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ПОИСК

Говорят, что язык цифр са-
мый точный и самый правди-
вый. Не думаем, что кто-то
станет с этим спорить. Ведь
именно цифры могут пока-
зать нашу жизнь достаточно
всесторонне.

Сколько браков было заклю-
чено и расторгнуто в Глинковс-
ком районе? Какова статистика
рождаемости и смертности?
Итоги 2021 года подвел отдел
ЗАГСа нашего района. О самых
интересных цифрах мы постара-
емся рассказать вам сегодня.

Как сообщили сотрудники от-
дела ЗАГС Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район», по сравнению с
прошлым годом в 2021 году было
зарегистрировано больше фак-

ÑÎËÄÀÒ ÏÎÕÎÐÎÍÅÍ ÍÀ ÐÎÄÈÍÅ

Недавно в Пензенской обла-
сти состоялась церемония
перезахоронения останков
участника Великой Отече-
ственной войны Федора Ива-
новича Кочерова.

Уроженец села Бакшеевка Го-
родищенского уезда, 1908-го
года рождения, ушел на фронт в
первые дни войны, а погиб в фев-
рале 1942 года под Смоленском.

Саперная лопатка, каска и
часть оружия бойца были обна-
ружены поисковиками вместе с
его останками в ходе экспедиции
«Вахта Памяти» в сентябре это-
го года в районе деревни Клемя-
тино Глинковского района Смо-
ленской области.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в этих местах вела
ожесточенные бои 127-я стрел-
ковая дивизия. Нашли останки

бойца и установили его личность
по солдатскому медальону члены
поискового отряда «Застава свя-
того Ильи Муромца» из Москвы.

– Федора Ивановича Кочеро-
ва из деревни Бакшеевка Пен-
зенской области, связь с кото-
рым оборвалась в сентябре
1941 года, учли как пропавшего
без вести только в феврале
1948-го по ходатайству местного
райвоенкома на основании дан-
ных так называемого «подворно-
го обхода».

Все это время оставшаяся вдо-
вой Прасковья Кочерова не полу-
чала пенсии по утрате кормиль-
ца, – рассказывают поисковики.

По решению родственников
останки красноармейца были
переданы для захоронения на
родину. Сейчас это село Трофи-
мовка Бессоновского района

Пензенской области.
Личные вещи отправились в

ближайший краеведческий му-
зей в селе Степановка.

Найти родственников бойца
удалось благодаря совместным
усилиям московских и пензенс-
ких поисковиков.

Останки бойца были захоро-
нены в могиле его супруги Прас-
ковьи Кочеровой , не дождав-
шейся мужа с войны. Она умер-
ла в 1965 году.

В памятной церемонии при-
няли участие потомки красноар-
мейца из Пензенской области и
Москвы, представители органов
власти, члены поисковых отря-
дов и ветеранских организаций.

По информации
 пресс-центра

правительства
Пензенской области.

СТАТИСТИКА

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÇÀÃÑÀ
тов заключения браков и мень-
ше разводов.

Так, если в 2020 году узами за-
конного брака сочетались 8 пар,
а решили расторгнуть брак 15
пар, то в 2021 году в брак вступи-
ли и расторгли одинаковое коли-
чество пар –  12.

 Количество рождений по срав-
нению с прошлым годом сокра-
тилось. В 2020 году было зареги-
стрировано 28 актов регистрации
рождений, а в 2021 году – 24 акта.
И еще один интересный момент–
как чаще всего называли ново-
рожденных глинковцы в минув-
шем году?

Родители отдавали предпочте-
ние таким именам, как: Милана,
Владимир, Олег, Снежана, Нико-
лай и другим.

 Наиболее часто повторяющи-
мися именами среди мальчиков
были имена Тимур,  Владимир и
Николай, а среди девочек – Еван-
гелина.

Наиболее необычными име-
нами в этом году стали: Лея, Лю-
бава, Марк, Тимур.

В 2021 году было зафиксиро-
вано 6 фактов установления от-
цовства и 1 факт перемены име-
ни.

 Также в 2021 году увеличи-
лось количество зарегистриро-
ванных фактов смерти. Если в
2020 году было зарегистриро-
вано 85, то по итогам 2021 года
данный показатель составил
111.

Мы от души желаем всем -
жить долго и счастливо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ

По инициативе Губернато-
ра Смоленской области Алек-
сея Владимировича Остро-
вского в регионе проводится
ежегодный областной Интер-
нет-фотоконкурс «Семьи
счастливые моменты».

В Смоленской области в 2021
году проходил областной Интер-
нет-фотоконкурс «Семьи счаст-
ливые моменты».

Организатором фотоконкурса
является Департамент Смолен-
ской области  по социальному
развитию  при участии админист-
раций муниципальных районов,
городских округов Смоленской
области.

Фотоконкурс  проводился пу-
тем интернет-голосования и по
следующим номинациям: «Сча-
стье быть матерью»; «Быть от-
цом – это почетно»; «Наши лю-
бимые бабушки и дедушки»; «Моя
семья – мое богатство» (фотогра-
фии всех членов семьи); «Спеши-
те делать добро» и был  направ-
лен на формирование обще-

ственного мнения о высокой зна-
чимости семьи и семейного вос-
питания через искусство фото-
графии, на возрождение и раз-
витие семейного творчества.

В конкурсе приняли участие и
жители  Глинковского района.
Это Роман Алексеевич Поняев, в
номинации«Наши любимые ба-
бушки  и дедушки»; Маргарита
Владимировна Сорокина, в номи-
нации «Счастье быть матерью»;
Марина Владимировна Костю-
ченкова, в номинации «Наши
любимые бабушки  и дедушки»;
Людмила Викторовна Козырева,
в номинации – «Наши любимые
бабушки  и дедушки»; Татьяна 
Викторовна Бурак, в номинации –
«Спешите  делать добро».

Всем участникам были вруче-
ны Дипломы участника VII облас-
тного  интернет-фотоконкурса
«Семьи счастливые моменты» и
памятные сувениры.

Поздравляем участников кон-
курса и желаем им дальнейших
успехов в работе и творчестве.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Напоминаем, что в случаях
проведения плановых ремонт-
ных работ, ввода в работу но-
вых линии электропередачи
или нового электросетевого
оборудования, сотрудники фи-
лиала «Россети Центр Смо-
ленскэнерго» временно приос-
танавливают питание во из-
бежание аварийных ситуаций
и минимизации рисков.

 Смоленскэнерго на основа-
нии плана капитального ремон-
та ежемесячно формирует гра-
фик плановых отключений по на-
селенным пунктам.

На территории обслуживания
Глинковских районных электро-
сетей плановые отключения пла-
нируемые в феврале.

С 9-00  по 17-00 7 февраля и
11 февраля 2022 года:

Василево; (все улицы);
Добромино; ул.  Дачная;
Добромино; ул. Заречная;
Добромино; ул. Милеевская;
Добромино; ул. Школьная.

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

А также в период с 9-00  по
17-0014 февраля и 18 февраля
2022 года:

Добромино; ул. Дачная;
Добромино; ул. Железнодо-

рожная:
Добромино; ул. Лесная;
Добромино ; ул. Луговая;
Добромино; ул. Молодежная
Добромино; ул. Центральная;
Марьино (Доброминское с/

пос)  (Все улицы);
Шилово ; (Все улицы).
При плановых или аварийных

отключениях энергетики совету-
ют потребителям выключать все
электроприборы из сети, чтобы
предотвратить ущерб от скачков
напряжения при восстановлении
питания.

Все освещение, кроме одного
источника внутри и одного снару-
жи необходимо отключать, так,
чтобы и вы и работники электро-
сетевой компании поняли, когда
электроснабжение будет восста-
новлено.
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Блокада города Ленин-
града (ныне Санкт-Пе-
тербург) во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны длилась с  8 сентяб-
ря 1941 года по 27 января

Директор музея Е.Н. Конкина и ученики 7-го класса в одном из залов.

1944 года. Весь этот пе-
риод немецко-фашистс-
кие захватчики пыта-
лись сломить сопротив-
ление защитников горо-
да и овладеть им.

27 января 1944 года ста-
ло днем полного освобож-
дения Ленинграда от бло-
кады. В этот день в Ленин-
граде был дан празднич-
ный салют.

Блокада Ленинграда
длилась почти 900 дней и
стала самой кровопролит-
ной блокадой в истории че-
ловечества: от голода и об-
стрелов погибло свыше 641
тысячи жителей (по другим
данным, не менее одного
миллиона человек).

Подвиг защитников горо-
да был высоко оценен:
свыше 350 тысяч солдат,
офицеров и генералов Ле-
нинградского фронта были
награждены орденами и
медалями, 226 из них при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза. Медалью
«За оборону Ленинграда»,
которая была учреждена  в
декабре 1942 года, было
награждено около 1,5 мил-
лиона человек. За муже-
ство, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой
борьбы с немецко-фашис-
тскими захватчиками город
Ленинград 20 января 1945
года был награжден орде-
ном Ленина, а 8 мая 1965
года получил почетное зва-
ние "Город Герой».

Федеральным законом
«О днях воинской славы и
памятных дат России» от
13 марта 1995 года 27 ян-
варя установлен как День
воинской славы России
День снятия блокады горо-
да Ленинграда (1944 год).

Памяти жертв блокады
и погибших участников обо-
роны Ленинграда посвяще-
ны мемориальные ансам-
бли Пискаревского кладби-
ща и Серафимского клад-
бища, вокруг города по
бывшему блокадному коль-
цу фронта создан Зеленый
пояс Славы.

И сколько бы лет не
прошло с тех событий,
люди помнят и чтят подвиг
мужественных ленинград-
цев. Ежегодно в музеях,
школах, библиотеках про-
водятся часы мужества, на

которых рассказывается о
героическом прошлом
славного города на Неве.

Недавно сотрудниками
МБУК «Глинковский Му-
зей», для учащихся 7 клас-
са Глинковской средней
школы, был проведён урок
мужества.

Сотрудники музея рас-
сказали ребятам о тех
страшных событиях.  А так
же познакомили с воспоми-
наниями Софьи Степанов-
ны Новиковой , уроженки
деревни Монино Глинковс-
кого района, которая вмес-
те с братом и отцом находи-
лись в те страшные годы в
блокадном Ленинграде.

Работниками музея
была оформлена фотодо-
кументальная выставка, на
которой представлены ма-
териалы, касающиеся исто-
рии Блокадного Ленингра-
да, освобождению от «бло-
кадного кольца», а также
фото С.С. Новиковой  из
личного архива ее род-
ственников.

Это событие ежегодно
отмечают и работники
Глинковского культурно-
просветительного цент-
ра.К Дню снятия блокады
Ленинграда они оформили
информационный стенд
«Непокоренный Ленинг-
рад». А также, в онлайн
формате, был проведен
Всероссийский  урок памя-
ти «Блокадный хлеб» . Ве-
дущие Валентина Абросен-
кова и Марина Костюченко-
ва  рассказали о подвиге
ленинградцев и защитни-
ков города,  привлекли
внимание аудитории к сим-
волу блокадного Ленингра-
да – небольшому кусочку
хлеба.

Ведущие с горечью гово-
рили о том, что снижение
нормы хлеба послужило
тому, что многие жители
города не смогли пере-

жить этот период. Не имея
никаких продовольствен-
ных запасов, люди были
обречены на смерть. Ведь,
кроме заветных 125 г бло-
кадного хлеба, у них ничего
не было.

Только с наступлением
крепких морозов, когда по
льду Ладожского озера
была проложена автомо-
бильная трасса – леген-
дарная «Дорога жизни», –
пайки начали понемногу
увеличивать.

В ходе онлайн-меропри-
ятия говорилось, что ни го-
лод и холод, ни авиацион-
ные бомбардировки и ар-
тобстрелы не сломили за-
щитников города.

Ряд мероприятий этому
событию посвятили и ра-
ботники МБУК “Глинковс-
кая библиотека”. В читаль-
ном зале Глинковской биб-
лиотеки, для учащихся 9
класса Глинковской шко-
лы, был проведён час па-
мяти «Память, которой не
будет конца».

Ребята  узнали о краси-
вейшем городе мира, где
создавали свои творения
Пушкин и Лермонтов,  ли-
лись звуки музыки Глинки и
Бородина. А затем –  о   жиз-
ни блокадного Ленинграда
и его населения – взрослых
и детей, о «Дороге жизни»
– пульсе осаждённого горо-
да. Вспомнили стихи О.
Берггольц и А. Ахматовой,
«Седьмую симфонию» Д.
Шостаковича, посвящён-
ные борьбе с фашизмом и
родному Ленинграду.

Школьники ответили на
вопросы викторины «900
незабываемых дней».

Подвиг в войне – это не
только подвиг на поле боя
наших солдат и офицеров,
но и вера, мужество, стой-
кость, героизм всех  ленин-
градцев.

Наталья ТИХОНОВА.

ÀÊÖÈß «ÁËÎÊÀÄÍÛÉ ÕËÅÁ» Â ÃËÈÍÊÅ

Недавно исполнилось
78 лет со дня снятия
блокады Ленинграда. В
этот день в России про-
ходит Всероссийская ак-
ция памяти «Блокадный
хлеб», которая посвяще-
на истории обороны и
блокады Ленинграда в

ходе Великой Отече-
ственной войны.

 Акция призвана напом-
нить об одной из самых ге-
роических и трагических
страниц Великой Отече-
ственной войны, о муже-
стве и стойкости жителей
города, переживших бес-

прецедентную блокаду.
 Символом Всероссийс-

кой акции памяти «Бло-
кадный хлеб» стал неболь-
шой кусочек хлеба весом
125 грамм –  именно такой
была минимальная норма
выдачи хлеба в Ленингра-
де в самый трудный пери-

од блокады –  зимой 1941/
1942 гг.

 Участники обществен-
ного молодежного движе-
ния ЮнАрмия провели ак-
цию «Блокадный хлеб» в
селе Глинка. Они раздали
землякам памятки и лис-
товки о тех событиях.

ÑÒÅÍÄÛ
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»
В 2020 году по инициа-

тиве регионального от-
деления общественного
движения «Бессмертный
полк России» при поддер-
жке Губернатора Алек-
сея Островского в Скве-
ре Памяти Героев облас-
тного центра появилось
мемориальное панно
«Бессмертный Полк».

На уникальном для на-
шей страны памятнике, в
портретах, выгравирован-
ных на гранитных плитах,
увековечены 3000 ветера-
нов, победивших в той
страшной войне, от кото-
рой нас отделяет уже прак-
тически 77 лет.

После установки стелы
продолжали приходить об-
ращения от смолян, инте-
ресующихся о возможности
разместить портрет их род-
ственника на мемориаль-
ном панно, если будет про-
должение этого проекта.

При поддержке Смолен-
ского регионального объе-
динения работодателей
«Научно-промышленный
союз» в 2021 году был от-
крыт сбор средств для из-
готовления двух дополни-
тельных секций мемори-
ального панно. Многие
организации и предприни-
матели, входящие в состав
Союза, поддержали идею и
приняли участие в финанси-
ровании этого проекта че-
рез Фонд социальной под-
держки граждан «Феникс».

  На данный момент с
Администрацией города
Смоленска согласовано
место установки нового па-
мятника и идет процесс

получения разрешений
для начала строительства.
Сбор фотографий будет
осуществляться через го-
родские библиотеки, о по-
рядке которого будет сооб-
щено в начале февраля те-
кущего года. На гранитных
плитах двух дополнитель-
ных секций будут размеще-
ны 1900 портретов.

Смоленское региональ-
ное отделение движения
«Бессмертный полк России»
в 2022 году реализует патри-
отический проект об увеко-
вечении памяти смолян –
участников Великой Отече-
ственной войны на их малой
Родине –  в муниципальных
образованиях региона. На
первом этапе, в семи район-
ных центрах: Монастырщина,
Демидов, Рудня, Починок, Ду-
ховщина, Красный, Кардымо-
во будут установлены мемо-
риальные стенды, на кото-
рых будут изображены фото-
графии ветеранов, жителей
данных районов, кто испы-
тал на себе все тягости вой-
ны, не вернулся домой. В
Монастырщине в конце 2021
года первый стенд уже по-
явился на центральной ули-
це.

На следующий год зап-
ланировано продолжение
этого проекта в других рай-
онных центрах Смоленс-
кой области. Проект фи-
нансируется в рамках все-
российского конкурса мо-
лодежных проектов «Рос-
молодежь».

Создавая такой мемо-
риал, мы отдаем дань па-
мяти и уважения подвигу
наших отцов и дедов.

«ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ, ËÅÍÈÍÃÐÀÄ!»

БУДЕМ  ПОМНИТЬ
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В администрации области

Поручения президента

«Я посмотрел, у нас некоторые лечеб-
ные заведения детского профиля свора-
чивают, к сожалению, свою работу по ока-
занию плановой помощи. Всё-таки нужно
хотя бы в отношении детей сделать всё
возможное для того, чтобы плановая по-
мощь не останавливалась», – указал гла-
ва государства на совещании с членами
правительства. Это замечание он сделал,
выслушав доклад вице-премьера Татья-
ны Голиковой о ситуации с распростра-
нением коронавируса в РФ.

Владимир Путин напомнил, что так же

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние, на котором рассматривал-
ся вопрос оснащения учрежде-
ний здравоохранения региона
современным оборудованием в
рамках реализации программы
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями».

Болезни системы кровообра-
щения многие годы занимают ве-
дущее место в структуре заболе-
ваемости населения Смоленс-
кой области и остаются серьез-
ной медико-демографической
проблемой региона. Снижение
показателей смертности в дан-
ной группе заболеваний являет-
ся одной из основных задач
здравоохранения, в связи с чем,
внедрение новых лечебных и ди-
агностических подходов с ис-
пользованием ультрасовремен-
ного оборудования становится
крайне актуальным. Оснащение
лечебных учреждений именно
таким оборудованием А.В. Ост-
ровский определил в числе при-
оритетов работы профильного
департамента.

И.о. начальника департамен-
та по здравоохранению Ольга
Стунжас доложила, что по пору-
чению губернатора в рамках ре-
ализации программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» в минувшем году при-
обретено 27 единиц оборудова-
ния. В региональном сосудистом
центре на базе Смоленской об-
ластной клинической больницы
проведена замена ангиографи-
ческой установки, приобретен-
ной за 50 млн рублей за счет
средств областного бюджета.
«Это очень важно, так как анги-
ография, представляя собой со-
временный рентгенологический
контрастный метод диагностики
заболеваний сосудов, является
на сегодняшний день самой до-
стоверной и точной из всех суще-
ствующих методик. Кроме того,

Под председательством гу-
бернатора Алексея Островского
состоялось рабочее совещание
членов администрации Смолен-
ской области и представителей
органов исполнительной власти,
в рамках которого рассматривал-
ся вопрос ремонта дорожной
сети региона в 2022 году.

Глава региона акцентировал
внимание на необходимости учи-
тывать не только текущее состо-
яние дорог, но также потребнос-
ти и обращения смолян при рас-
пределении органами власти
денежных средств на ремонт и
строительство объектов дорож-
ного хозяйства области.

«Учитывая высокую соци-
альную значимость вопросов ре-
монта и строительства дорог, не-
обходимо тщательным образом
проработать направления ис-
пользования выделенных де-
нежных средств. В первую оче-
редь, нужно учитывать мнение
смолян по данному вопросу, их
потребности, и, исходя из запро-
сов граждан, максимально эф-
фективно использовать сред-

ОКАЗАНИЕ ПЛАНОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Президент России Владимир Путин потребовал не останавливать ока-

зание плановой медицинской помощи детям из-за распространения ко-
ронавируса.

делалось в прошлом году и позапрошлых
годах, когда действовало так называемое
перемаршрутирование пациентов. «Нуж-
но посмотреть, насколько это возможно,
и оказать регионам, которые нуждаются
в такой поддержке, необходимую по-
мощь», – подчеркнул глава государства.

В. Путин назвал тему распространения
коронавируса «очень важной». «Она оста-
ется в поле нашего зрения, постоянно тре-
бует определенного и повышенного уже
сейчас внимания», – отметил президент.

По материалам ТАСС.

варианты интенсификации рабо-
ты в этом направлении», – ска-
зал Алексей Островский.

Напомним, что в регионе орга-
низация помощи гражданам с
болезнями системы кровообра-
щения имеет трехуровневую си-
стему.

На первом уровне организо-
вана первичная медико-сани-
тарная помощь, предусматрива-
ющая мероприятия по профи-
лактике, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых заболева-
ний, медицинскую реабилита-
цию и формирование здорового
образа жизни. С этой целью в 15
медицинских учреждениях реги-

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

27 единиц оборудования приобретено для медучреждений региона в рамках программы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

она сочетает в себе два метода од-
новременно: диагностику и лече-
ние выявленных сосудистых пато-
логий. При проведении данного
вида лечения у пациента восста-
навливается трудоспособность и в
значительной степени улучшается
состояние здоровья», – пояснила
Ольга Стунжас.

Руководитель департамента
добавила, что подобное высоко-
технологичное оборудование
было поставлено в 2020 году за
счет средств федерального
трансферта в Клиническую боль-
ницу скорой медицинской помо-
щи. Число проводимых лечеб-
ных вмешательств при помощи
ангиографов составило около 1
тысячи в год, диагностических –
около 2 тысяч. Теперь же при-
обретение нового оборудования
позволит их количество увели-
чить.

Ольга Стунжас рассказала,
что направление на проведение
диагностики и лечения при по-
мощи ангиографической уста-
новки осуществляется первич-
ным звеном здравоохранения
при наличии показаний к приме-
нению этого вида медицинского
вмешательства. При возникнове-
нии стенокардии или усугубле-
нии состояния здоровья гражда-
нин врач-терапевт или врач-кар-
диолог, у которых больной нахо-
дится на диспансерном наблю-
дении, направляется в регио-
нальный сосудистый центр или
в первичное сосудистое отделе-
ние, где определяются показа-
ния для данного вида исследо-
вания. «Но в связи с тем, что оно
имеет противопоказания, паци-
ент предварительно проходит
всестороннее обследование.
Тем не менее, доступность такой
помощи для смолян полностью
обеспечена», – отметила на-
чальник департамента.

«Считаю принципиально важ-
ным, Виктория Николаевна (Ма-

карова, заместитель губернато-
ра) и Ольга Сергеевна (Стунжас,
и.о. начальника департамента
по здравоохранению), чтобы
люди, прежде всего, пожилые, и
проживающие в сельской мест-
ности, в наиболее отдаленных от
областного центра муниципаль-
ных образованиях, не были ли-
шены возможности обратиться
за этой помощью. Чтобы те ме-
тоды диагностики и лечения, о
которых только что мне доложи-
ли, были доступны каждому жи-
телю области, всем, для кого
данное направление является
профильным, жизненно важ-
ным. Поручаю вам проработать

она оказывается амбулаторный
прием пациентов кардиологи-
ческого профиля врачами-кар-
диологами. Кроме того, органи-
зована работа кардиологическо-
го центра на базе консультатив-
ной диагностической поликли-
ники №1 города Смоленска.

На втором уровне организо-
вана специализированная ме-
дицинская помощь в первичных
сосудистых отделениях, создан-
ных на базе кардиологических
отделений Клинической боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи, Вяземской и Рославльс-
кой центральных районных
больниц.

На третьем уровне оказыва-
ется специализированная, в том
числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь с использо-
ванием специальных методов и
технологий в региональном со-
судистом центре, функциониру-
ющем на базе областной клини-
ческой больницы.

В общей сложности в течение
года в отделении регионально-
го сосудистого центра проходит
лечение от 3 до 3,5 тысяч чело-
век с болезнями системы крово-
обращения. Из них более 1000
пациентам предоставляется вы-
сокотехнологичная медицинская
помощь (ангиопластика со стен-
тированием коронарных арте-
рий, имплантация однокамер-
ных и двухкамерных электрокар-
диостимуляторов, операции на
сосудах головного мозга при ге-
моррагических инсультах). Кроме
того, порядка 500 пациентов с
болезнями системы кровообра-
щения получают телемедицинс-
кие консультации в федераль-
ных центрах и направляются на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи за счет
федеральных квот.

Ольга ОРЛОВА.

РЕМОНТ ДОРОГ
Более 770 мил. рублей будут направлены на ремонт дорог Смоленской области в 2022 году.

ства, направив их на ремонт до-
рог в муниципальных образова-
ниях Смоленской области. В 2021
году значительные средства были
потрачены на ремонт улично-до-
рожной сети города Смоленска,
который регулярно получает до-
полнительное финансирование
как столица субъекта. Не станет
исключением и 2022 год. В тоже
время в этом году поручаю зна-
чительно большие суммы рас-
пределить во все остальные му-
ниципальные образования.
Средства на это есть!», – заявил
Алексей Островский.

Заместитель губернатора
Алексей Стрельцов доложил, что-
по поручению главы региона на
ремонт и реконструкцию дорож-
ной сети субъекта без учета горо-
да Смоленска будут направлены
773 млн рублей. При распределе-
нии будут учтены обращения жи-
телей, количество ранее направ-
ляемых средств, а также позиция
представителей регионального
отделения Общероссийского на-
родного фронта в Смоленской
области.

Алексей Островский обратил
внимание, что часть средств
необходимо направить на ре-
монт двух крупных объектов в
Холм-Жирковском и Починков-
ском районах, где проблемы на-
зрели давно. В Холм-Жирковс-
ком районе в крайне неудов-
летворительном состоянии на-
ходится дорога, ведущая к по-
селку Владимирский Тупик, где
в сельском поселении прожи-
вает более тысячи человек. В
Починковском районе давно
нужно ремонтировать дорогу до
деревни Сельцо, недалеко от
которой расположен музей-
усадьба Александра Трифоно-
вича Твардовского, куда еже-
годно приезжают тысячи смо-
лян и гостей региона. «Поручаю
Вам, Алексей Владимирович
(Стрельцов), сформировать пе-
речень объектов в иных муни-
ципальных образованиях с уче-
том потребностей смолян и
представить мне на согласова-
ние для последующего распре-
деления средств».

Арсений ПЕТРОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 1 от « 25 » января 2022 г.

Об итогах работы Глинковского районного Совета
депутатов за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет Председателя Глинковского
районного Совета депутатов Жевлаковой Ирины Вале-
рьевны «Об итогах работы Глинковского районного Со-
вета депутатов за 2021 год», Глинковский районный Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет «Об итогах работы

Глинковского районного Совета депутатов за 2021 год».
2. Депутатам районного Совета провести отчеты пе-

ред избирателями по избирательным участкам о проде-
ланной работе за 2021 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит опубликованию в газете «Глинковский
вестник».

Глава муниципального образования «Глинковский
район»Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

 Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Отчет Председателя Глинковского районного
 Совета депутатов о результатах деятельности за 2021 год

Уважаемые депутаты! Участники заседания!
Приглашенные!

В соответствии с Уставом муниципального образова-
ния «Глинковский район», Регламентом районного Со-
вета депутатов представляю ежегодный отчет о деятель-
ности Глинковского районного Совета депутатов за 2021
год, которая была построена на принципах совместной
работы депутатов и Администрации района.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В Глинковском районном Совете депутатов работают

15 депутатов, осуществляя свои полномочия на непосто-
янной основе, т.е. на общественных началах, совмещая
депутатскую деятельность с выполнением трудовых обя-
занностей по месту основной работы.

Основными критериями эффективности деятельнос-
ти депутатов были и остаются законность, ответствен-
ность, открытость перед избирателями.

Спецификой работы представительного органа явля-
ется разработка и принятие нормативно-правовых актов,
обеспечивающих устойчивое развитие экономики и со-
циальной политики, являющихся основой эффективной
жизнедеятельности, а также более полного и качествен-
ного удовлетворения запросов населения. В работе пред-
ставительного органа в отчетном периоде имелся ряд
особенностей, связанных с условиями карантина в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19,в
результате чего было ограничено проведение меропри-
ятий, личных приемов, встреч.

В соответствии с Уставом и Регламентом Председа-
тель Глинковского районного Совета депутатов осуще-
ствляет свои полномочия на непостоянной основе, дей-
ствуя в пределах своих полномочий, установленных Уста-
вом муниципального образования.

Работа Председателя проходит в тесном взаимодей-
ствии с Главой района, его заместителями, структурны-
ми подразделениями, Главами поселений. Все вопросы
обсуждаются и принимаются коллегиально.

Деятельность Глинковского районного Совета депу-
татов осуществлялась в различных формах: разработка
проектов решений ; анализ проектов нормативно-право-
вых актов, выносимых на рассмотрение Совета депута-
тов; подготовка замечаний, предложений по рассматри-
ваемым проектам; проведение заседаний постоянных
депутатских комиссий;

контроль за исполнением ранее принятых решений;
участие в рабочих совещаниях Администрации района.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 О НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Основной формой работы являются заседания Глин-
ковского районного Совета депутатов, которые обычно
проводятся согласно утвержденному на календарный год
плану работы. Но в связи с Указом Губернатора Смолен-
ской области от 18.03. 2020 №24 «О введении режима
повышенной готовности» при организации заседаний
Глинковского районного Совета депутатов приходилось
отступать от намеченного плана работы и в повестку дня
включались особо важные, неотложные вопросы.

Заседания Совета депутатов открыты для всех заин-
тересованных лиц. На заседаниях всегда присутствуют
Глава муниципального образования, заместители, на-
чальники отделов Администрации, работники прокурату-
ры Глинковского района, правоохранительных органов,
представители средств массовой информации.

Глинковским районным Советом депутатов в 2021 году
проведено 18 заседаний. Принято 67 решений. Из них 28
решений носят нормативный характер, 39 решений –
информационный.

Основные вопросы, вносимые на рассмотрение Со-
вета депутатов, касались социально-экономического раз-
вития района, бюджета, порядка управления и распоря-
жения муниципальной собственностью, внесения изме-
нений и дополнений в муниципальные правовые акты.

На заседаниях Совета депутатов заслушивались отче-
ты и информации руководителей структурных подразде-
лений Администрации муниципального образования,
руководителей муниципальных учреждений. За истекший
год депутаты заслушали информацию по следующим те-

мам:
–  об итогах оперативно-служебной деятельности Меж-

муниципального отдела МВД России «Дорогобужский» за
2020 год;

–  о прогнозе социально-экономического развития рай-
она и др;

–  о внесении изменений в бюджет муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти.

В целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством за 2021
год принято 17 решений о внесении изменений в муни-
ципальные акты Глинковского районного Совета депута-
тов.

Представители прокуратуры приглашаются на все за-
седания. Это позволяет не допускать установления не-
законных норм в решениях представительного органа.

В рамках реализации областного закона «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Смоленской области» муници-
пальные нормативные правовые акты Глинковского рай-
онного Совета депутатов в установленный законом срок
направлялись в Департамент Смоленской области по
внутренней политике для включения в областной регистр.
Претензий и замечаний со стороны Департамента по
данному направлению работы не поступало.

РАБОТА ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ
Для предварительного рассмотрения и подготовки

вопросов, относящихся к компетенции Совета депутатов,
работают постоянные депутатские комиссии. В отчетном
году в составе пятого созыва действовало 4 депутатских
комиссии:

–  комиссия по экономическому развитию, бюджету,
налогам и финансам;

–  комиссия по социальным вопросам;
–  комиссия по агропромышленному комплексу, при-

родопользованию и земельным отношениям;
–  комиссия по вопросам местного самоуправления,

законности и правопорядку.
Депутатские комиссии работают в соответствии с пла-

нами работы и рассматривают вопросы, актуальные для
населения района. Каждая комиссия рассматривает воп-
росы в рамках своей компетенции. На заседаниях ко-
миссий происходит детальное обсуждение проблем, де-
путаты отстаивают свои мнения с учетом проблем своих
избирателей.

В процессе работы депутаты вносят предложения и
замечания по рассматриваемым вопросам.

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным нормативным правовым актом муници-
пального образования является Устав. Принятие Устава
и внесение в него изменений находится в исключитель-
ной компетенции представительного органа. Этот доку-
мент регулирует отношения, которые касаются всех сфер
жизни местного самоуправления.

С целью приведения в соответствие с изменениями
действующего законодательства депутатами Глинковско-
го районного Совета депутатов совместно с Прокурату-
рой района разработаны и внесены изменения в осно-
вополагающий нормативный документ, регулирующий де-
ятельность муниципального образования – Устав муни-
ципального образования Глинковский район «Смоленс-
кой области». Всего в отчетном периоде принято 1 реше-
ние о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области.

Изменения в Устав муниципального образования за-
регистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области, офици-
ально обнародованы и вступили в законную силу.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Среди важнейших муниципальных правовых актов, ут-

вержденных Советом депутатов является бюджет муни-
ципального образования и решения о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет. Это документ, обеспечиваю-
щий жизнедеятельность всего муниципального образо-
вания.

В соответствии с исключительными полномочиями
единогласно одобрен отчет об исполнении бюджета за
2020 год и утвержден бюджет муниципального образо-
вания на 2022 и два последующих года 2023 и 2024.

В течение года вносились поправки, связанные в ос-
новном с необходимостью корректировки показателей
при поступлении субсидий и субвенций из регионального
бюджета.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Для обеспечения внешнего финансового контроля за

формированием и исполнением местного бюджета в
Глинковском районном Совете депутатов создана Конт-
рольно-ревизионная комиссия, деятельность которой в
2021 году осуществлялась на основании плана работы.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в 2021 году осуществлено в полном объе-
ме в соответствии с Планом работы Контрольно-счетно-
го органа.

В 2021 году Контрольно-ревизионной комиссией про-
ведено 10 экспертно-аналитических и контрольных ме-
роприятия.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
За отчетный период в рамках выполнения мероприя-

тий по профилактике и предупреждению коррупции, в том
числе в целях реализации Федерального закона от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», депутатами Глинковского районного Совета
депутатов своевременно были предоставлены сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, данные сведения размещены так
же на официальном сайте муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Информация о деятельности Глинковского районного
Совета депутатов регулярно размещалась на сайте му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сети Интернет, что давало возможность
жителям района следить за работой Совета депутатов.

По вопросам бюджета и Устава муниципального об-
разования проводились публичные слушания, целью ко-
торых является информирование населения муници-
пального образования о наиболее важных вопросах, по
которым надлежит принять соответствующее решение и
выявить мнение населения.

Темой публичных слушаний были проект решения о
внесении изменений в Устав, а также проект решения о
бюджете муниципального образования и отчет об испол-
нении бюджета за предыдущий год.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
На депутатов возлагается важная задача – обеспече-

ние взаимодействия населения с органами местного са-
моуправления, представление интересов избирателей в
муниципальных и государственных органах.

Встречи, приемы избирателей, работа с обращения-
ми граждан, совместное участие в общественно-массо-
вых мероприятиях позволяют депутатам плодотворно
использовать информацию, поступающую от населения,
для решения повседневных проблем на территории сво-
их избирательных округов. При общении с жителями за-
давались проблемные вопросы, обсуждались волнующие
людей жизненные ситуации. Все вопросы были рассмот-
рены с соответствующими службами, частично решены,
некоторые находятся на стадии решения.

        Уважаемые депутаты и присутствующие!
Завершился 2021 год, год нелегкий и в первую оче-

редь это связано со сложной эпидемиологической об-
становкой и на ее фоне финансово-экономической ситу-
ацией в стране. Пандемия коронавируса и вынужденные
ограничительные меры ставят перед муниципалитета-
ми новые задачи, связанные с преодолением негатив-
ных последствий в экономике муниципальных образова-
ний, разработке систем антикризисных мероприятий в
целях стимулирования выхода из кризиса, принятие стра-
тегических решений, направленных на общее оздоров-
ление наших жителей, экологическое улучшение терри-
торий, более рационального подхода к вопросам благо-
устройства.

Подводя итоги работы Глинковского районного Сове-
та депутатов за отчетный период, я бы хотела поблагода-
рить вас за активную работу, твердую гражданскую пози-
цию и ответственное отношение к депутатским обязан-
ностям. Слова благодарности от имени всех депутатов я
выражаю Главе муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области Михаилу Захаровичу
Калмыкову, заместителю Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области Ев-
гению Владимировичу Кожухову, заместителю Главы му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области Галине Александровне Саулиной, управ.
делами Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Наталье Ни-
колаевне Макаренковой, руководителям структурных под-
разделений Администрации за тесное и конструктивное
сотрудничество. Перед нами общая цель – работа на бла-
го жителей Глинковского района.

Поэтому хочется пожелать Администрации Глинковс-
кого района и Совету депутатов Глинковского района тес-
ного и плодотворного сотрудничества и принятия грамот-
ных и взвешенных решений.

Спасибо за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №1 от 28 января 2022 г.

Об итогах работы Совета депутатов Глинковского
сельского поселения IV созыва за 2021 год

Заслушав Главу муниципального образования Глин-
ковского сельского поселения Ковалеву Зою Егоровну «Об
итогах работы Совета депутатов Глинковского сельского
поселения IV созыва за 2021 год», Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить итоги работы Совета депутатов Глинковс-

кого сельского поселения IV созыва за 2021 год».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-

нятия и подлежит опубликованию в газете «Глинковский
вестник».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

ОТЧЕТ
об итогах работы Совета депутатов

Глинковского сельского поселения четвертого
созыва за 2021 год

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие!
Деятельность совета депутатов Глинковского сельс-

кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти осуществлялась в соответствии с Уставом Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Регламентом, а так же планом работы Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области на 2021 год.

В пределах своих полномочий Совет депутатов прини-
мает решения нормативно-правового и контрольно-рас-
порядительного характера, а также ненормативные пра-
вовые акты.

В минувшем году проведено 13 заседаний Совета де-
путатов, на которых было рассмотрено и принято 34 ре-
шения, из них МНПА-25.

Окончание на 7-й стр.
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Наиболее значимые решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения в 2021 году из всего переч-
ня принятых решений связаны, безусловно, с утвержде-
нием бюджета поселения – основного финансового доку-
мента.

Из всех принятых решений были рассмотрены:
–  по бюджету поселения 11 решений;
–  по налогами, арендной плате  4 решения;
а также были приняты решения об утверждении Поло-

жений, Порядков и Правил.
Одним из направлений деятельности Совета депута-

тов Глинковского сельского поселения является повыше-
ние уровня информированности населения о работе пред-
ставительного органа власти через средства массовой
информации. Мы уже давно сотрудничаем с районной
общественно-политической газетой «Глинковский вест-
ник». Информацию о деятельности Совета депутатов
Глинковского сельского поселения мы обнародуем пу-
тём размещения на официальном сайте Администрации
МО «Глинковский район».

Все заседания Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения проходили при активном участии депута-
тов. По каждому голосующему вопросу соблюдался кво-
рум. Средний процент явки депутатов на заседание Со-
вета депутатов составляет 80%. Хотелось бы отметить,
что в настоящее время как и в прошлые годы с прокурату-
рой района налажены конструктивные отношения, позво-
ляющие устранять противоречие в нормативных актах.

В связи с Указом Губернатора Смоленской области от
18.03.2020 №24 «О введении режима повышенной готов-
ности» при организации заседаний Совета депутатов
Глинковского сельского поселения приходилось отступать
от намеченного плана работы и в повестку дня включа-
лись особо важные, неотложные вопросы.

Исходя из вышеизложенного, в 2021 году Совет депу-
татов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области ставит перед собой следую-
щие задачи:

–  продолжать целенаправленную работу по улучше-
нию социально-экономической ситуации в интересах по-
селения;

–  содействовать своевременное и качественное вы-
полнение программ и планов в соответствии с принятым
бюджетом;

–  участие в муниципальных адресных программах в
поселении;

– продолжать работу по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в целях решения вопросов местно-
го значения.

Решение поставленных задач мы можем добиться
только сообща, поэтому необходимо Совету депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области и Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
идти в одном направлении, прикладывать максимум уси-
лий для поиска верных, взвешенных решений.

Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы Совета депута-

тов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области за отчетный период, я бы хоте-
ла поблагодарить вас за активную работу.

Впереди много работы и главная наша задача регу-
лярно общаться с людьми, знать их беды и ещё активнее
включаться в решение поселенческих проблем, чтобы
избиратели видели конкретную заботу о них. Нужно быть
не равнодушными, прислушиваться к мнению жителей,
ставить на первое место интересы населения.

Спасибо Вам за работу и благодарю за внимание!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №4 от 28 января 2022 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 21.11.2019 г. №30

 «О налоге на имущество физических лиц
на территории Глинковского сельского поселения

 Глинковского района Смоленской области»

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 21.11. 2019 г. №30 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» (
в редакции решений от 10.03.2020 года №5, от 21.05.2021
года №9 ) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 3 решения изложить в новой
редакции:

«2) 2,0 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогооб-
ложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции».

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎÆÀÐÎÂ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 28 января 2022 г.

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от

26.11.2019 г. № 51 «О налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Болтутинского сельского

поселения Глинковского района
Смоленской области».

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти.

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 26.11.2019 г. № 51 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области»
(в редакции решения от 14.02.2020 г. № 1, 19.04.2021 г. №
16) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 3 решения изложить в новой
редакции:

«2) 2,0 процента в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогооб-
ложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции».

2.Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник».

3.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П.Антипова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №4 от 25 января 2022 года

О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете

на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21.12.2021 года №61 «О район-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», решение комиссии по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов от 21.12.2021 года №61 «О районном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«Пункт 20.1
Установить, что в 2022 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета муниципального образования «Глинковский
район» 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 50000, 0 тыс. рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
источниками финансового обеспечения исполнения
обязательств по которым являются средства, предос-
тавленные в рамках исполнения муниципальных кон-
трактов, договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий, договоров о предоставлении бюджетных инвес-
тиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, заключаемых на сумму не
менее 50000,0 тыс. рублей муниципальными бюджет-
ными учреждениями, лицевые счета которым открыты
в Финансовом управлении Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области, за счет средств, поступающих указанным уч-
реждениям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»

2. Настоящее решение распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ,

Председатель
Глинковского районного  Совета депутатов

И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Ежегодно в Смоленской области происходят бо-
лее тысячи пожаров, они приносят огромный мате-
риальный ущерб, уносят человеческие жизни. Причи-
ной возгорания может быть что угодно: короткое
замыкание, незатушенный окурок, детская ша-
лость, умышленный поджог. Установить истинные
причины пожара зачастую очень сложно - требует-
ся специальная экспертиза. В Главном управлении
МЧС России по Смоленской области этой работой
занимается – испытательная пожарная лаборато-
рия.

 Само название специализированной лаборатории –
пожарная, определяет её сущность. Это – исследование
пожаров с целью установления их причин, производство
пожарно-технических экспертиз по уголовным, граждан-
ским и административным делам, проведение исследо-
вательских и испытательных работ в области пожарной
безопасности, а также выполнение научных работ.

 «Основная сложность в исследовании причин пожа-
ров состоит в том, что огонь разрушает конструкции и пред-
меты, и мы не можем видеть объект таким, каким он был
до пожара. Воссоздание допожарной ситуации и являет-
ся одним из основных вопросов в исследовании пожа-
ров. В ходе исследования эксперт включает виртуальную
«машину времени» и по крупицам, по специфическим,
видимым только ему признакам мысленно воссоздаёт
объект, «выстраивая» его заново, приближаясь к очагу
пожара. Установив очаг пожара, эксперт исследует остат-
ки веществ, материалов, предметов в очаговой зоне, оп-
ределяя тем самым причастность или непричастность их
к возникновению пожара. При необходимости образцы
изымаются с места пожара и исследуются в лаборато-
рии. По совокупности полученных и проанализированных
данных эксперт формулирует вывод о причине пожара», -
рассказал начальник испытательной пожарной лабора-
тории Алексей Родинов.

 В настоящие время ИПЛ обеспечено оборудованием,
позволяющим качественно исследовать объекты, изъя-
тые с мест пожаров. Работа на этом оборудовании требу-
ет специальных познаний, поэтому в рамках общей спе-
циальности «судебная пожарно-техническая экспертиза»
выведены узкие инструментальные экспертные специа-
лизации.

 За январь 2022 года специалистами лаборатории осу-
ществлено 9 выездов на исследование мест пожаров. По
результатам исследования пожаров сотрудники испыта-
тельной пожарной лаборатории подготовили 10 пожар-
но-технических заключений и 1 пожарно-техническую эк-
спертизу, которые были направлены в органы дознания
и следствия.

 В том числе выступая в качестве судебных экспертов,
выполнили 1 пожарно-техническую экспертизу по мате-
риалам проверки по факту пожара.

 За январь 2022 года специалистами лаборатории про-
ведено 9 мероприятий по контролю в области пожарной
безопасности, проводимых совместно с органами госу-
дарственного пожарного надзора. По результатам учас-
тия в мероприятиях по контролю, проводимых совместно
с управлением надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Смо-
ленской области, специалистами пожарной лаборатории
подготовлено 12 протоколов испытаний.

 Коллектив лаборатории состоит из 11 человек, все они
профессионалы своего дела. В числе сотрудников лабо-
ратории 5 человека аттестованы на право самостоятель-
ного производства судебных экспертиз по различным спе-
циализациям.

 Помимо работы на местах пожаров одним из основ-
ных направлений деятельности ИПЛ является проведе-
ние испытаний по определению пожароопасных харак-
теристик различных веществ и материалов. Кроме того,
специалисты ИПЛ могут определять свойства огнезащит-
ных составов для древесины и материалов на её основе,
качественных характеристик пенообразователей, пред-
назначенных для тушения пожаров, осуществляют конт-
роль качества огнезащитной обработки различных стро-
ительных конструкций.

 При проведении проверок соблюдения требований
пожарной безопасности специалисты ИПЛ оказывают
техническую помощь сотрудникам госпожнадзора при
проверке работоспособности различных систем проти-
вопожарной защиты.

                                                                          Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода .

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.
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Куплю ПУХ ГУСЯ, УТКИ
перины, подушки.

Газовые колонки. Рога.
Тел.: 8-950-845-33-51.

ÏÐÀÂÈËÀ ÂÛÄÀ×È ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ
(информация для родителей детей в возрасте от 5 до 17 лет)

Муниципальный опорный центр
Глинкоского района доводит до сведе-
ния родителей, что с января 2022 года
изменяются правила по выдачи серти-
фикатов дополнительного образова-
ния и подтверждения данных о детях.

В целях обеспечения свободы выбора
ребенком и его семьей любой дополни-
тельной общеобразовательной програм-
мы и (или) программы спортивной подго-
товки, реализуемой в Смоленской облас-
ти независимо от исполнителя образова-
тельной услуги и его ведомственной при-
надлежности, используются СЕРТИФИКА-
ТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

ВАЖНО: Для зачисления детей на обу-
чение по программам, реализуемым в
детских школах искусств, детских му-
зыкальных школах, детских художе-
ственных школах, наличие сертифика-
та дополнительного образования НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.

Сертификат дополнительного образо-
вания выдается каждому ребенку в воз-
расте от 5 до 18 лет, проживающему на
территории региона НА ЗАКОННЫХ ОСНО-
ВАНИЯХ (постоянное место жительства,
временная регистрация), в порядке ОЧЕ-
РЕДНОСТИ обращения; не допускается
введение квот, конкурсного отбора либо
любых других процедур, ограничивающих
возможность получения сертификата.

Правила выдачи сертификатов допол-
нительного образования разработаны в
соответствии с разделом 4 региональных
Правил персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования
детей (утв. приказом Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке
от 31.03.2020 № 261-ОД в ред. от
07.12.2021 № 10-73-ОД).

Сертификат дополнительного образо-
вания выдается ЕДИНОВРЕМЕННО на
основании заявления, подаваемого роди-
телем (законным представителем) ребен-
ка, ребенком, достигшим возраста 14 лет,
о включении в систему персонифициро-
ванного финансирования дополнительно-
го образования детей и формировании
сертификата дополнительного образова-
ния, и действует ДО ДОСТИЖЕНИЯ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ.

Для получения сертификата дополни-
тельного образования в АИС «Навигатор
дополнительного образования Смоленс-
кой области» авторизованному пользова-
телю необходимо в своем личном каби-
нете (вкладка «ВАШИ ДЕТИ») воспользо-
ваться функцией «УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИ-
ФИКАТАМИ» (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДТВЕР-
ЖДЕНИЯ ДАННЫХ О РЕБЕНКЕ!). Рекомен-
дуется ознакомиться с видеоуроком «Ин-
струкция родителям для получения сер-
тификата» (в личном кабинете пользова-
теля перейти по ссылке «Подробнее о
сертификатах и их получении»). После на-
жатия кнопки «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
АКТИВАЦИЮ СЕРТИФИКАТА УЧЕТА», про-
верки данных, указанных в заявлении, и
подтверждении операции подачи заявле-
ния, в профиле ребенка появится его но-
мер в формате Х_ХХХХХХХ_ХХХХХ.

ВАЖНО: В случае подачи родителем
(законным представителем) ребенка,
ребенком, достигшим возраста 14 лет,
заявления о зачислении на обучение по
дополнительной общеобразовательной
программе или программе спортивной
подготовки, при ОТСУТСТВИИ у потре-
бителя сертификата дополнительно-
го образования осуществляется выдача
такого сертификата ОДНОВРЕМЕННО
с подтверждением заявки на обучение.

При подтверждении заявки на обуче-
ние по дополнительной общеразвиваю-
щей программе, включенной в реестр сер-
тифицированных программ, освоение ко-
торой предусматривает использование

средств сертификата дополнительного
образования (в случае если: 1) не израс-
ходован предельный объем финансового
обеспечения сертификатов, установлен-
ный муниципальным образованием на со-
ответствующий календарный год; 2) сум-
ма средств, начисленных на сертификат
потребителя по всем образовательным
услугам, включая сумму средств, необхо-
димых для оплаты обучения по програм-
ме, на которую подается заявление о за-
числении, не превышает номинал серти-
фиката), на сертификат ребенка начисля-
ются НЕОБХОДИМЫЕ средства, а родите-
лям (законным представителям) потреби-
теля предлагается заключить ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

ВАЖНО: 1) При получении и активации
сертификата дополнительного обра-
зования через личный кабинет пользо-
вателя информация по финансированию
сертификата в муниципальном образо-
вании НЕ ОЗНАЧАЕТ автоматического
зачисления номинала на счет сертифи-
ката.

2) Начисление средств на сертифи-
кат дополнительного образования для
оплаты обучения по сертифицирован-
ной программе осуществляется В ОБЪЕ-
МЕ, предусматривающем ВЕСЬ СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ только пос-
ле подтверждения заявки на обучение по
программе; оплата освоения части сер-
тифицированной программы НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ.

3) В случае если в течение двух недель
с момента подачи заявления о зачисле-
нии на обучение по сертифицированной
программе, родителем (законным пред-
ставителем) потребителя не заключен
договор об образовании с исполнителем
образовательных услуг, средства сер-
тификата аннулируются.

Порядок установления (прекращения)
договорных отношений между исполни-
телями образовательных услуг и роди-
телями (законными представителями)
потребителей описаны в разделе 8 ре-
гиональных Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного
образования детей.

Правила подтверждения данных
о детях

В целях активации сертификата допол-
нительного образования, записи ребен-
ка на дополнительные общеобразова-
тельные программы (за исключением
программ, реализуемых в детских школах
искусств, детских музыкальных школах,
детских художественных школах) и (или)
программы спортивной подготовки с ис-
пользованием сертификата дополнитель-
ного образования необходимо подтвер-
дить данные о детях – потребителях об-
разовательных услуг, оказываемых в рам-
ках реализации модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительно-
го образования детей в Смоленской об-
ласти.

Правила подтверждения данных о де-
тях разработаны в соответствии с разде-
лом 3 региональных Правил персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей (утв. прика-
зом Департамента Смоленской области
по образованию и науке от 31.03.2020 №
261-ОД в ред. от 07.12.2021 № 10-73-ОД).

Для подтверждения персональных дан-
ных потребителя родителям (законным
представителям) ребенка, ребенку, достиг-
шему возраста 14 лет, необходимо ЯВИТЬ-
СЯ в областную (муниципальную) образо-
вательную организацию (дошкольную об-
разовательную организацию, общеобра-
зовательную организацию, организацию
дополнительного образования), органи-
зацию, реализующую программы спортив-
ной подготовки, и предъявить следующие

документы или их копии, заверенные в
нотариальном порядке:

1) свидетельство о рождении ребенка
или паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий личность ре-
бенка, а при их отсутствии временное удо-
стоверение личности гражданина Россий-
ской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта ребенка, или доку-
мент, удостоверяющий личность гражда-
нина иностранного государства;

2) документ, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя) ре-
бенка;

3) свидетельство о регистрации ребен-
ка по месту жительства или по месту пре-
бывания, или документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания;

4) копия страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования, со-
держащего данные о номере СНИЛС ре-
бенка.

Документы необходимо представить в
срок не позднее 7 рабочих дней со дня
подачи заявления о включении в систему
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и
формировании сертификата дополнитель-
ного образования либо заявления о за-
числении на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе / про-
грамме спортивной подготовки.

ВАЖНО: В случае подачи заявки на за-
пись на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам по-
средством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной го-
сударственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Смолен-
ской области» ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАН-
НЫХ О ДЕТЯХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

К заявлениям, подаваемым ВПЕРВЫЕ,
оформляются:

- согласие на обработку персональных
данных родителя (законного представите-
ля) ребенка или ребенка, достигшего воз-
раста 14 лет, всеми операторами персо-
нальных данных, необходимое для полу-
чения потребителем образовательной
услуги;

- согласие родителя (законного пред-
ставителя) ребенка или ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет, с Правилами персо-
нифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Смо-
ленской области, включая обязательство
родителя (законного представителя) ре-
бёнка, ребёнка, достигшего возраста 14
лет вносить в информационную систему
сведения, касающиеся изменений персо-
нальных данных потребителя, предвари-
тельно заполнив соответствующую форму
заявления.

Перечень организаций, имеющих пра-
во выдавать сертификаты дополнительно-
го образования и подтверждения данных
о детях:

1. МБУДО ДДТ, 216320, Смоленская
область, Глинковский район, с. Глинка, ул.
Ленина, д. 5-б, 8(481-65) 2-10-85,
glinkaedu@yandex.ru

2. МБУДО ДЮСШ , 216320, Смоленская
область, Глинковский район, с. Глинка, ул.
Ленина, д. 5-б, 8(481-65) 2-18-56,
sportivnaja2016@yandex.ru

3. МБОУ «Глинковская СШ», 216320,
Смоленская область, Глинковский район,
село Глинка, ул. Ленина, д. 5а, 8 (48165) 2-
15-78, glinkask@yandex.ru

4. МБОУ «Болтутинская СШ», 216301,
Смоленская область, Глинковский район,
д. Болтутино, ул. Центральная, д. 8, 8
(48165) 2-35-90, schbaltutino@mail.ru

МОЦ Глинковского района.

С 1 февраля по 31 марта 2022 г. кли-
енты Почты России смогут выписать
печатные издания на второе полуго-
дие 2022 г. по текущим ценам.

В акции участвуют более 1400 изданий,
включая детские, глянцевые, развлека-
тельные, профессиональные, отраслевые
бизнес- и другие издания. Оформить под-
писку можно на сайте podpiska.pochta.ru
и в мобильном приложении Почты Рос-
сии. У клиентов есть возможность выбрать
нужное издание по названию или индексу
в поисковой строке, теме, алфавиту, инте-
ресам, а оформление займет всего не-
сколько минут.

Выписать печатные СМИ можно также
во всех почтовых отделениях по бумажно-
му каталогу и через почтальона на дому.
Подписка доступна как для физических, так
и для юридических лиц. Клиенты Почты
также могут оформить благотворительную
подписку на журналы и газеты детям из
школ-интернатов и детских домов, ветера-
нам, пожилым соседям, инвалидам из
домов престарелых или любому нуждаю-
щемуся. Для этого в почтовых отделениях
или на страницах акции «Дерево добра»
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region не-
обходимо выбрать Смоленскую область и
социальное учреждение, в адрес которо-
го будет оформлена подписка.

Напоминаем, что у нас в редакции и в
отделениях связи можно также подпи-
саться на свою районную газету «Глин-
ковский вестник».
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