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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
(ВОЛОНТЕРА)

Уважаемые добровольцы Смоленской области!
От всей души поздравляю вас с праздником людей

чистых помыслов, открытого сердца  и доброй воли –
самых отзывчивых, чутких, милосердных и самоотвер-
женных!

Ваши созидательные дела и великодушные поступ-
ки, которые вы совершаете, оказывая поддержку ближ-
ним по мере своих сил и возможностей, не считаясь с
личным временем, вызывают чувство глубокой призна-
тельности. Многие из вас активно включились в акцию
взаимопомощи пожилым и маломобильным землякам в
период коронавирусных ограничений, в работу по сбо-
ру и передаче гуманитарных грузов жителям Донбасса
и участникам спецоперации. Большое вам спасибо.

Готовность помогать окружающим, забота о нуж-
дающихся и обездоленных, сострадание были и оста-
ются отличительными чертами национального харак-
тера россиян. Искренне верю, что вы, делая этот мир
лучше и ничего не требуя взамен, навсегда остане-
тесь преданными традициям гуманизма и подвижни-
чества. Не сомневаюсь: все больше смолян, равняясь на
вас, будет присоединяться к реализации доброволь-
ческих проектов и гражданских инициатив.

Желаю вам, друзья, здоровья и счастья, оптимизма,
упорства в достижении поставленных целей и такой
же неуемной энергии на всю жизнь!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области

Уважаемые глинковцы!
Международный день добровольцев – праздник, ко-

торый близок каждому из нас. Но особые слова призна-
тельности сегодня хочется адресовать, конечно же,
тем, кто вовлёкся в волонтерскую деятельность в
этом году, кто участвовал в сборе гуманитарной по-
мощи для жителей ЛНР И ДНР, а также для мобилизо-
ванных граждан, находящихся в зоне проведения специ-
альной военной операции и членов их семей.

Для многих волонтерство стало образом жизни.
Добрые дела, которые совершают добровольцы – на-
вечно вписаны в историю нашей страны.

Уважаемые добровольцы и волонтёры Глинковского
района!  Примите искренние поздравления с Днём доб-
ровольца (волонтёра) России! Вы –  те люди, которые
помогают пожилым, заботятся о ветеранах, ухажива-
ют за памятниками героям Великой Отечественной
войны и братскими захоронениями, доставляют нуж-
дающимся медикаменты, продуктовые наборы. Как это
было в период пандемии.

Вас объединяет общая цель – нести добро людям.
Спасибо вам за бескорыстие, за милосердие, за граж-
данское участие и солидарность.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии. Оставайтесь всегда отзывчивыми и благородны-
ми людьми!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Семья, получившая награду:  сыновья Никита и Николай, глава семьи  –  Дмитрий Владимирович
Савченков, мама  –  Ольга Петровна Маковская.

Как сообщили област-
ные издания, в преддве-
рии Дня матери, кото-
рый традиционно отме-
чается в последнее вос-
кресенье ноября, Губер-
натор Смоленской обла-
сти Алексей Владимиро-
вич Островский торже-
ственно наградил мно-
годетных матерей по-
четным знаком Смолен-
ской области «Материн-
ская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной.

В этот день награды
были удостоены пятнад-
цать многодетных матерей
из разных уголков Смолен-
щины.

Напомним, что Почет-
ный знак вручается мате-
рям, воспитывающим четы-
рех и более детей. Всего на
сегодняшний день в регио-
не награждены 411 смоля-
нок. Среди тех, кто получил
награду на прошлой неде-
ле была и наша землячка,
жительница деревни Бол-
тутино Ольга Петровна Ма-
ковская.

Ольга Петровна – мно-
годетная мама, которая
воспитывает пятерых несо-
вершеннолетних детей:
сыновей Никиту, Николая,
Ивана, Ярослава и дочку
Алену.

Ольга Петровна в насто-
ящее время находится в
отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им воз-
раста трех лет. Глава се-
мьи, Дмитрий Владимиро-

вич, механизатор ООО
«Балтутино».

Сельское хозяйство по-
прежнему остается одной
из важнейших отраслей
экономики, где решающую
роль играет человеческий
фактор. Поэтому труд меха-
низатора востребован в
течении всего года, а зна-
чит основная часть забот
по воспитанию детей ло-
жится на плечи матери.

Двое детей, Никита и
Николай, учатся в Болтутин-
ской средней школе, где
показывают отличные до-
стижения в учебе, являют-
ся участниками школьных
олимпиад, конкурсов, ак-
тивно участвуют в спортив-
ной жизни района. А еще
Никита и Коля принимают
активное участие в художе-
ственной самодеятельнос-
ти Болтутинского сельско-
го Дома культуры.

 Ольга Петровна посто-
янно контролирует школь-
ные успехи своих детей,
посещает родительские
собрания, провожает ре-
бят в школу и встречает
после учебы. Она привива-
ет всем своим детям ува-
жение к старшим, необхо-
димость заботиться друг о
друге. Трудолюбие, мило-
сердие – вот главные жиз-
ненные ориентиры для
всех её ребят.

Младшие дети посеща-
ют детский сад «Чебураш-
ка».

Семья имеет большое

подсобное хозяйство, зе-
мельный участок – 57 со-
ток. Ольга Петровна – на-
стоящая деревенская тру-
женица, мама пятерых де-
тей, находит время, чтобы
каждое лето украшать
свой участок цветами. Ну и
конечно, вести свое под-
собное хозяйство. Ведь
оно, прежде всего, основа
семейного бюджета.

Ольга Петровна уважа-
ет интересы детей, разви-
вает их склонности, под-
держивает творческие на-
чинания, развивает их об-
щественную активность.
Большое внимание в се-
мье уделяют нравственно-
му воспитанию детей. Всех,
с раннего возраста, учат
соотносить духовные и ма-
териальные ценности, со-
размерять свои потребно-
сти и возможности. Детей
приобщают к культурным
ценностям семьи, воспи-
тывают уважение к женщи-
не-матери, людям старше-
го поколения.

Родители окружают де-
тей любовью и заботой,
способствуют их становле-
нию, формируют в них ли-
дерские качества, раскры-
вают творческие способно-
сти.

Старшие дети заботятся
о младших. Дети любят и
уважают родителей, стара-
ются быть похожими на
них. Все члены семьи отли-
чаются гостеприимством,
добротой и вежливостью,

оказывают помощь нужда-
ющимся жителям деревни
Болтутино, заботятся о не-
трудоспособных соседях.

Семья Ольги Петровны
активно участвует в мероп-
риятиях, проводимых на
территории Болтутинского
сельского поселения Ад-
министрацией поселения
и территориальным обще-
ственным самоуправлени-
ем «Селяночка». А это
ежегодные фотоконкурсы:
«Семьи счастливые мо-
менты», «Моя семья – моё
богатство», «Образцовое
подворье»; акции: «Бес-
смертный полк», «Пас-
хальные дни милосердия»,
«Широкая масленица»;
конкурс «Новогодняя ёлка
во дворе».

Взаимоотношения в се-
мье доброжелательные,
доверительные. Ольга
Петровна является для де-
тей образцом для подра-
жания. Она отзывчива, доб-
росовестна, исполнитель-
на, настойчива в достиже-
нии своих целей, самокри-
тична, честна, отзывчива и
открыта в общении с людь-
ми. Дети признают мамин
авторитет, любят и уважа-
ют её.

На примере этой семьи
еще раз убеждаешься в
том, что все хорошее в на-
шем мире начинается с ро-
дительского дома,  с глав-
ного человека в жизни каж-
дого – с матери, мамы, ма-
мочки.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени  депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Международным
Днем добровольца!

Этот праздник объединяет неравнодушных, отзыв-
чивых людей, готовых бескорыстно отдавать время,
силы и тепло своих сердец тем, кто особенно нужда-
ется в заботе.

Волонтерское движение находит свое проявление в
помощи  социально незащищенным категориям граж-
дан, содействии медикам, проведении патриотичес-
ких и иных мероприятий, поисковой работе. В сложив-
шихся непростых условиях на плечи добровольцев лег-
ла новая работа, направленная на поддержку участни-
ков специальной военной операции и их семей. Уверен,
что ваша активная гражданская позиция и стремле-
ние принести пользу обществу и в дальнейшем будут
служить вдохновляющим примером для окружающих.

Адресую слова глубокой благодарности и уважения
всем волонтерам Смоленщины за посильный  вклад в
решение важных для региона и страны дел.

Желаю всем здоровья, мирного неба над головой и
успехов в ваших добрых начинаниях!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПРАЗДНИКИ

БЛАГОДАТНЫЙ ДЕНЬ  –  ДЕНЬ МАМЫ

Среди всероссийских празд-
ников День матери отмечен
особой душевной атмосферой,
теплотой и нежностью, адре-
сованной женщине, давшей
жизнь новому человеку. Мамы
принимают в этот день по-
здравления с пожеланием здо-
ровья и долгих лет жизни.

Красивым и незабываемым
получился праздничный концерт,
посвященный Дню матери в Глин-
ковском культурно-просветитель-
ном Центре, организаторами ко-
торого выступили МКУК «Глин-
ковский Центр и Администрация
муниципального образования
«Глинковский район». От имени
Администрации района женщин-
матерей поздравила замести-
тель Главы района Галина Алек-
сандровна Саулина. Она, напом-
нив зрителям знаменитую фразу
о том, что каждая мама носит
свое дитя девять месяцев под
сердцем, три года на руках и всю
жизнь в своем сердце, пожела-
ла всем мирного неба над голо-
вой и благополучия в семьях.

Теплыми и искренними были
слова, адресованные всем ма-
мам нашего района, произне-
сенные настоятелем Свято-Ни-
кольского храма отцом Макси-
мом. Он говорил о великой ду-
ховной связи, которая существу-

ет между матерью и ребенком.
Далее ведущая вечера Ольга

Фурцева говорила о том, что каж-
дую секунду в мире рождается
три человека. Каждую секунду
мир наполняется счастливым
детским смехом, который вол-
шебным переливом наполняет
материнское сердце. Далее, за
заслуги в воспитании детей и ук-
репление семейных традиций
 были  отмечены многодетные
мамы, проживающие на террито-
рии Глинковского района, у кото-
рых четверо и более детей.  Это
Куцевич  Татьяна  Владимиров-
на, Маковская  Ольга  Петровна,
Иванова  Анна  Сергеевна, Рах-
матова Сарвиноз Амиджоновна
-6 детей, Гренкова  Юлия  Викто-
ровна, Глинкина  Екатерина  Ва-
лерьевна, Гендик  Марина Алек-
сандровна, Кувичко  Анастасия
Валентиновна, Целентис  Анас-
тасия  Владимировна, Меньши-
кова  Оксана Александровна. К
сожалению, не все приглашен-
ные мамы смогли посетить ме-
роприятие.

Каждой из многодетных мам,
поднявшихся в этот вечер на сце-
ну, Галиной Александровной Са-
улиной были вручены памятные
подарки и цветы.

 В этот день звучали многочис-
ленные слова благодарности,

восхищения, уважения и любви.
Представители творческих кол-
лективов района: ансамбли «За-
доринка», «Каприз», «Септима»,
«Переливы», «Селяночка»,
«Клюква», «Хорошее настрое-
ние», хореографический коллек-
тив «Вдохновение», солисты Та-
тьяна Бетремеева, Татьяна Ма-
луха порадовали яркими вокаль-
ными и танцевальными номера-
ми. А совсем юные таланты про-
читали проникновенные стихот-
ворения  о любимых мамочках и
бабушках. Зрители тепло аплоди-
ровали  Веронике Петроченко-
вой, Анастасии Лавренковой,
Алексею Степанову, Марии Кис-
ловой. Юные чтецы действитель-
но были великолепны.

И уж очень понравились глин-
ковцам юные джентльмены, ко-
торые пришли поздравить всех,
надев белые шарфики и воору-
жившись отчетом о добрых делах,
которые они сделали в празднич-
ный день для мам, учителей и
своих одноклассниц.

Еще одной доброй ноткой это-
го вечера стало награждение
участников творческих выставок
умельцев и рукодельниц Глин-
ковского района «Славянские
узоры». Их работы, выполненные
посредством самостоятельного
творчества в различных техниках,

восхитили и порадовали зрите-
лей. Также были отмечены и се-
мейные коллективы, мамы с
детьми, за совместные поделки.
Для вручения благодарственных
писем и сувениров на сцену была
приглашена директор Глинковс-
кого культурно-просветительного
Центра Елена Юрьевна Кирили-
на.

 На протяжении всего празд-
ника в зале царила необыкновен-
ная атмосфера домашнего уюта
и теплоты. И это не случайно,
ведь мама – это самый дорогой
и близкий человек, без которого
наша жизнь не была бы такой
счастливой и радостной.  

А еще так сложилось, что День
матери в России – семейный и
очень уютный праздник. В выход-
ные его отмечали в каждой се-
мье,  среди самых близких людей.
Мамам дарили цветы, подарки,
говорили им тёплые и искренние
слова.

Как бы далеко ни шагнуло че-
ловечество в прогрессе, какая бы
не наступила эпоха, никогда не
обесценится забота женских рук
и мудрое материнское слово. И
самой большой ценностью в
мире всегда будет материнская
любовь – главная драгоценность,
которую не купишь ни за какие
деньги!

Самые яркие моменты
праздника, посвященного
Дню мам.
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«Хочу, чтобы вы знали, что
мы с вами эту боль разделяем
и, конечно, будем делать все
для того, чтобы вы не чувство-
вали себя забытыми», – обра-
тился глава государства к ма-
терям военнослужащих – учас-
тников специальной военной
операции.

«Сделаем все, что от нас за-
висит для того, чтобы вы чувство-
вали плечо рядом с собой», – за-
верил Владимир Путин.

Президент напомнил, что 27
ноября в России отмечается
День матери. «Это не какой-то
пафосный шумный праздник, но
все-таки день, который напол-
нен особым, очень добрым со-
держанием и подчеркивает
присущее всем народам нашей
страны отношение к маме –
уважение, почитание, прекло-
нение», – отметил президент.

«Но прекрасно понимаю, что
для вас, так же как для очень
многих других женщин России,
чьи сыновья находятся в зоне
боевых действий, конечно, отно-
шение к этому событию не то что
бы праздничное, а, скорее все-
го, связано с чувством тревоги и

Президент России Владимир
Путин подписал закон, согласно
которому приемный ребенок
получает преимущество при за-
числении в ту школу, где уже учат-
ся дети из его семьи.

Поправки внесены в Семей-
ный кодекс Российской Федера-
ции и в закон об образовании.
Право приоритетного зачисле-
ния получают в том числе усы-

МАТЕРИ ПОГИБШИХ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ
«Власти РФ сделают все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя за-

бытыми», – заявил В.В. Путин на встрече с матерями, чьи сыновья выполняют или
выполняли воинский долг в ходе СВО.

заботы, в мыслях о том, что с ва-
шими мальчиками», – считает
президент. «Потому что для
мамы, в каком бы возрасте ни
был ее сын, он всегда мальчик,

ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ
Приемных детей будут зачислять в школы к братьям и сестрам в приоритетном

порядке.
новленные или удочеренные
дети, а также находящийся под
опекой и попечительством в
приемной семье. Преимуще-
ство будет действовать в государ-
ственных или муниципальных
школах, где обучается брат или
сестра – родные или усыновлен-
ные дети из той же семьи.

Кроме того, закон расширяет
перечень образовательных про-

грамм, для которых действитель-
но право преимущественного
приема: теперь в него входит не
только дошкольное и начальное
образование, но также основное
и среднее общее.

Исключением станут случаи,
когда при поступлении в школу
проводится конкурс, оценивают-
ся способности ребенка. 

По материалам ТАСС.

Мария Владимировна, жи-
тельница поселка Хиславичи,
обращалась в Центр поддержки
семей мобилизованных граждан
по вопросу трудоустройства.

«Мария Владимировна, доб-
рый день! Это Алексей Владими-
рович Островский – губернатор
Смоленской области. Проверяю,
как выполняется мое поручение в
части оказания помощи и содей-
ствия семьям мобилизованных
смолян. Знаю, что Вы обращались
в Центр, созданный по моему по-
ручению и ставили вопрос о необ-
ходимости Вашего трудоустрой-
ства. Хочу проверить, насколько
вопрос решен или не решен, и тре-
буется ли мое вмешательство?»

На контроле у губернатора

ГУБЕРНАТОР ПОЗВОНИЛ
В СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Глава региона Алексей Островский совершил серию контрольных телефонных звон-
ков родственникам мобилизованных смолян, которые в разное время обращались в
Центр поддержки семей мобилизованных граждан за той или иной помощью, чтобы
проверить, оказана ли необходимая поддержка и полностью ли отработаны их просьбы.

В администрации области

Глава региона отметил, что
процесс проведения ЕГЭ затра-
гивает значительное число жи-
телей региона. Для выпускников
и их родителей важны не толь-
ко результаты, но и организация
процесса проведения экзаме-
нов. А.В. Островский всегда вни-
мательно контролирует все эта-
пы подготовки и проведения
ЕГЭ в регионе и неоднократно
посещал пункты его сдачи в ка-
честве общественного наблюда-
теля.

Председатель государствен-
ной экзаменационной комис-
сии, заместитель губернатора
Вита Хомутова отметила, что
главная задача – создать опти-
мальные условия для объектив-
ной оценки знаний и обеспечить
безопасность участников Едино-
го государственного экзамена –
выполнена на высоком уровне.
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты оценки качества и эф-
фективности проведения ЕГЭ
регионами России, которую еже-
годно проводят Федеральная
служба по надзору в сфере об-
разования вместе с Министер-
ством просвещения РФ.

По словам Елены Талкиной,
данная оценка деятельности
профильных органов власти и
региона в целом не случайно
считается комплексной, проце-
дура проведения государствен-
ной итоговой аттестации рас-
сматривается с разных позиций.

Заявительница подтвердила,
что она трудоустроена в одно из
муниципальных предприятий и
уже вышла на работу. Единовре-
менная выплата в размере 100
тысяч рублей получена, а также
оформлены документы для осво-
бождения от платы за детский сад.

«Рад, что вопрос решен, и что
по моему поручению положенные
Вашему супругу деньги тоже уже
пришли. Если надо, всегда обра-
щайтесь – будем помогать. Ждем
всех смолян и Вашего супруга здо-
ровыми обратно домой после
выполнения воинского долга. Все-
го Вам самого доброго, Мария
Владимировна! До свидания!»

Жительница города Смоленс-

ка Олеся Михайловна обратилась
в Центр по вопросу предоставле-
ния горячих завтраков для сына
9-классника. В центре заявитель-
нице предоставили подробную
консультацию о необходимости
обращения в отделение соцзащи-
ты населения Промышленного
района Смоленска. Заявление
было рассмотрено и питание для
ребенка организовано.

«Олеся Михайловна, мне очень
приятно слышать, что Вы доволь-
ны, это слышно по Вашему голосу.
Я Вас прошу, если вдруг будут ка-
кие-то сложности, хотя надеюсь,
что их не будет, не постесняться,
позвонить мне в приемную и со-
общить об этом. Телефон моей
приемной можно узнать на сайте
областной администрации».

Мать мобилизованного, инва-
лид 1-й группы, обращалась по
поводу ремонта фонаря и заго-
товки дров. Валентина Алексан-
дровна подтвердила, что дрова
уже привезли. Ей сообщили, что
фонарь закуплен, подана заявка
для его установки, которая будет
исполнена в течение двух недель.

«Валентина Александровна, я
очень рад, что привезли Вам
дрова и отреагировали на Вашу
просьбу. Рад, что уже известно в
поселении о том, что поступила
заявка на ремонт освещения.
Тем не менее, я Вас прошу, если
вдруг освещение не отремонти-
руют, Вы мне, пожалуйста, сооб-
щите об этом через мою прием-
ную. Всего Вам самого доброго,
Валентина Александровна».

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочую встречу по
вопросам проведения реоргани-
зации служб скорой медицинс-
кой помощи и формированию
единой общеобластной службы.

Реорганизация проходит в со-
ответствии с рекомендациями
Минздрава России во всех
субъектах Российской Федера-
ции. В Смоленской области она
предполагает объединение от-
делений скорой медицинской
помощи центральных районных
больниц и станции скорой меди-
цинской помощи города Смо-
ленска в единое юридическое
лицо с единым диспетчерским
центром.

«Меня, как и жителей области,
крайне беспокоит, как реализу-
ется наша областная инициати-
ва по объединению службы ско-
рой медицинской помощи в еди-
ную систему. Хочу обсудить это с
вами, чтобы через наше совеща-
ние жители области поняли ис-
тинную картину происходящего.

Кроме этого, я недоволен, что
мое поручение о создании пер-
вичной профсоюзной организа-
ции в указанной службе хоть и
выполнено, но с опозданием. Вы
прекрасно знаете мою позицию
по профсоюзной деятельности,
ее необходимости для трудовых
коллективов. Поэтому прошу вас,
коллеги, опираться на профсо-
юзы, учитывать их мнение и со-
ветоваться с ними», – подчерк-
нул  Алексей Островский.

Заместитель губернатора Вик-
тория Макарова доложила, что
на сегодняшний день к ОГБУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи» уже присоединены
службы скорой медицинской
помощи 17 районов области.
Шумячский, Гагаринский, Сычев-
ский, Новодугинский, Ершичский
и Рославльский районы еще не
вступили в единую службу. «На
данный момент мы занимаем-
ся их присоединением. Приказы
изданы, здания, помещения, ав-
томобили перешли в собствен-

Лариса ИВАНОВА.

СКОРЫЕ – НА СВОИХ МЕСТАХ
Поручение губернатора выполняется неукоснительно:

все отделения скорой медицинской помощи остались на
своих прежних местах.

ность станции скорой помощи».
Виктория Макарова подчеркну-

ла: «Поручение губернатора вы-
полняется неукоснительно. Все
отделения скорой медицинской
помощи остались на своих пре-
жних местах, все сотрудники тру-
доустроены. Автомобили не заб-
рали на головную станцию».

Создание единой общеобласт-
ной службы решит основную за-
дачу здравоохранения региона –
улучшение качества и доступнос-
ти оказания скорой медицинской
помощи жителям области, в том
числе проживающим в отдален-
ных от крупных больниц населен-
ных пунктах. Благодаря единой
службе улучшится логистика дви-
жения бригад и сократится вре-
мя прибытия к пациенту.

Главный врач ОГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
Лариса Юрьевна Савкина посе-
тила ряд медицинских учрежде-
ний, побеседовала с сотрудника-
ми и подробно разъяснила прин-
ципы проведения реорганиза-
ции службы: «Мы практически в
ручном режиме контролируем
вызовы, чтобы люди не ожида-
ли долго приезда скорой. И, если
раньше территориальный прин-
цип не позволял машине скорой
помощи, например, из Вязьмы
приезжать в Угру и наоборот, то
сейчас эти полномочия есть, и
мы этим уже активно пользуем-
ся. Расстояния большие, но про-
грамма дает возможность выби-
рать ближайшую машину к месту
вызова. Это позволяет нам мак-
симально широко использовать
весь арсенал службы».

В завершение совещания гла-
ва региона подчеркнул, что важ-
но не обмануть ожидания смо-
лян. А для этого необходимо в
процессе формирования единой
общеобластной службы внима-
тельно отслеживать ее работу во
всех районах, правильно коорди-
нировать бригады, чтобы изме-
нения были исключительно в
лучшую сторону.

Арсений ПЕТРОВ.

В ТОП-10  ПО КАЧЕСТВУ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Губернатор Алексей Островский провел совещание,

на котором его заместитель Вита Хомутова и начальник
департамента по образованию и науке Елена Талкина
доложили об оценке эффективности проведения госу-
дарственной итоговой аттестации в 2022 году, которую
Федеральная служба по надзору в сфере образования
провела совместно с Министерством просвещения РФ.

«Наш регион вошел в 10 лучших.
Это очень хороший результат и
впечатляющий рывок: если в
2017 году Смоленская область
занимала 51-е место, то сейчас
мы – в числе лидеров: восьмые».

«Я хочу поблагодарить обра-
зовательный блок администра-
ции области и всё педагогичес-
кое сообщество Смоленщины за
такие замечательные для наше-
го региона итоги. Это общий ре-
зультат всех участников процес-
са. Отрадно, что мы среди деся-
ти лучших в стране. Большое спа-
сибо!» – сказал губернатор.

Анализ результатов ЕГЭ про-
веден профильным департа-
ментом, разработана «дорож-
ная карта» по новым задачам на
2023 год. «Внешняя оценка край-
не важна, она подтвердила, что
мы на правильном пути. Нам
удалось обеспечить высокий
уровень объективности резуль-
татов ВПР (Всероссийские про-
верочные работы) и эффектив-
ности механизмов управления
качеством образования. Если в
2019 году мы были двадцатыми
в рейтинге, то в этом году – на
четвертом месте. Наивысшую
оценку регион получил за эффек-
тивность общественного наблю-
дения, контрольно-надзорных
мероприятий и информацион-
ную открытость оценочных про-
цедур», – конкретизировала
Елена Талкина.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Позиция президента

всегда ребенок. А для тех, кто
потерял своего сына, конечно,
это связано и с мыслями об
этой трагедии», – объяснил гла-
ва государства. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №   44 от 17 ноября 2022 года

О принятии проекта решения «О бюджете Добромин-
ского сельского  поселения  на  2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов»

Заслушав  Администрацию Доброминского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
связи с предоставленными документами и материала-
ми по проекту решения «О бюджете Доброминского сель-
ского  поселения  на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов», в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и ст. 16 Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов  Доброминского  сельского  поселения
Глинковского района Смоленской области

 р е ш и л:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Доброминс-

кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» (проект решения прилагает-
ся).

2. Направить проект решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения эксперти-
зы.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №  45 от 17 ноября 2022 года

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О бюджете Доброминского сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»

В целях обсуждения проекта решения  Совета депута-
тов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области «О бюджете Доброминско-
го сельского поселения на  2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
16 Устава Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, Совет депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» на 15.12.2022 г. в 10.00 часов
в здании Администрации сельского поселения.

3. Установить, что отзывы, предложения и замечания
по проекту решения «О бюджете Доброминского сельс-
кого поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а
также в письменном виде до 15.12.2022 г. по адресу: д.
Добромино, ул. Центральная, д. 3 (здание Администра-
ции сельского поселения).

4. Утвердить состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «О бюджете Доброминского сельского по-
селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов»:

Ларионова Лариса Викторовна – Глава муниципаль-
ного образования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

Гаврикова Татьяна Евгеньевна – главный специалист
Администрации Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

Солдатов Анатолий Викторович – председатель ко-
миссии по бюджету и муниципальному имуществу.

5. Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

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 года
«О бюджете  Доброминского сельского поселения

на 2023 год ина плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-

роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
45529,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 42263,6 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 42263,6 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 45529,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2023 году в сумме 18,3 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения на плановый период
2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2024
год в сумме 82783,0 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 79352,1 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
79352,1 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 5761,7 тыс. руб.
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 2150,2 тыс. руб. из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов – 2150,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2024
год в сумме 82783,0 тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы (без учета расходов бюджета поселе-
ния, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 138,3
тыс. руб. и на 2025 год в сумме 5761,7 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы (без учета расхо-
дов бюджета поселения, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) в сумме 285,4 тыс. руб.

3) дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2024 году в сумме 18,3 тыс. руб. и в 2025 году
в сумме 18,3 тыс. руб.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета поселения:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1) на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 39561,9 тыс. руб., в 2024 году в
сумме 79250,3 тыс. руб., в 2025 году в сумме 2158,4 тыс.
руб.

 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности:

1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации

расходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно приложению 13 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2023 год в размере 15,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 0,03 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

2) на 2024 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

3) на 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

2. Порядок расходования средств резервного фонда
Доброминского сельского поселения определяется нор-
мативным правовым актом муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения.

Пункт 10
1. Утвердить объем средств, передаваемых районно-

му бюджету из бюджета поселения в соответствии с Со-
глашениями «О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления поселений орга-
нам местного самоуправления муниципального района»
и направляемых на финансирование расходов, связан-
ных с передачей осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания на районный уровень:

1) на 2023 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 15 к настоящему решению;

2) на 2024 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 16 к настоящему решению;

3) на 2025 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 17 к настоящему решению.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Доброминского сельского поселения на 2023
год в сумме 38905,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 79250,3
тыс. руб., на 2025 год в сумме 2158,4 тыс. руб.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюдже-
та поселения в части доходов, установленных решением
Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28.10.2013
№ 21 «О создании муниципального дорожного фонда
Доброминского сельского поселения и утверждении По-
ложения о порядке формирования и использования му-
ниципального дорожного фонда Доброминского сельс-
кого поселения»:

1) на 2023 год в сумме 38905,3 тыс. руб. согласно при-
ложению 18 к настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме
79250,3 тыс. руб. и в сумме 2158,4 тыс. руб. соответствен-
но согласно приложению 19 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение   публичных   нормативных
обязательств:

1) на 2023 год в сумме 177,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Доброминского сель-
ского поселения  или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Добро-
минского сельского поселения в соответствии c решени-
ями, принимаемыми в порядке, установленном Админи-
страцией Доброминского сельского поселения:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Доброминского сельского по-
селения или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, установленном Администрацией
Доброминского сельского поселения:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего дол-

га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Доброминского сельского поселе-
ния  в сумме 0,0 тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Доброминского сельского поселе-
ния  в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Доброминского сельского поселе-
ния  в сумме 0,0 тыс. рублей.

ПРОЕКТ
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2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:

 1) в 2023 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет
0,0 процента от объема расходов бюджета поселения,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет
0,0 процента от объема расходов бюджета поселения,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2025 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет
0,0 процента от объема расходов бюджета поселения,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Доброминского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 20 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 21 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151

раздела 21 решения Совета депутатов Доброминского
сельского поселения от 27.05.2015 года № 12 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Добромин-
ском сельском поселении Глинковского района Смолен-
ской области», что дополнительными основаниями для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета поселения в 2023 году без внесения изменений в
решение о бюджете сельского поселения в соответствии
с решениями Главы муниципального образования Доб-
роминского сельского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

Пункт 19
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Л.В. Ларионова.
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В целях реализации положений ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки Глинковского сель-
ского поселения, утвержденными решением Сове-
том депутатов Глинковского района Смоленской об-
ласти от 16.02.2010 № 8 (в редакции решений от
21.11.2013г. №39, от 24.10.2014г. №33, от 19.04.2016г.
№27, от 21.05.2019г. №24),

18 ноября 2022 года состоялись публичные слушания
по вопросу внесения изменений в генеральный план и
правила землепользования и застройки Глинковского
сельского поселения Глинковского района, Смоленской

Об утверждении результатов определения када-
стровой стоимости  земельных участков, располо-
женных на территории Смоленской области, и о по-
рядке рассмотрения заявлений об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости

Приказом Департамента имущественных и земельных
отношений Смоленской области от 07.11.2022 № 1083
утверждены  результаты определения кадастровой сто-
имости земельных участков, расположенных на террито-
рии Смоленской области и учтенных в Едином государ-

ИЗВЕЩЕНИЯ

ственном реестре недвижимости по состоянию на
01.01.2022.

Указанный приказ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
16.11.2022 № 6701202211160002 и размещен на офици-
альном сайте Департамента имущественных и земель-
ных отношений Смоленской области (https://depim.admin-
smolensk.ru/). Приказ вступает в силу по истечении одно-
го месяца после дня его официального опубликования –
17.12.2022.

Сведения о кадастровой стоимости земельных участ-
ков применяются с 01.01.2023.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости земельных участ-
ков (далее – заявление об исправлении ошибок), рас-
сматривает областное специализированное государ-
ственное бюджетное учреждение «Фонд государственно-
го имущества Смоленской области» (далее – бюджетное
учреждение).

Заявление об исправлении ошибок вправе подать
любые юридические и физические лица, а также органы
государственной власти и органы местного самоуправ-
ления.

Заявление об исправлении ошибок может быть пода-
но в течение пяти лет со дня внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о соответству-
ющей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок подается в бюд-
жетное учреждение лично, регистрируемым почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Заявление об исправлении ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-

чии) физического лица, полное наименование юридичес-
кого лица, номер телефона для связи с заявителем, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии)
лица, подавшего заявление об исправлении ошибок;

2) кадастровый номер земельного участка (земель-
ных участков), в отношении которого подается заявление
об исправлении ошибок;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, с указанием (при
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на
которых находятся такие ошибки, а также обоснование
отнесения соответствующих сведений, указанных в отче-
те, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок по желанию за-
явителя могут быть приложены документы, подтвержда-
ющие наличие указанных ошибок, или иные документы,
содержащие сведения о характеристиках земельного
участка.

Форма заявления об исправлении ошибок и требова-
ния к его заполнению утверждены приказом Росреестра
от 06.08.2020 № П/0286.

Бюджетное учреждение рассматривает заявление об
исправлении ошибок в течение тридцати календарных
дней со дня его поступления и осуществляет исправле-
ние ошибок в течение сорока пяти календарных дней со
дня поступления заявления об исправлении ошибок.

По итогам исправления ошибок бюджетным учрежде-
нием в течение трех рабочих дней со дня исправления
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в Департамент
имущественных и земельных отношений Смоленской
области для внесения изменений в акт об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости, если
такая кадастровая стоимость определена в результате
проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган
регистрации прав для внесения сведений о кадастровой
стоимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости, если такая кадастровая стоимость определена в
порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке».

В случае, если ошибка допущена в рамках проведения
государственной кадастровой оценки, Департамент иму-
щественных и земельных отношений Смоленской облас-
ти в течение двадцати рабочих дней со дня получения от
бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимо-
сти, определенной в результате исправления такой ошиб-
ки, обеспечивает внесение соответствующих изменений
в акт об утверждении результатов определения кадаст-
ровой стоимости.

Решение бюджетного учреждения, принятое по ито-
гам рассмотрения заявления об исправлении ошибок
может быть оспорено в суде в порядке административ-
ного судопроизводства.

Сведения о бюджетном учреждении:
Наименование: областное специализированное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области».

Адрес: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22.

Телефон/факс: (4812) 31-52-90.  
Адрес электронной почты: gsuf@mail.ru.
Официальный сайт: www.smolfond.ru.
Режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.

***

области в части перевода земельного участка из  терри-
ториальной зоны Ж1 «зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» в территориальную зону Ж2 « зона
застройки малоэтажными жилыми домами» располо-
женного по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Энергетиков, д.3.           Информация о
месте и времени проведения публичных слушаний была
опубликована в газете «Глинковский вестник» от
18.11.2022 № 47 и размещена на официальном сайте
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области.  Участниками публичных слушаний выс-
тупили 6 человек.

 Обсуждение вопроса и результат его рассмотрения
оформлен Протоколом № 1 от 18 ноября 2022 года.

Обсуждение вопроса внесения изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застройки Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района, Смо-
ленской области в части перевода земельного участка из
территориальной зоны Ж1 «зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» в территориальную зону Ж2
«зона застройки малоэтажными жилыми домами» рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Глинковс-
кий район, с.Глинка, ул.Энергетиков, д.3 сопровождалось
демонстрацией графических материалов.

 По результатам публичных слушаний принято следую-
щее решение:

 – одобрить внесение изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки Глинковского
сельского поселения Глинковского района, Смоленской
области в части перевода земельного участка из  терри-
ториальной зоны Ж1 «зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» в территориальную зону Ж2 «зона
застройки малоэтажными жилыми домами» располо-
женного по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Энергетиков, д.3.

      29 ноября 2022 года в 10-00 часов в здании Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области состоялись публич-
ные слушания по проекту решения «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Глинковс-
кий район»   Смоленской области» (Проект опубликован
в газете «Глинковский вестник» от 28 октября  2022 года
№ 44 (3573).

В результате было принято решение:
Рекомендовать Глинковскому районному Совету де-

путатов принять проект решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской области».

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ВАЖНО

На территорию Смоленской области поступило
50 000 штук специальных насадок-распылителей
для применения назальной вакцины. В настоящее
время данные насадки поступили во все амбулатор-
но-поликлинические медицинские организации, кото-
рые проводят вакцинацию.

Для вакцинации в регионе используется вакцина
«Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», предназначенная
как для инъекционного, так и для интраназального вве-
дения. Интраназальное введение вакцины выполняется
при помощи дозирующего устройства  – насадки-распы-
лителя на шприц для назального применения лекар-
ственных средств. Вакцинацию проводят в два этапа: пер-
вым компонентом, затем через три недели  – вторым.

Решение об интраназальном введении вакцины будет
принимать медицинский работник на основании состоя-
ния здоровья и желания пациента.

Чтобы вакцинироваться от ковида назальной вакци-
ной, у человека не должно быть проявлений простудных
заболеваний, в частности, насморка, заложенности носа,
аллергических реакций. Перед применением вакцины
медицинский работник может попросить очистить носо-
вые ходы для создания достаточного уровня иммунного
ответа.

Процедура безболезненная, единственное ограниче-
ние – в течение двух часов после введения назальной
вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости. При
обострении хронических заболеваний рекомендуется
переждать острый период и пройти вакцинацию через
две недели.

Побочные реакции у лиц, прошедших вакцинацию дан-
ным способом, отсутствуют, что говорит о высокой безо-
пасности данной формы применения.

Департамент разъясняет, что продолжает функциони-
ровать выездная форма работы мобильных прививоч-
ных бригад: выезды на предприятия, образовательные
организации, в отдаленные населенные пункты – на базе
фельдшерско-акушерских пунктов. Работодатель может
оставить заявку для прохождения вакцинации без отры-
ва от основной деятельности можно, обратившись к ру-
ководству медицинской организации по территориаль-
ной принадлежности.

Продолжают работу мобильные пункты вакцинации
против COVID-19 на базе

ТЦ «Мануфактура» и СОГАУ «Дворец спорта «Юбилей-
ный».

              По информации Департамента
               Смоленской области по здравоохранению.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ
COVID-19
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Уважаемые читатели, продолжается подписка на газеты и журналы на первое полугодие 2023 года. Обра-
щаем ваше внимание на изменение цены на «Глинковский вестник»: стоимость подписки на почте на полгода
– 419,04 руб. (на месяц –  69,84 руб.); цена полугодовой подписки в редакции (без доставки) – 138 руб. (на месяц
– 23 руб.).

СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция» в период   с 5 декабря по 15 декабря 2022 года принимает
участие во Всероссийской декаде подписки и предоставляет скидку на каталожную цену - 5 % на наше изда-
ние, которое включено в каталог ВДП. Цена подписки в этот период составит:

Глинковский вестник  53964      1 мес. – 64,01 руб.        6 мес. – 384,06 руб.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» скорбит по поводу гибели уча-
стника специальной военной операции из числа
мобилизованных граждан СЕРЕБРЯКОВА Сергея
Владимировича и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» скорбит по поводу смерти   ГЛИ-
СТОЕНКОВА Владимира Дмитриевича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Скорблю по поводу смерти  ГЛИСТОЕНКОВА Вла-
димира Дмитриевича и выражаю искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

                                           А.Е. Злакоманов.

Утерянный аттестат, выданный Ромодановс-
кой средней школой в 2010 году на имя МОРЕН-
КОВОЙ Натальи Анатольевны, считать недей-
ствительным.

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих

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

На ДЕКАБРЬ 2022 года: 13 декабрь 2022
года – деревни Ромоданово, Тишово
Глинковского района.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Любители зимней ры-
балки, не выходите на
лёд до полного ледоста-
ва.

Сотрудники Государ-
ственной инспекции по
маломерным судам Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской облас-
ти отмечают, что сейчас
лёд, ввиду колебаний тем-
пературы воздуха, недоста-
точно прочный. Инспекто-
ры просят не выходить на
его поверхность, чтобы из-
бежать трагедии. Будьте
внимательны и осторож-
ны. Выходите на лед толь-
ко тогда, когда будете уве-
рены в его надежности.
Поймите, что прочность
льда определяется рядом
факторов, а не каким-то
одним.

Инспекторы ГИМС
ежедневно мониторят об-
становку на водоёмах ре-
гиона, осматривают состо-
яние льда и делают соот-
ветствующие замеры его
покрова. Ознакомиться с
ней можно в специальном

разделе на официальном
сайте ведомства – https://
67.mchs.gov.ru/deyatelnost/
press-centr/operat..

Внимание! Лёд толщи-
ной в 7 сантиметров вы-
держивает человека сред-
него телосложения.

Однако лёд может
иметь разное состояние и
тогда даже более толстый
лед не будет гарантирован-
но держать Вас.

Родители! Разъясните
своим детям об опасности
нахождения на водоёмах в
данный период. Не остав-
ляйте их без присмотра.

В период с 21 ноября по
21 декабря на территории
Смоленской области про-
водится месячник безо-
пасности на водных объек-
тах.

Главное управление
МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает,
что обратиться за помо-
щью можно круглосуточно
по телефону «101».

Также в круглосуточном
режиме работает единый

«телефон доверия»:
8 (4812) 34-99-99.
Помните о том, что лю-

бимое увлечение не долж-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

ÏÎÌÎÙÜ ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов
в рамках региональной недели встретился с глав-
врачом и медработниками Глинковской больницы и
обсудил с ними ряд важных вопросов.

В ходе визита парламентарий пообщался с врачами,
медсёстрами, узнал о самых актуальных проблемах, тре-
бующих решения в первую очередь.

Самыми обсуждаемыми стали вопросы: лекарствен-
ное обеспечение и кадровый дефицит.

Александр Симонов, главный врач,  отметил:
«В общем-то, я думаю, и люди, и я выступлением до-

волен. Если даже 25% пожеланий Сергея Дмитриевича
претворится в жизнь, это будет очень хорошо».

Сергей Леонов: Глинковской больнице будет оказана финансовая поддержка.

ПРИЧИНА БЕД – ТОНКИЙ ЛЕД
БЕЗОПАСНОСТЬ

но обернуться бедой для
вас и ваших близких. Будь-
те осторожны, чтобы радо-
ваться хорошему улову.

Уважаемые глинкавцы!
В этом году исполняется 21 год со дня созда-

ния партии «Единая Россия». День рождения
партия по традиции отметит декадой приемов. Они
пройдут на базе региональной и местных обще-
ственных приемных, а также на дополнительных
площадках.

В Глинковской местной общественной прием-
ной партии «Единая Россия» с 1 декабря по 10
декабря 2022 года так же пройдёт Декада при-
емов граждан.

Жителей на приемы ждут депутаты всех уров-
ней, а также специалисты профильных ведомств.

Записаться на прием можно по телефонам:  2-
17-94, 8-951-691-76-40

  5 декабря 2022 года   прием граждан прове-
дет  депутат Смоленской областной Думы   Лукин
Александр Викторович. Приемы пройдут по сде-
дующим адресам:

д. Добромино  10:00 , здание Администрации;
с. Глинка   12:00, здание Администрации (ма-

лый  зал)
д.Болтутино 14:00, здание Дома Культуры.

Парламентарий в рамках правительственного часа, на
котором присутствовал министр здравоохранения Миха-
ил Мурашко, как и обещал врачам Глинковской больни-
цы, озвучил самые острые проблемы, сформированные
по итогам посещения медучреждения.

В частности, Сергей Леонов не забыл упомянуть в сво-
ем выступлении еще один важный вопрос, озвученный
медработниками, а именно – трата времени на оформле-
ние бумаг. «Необходимо освободить врача и медсестру от
работы, не связанной с оказанием медицинской помощи.
Пусть заполнением отчетов и обзвоном пациентов зани-
маются немедицинские работники», - отметил депутат.

  Смоленское РО ЛДПР.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА


