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Профсоюзная конференция
работников образования

Глинковцы на Елизаветинских чтениях

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты, в отделе-

ниях связи продолжается подписная кампания на пери-
одические издания на 1 полугодие 2020 года.

Мы надеемся, что среди тех газет и журналов, кото-
рым вы отдадите свое предпочтение, будет и «Глинковс-
кий вестник». Тем более, что в этом году подписка на нашу
районную газету через почтовые отделения обойдется
вам несколько дешевле, так как наша «районка» включе-
на в список социально-значимых изданий.

Следовательно, доставочная цена почтовой службой
уменьшена на 20 процентов.

Через почту (с доставкой на дом) подписка на «Глин-
ковский вестник» на 1 полугодие 2020 года обойдется в
338 рублей 88 копеек.

Так же подписку на районную газету, как всегда, мы
оформляем в редакции (с. Глинка, ул. Ленина, д.7). В этом
случае стоимость подписки на 1 полугодие 2020 года со-
ставляет 138 рублей. Но газету вам придется забирать
самим еженедельно, по пятницам, в редакции «Глинков-
ского вестника».

Оставайтесь с нами и вы будете в курсе новостей и
событий Глинковского района, узнаете, что важного про-
исходит на Смоленщине!

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

У нас появятся
«Точки роста»

В рамках регионального проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» на базе школ, расположенных в
сельской местности, создаются центры образования «Точка роста».

«Точка роста» – это форма центров образования гуманитарного и
цифрового профилей, нацеленного на уменьшение разрыва между
городскими и сельскими школами.

Центры создаются как структурные подразделения общеобразо-
вательных организаций и направлены на формирование современ-
ных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предмет-
ным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физи-
ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

 В Глинковском районе внедрение «Точек роста» в октябре 2020
года планируется на базе Глинковской средней школы и в 2021 году
на базе Болтутинской средней школы.

 Наш корр.

Недавно состоялась отчетно-
выборная конференция Глинков-
ской районной организации
профсоюза работников народно-
го образования и науки.

В работе отчетно-выборной
конференции приняли участие

На повестке дня было восемь
вопросов, которые касались ра-
боты профсоюзной организации.

Делегаты и приглашенные
заслушали отчет о работе райко-
ма Профсоюза Глинковской рай-
онной организации за период с
ноября 2014 года по ноябрь 2019
года и о задачах на период до
2025 года. Также прозвучал отчет
о работе контрольно-ревизион-
ной комиссии за тот же период.
Далее речь шла о прекращении
полномочий выборных органов, о
выборах председателя, о выбо-
рах райкома, о выборах конт-
рольно-ревизионной комиссии

заместитель председателя Смо-
ленской областной организации
Профсоюза работников народно-
го образования и науки Российс-
кой Федерации Валентина Нико-
лаевна Царькова,  заместитель
Главы муниципального образо-

вания «Глинковский район» Ев-
гений Владимирович Кожухов, на-
чальник отдела по образованию
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Людмила Алексеевна  Бетре-
меева, члены профсоюза.

Глинковской районной профсо-
юзной организации. Выбрали де-
легатов на VIII Съезд Общероссий-
ского Профсоюза образования.

В прениях выступающие дали
положительную оценку работе
районной организации профсою-
за работников образования. В ре-
зультате на должность председа-
теля вновь была единогласно из-
брана  Зоя Егоровна Ковалева,
которая и ранее возглавляла эту
организацию. Все присутствующие
поздравили Зою Егоровну и поже-
лали ей дальнейших  успехов.

По итогам пятилетней  работы
большая группа профсоюзных ак-

тивистов награждена благодар-
ственными письмами Смоленс-
кой областной организаций
Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Сре-
ди них Елена Валентиновна Си-
вакова, Марина Викторовна Рома-
нова, Маргарита Николаевна Тка-
чук, Римма Александровна Ляп-
ченкова, Елена Николаевна Гав-
риленкова, Людмила Дмитриев-
на Бородавкина, Галина Михай-
ловна Беляева, Наталья Никола-
евна Ковалева, Наталья Гельсо-
новна Пашкун, Юлия Александ-
ровна Трусова.

Алеся ГАВРИЛОВА

Недавно учащиеся Глинковской средней школы
приняли участие в XIII международных детско-юно-
шеских Елизаветинских чтениях «Белый ангел Рос-

сии», которые традиционно проводятся на базе
Смоленской областной библиотеки для детей и мо-
лодежи имени И.С. Соколова-Микитова.

Работа  Чтений в текущем году
велась по четырем направлени-
ям: Великая княгиня Елизавета
Федоровна. Святые подвижники
милосердия; Православная Цер-
ковь в годы Великой Отечествен-
ной войны; Мое Отечество – Русь;
Смоленский край в едином ду-
ховном пространстве святой
Руси.

Наши ребята показали литера-

турную композицию «И пусть зво-
нят колокола». Так, как одной из
тем была Великая Отечествен-
ная война, в своем выступлении
они сделали акцент на том, что в
то трудное время людей поддер-
живала вера.

Все ученики и педагоги, под
чьим кураторством велась подго-
товка проектов, отмечены грамо-
тами и подарками.

От Глинковской школы в Чте-
ниях приняли участие Иван Глин-
кин, Алексей Ковалев, Валерия
Глухова, Алена Куликова, Алена
Степочкина, Оксана Абраменко-
ва, Довуди Джумазода, Александр
Чеканов. Выступление подготов-
лено под руководством Людмилы
Николаевны Камбаровой и Зои
Егоровны Ковалёвой.

Наш корр.
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«Септима» на
Международном фестивале
У нас на Смоленщине традиционно проводится фестиваль народ-

ного творчества «Две Руси – две сестры». И нынче проходил в Хисла-
вичах  и был объявлен, как XVII российско-белорусский фестиваль.
Он стал результатом успешного многолетнего партнерства братских
государств.

С Викторией Жемчуговой не-
давно нас познакомила директор
Доброминской средней школы
Татьяна Михайловна Шарабуро-
ва. Виктория учится в восьмом
классе этой школы. Дело в том,
что Татьяна Михайловна обрати-
ла внимание на увлечение Вик-
тории. Девочка прекрасно рисует
карандашом портреты друзей и
знакомых.

Удивляет то, что Виктория са-
моучка. Она пока не брала уроки

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

Портреты Виктории Жемчуговой

Недавно  на базе Глинковской
детско-юношеской спортивной
школы состоялись районные со-
ревнования по настольному тен-
нису среди учащихся муниципаль-
ных средних и основных общеоб-
разовательных школ.

Организаторы турнира ставили
такие цели, как привлечение уча-
щихся к занятиям настольным
теннисом, повышение спортив-
ного мастерства, а также опреде-
ление сильнейших теннисистов
Глинковского района.

 Руководство проведением со-
ревнования осуществляла Адми-
нистрация муниципального обра-
зования «Глинковский район».

 Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагалось
на главного судью Магамеда Юсу-
повича Юсупова.

К участию в районных соревно-
ваниях  по настольному теннису
допускались учащиеся с 5 по 11
классы.

В этом году участие в районных
соревнованиях по теннису приня-
ли Доброминская и Глинковская
школы.

Соревнования личные, прово-
дились по круговой системе, со-
гласно жеребьевке (девушки и
юноши в разных подгруппах).

Финансовые расходы по на-
граждению были осуществлены
за счет средств Администрации
муниципального образования
«Глинковский район», предус-
мотренных в бюджете на 2019
год.

Победителями в личном заче-
те среди младшего звена стал
Егор Бобренков. Второе место -

Соревнования
по настольному теннису

Кирилл Пискунов, третье - Андрей
Бушуев.

Среди девушек среднего звена
в личном зачете победила и при-
несла команде первое место Вик-
тория Жемчугова. Второе место –
Виктория Маркина. Ольга Пере-
гонцева заняла третье место.

Среди юношей старшего зве-
на победу завоевали ребята из
Глинковской средней школы. Зо-
лотые медали достались Артему
Зинчееву и Станиславу Макарову.
Владислав Богачев и Павел Плет-
ников были удостоены серебрен-
ных медалей. Илья Иванов и Аб-
дула Юнусов взяли бронзу.

Традиционно в рамках фести-
валя прошла выставка-ярмарка
декоративно-прикладного искус-
ства «Славянское подворье», ко-
торая является площадкой для
обмена опытом мастеров деко-
ративно-прикладного творчества.
В 2019 году Хиславичи посетили
26 творческих коллективов из 4
районов Беларуси, 6 районов
Смоленщины и городов Смо-
ленск и Десногорск.

Глинковский район на фести-
вале представляла вокальная
группа «Септима», руководитель
Роман Алексеевич Поняев   и со-
листка Ольга Ковалева.

Зрительный зал был  полон
поклонников народного творче-
ства, как всегда радушно под ап-
лодисменты встречали каждый
номер фестивальной программы.

Творческие коллективы при-
везли яркие программы, раскры-
вающие всю палитру многогран-
ного народного творчества. Ос-
новной принцип проведения фе-
стиваля – неуклонное следова-
ние традициям двух славянских
культур, их бережное сохранение
и популяризация.

Глинковские самодеятельные
артисты говорили о теплом при-
еме и  незабываемой атмосфе-
ре Международного фестиваля.
Домой они вернулись с яркими
впечатлениями и желанием на
следующий год опять отправить-
ся на гостеприимную хиславичс-
кую землю.

Всем участникам фестиваля
были вручены дипломы и памят-
ные сувениры.

Наш корр.

Жизнь без табака
Ежегодно в третий четверг но-

ября отмечается Международный
день отказа от курения. В Глин-
ковской библиотеке в этот день
стараются напомнить, что жизнь
хороша и без вредных привычек.

Работники библиотеки  счита-
ют, что основной целью борьбы с
курением,  является   пропаганда
здорового образа жизни и инфор-
мирование населения о пагуб-
ном воздействии табака на здо-
ровье.

В этом году в ходе информаци-
онного часа «Мы за жизнь без та-
бака», на который были пригла-
шены учащиеся 8 класса Глинков-
ской школы, ребята  узнали исто-
рию открытия табака, его появле-
ния и распространения на нашем
континенте и способы борьбы с
ним  как у нас, так и во всём мире.

Эпиграфом мероприятия по-

служила русская народная пого-
ворка «Все пороки от безделья».
В ходе мероприятия присутство-
вавшие узнали много новой ин-
формации о вреде курения, пого-
ворили о плохих и хороших при-
вычках, выявили основные причи-
ны вреда от никотиновой зависи-
мости, а также по каким характе-
ристикам можно выявить челове-
ка, который курит. Поговорили со
школьниками и о том, что позво-
лит им не приобретать этой вред-
ной привычки.

Для закрепления материала
ребятам было предложена инте-
рактивная игра-викторина «В
объятьях табачного дыма».  На-
деемся, что факты, озвученные
работниками библиотеки на дан-
ном мероприятии, заставят мно-
гих задуматься о вреде курения.

Наш корр.

в художественной школе и знает в
плане живописи не больше, чем
ее ровесники. Но карандаш в ее
руке каким-то сказочным образом
создает на листочках обычной бу-
маги портреты людей, которых
знакомые узнают без труда.

Как рассказала юная художни-
ца, тяга к рисованию у нее появи-
лась прошедшим летом – захоте-
лось перерисовать из интернета
портреты любимых зарубежных
актеров. Она очень любит зару-

бежные боевики и фантастику.
Вот и захотелось перенести на
бумагу лица любимых артистов.

 Вначале смотрела видео, как
рисуют другие. Потом попробова-
ла сама – получилось. Затем
были портреты родственников и
друзей. Так Виктория замечатель-
но изобразила на бумаге своих
двоюродных братьев. Правда, в
разговоре уточнила, что не рису-
ет, а срисовывает. Мол, за основу
берет фотографии. Но от этого ее
работы, на мой взгляд, не стано-
вятся менее ценными для окру-
жающих.

Первой ее работы увидела
мама Надежда Евгеньевна. По-
хвалила, но рассказывать об ув-
лечении дочери никому не стала.
Тем более, что и мама, и дочь от
природы люди достаточно скром-
ные. Когда об увлечении Виктории
узнала Татьяна Михайловна, она
не только порекомендовала уче-
нице не скрывать своего увлече-
ния, но и помогла организовать
выставку в Глинковской районной
библиотеке. Скоро работы Викто-
рии Жемчуговой можно будет уви-
деть именно там.

Пока Виктория не строит пла-
нов на будущее. Из школьных дис-
циплин ей больше всего нравят-
ся география, физкультура, техно-
логия и химия. А рисование она
считает лишь только своим увле-
чением. Но кто знает, может быть
оно и станет главным делом ее
жизни в дальнейшем. А пока мы
желаем Виктории удачи и не бро-
сать своего увлечения, тем более,
что способности к рисованию у
девочки, несомненно, есть.

Мы неслучайно рассказали о
Виктории. Ведь в каждой школе
есть ребята, у которых что-то по-
лучается лучше, чем у других.
Очень надеемся, что они расска-
жут о своих умениях и увлечениях
нам, а мы в свою очередь, поде-
лимся этим с нашими читателя-
ми и порадуемся тому, что есть у
нас такие способные школьники.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Среди девушек старшего зве-
на победу одержала Валерия
Степочкина и Карина Кушнерева.
Анастасия Зинчеева и Полина
Быкова заняли второе место.
Третье место разделили Ксения
Кривоносова и Надежда Корна-
ченкова.

В общекомандном зачете по-
беду одержали учащиеся Глин-
ковской средней школы. Второе
место получили ребята из Добро-
минской средней школы.

Победители и призеры в  лич-
ном зачете  были награждены
медалями и грамотами.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

Сегодня вопросы модернизации струк-
туры занятости находятся в фокусе особо-
го внимания как федеральной, так и регио-
нальной власти. В начале заседания Губер-
натор Алексей Островский процитировал
Президента Владимира Путина, который,
выступая с посланием Федеральному Со-
бранию Российской Федерации в прошлом
году, сказал: «Нам необходимо серьезно
обновить структуру занятости, которая се-
годня во многом неэффективна и архаич-
на, дать людям хорошую работу, которая
мотивирует, приносит достаток, позволяет
реализовать себя, создать современные,
достойно оплачиваемые рабочие места».

В рамках национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка заня-
тости» разработан региональный проект
«Поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения
роста производительности». Он направлен
на стимулирование предприятий к повыше-
нию производительности труда, снятие ад-
министративно-регуляторных барьеров и
развитие экспортного потенциала. Также
одной из основных целей станет модерни-
зация Службы занятости населения.

На территории нашей области данный
проект начнет реализовываться в 2021 году.
«Между тем я как глава региона вижу, что
сложившаяся в данной сфере ситуация аб-
солютно не позволяет ждать еще несколь-
ко лет. Обратная связь, которую я полу-
чаю от инвесторов, руководителей пред-
приятий, говорит о том, что в большин-
стве районов Центры занятости насе-
ления все еще находятся в стагнирующем

Работать сообща

состоянии. К сожалению, далеко не все
подразделения Службы занятости пере-
строились на новый, более активный ре-
жим работы», – констатировал Губернатор.

В качестве примера неэффективности
деятельности Службы глава региона привел
ситуацию по набору швей для инвестора,
который успешно реализует свой проект на
территории Сафоновского района и готов до-
полнительно вкладывать средства в его раз-
витие – открывать новые цеха и создавать
сотни рабочих мест на территории Дорого-
бужского: «Таким планам помешало не от-
сутствие кадров необходимой квалифика-
ции на территории муниципалитета –
там всегда были швейные производства
и кадры еще сохранились, а отсутствие у
Службы занятости нацеленности на ре-
зультат, неумение мотивировать людей,
даже если у них нет того или иного навы-
ка, но есть возможность переобучиться.
Такое состояние дел меня как главу регио-
на категорически не устраивает!»

Губернатор особо подчеркнул – Служ-
ба занятости должна не стагнировать, как
это происходит сейчас, а становиться ре-
гулятором рынка труда, оценка работы ко-
торого производится исключительно по
результативности трудоустройства смолян.

«Сегодня конкурентные преимущества
имеют те субъекты Федерации, в кото-
рых реализуется система прогноза по-
требности экономики региона в кадрах.
Только так Смоленская область и мы с
вами сможем выстраивать взаимодей-
ствие с предприятиями на перспективу.
Поэтому данная работа должна у нас ве-

стись системно», – подчеркнул Алексей
Островский.

Далее участники Координационного ко-
митета рассмотрели вопросы взаимодей-
ствия работодателей региона со Службой
занятости населения. Начальник Депар-
тамента промышленности и торговли Ан-
тон Афонычев рассказал, что в настоящее
время количество вакансий, представлен-
ных работодателями региона в Службу за-
нятости, составляет 7,5 тысяч, в то время
как в соседних регионах эта цифра в 2-3
раза больше. «Это означает, что пред-
приятия не особо доверяют Службе за-
нятости в части подбора кадров. И в
нашем понимании Службе необходимо
действовать более активно – напрямую
обращаться к руководству предприятий
и уточнять, какие специалисты им тре-
буются»,– пояснил Антон Афонычев.

Сегодня у Департамента есть понима-
ние, на каких предприятиях смоляне будут
востребованы. Среди них – льнокомбинат
в индустриальном парке «Сафоново», ло-
гистический центр в Каменке, Вяземский
завод синтетических продуктов. В связи с
открытием Центра поддержки экспорта
хорошие специалисты по внешнеэкономи-
ческой деятельности также не останутся
без работы. Губернатор добавил к этому
списку молочный комбинат «Роса» и швей-
ные предприятия региона.

Помимо этого, выявлен недостаток во-
дителей категории «Е» для работы в транс-
портных, логистических компаниях. В ходе
обсуждения этого вопроса с региональным
отделением Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За Рос-
сию» на площадке Торгово-промышленной
палаты был сделан вывод: в подготовке
кадров должна быть заинтересована не
только Служба занятости и Администрация
области, но и сами предприятия.

По мнению главы региона, решением
этого вопроса может стать предоставление
мест для прохождения практики студентам
профильных вузов и колледжей еще на эта-
пе обучения. К слову, уже есть предприя-
тия, с которых стоит брать пример. Так, АО
«Авангард» в Сафонове готовит молодых
специалистов на базе филиала Смоленс-
кой академии профессионального образо-
вания, при этом во время практики студен-
там выплачивается 0,5 ставки зарплаты.
«Думаю, что совместно со Службой заня-
тости нужно на примере «Авангарда»
тиражировать подобную практику», –
подчеркнул Антон Афонычев.

На заседании были названы Службы
занятости, на работу которых стоит ориен-
тироваться коллегам. Это Центры Ярцевс-
кого, Вяземского и Руднянского районов.
Губернатор предложил рассмотреть вопрос
переезда толковых специалистов в Смо-
ленск: «Если у нас в областной Службе
занятости руководство не в состоянии
наладить работу должным образом и Гу-
бернатору приходится этим вопросом
заниматься, значит, нужно брать самого
толкового районного руководителя и, в
случае его желания, предлагать пере-
ехать в Смоленск. Служебное жилье я пре-
доставлю. Если в муниципалитетах
есть специалисты, и они доказали свою
эффективность, то надо поощрять та-
ких людей и давать им возможность для
карьерного роста. Поэтому, если будет
такая возможность и необходимость,
продумайте данный вопрос».

Начальник Департамента государ-
ственной службы занятости населения
Роман Романенков рассказал о новых на-
правлениях взаимодействия с работодате-
лями. По поручению Губернатора в ноябре
прошлого года была разработана «дорож-
ная карта» по модернизации работы Служ-
бы занятости. В результате с начала 2019
года регистрируемый уровень безработи-

цы снизился с 5,5 тысяч до 4,7 тысяч граж-
дан. Постепенно увеличивается количество
вакансий: по состоянию на 15 октября со
стороны работодателей поступило уже 9 ты-
сяч предложений.

С апреля начал работу интерактивный
портал rabota.smolensk.ru, с помощью ко-
торого организации и соискатели могут вос-
пользоваться услугами в сфере занятости
в режиме онлайн. За это время данный
ресурс посетили свыше 18 тысяч пользо-
вателей, уже создано более 2 тысяч «лич-
ных кабинетов» граждан. Из 5,7 тысяч ра-
ботодателей, сотрудничающих со Службой
занятости, почти 3 тысячи зарегистрирова-
но на портале.

Помимо этого, за 9 месяцев нынешнего
года на обучение направлено более 1,1
тысячи безработных в 20 учреждений про-
фессионального образования по 43 про-
фессиям, востребованным на рынке труда.
Также с этого года осуществляется сетевое
взаимодействие «Работодатель – Центр
занятости – Образовательная организа-
ция». Обучение проводится на том обору-
довании и в тех производственных услови-
ях, в которых потенциальный работник бу-
дет трудиться впоследствии. Данная прак-
тика успешно реализована для ООО «Рос-
лавльское инструментальное производ-
ство» и ООО «Промконсервы».

Присутствующие на заседании работо-
датели также говорили о нехватке квали-
фицированных кадров, в частности, порт-
ных и сборщиков обуви. Учитывая возрас-
тающую потребность в данных специалис-
тах, Губернатор поручил подготовить от-
дельное совещание, ключевой темой кото-
рого станет организация обучения по узким
специальностям, наиболее востребован-
ным в регионе.

В продолжение дискуссии начальник
Департамента экономического развития
Алексей Титов доложил о механизмах фор-
мирования прогноза потребности эконо-
мики Смоленской области в кадрах на
среднесрочную перспективу. В Смоленс-
кой области данный прогноз формируется
в автоматизированной системе на основе
тематических моделей. Туда заносятся
статистические данные по всем экономи-
ческим показателям (рынок труда, демог-
рафия, баланс трудовых ресурсов, реали-
зуемые и планируемые к реализации ин-
вестиционные проекты). В итоге формиру-
ется комплекс данных, который после об-
работки выдает конкретные результаты с
перечнем специальностей и числом необ-
ходимых специалистов как минимум на
перспективу в 7 лет – данная цифра утвер-
ждена Минтрудом и Минэкономразвития.

Основная цель – сформировать прогноз,
который будет использован при подготовке
образовательных программ среднего спе-
циального образования. Работа построена
следующим образом. Работодатель в «Лич-
ном кабинете» онлайн указывает штатное
расписание предприятия, половозрастную
структуру, прогнозируемое увеличение штат-
ной численности на ближайшие годы.

Однако значительное число работода-
телей на протяжении ряда лет не осуще-
ствляет эту работу, особенно представите-
ли строительной отрасли. В результате не
учитывается потребность большого коли-
чества предприятий. По итогам заседания
Губернатором было дано поручение орга-
нам исполнительной власти усилить рабо-
ту по взаимодействию с отраслевыми пред-
приятиями для своевременного и каче-
ственного заполнения этой информации.

«Надеюсь, всем задачи понятны, надо
их выполнять и жестко спрашивать с
Ваших подчиненных, Роман Александрович
(Романенков), в случае, если они  не будут
менять подходы к работе», - подвел ито-
ги заседания Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ

Федеральным законом вносятся измене-
ния, предусматривающие выплату за счет
имущества публично-правовой компании
«Фонд защиты прав участников долевого
строительства» или иных публично-право-
вых образований возмещения гражданам -
членам ЖСК или другого специализирован-
ного потребительского кооператива, кото-
рому были переданы права застройщика
на объект незавершенного строительства
и земельный участок.

Ранее законодательство не предостав-
ляло участникам таких ЖСК возможности
получить выплату возмещения, если «Фонд
защиты прав участников долевого строи-

Выплаты при банкротстве застройщика
тельства» принимал решения о нецелесо-
образности финансирования завершения
строительства переданных кооперативу
проблемных объектов.

Согласно документу, рассчитывать на
компенсацию смогут граждане, требования
которых ранее были включены в реестр
участников строительства в деле о банкрот-
стве застройщика. Сумма возмещения чле-
нам кооперативов будет определяться по
рыночной стоимости недвижимости на мо-
мент выплаты этого возмещения, она не
должна быть меньше суммы пая и тех до-
полнительных взносов, которые граждане
платили в свои ЖСК для достройки дома.

По материалам ТАСС

Президент встретился в
Кремле с представителями
движения студенческих от-
рядов, которое в 2019 году
отмечает 60-летний юби-
лей и 15-летие современ-
ного этапа своего развития.

«Как в прежние времена,
так и сейчас ребята рабо-
тают практически во всех
отраслях: и в промышлен-
ности, и в сельском хозяй-
стве, в строительстве, в
сфере услуг тоже, и доста-
точно эффективно как во-
лонтёры работают –
практически везде, на
очень интересных, на важ-
ных направлениях. Всегда
стройотрядовское движе-
ние подставляло плечо го-
сударству, стране, причём
работали частенько в
очень сложных условиях и,
как правило, справлялись с
задачами, которые перед
ними ставили», – сказал
глава государства.

Он отметил, что такая
работа привлекательна
для студентов, в том числе
и возможностью зарабо-
тать. «Без этой мотива-
ции и в прежние времена
неинтересно было рабо-
тать, да и сегодня скучно-
вато. Хотя сам по себе
факт участия в стройке,
в работе, нахождение,
пребывание вместе в од-
ной компании, причём
объединённой общим де-

Владимир Путин
поздравил стройотрядовцев с юбилеем

лом, – это всегда прият-
но, это всегда настраива-
ет на хороший лад», - ска-
зал российский лидер.

По словам Владимира
Путина, работа в студенчес-
ких строительных отрядах
оставляет незабываемые
впечатления. «Я и по себе
это говорю, и по опыту
своих друзей, которые ра-
ботали в строительных
отрядах. Надеюсь, что и у
вас то же самое происхо-
дит», - добавил он. Прези-
дент России пожелал дви-
жению дальнейшего разви-
тия, выразив надежду, что
они впредь будут выпол-

нять все задачи, которые на
них возлагаются, «будут
получать удовольствие
от своей работы и полу-
чать дополнительную
квалификацию и жизнен-
ный опыт, что не менее
важно, а, может быть,
даже и более важно, чем
какая-то квалификация».

Владимир Путин напом-
нил, что за время существо-
вания движения студенчес-
ких отрядов в них приняли
участие 19 миллионов чело-
век, а сейчас в состав сту-
денческих отрядов входят
240 тысяч человек.

По материалам ТАСС

Под председательством Губернатора Алексея Островского в администрации ре-
гиона состоялось заседание Координационного комитета содействия занятости на-
селения. Среди ключевых вопросов повестки – взаимодействие работодателей со
Службой занятости населения, а также формирование прогноза потребности эконо-
мики Смоленской области в кадрах на среднесрочную перспективу.
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На Смоленщине будет
интеллектуальная

транспортная система
В рамках исполнения Указа Президен-

та России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на территории Смоленс-
кой области реализуется три региональ-
ных проекта, входящих в состав националь-
ного проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Один из них -
«Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» - направлен на внедрение
автоматизированных технологий органи-
зации дородного движения и контроля за
соблюдением ПДД.

Важно отметить, что Губернатор Алек-
сей Островский уделяет пристальное вни-
мание вопросу безопасности дорожного
движения, а также качеству дорог в городе
и области. С начала руководства областью
эти направления являются одними из при-
оритетных в работе главы региона. Так, за
последние годы в регионе многое сдела-
но для повышения безопасности дорож-
ного движения. Благодаря совместной
работе Администрации региона и УМВД
России по Смоленской области количество
погибших в результате дорожно-транспор-
тных происшествий на территории Смолен-
ской области, начиная с 2014 года (год
предшествующий началу реализации госу-
дарственных программ по безопасности
дорожного движения) ,уменьшилось на
57,4 % (2014 год – 249 человек, в том чис-
ле 5 детей, 2018 – 143, в том числе 3 ре-
бенка) и продолжает уменьшаться.

За период действия государственных
программ на территории области значи-
тельно увеличено число комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения, закуплен и успешно пока-
зал себя в работе аппаратно-программный
комплекс мониторинга и контроля дорож-
ного движения на территории Смоленской
области «АППКМКДД» (РИФ), который по-
зволяет осуществлять работу с комплекса-
ми и поступающими с них данными в он-
лайн-режиме, создан Ситуационный центр
Смоленской области, представляющий со-
бой организационно-технический комплекс
специально оборудованных помещений и
включающего в себя программно-техничес-

кие средства обработки и отображения ин-
формации, средств связи и передачи дан-
ных, государственные информационные
ресурсы и системы, используемые для сбо-
ра, обработки, анализа и передачи данных.
Помимо этого, продолжается работа по
внедрению автоматизированных систем
управления дорожным движением (АССУД)
с использованием интеллектуальных сис-
тем управления светофорными объектами
с элементами автоматизации на террито-
рии Смоленска. Также ежегодно проводят-
ся работы по модернизации и содержанию
светофорных объектов, нанесению гори-
зонтальной разметки, монтажу и содержа-
нию дорожных знаков, замене и установке
барьерных ограждений.

В ходе дальнейшей работы в данном
направлении глава региона нацелил сво-
их профильных подчиненных на стопро-
центное достижение целей и задач, по-
ставленных в рамках регионального про-
екта «Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства», так как они напрямую
способствуют повышению на территории
города Смоленска и Смоленской области
безопасности дорожного движения.

В рамках реализации регионального
проекта «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» в 2019 году плани-
руется закупить и установить 4 комплекса
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения. На сегодняшний
день в ходе исполнения проекта уже за-
куплены и установлены 2 комплекса на ул.
Свердлова в Смоленске. В целом, до кон-
ца 2024 года планируется приобрести и ус-
тановить 44 комплекса фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД, приобрести и устано-
вить 2 автоматических пункта весогабарит-
ного контроля транспортных средств, а так-
же закончить работы по внедрению интел-
лектуальной транспортной системы.

В 2019 году на реализацию региональ-
ного проекта «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» из средств
дорожного фонда Смоленской области на-
правлено 83 млн рублей. Общий объем
финансирования данного регионального
проекта за период с 2019 по 2024 год со-
ставляет 490 млн рублей.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

С 1 января 2019 года Федеральным за-
коном от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в размере 10353 руб.

Кому положена выплата
- семьям, где в 2019 году родился или

усыновлен первый ребенок;
- родитель (усыновитель, опекун) посто-

янно зарегистрирован на территории Смо-
ленской области;

- родитель (усыновитель, опекун) и ре-
бенок являются гражданами РФ;

- доход на одного члена семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, не превышает
16753 руб. 50 коп. в 2019 году.

Кто может получить
ежемесячную выплату

- мать;
- отец (усыновитель) либо опекун ребен-

ка в случае смерти матери ребенка, объяв-

Ежемесячная выплата
на первого ребенка

ления ее умершей, лишения ее родитель-
ских прав, а также в случае отмены усы-
новления.

Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты

- в МФЦ по месту жительства;
- в орган социальной защиты населения

по месту жительства.
Как рассчитать

среднедушевой доход семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на

ежемесячную выплату, нужно общую сум-
му доходов семьи за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу обраще-
ния, разделить на 12 и на количество чле-
нов семьи, включая рожденного ребенка.
Если полученная сумма меньше 16767 руб.,
семья имеет право на получение ежемесяч-
ной выплаты.

Телефон для справок 8(48165) 2-15-46
Отдел социальной защиты

населения в Починковском районе
в Глинковском районе

Новый порядок налогообложения
для пенсионеров и инвалидов

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В 2019 году такой порядок впервые
реализован для федеральных льгот по
земельному налогу и налогу на имуще-
ство. К указанным льготам относятся на-
логовый вычет, освобождающий от упла-
ты земельного налога за 600 кв. м в от-
ношении одного участка, а также осво-
бождение от налога на имущество для
одного объекта недвижимости опреде-
лённого вида, не используемого в пред-
принимательской деятельности: квар-
тиры или комнаты, дома, гаража или
машино-места, хозпостройки до 50 кв.
м включительно.

Беззаявительный порядок позволяет

налоговым органам автоматически приме-
нять льготы на основании сведений, полу-
ченных из Пенсионного фонда России, в
том числе из федерального реестра инва-
лидов, о пенсионерах, инвалидах I и II
групп, инвалидах Великой Отечественной
войны, боевых действий, инвалидах, пере-
несших лучевую болезнь, детей-инвалидах
и инвалидах с детства без их личного об-
ращения в инспекции.

Если в налоговом уведомлении не учте-
ны федеральные льготы вышеуказанных
лиц, целесообразно обратиться с заявле-
нием об их предоставлении в любой нало-
говый орган.

Продать жилье
и не платить НДФЛ?

Минимальный срок владения жильем,
после которого можно не платить НДФЛ
при продаже, сократили с пяти до трех лет.
Сейчас такой срок действует в следующих
случаях:

- при наследовании или по договору да-
рения от члена семьи или близкого род-
ственника;

- в результате приватизации;
- в результате передачи по договору по-

жизненного содержания с иждивением.
Расширение перечня применения ми-

нимального трехлетнего срока владения
с 2020 года касается не всех случаев. На-
пример, если квартир две и они куплены в
одно время в 2016 году и позже, то при

продаже одной из них в 2020 году налого-
плательщик все равно должен подать дек-
ларацию и заплатить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в те-
чение 90 дней до продажи второй, то ми-
нимальный срок владения составит три
года. Например, в декабре 2016 года куп-
лена первая квартира, а в начале января
2020 года – вторая. В таком случае до на-
чала апреля 2020 года первую квартиру
можно продать без подачи декларации и
уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только квар-
тир, но и земельных участков с жилыми до-
мами и хозяйственными постройками. Ус-
ловия освобождения от уплаты НДФЛ те же.

Транспортный налог:
когда платить не нужно?

УФНС России по Смоленской области
напоминает, что законодательством пре-
дусмотрено освобождение от уплаты на-
лога для физических лиц – владельцев
транспортных средств, имеющих разре-
шенную максимальную массу свыше 12
тонн, зарегистрированных в реестре транс-
портных средств системы взимания пла-
ты «Платон», на величину указанной пла-
ты (до налогового периода 2019 года).

Следует также иметь в виду, что не яв-
ляются объектом следующие транспорт-
ные средства:

- весельные лодки, а также моторные
лодки с двигателем мощностью не свыше
5 лошадиных сил;

- автомобили легковые, специально
оборудованные для использования инва-
лидами, а также автомобили легковые с
мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил (до 73,55 кВт), полученные (приобре-
тенные) через органы социальной защи-
ты населения в установленном законом
порядке;

- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские,

речные и воздушные суда, находящиеся в
собственности (на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления)
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, основным видом деятельнос-
ти которых является осуществление пас-
сажирских и (или) грузовых перевозок;

- тракторы, самоходные комбайны всех
марок, специальные автомашины (моло-
ковозы, скотовозы, специальные машины
для перевозки птицы, машины для пере-
возки и внесения минеральных удобре-
ний, ветеринарной помощи, технического
обслуживания), зарегистрированные на
сельхозтоваропроизводителей и исполь-
зуемые при сельскохозяйственных рабо-

тах для производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

- транспортные средства, принадлежа-
щие на праве оперативного управления
федеральным органам исполнительной
власти и федеральным государственным
органам, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена во-
енная и (или) приравненная к ней служба;

- транспортные средства, находящиеся
в розыске, а также транспортные средства,
розыск которых прекращен, с месяца на-
чала розыска соответствующего транспор-
тного средства до месяца его возврата лицу,
на которое оно зарегистрировано. Факты
угона (кражи), возврата транспортного
средства подтверждаются документом,
выдаваемым уполномоченным органом,
или сведениями, полученными налоговы-
ми органами;

- самолеты и вертолеты санитарной
авиации и медицинской службы;

- суда, зарегистрированные в Российс-
ком международном реестре судов;

- морские стационарные и плавучие
платформы, морские передвижные буро-
вые установки и буровые суда.

Кроме того, следует иметь в виду, что
обязанность уплаты налога поставлена
в зависимость от факта регистрации
транспортного средства. Если оно нахо-
дится в неисправном состоянии или не
используется, его можно снять с регист-
рационного учета. После получения от
регистрирующих органов соответствую-
щих сведений будет полностью прекра-
щено исчисление налога за транспорт-
ное средство.

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника

ИФНС России №1 по
Смоленской области.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

В последние дни участились случаи,
когда звонят на предприятия, представ-
ляются фамилиями (берут с сайта) со-
трудников ГУ МЧС, предупреждают о
предстоящей в ближайшие несколько ча-
сов внеплановый проверке по пожарной
безопасности, при этом предлагают ре-
шить возможные недостатки “полюбовно”

На территории Смоленской области
выявлены факты неправомерных дей-
ствий неустановленных лиц! Под видом
сотрудников Главного управления МЧС
России по Смоленской области (называя
фамилии действующих руководителей),
мошенники обзванивают владельцев

Проявите бдительность
бизнеса и, в ходе разговора, сообщают о
якобы предстоящей внеплановой провер-
ке состояния пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по
Смоленской области заявляет о неприча-
стности должностных лиц к подобным не-
законным действиям!

Всех, кто стал жертвой мошенничества,
просим сообщать в правоохранительные
органы или на единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Смо-
ленской области - 8 (4812) 34-99-99.

Будьте бдительны!
Внеплановые проверки проводятся

только по согласованию (уведомлению)

органов прокуратуры. Также на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и официальном сай-
те Главного управления МЧС России по
Смоленской области размещен План про-
ведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год.

Обращаем внимание, что должностные
лица МЧС России, в рамках своих полно-
мочий, проводят проверки и профилакти-
ческие мероприятия в области пожарной
безопасности исключительно на безвоз-
мездной основе.

При выполнении должностных обязан-

ностей сотрудниками федерального госу-
дарственного пожарного надзора предус-
мотрено ношение форменной одежды со
знаками различия и символикой МЧС Рос-
сии, на груди у сотрудника должен быть
знак федерального государственного по-
жарного надзора с индивидуальным но-
мером. При осуществлении проверочных
мероприятий сотрудник ФГПН обязан
предъявить служебное удостоверение, ус-
тановленного образца, и вручить Вам за-
веренную копию (или оригинал) распоря-
жения на проверку.

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

ГУ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 715 ноября 2019г. №47(3420)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №40 от 5 ноября 2019 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные Админис-

трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решений №6 от
19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г., №11 от
08.05.2019г., №13 от 27.05.2019г., №24 от
09.08.2019г., №28 от 26.08.2019г.), Совет
депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в редакции решений №6 от
19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г., №11 от
08.05.2019г., №13 от 27.05.2019г., №24 от
09.08.2019г., №28 от 26.08.2019г.) следую-
щие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Доброминского сельского по-
селения (далее – бюджета поселения) на
2019 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 4152,1 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в
сумме 2790,1 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2790,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 4203,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
51,5 тыс. руб., что составляет 3,8 процен-
тов от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений.»

2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сум-
ме 2,0 тыс. руб.» заменить словами «в сум-
ме 10,4 тыс. руб.»

2) В подпункте 1 пункта 8 слова «на 2019
год в сумме 856,6 тыс. руб.» заменить сло-
вами «на 2019 год в сумме 856,2 тыс. руб.».

3) В подпункте 1 пункта 13 слова «в сум-
ме 2,0 тыс. руб.» заменить словами «в сум-
ме 10,4 тыс. руб.».

4) В пункте 15 «на 2019 год в сумме 63,5
тыс. руб.» заменить словами «на 2019 год
в сумме 63,1 тыс. руб.»

5) Приложение № 1 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

6) Приложение № 9 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

7) Приложение № 11 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

8) Приложение № 13 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

9) Приложение № 15 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

10) Приложение № 17 изложить в сле-
дующей редакции (приложение прилагает-
ся).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Заслушав и обсудив отчет старшего ме-
неджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доб-
роминского сельского поселения за 9 ме-
сяцев 2019 года», утвержденный постанов-
лением Администрации Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области №54 от 28 октября
2019 года, Совет депутатов Доброминско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

Отчет Администрации Доброминского
сельского поселения за 9 месяцев 2019
года по доходам в сумме 3217,4 тыс. руб. и
по расходам в сумме 3137,0 тыс. руб. при-
нять к сведению (отчет прилагается).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №47 от 5 ноября 2019 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года
Глава муниципального образования

Доброминского сельского
поселения

Глинковского района Смоленской
области

Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к

решению №47 от 05.11.2019г. «Об испол-
нении бюджета Доброминского сельского
поселения за 9 месяцев 2019 года»

СПРАВОЧНО: Численность муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципального
учреждения на 01.10.2019 года составила
8 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание за полугодие состави-
ли 1101,7 тыс. руб.

Рассмотрев отчет старшего менеджера
Администрации Болтутинского сельского
поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти за 1 полугодие 2019 года», утверж-
денный распоряжением Главы муници-
пального образования Болтутинского сель-
ского поселения от 08 ноября 2019 года
№36 «Об утверждении исполнения бюдже-
та Болтутинского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года», Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет старшего менеджера Администра-
ции Болтутинского сельского поселения
Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 9
месяцев 2019 года» по доходам в сумме –
3940592,47 рублей и по расходам в сумме
– 2891393,06 рублей принять к сведению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №45 от 08 ноября 2019г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области за 9 месяцев 2019 года
СПРАВОЧНО: Численность муници-

пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципального
учреждения за 9 месяцев 2019года соста-
вила 7 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание на 01.10.2019 года
составили-1206079,45 рублей.

Пояснительная записка к решению №45
от 08 ноября 2019г. «Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
за 9 месяцев 2019года» размещён на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» в разделе «Администрация».

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Рассмотрев отчет старшего менеджера
Стёпиной Елены Викторовны «Об исполне-
нии бюджета Бердниковского сельского
поселения за 9 месяцев 2019 года», утвер-
жденный распоряжением Главы муници-
пального образования Болтутинского сель-
ского поселения от 07.11.2019г. №34 «Об
утверждении исполнения бюджета Бердни-
ковского сельского поселения за 9 месяцев
2019 года», Совет депутатов Болтутинско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет старшего менеджера Стёпиной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №46 от 08 ноября 2019г.
Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года
Елены Викторовны по исполнению бюдже-
та Бердниковского сельского поселения за
9 месяцев 2019 года, по доходам в сумме
2152046 рублей 96 копеек и по расходам в
сумме 1936803 рубля 07 копеек, принять к
сведению.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского

поселения
Глинковского района Смоленской

области
О.П. Антипова

СПРАВОЧНО: Численность муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципального
учреждения на 01.10.2019 года составила

Рассмотрев, представленные Админис-
трацией Бердниковского сельского поселе-
ния изменения в решение №45 от
24.12.2018 года «О бюджете Бердниковс-
кого сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений №6 от 26.04.2019 года,
№32 от 16.08.2019), Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Бердниковского сельского поселения №45
от 24.12.2018 года «О бюджете Бердников-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Утвердить основные характеристики
бюджета Бердниковского сельского поселе-
ния (далее бюджета поселения) на 2019
год:

1.1 общий объем доходов бюджета по-
селения в сумме 3102,9 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2101,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2101,1 тыс. рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3356,1 тыс. рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №47 от «08 » ноября 2019 г
«О внесении изменений в решение «О бюджете Бердниковского

сельского поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
1.3 дефицит бюджета поселения в сум-

ме 253,2 тыс. рублей, что составляет 25,3
процента от утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений»;

2) приложение 1 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

3) приложение 3 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

4) приложение 5 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

5) приложение 9 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

6) приложение 11 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

7) приложение 13 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

8) приложение 15 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается)

9) приложение 17 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской
области

О.П. Антипова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

В рамках исполнения Указа Президен-
та России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на территории Смоленс-
кой области реализуется пять региональ-
ных проектов, входящих в состав нацпро-
екта «Экология»: «Чистая страна», «Фор-
мирование комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отхода-
ми», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Чистая вода», «Сохранение
лесов». Один из них – «Чистая вода» - на-
правлен на повышение качества питьевой
воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспек-
тивных технологий.

От качества и соответствия питьевой
воды нормативным требованиям по всем
четырем критериям ее оценки (эпидемичес-
кая и радиационная безопасность, безвред-
ность химического состава, благоприятные
органолептические свойства) напрямую
зависит состояние здоровья населения
Смоленской области. В связи с этим Губер-
натор Алексей Островский поручил своим
профильным подчиненным глубоко изучить
и проанализировать фактическое положе-
ние дел в сфере водоснабжения населе-
ния области и в случае выявления проблем,
связанных с малейшими отклонениями от
норм качества питьевой воды, принять все
необходимые меры по их оперативному
решению. В частности, провести реконст-
рукцию и модернизацию, а при необходи-
мости – строительство новых объектов во-
доснабжения с внедрением передовых тех-
нологических процессов по очистке питье-
вой воды.

Работы по улучшению качества водоснаб-
жения населения будут проведены в Вели-
же, Демидове, Сычевке, Дорогобуже, Духов-
щине, Смоленске и деревнях Быльники,
Богородицкое и Корохоткино Смоленского
района. Также мероприятия в рамках регп-
роекта «Чистая вода» будут проводиться в
поселке Холм-Жирковский и станции Иго-

За качество питьевой воды
ревская Холм-Жирковского района, в посел-
ках Красный и деревне Мерлино Краснинс-
кого района, в поселке Хиславичи и дерев-
не Корзово Хиславичского района, в посел-
ке Первомайский Шумячского района, в Рос-
лавле, а также в селах Екимовичи и Остер
Рославльского района, в деревне Казулино
и поселке Вадино Сафоновского района в
деревне Денисово Починковского района и
деревне Каменке Кардымовского района, а
также в населенных пунктах Угранского и
Темкинского районов.

Благодаря реализации регионального
проекта «Чистая вода» планируется к 2024
году обеспечить качественной питьевой
водой 92% населения Смоленской облас-
ти и 99% городских жителей. На эти цели в
2019 году направлено 79,9 млн рублей.
Общий объем финансирования региональ-
ного проекта до 2024 года составляет 2,5
млрд рулей.

Напомним, что во время недавней ра-
бочей поездки в Рославльский район Гу-
бернатор провел выездное совещание,
посвященное вопросу обеспечения ка-
чественной питьевой водой населения
Рославля. Алексей Островский сооб-
щил, что в рамках реализации региональ-
ного проекта «Чистая вода» в муниципа-
литете предполагается провести бурение
новых скважин, замену, реконструкцию и
модернизацию магистральных водопро-
водов и строительство станции водопод-
готовки на водозаборе «Дубинин луг».
Благодаря этому появится возможность
переключить рославльчан от отдельно
стоящих скважин к водозабору и новой
станции водоподготовки.

Алексей Островский: На эти цели бу-
дет израсходовано свыше 440 млн рублей.
Работы уже начались. Предполагается, что
реализация регионального проекта позво-
лит улучшить качество питьевой воды по-
чти для 30 тысяч жителей районного цент-
ра. К 2024 году 80% жителей Рославля бу-
дут обеспечены качественной питьевой
водой.

9 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание составили – 912931,57
рубль.

3 декабря в нашей стране пройдет Все-
мирный день благотворительности #Щед-
рыйВторник. Акция организована благотво-
рительным фондом развития филантро-
пии «КАФ» и проводится при поддержке
Министерства экономического развития
Российской Федерации и Фонда Президен-
тских грантов.

Акция #ЩедрыйВторник  (#GivingTuesday)
впервые состоялась в 2016 году и уже полу-
чила распространение в 100 странах мира.
По словам организаторов, основная цель
международного благотворительного дви-
жения – дать новый импульс развитию
культуры благотворительности и вовлечь в
эту деятельность как можно больше лю-
дей.

 В России за время существования ак-
ции к ней присоединились около 2,7 ты-

 День благотворительности #ЩедрыйВторник
сяч организаций из всех регионов страны,
которые провели порядка 5 тысяч благо-
творительных мероприятий. К слову, стать
участниками движения могут и частные
лица.

Для того чтобы присоединиться к про-
екту, необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте, где размещена вся
подробная информация о #ЩедромВтор-
нике. Свое мероприятие, приуроченное к
Всемирному дню благотворительности
(волонтерскую акцию, грант или пожерт-
вование), рекомендуется организовать в
период с 19 ноября по 4 декабря этого
года. Помимо этого, всем желающим пред-
лагается осветить благотворительную ак-
тивность в социальных сетях, а также анон-
сировать планируемое мероприятие на
сайте www.щедрыйвторник.рф.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,
Р Е К Л А М А

Гранты начинающим фермерам
Конкурсный отбор проводится в рамках реализации областной го-

сударственной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской области».

Гранты предоставляются на конкурсной основе начинающим фер-
мерам или планирующим осуществлять деятельность по производ-
ству молока (молочное скотоводство, козоводство), мяса (мясное ско-
товодство), картофеля и (или) овощей открытого грунта, ягод и пло-
дов, лекарственных трав, льна-долгунца.

Гранты направляются на:
- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения;
- разработку проектной документации для строительства (реконст-

рукции) производственных и складских зданий, помещений, предназ-
наченных для производства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;

- приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных се-
тей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их ре-
гистрацию;

- подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям -
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

- приобретение сельскохозяйственных животных;
- приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузо-

вого автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации ко-
торых не превышает 3 лет;

- приобретение посадочного материала для закладки многолетних
насаждений, включая виноградники.

Актуальные формы документов, необходимых для участия в кон-
курсном отборе, а также нормативная документация размещена на
сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию  по адресу: http://selhoz.admin-smolensk.ru/leftmenu/
informaciya-dlya-kfh/sobytiya/informaciya-o-provedenii-konkursa-na-
predostavlenie-grantov-na-sozdanie-i-razvitie-krestyanskogo-fermerskogo-
hozyajstva-nachinayuschim-fermeram222222222/.

Место подачи документов – 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смо-
ленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. №
264.

Контактные телефоны – (4812)29-10-69, 29-10-86
Дата окончания приема документов – 21 ноября 2019 года.

Конкурсный отбор проводится в рамках реги-
онального проекта «Создание системы поддер-
жки фермеров и развитие сельской кооперации»
национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», иницииро-
ванного президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным.

Грант «Агростартап» – средства, перечисляемые
из областного бюджета крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству для софинансирования его затрат, не
возмещаемых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки, связанных с реализацией про-
екта создания и развития крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства, представляемого в конкурсную ко-
миссию, создаваемую Администрацией Смоленс-
кой области, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства или гражданином Российской Федерации,
обязующимся в течение не более 15 календарных
дней после объявления его победителем по резуль-
татам конкурсного отбора конкурсной комиссией
осуществить государственную регистрацию кресть-
янского (фермерского) хозяйства в органах Феде-
ральной налоговой службы.

Целями предоставления гранта «Агростартап»
является софинансирование затрат по:

- реализации проекта создания и развития крес-
тьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агро-
стартап»);

- реализации проекта «Агростартап», предусмат-
ривающего использование части средств гранта
«Агростартап» на цели формирования неделимого
фонда кооператива, членом которого является дан-

Участие в отборе на предоставление грантов
«Агростартап»

ное крестьянское (фермерское) хозяйство.
Перечень затрат, финансовое обеспечение кото-

рых предусматривается осуществить за счет
средств гранта «Агростартап», а также перечень
имущества, приобретаемого кооперативом с ис-
пользованием части средств гранта «Агростартап»,
внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством
в неделимый фонд кооператива, определяются Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации.

Грант «Агростартап» предоставляется в разме-
ре не более 90 процентов затрат (без учета налога
на добавленную стоимость), указанных в плане рас-
ходов проекта «Агростартап».

Актуальные формы документов, необходимых
для участия в конкурсном отборе, а также норма-
тивная документация размещена на сайте Депар-
тамента Смоленской области по сельскому хозяй-
ству и продовольствию  по адресу: http://
selhoz.admin-smolensk.ru/leftmenu/informaciya-dlya-
kfh/sobytiya/informaciya-o-provedenii-konkursnogo-
otbora-na-predostavlenie-grantov-agrostartap-
krestyanskim-fermerskim-hozyajstvam-na-ih-sozdanie-
i-razvitie22/.

Место подачи документов – 214008, г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д. 1, управление развития ма-
лых форм хозяйствования Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию, каб. № 264.

Контактные телефоны – (4812)29-10-69, 29-10-
86

Дата окончания приема документов – 21 нояб-
ря 2019 года.

П о з д р а в л я е м

Раису Ивановну Гриненкову с Днем рождения!
Хотим пожелать оставаться прекрасной
И грустью себя не тревожить напрасно.
Чтоб Вы, Ваши близкие были здоровы,
Чтоб радость встречали Вы снова и снова,
Чтоб Ваша улыбка всё чаще сияла,
Хороших людей чтоб встречалось немало,
На Вашем пути, чтобы всё воплощалось,
Чего Вам хотелось, о чем Вам мечталось!

Шарабуровы

Зою Григорьевну Бобикову с Днем рождения!
Поздравить с днем рождения спешим
Наставника, коллегу, педагога!
Мы видеть Вас и вновь, и вновь хотим.
Пусть в вашем доме счастья будет много.
Еще здоровье, радость будут в нем,
И чтоб судьба была к Вам пощедрее.
Вы каждого согреете теплом -
Своей души, которой нет добрее.

Шарабуровы

Среди жителей Глинковского
района много людей, умеющих
создавать своими руками насто-
ящие произведения искусства.
Вышевка, резьба по дереву, пле-
тение из соломки... Вот  огромный
простор для фантазии тех, кто
желает и умеет творить.

Коллектив МБУК «Глинковский

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Приглашаем к участию в выставке

Центр» приглашает всех желаю-
щих принять участие в выставке
работ народных умельцев.

В период с 22 по 25 ноября
2019 года Глинковским культурно-
просветительным Центром будет
организована выставка народных
умельцев «Славянские узоры».
Одной из приоритетных целей

выставки является приобщение
населения к богатейшему эмоци-
онально-нравственному, декора-
тивно-прикладному опыту своего
народа.

К участию в выставке принима-
ются работы, выполненные по-
средством самостоятельного
творчества (резьба по дереву, вы-
шивка, аппликация, выжигание,
живопись, бисероплетение, вяза-
ние, декоративная композиция).

Работы принимаются с 18 по
21 ноября 2019 года в выставоч-
ном зале МБУК «Глинковский
Центр» с 9.00 до 17.00.

Награждение участников пла-
нируется 24 ноября 2019 года в
выставочном зале МБУК «Глин-
ковский Центр» после празднич-
ного мероприятия, посвященно-
го Дню матери «О той, что дарует
нам жизнь и тепло», в 15.00.

Справки по телефонам: 2-16-
65, 2-16-36.


