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Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты,
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой
улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки
близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие
и радость всегда сопутствуют вам!
Депутат Государственной Думы Артём ТУРОВ,
фракция партии “Единая Россия”

– Ìåæäóíàðîäíûé
æåíñêèé äåíü
Дорогие прекрасные смолянки!
Поздравляю всех вас с 8 Марта. Этот первый весенний праздник символизирует пробуждение природы, нежность и гармонию. Женщина дарит жизнь, вдохновляет на свершения, поддерживает и утешает в сложную минуту. Я желаю, чтобы
каждый день дарил вам любовь близких, улыбки и позитивные
эмоции. Крепкого здоровья и благополучия!
Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции партии «Единая Россия»
Сергей НЕВЕРОВ
Дорогие смолянки!
От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздником весны и любви – Международным женским днем!
Мы бесконечно признательны вам за то, что окружаете нас
теплом и заботой, поддерживаете в трудную минуту, находите нужное слово, чтобы утешить и ободрить, щедро дарите
вдохновение, веру и надежду, придаете сил для новых свершений.
Несмотря на высочайший ритм жизни, вы на все находите
время – профессионально, ответственно, талантливо работаете на производстве и в социальной сфере, успешно занимаетесь бизнесом, политикой и общественной деятельностью,
растите детей, сохраняете домашний уют. При этом остаетесь нежными, красивыми и обаятельными, а если нужно, проявляете самоотверженность, стойкость и выдержку.
В этот замечательный весенний день желаю вам, милые женщины, здоровья, благополучия и удачи! Пусть ваша жизнь будет преисполнена счастья и радости, мира и добра!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот весенний праздник согрет особыми нежными чувствами и душевным теплом. Ведь именно прекрасная половина человечества наполняет нашу жизнь красотой и любовью, делает мир ярче и светлее. С вами связаны самые важные для каждого из нас ценности: рождение и воспитание детей, создание
домашнего очага, сохранение благополучия и мира в семье.
В этот замечательный день примите, дорогие женщины –
жены, матери, дочери, бабушки, – слова благодарности за вашу
преданность, заботу и искреннюю любовь. Ваша поддержка и
вера в наши силы вдохновляет мужчин на новые свершения,
заставляет быть лучше и добрее.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для
радости, и ваши глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Милые женщины!
Вместе с первыми солнечными лучами к нам приходит самый долгожданный и радостный весенний праздник. Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем. Сегодня без вашего участия не строятся дома, не
растет хлеб, не делаются другие важные дела. Женщина – и
труженица, и мама, и хозяйка… Трудно перечислить все, где
вы просто незаменимы.
Желаем вам хорошего здоровья, любви и понимания близких, благополучия вашим семьям, огромной радости и безграничного счастья. Пусть все ваши мечты сбываются.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Уважаемые женщины!
Примите самые искренние поздравления с первым весенним
праздником, Международным
женским днём. Вы всегда для нас
самые красивые. Вы прекрасны
– лицом, глазами, сердцем, умом.
И дома, и на работе вы настоящие волшебницы, хранительницы домашнего очага и неутомимые труженицы. Мы всегда будем вами гордиться.
Здоровья вам, добра, терпения и всего самого хорошего.
Пусть в ваших домах всегда будет мир, покой и достаток.
А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
почетный гражданин
Глинковского района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне рады поздравить вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
В этот день мы выражаем восхищение и признательность нашим мамам и женам, сестрам и дочерям, коллегам
и подругам. Каждый год 8 МАРТА озаряет нас не только
первыми теплыми солнечными лучами, но и вашими улыбками, вашей красотой, вашими счастливыми глазами. В
современном мире во всех сферах человеческого бытия,
бизнесе, социуме, науке, культуре, женщина - равноправный коллега и партнер мужчины. Вместе с тем, вы представители прекрасной половины человечества, всегда будете нуждаться в надежном мужском плече, а мужчины в
вашей доброте, чуткости, мудрости, теплоте и поддержке.
Милые ЖЕНЩИНЫ! Желаем вам, чтоб сбылись все ваши
мечты и надежды, чтоб ощущение праздника не покидали
вас как можно дольше. Счастья вам, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
Депутаты Смоленской областной Думы
В.М. БЕРКС и С.С. ШЕЛУДЯКОВ
Дорогие женщины!
День 8 Марта имеет международную значимость. Во
многих странах мира чествуют женщин, отдавая дань уважения и восхищения вам за великую роль в продолжении
рода человеческого, за труд и самоотверженность, за душевную доброту и сердечную чуткость. Вы даете начало
жизни, и вы ее основа наравне с мужчинами. На вас можно
положиться и в дни удачи, и в дни несчастья.
На всех языках мира вам посвящаются слова любви и благодарности, искренние признания, стихи и песни.
Поздравляем вас с праздником и желаю счастья! Пусть
оно освещает все ваши дни, согревает ваши сердца и ваши
семьи!
Т.П. ГОЛЕНИЩЕВА, секретарь Глинковского РК КПРФ

Ïðîäîëæàåòñÿ âðó÷åíèå çíà÷êîâ ÃÒÎ

Сегодня, как никогда, престижно быть спортивным и понимая
это, многие, как дети, так и взрослые, стараются участвовать в сдаче норм ГТО. Кстати, у глинковцев
это неплохо получается.
В Международный женский
день приятно сказать о том, что
большинство из тех, кто успешно
справляется со спортивными
нормативами, наши милые дамы.
Кстати, бегают, отжимаются и
справляются с другими физическими упражнениями наши женщины не хуже мужчин. Отсюда и
столь замечательный результат.
Так, недавно золотых значков
«Готов к труду и обороне», которые вручил Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков,

были удостоены: Иван Сергеевич
Гологузов, Юлия Александровна
Донец, Елена Александровна
Ларионова, Светлана Васильевна
Артеменкова, Александр Владимирович Василенко, Ольга Аликовна Самулеенкова, Ирина Валерьевна Конюхова, Марина Владимировна Костюченкова, Елена
Петровна Горелова.
Кстати, Александр Владимирович Василенко первый из депутатов Глинковского районного Совета депутатов, показавший, что
борьбу за здоровый образ жизни
нужно начинать с себя. Хочется
верить, что его примеру последуют коллеги-депутаты.
Серебро получили Анастасия
Семеновна Голенкина, Надежда
Леонидовна Минченкова,

Елена Александровна Сумарина, Елена Владимировна Саладухина. А супруги Николай Александрович и Елена Николаевна Конкины решили, что смогут принести в дом сразу два значка. Так и
случилось – у Елены Николаевны
и Николая Александровича по серебряному значку.
Скоро обладателями заветных
значков станут и учащиеся Глинковской средней школы. Вручение
состоится в ближайшие дни. Кстати, у школьников исключительно
золото. Его удостоены: Лев Семыкин, Юсуп Азимов, Владислав Богачев, Екатерина Лобанова.
Поздравляем и искренне желаем всем успехов в плане продолжения занятий физической культурой и спортом.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Âîñïèòàííèêè Äîìà òâîð÷åñòâà
âñòðå÷àëè âåñíó

В первый день масляной недели на площади Глинковского
культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского про-

шел один из самых любимых народных праздников – Масленица,
организованный для воспитанников Дома детского творчества.

Организаторами и ведущими веселого мероприятия были педагоги Глинковского детского дома
творчества во главе с руководителем Татьяной Анатольевной
Будаченковой.
Празднование широкой мас-

леницы началось с веселых и
озорных конкурсов, которые проводились под задорное музыкальное сопровождение.

конкурсе победила дружба.
Самым трогательным и долгожданным на празднике стал конкурс
«Угадай сколько баранок». Победителю за правильный ответ подарили билет на цирковое представление.
Испытания прошла Полина
Степанова. Она была единственной, кто быстро отгадал количе-

Веселые Скоморохи (Алексей
Алексеевич Ананьев и Елена Петровна Зуева) пригласили детей

принять участие в подвижных играх, шуточных эстафетах.
Мероприятие не обошлось и
без конкурса «Кто громче споет».
Ребята делились на две команды
и в буквальном смысле выкрикивали слова песен. В итоге в этом

ÀÍÎÍÑ

На днях в селе Глинка состоялась вторая Глинковская межрайонная зимняя выставка собак охотничьих
пород. Материал об этом будет опубликован в следующем выпуске газеты «Глинковский вестник». Под-

робно узнать о событии можно также в наших группах в «Одноклассниках» и на официальном сайте
газеты «Глинковский вестник» (http://вестиглинка.рф).

ство баранок на веревочке.
Скоморохи научили ребят играть в игру «Тройка резвых лошадей». Ох уж и порезвились ребята в этом конкурсе.
А еще ребята вместе с ведущими катались на санках, играли в
игры, соревновались в меткости,
стараясь попасть снежком в башню из кубиков. А еще ребята убедились в том, как непросто донести ведра на коромысле.
Какая же Масленица без старинной забавы, соревнований по
перетягиванию каната. В этом конкурсе важно было почувствовать
командный дух. Ребята смеясь,
падали на колени, не замечая луж
на асфальте. Вот это азарт!
В конце всех конкурсов уставших ребят пригласили на чаепитие с ароматными блинами.
Алеся ГАВРИЛОВА

Íà áëèíû – â
áèáëèîòåêó

Коллектив Глинковской библиотеки большое внимание в своей работе уделяет пропаганде народных обрядов и традиций. Особенно
интересно в стенах библиотеки проходят праздники, связанные с Масленицей. Ежегодно библиотекари приглашают к себе «на блины» читателей разных возрастов, чтобы рассказать о том, как на Руси про-

щались с зимой и встречали весну.
В этом году за круглым столом в читальном зале собрались те, кому
особенно интересно все, что связано с Масленицей. Хозяйка праздника, библиотекарь Марина Владимировна Костюченкова рассказала
своим гостям о каждом дне масленицы, о традициях, связанных с этим
удивительным праздником, о главном блюде Масленичной недели – о
блинах.
Вспомнили присутствующие на празднике и о русском фольклоре,
в произведениях которого упоминается этот веселый период года, познакомились с отрывками из русской литературы, где также идет речь
о Масленице. В ходе мероприятия прозвучали отрывки из произведений И. Шмелева, А. Цветаевой, А. Куприна и многих других русских
писателей. Познакомились читатели и с картинами русских великих
художников, которые старались запечатлеть на своих полотнах масленичные забавы.
И прежде, чем перейти к угощению, чаепитие с блинами и ароматным домашним вареньем, так же было неотъемлемой частью программы, звучали приметы, связанные с основным блюдом Масленицы –
блинами. Оказывается, блинные приметы могут предвещать не только удачный брак, верного мужа, но и другие важные моменты. К примеру, сколько дырочек на блинах, столько детей будет у хозяйки их
выпекавших. Или подрумянится блин посередине – муж верным будет, с краю – на соседку поглядывать будет.
А еще гостьи библиотечной Масленицы приняли участие в блинной
викторине, в ходе которой нужно было ответить на вопросы о блинах,
которые так или иначе были упомянуты в разных литературных источниках, пословицах или поговорках. Надо сказать, что дело это непростое. Но тем и хороши совместные посиделки, что всем миром многое
осилить можно.
Гости ушли из библиотеки и тепло благодарили ее коллектив за
интересную беседу и замечательные блины с вареньем.
Также на выставках на абонементе и в читальном зале библиотеки,были представлены книги, которые более подробно раскроют тему
этого замечательного периода, называемого Масленицей.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Â Ãëèíêå ïîÿâèòñÿ ïàðêîâàÿ çîíà

В конце 2016 года на всей территории России под руководством
Минстроя стартовал проект «Формирование комфортной городской
среды», основной целью которого является благоустройство всех
населённых пунктов страны с обя-

ского района – о строительстве
парковой зоны. В ходе голосования членами общественной комиссии было принято решение
разбить парковую зону на территории сквера в районе железнодорожного вокзала. Также на обще-

зательным учётом мнений граждан.
В ноябре 2018 года общественной комиссией, которая была специально создана для реализации
мероприятий в данной сфере,
было принято решение о благоустройстве специального места для
отдыха жителей и гостей Глинков-

ственное обсуждение был вынесен вопрос об утверждении плана работ благоустройства парковой зоны, в перечень которого
вошли такие виды, как: расчистка
от кустарников и мелколесья, общая планировка и выравнивание
территории с завозом песка и
грунта, пешеходная дорожка из

цветной брусчатки, детская площадка, пандус для инвалидов-колясочников со стороны центрального входа, размещение освещения и мусорных урн.
Далее Центром развития компетенций был разработан эскизный дизайн-проект благоустройства, утверждение которого прошло 27 февраля 2019 года на очередном заседании общественной
комиссии. На реализацию данного проекта из федерального бюджета были выделены средства в
размере 1 310 000 рублей и, согласно законодательству Российской Федерации, предусмотрено
софинансирование в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
на 2018 – 2022 годы» в размере
0,01 процента от выделенной суммы.
Следующим этапом в благоустройстве территории станет разработка локально-сметного расчёта согласно эскизного дизайн-проекта. А проведение работ планируется в весенне-летний период
текущего года.
Наш корр.
На снимке: примерно так будет выглядеть один из участков
парковой зоны.
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Ïóòèí ïîðó÷èë ðåàëèçîâàòü ïðîãðàììó
ñîçäàíèÿ äîìîâ êóëüòóðû
â ñåëàõ è ìàëûõ ãîðîäàõ

Президент РФ Владимир Путин поручил
до 2024 года оснастить села и малые города модульными домами культуры. Такой
пункт содержится в перечне поручений,

который российский лидер утвердил по итогам заседания совета по культуре и искусству.

«Правительству РФ (поручено) совместно с органами исполнительной власти
субъектов РФ разработать и реализовать в 2019 - 2024 годах программу оснащения сельских и
городских населенных пунктов с
ч и с л е н но с ть ю
населения менее
2 тыс. человек
модульными домами культуры,
строительство
которых осуществляется по
типовым проектам», - говорится
в опубликованном
на официальном
сайте Кремля перечне.
Президент распорядился подготовить первый
доклад по исполнению этого пункта до 1 ноября 2019 года.
По материалам
ТАСС

Ïóòèí óòâåðäèë ïåðå÷åíü ïîðó÷åíèé
ïî óëó÷øåíèþ æèçíè ðîññèÿí

Владимир Путин утвердил перечень поручений различным ведомствам в рамках
реализации послания Федеральному Собранию, которое президент озвучил 20
февраля. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Социальные выплаты и пенсии

Так, правительству поручено подготовить и к 10 апреля внести изменения в законодательство о соцдоплатах к пенсии.
Они должны предусматривать, что размер
социальной доплаты не будет уменьшаться даже в том случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
Кроме того, нужно пересчитать начисленные с 1 января 2019 года пенсии и выплаты и доплатить недополученные пенсионерами суммы.
Также с 1 июля должна быть увеличена
до десяти тысяч рублей ежемесячная выплата неработающим трудоспособным родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, проект указа уже внесен в правительство. Это повышение затронет около
465 тысяч граждан.
До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера
среднего дохода семьи, дающего право на
получение детского пособия, с 1,5-кратной
на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Кроме того, кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей «подъемные» в 1 млн. рублей учи-

телю, прибывшему на работу на село.

Ипотека и жилье

Правительству поручено до 25 марта
внести поправки в законодательство о субсидировании ипотеки до уровня 6 процентов годовых для семей с двумя и более
детьми на весь срок действия кредитов.
Кабмин также должен внести поправки,
согласно которым, при рождении третьего
или последующих детей семье, выплачивающей ипотечный кредит, должна будет
компенсироваться сумма в размере 450
тысяч рублей из федерального бюджета в
счет погашения кредита.
Премьеру Дмитрию Медведеву и главе
Банка России Эльвире Набиуллиной поручено проконтролировать внесение до 1
июля поправок в законодательство, предусматривающих «ипотечные каникулы для
граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты».
Финансовые организации при этом не должны нести убытков.
Правительство и ЦБ помимо этого должны принять меры по снижению ипотечных
ставок до 8% и ниже.
Также им поручено обеспечить создание
финансовых инструментов для поддержки
индивидуального жилищного строительства, «в том числе кредитных».
До 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить изменения в закон,
чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отношении жилых домов на величину кадастровой стоимости 7 кв.
м или в отношении квартир - на величину
кадастровой стоимости 5 кв. м для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме
того, для семей с тремя и более детьми
налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 6 соток.
По материалам
РИА Новости и ТАСС

Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè
Äåïàðòàìåíòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

В администрации региона состоялось
расширенное заседание Коллегии Департамента по здравоохранению, в ходе
которого были подведены итоги его работы в минувшем году и определены
перспективы развития на 2019 год. В
мероприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.
Открывая работу заседания Коллегии,
глава региона отметил, что вопросы здоровья смолян являются абсолютным приоритетом в работе Администрации области: «Хочу отметить, что совместные
усилия органов власти и медицинского
сообщества, конструктивная и ответственная совместная работа позволили
нам добиться определенных положительных результатов. Увеличилась продолжительность жизни смолян, а показатели
общей смертности населения снизились.
Несмотря на все еще имеющиеся кадровые проблемы, за 5 лет втрое уменьшился дефицит врачей и средних медицинс-

ких работников. Из года в год растет
финансирование отрасли, лечебно-профилактические учреждения регулярно оснащаются современным медицинским оборудованием, специальным автотранспортом. Многое сделано и в ходе реализации
«майских» Указов 2012 года».
В своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что, как правило,
люди судят обо всей системе здравоохранения по первичному звену: поликлиникам,
амбулаториям, фельдшерско-акушерским
пунктам. Именно к их работе больше всего
претензий - очереди, отсутствие возможности быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, попасть на прием к «узкому» специалисту, особенно в отдаленных
населенных пунктах. «Мы в регионе целенаправленно занимаемся решением данных проблем. Прежде всего, сохранили
развернутую систему ФАПов, не пошли на
их сокращение. В прошлом году за счет

средств областного бюджета отремонтировали 8 фельдшерско-акушерских пунктов, а за счет средств резервного фонда Правительства приобрели 4 модульных ФАПа, за областные деньги оснастили их медицинским оборудованием», – проинформировал участников заседания Алексей Островский, добавив при этом, что в
области планомерно развиваются выездные формы работы. В частности, активно
реализуется такой востребованный социальный проект как Автопоезд «Здоровье
Смоленщины». Благодаря средствам резервного фонда Правительства приобретены 4 передвижных медицинских комплекса. Вместе с тем, Губернатор выразил уверенность, что решению кадрового вопроса
на селе будет способствовать новая инициатива Президента о снятии возрастных
ограничений для участников программы
«Земский доктор», которая хорошо зарекомендовала себя, в том числе, на Смоленщине.
«Владимир Владимирович Путин вновь
обратился к теме борьбы с онкологическими заболеваниями. В связи с этим считаю нашей победой договоренности, достигнутые в ходе моей встречи с заместителем Председателя Правительства,
курирующей социальную сферу, Татьяной
Алексеевной Голиковой о строительстве
в Смоленске нового онкологического центра. Это большой успех еще и потому,
что наши договоренности предполагают
снижение объемов софинансирования со
стороны области. На таких же крайне
выгодных для региона условиях мы построим и новое здание детской областной
клинической больницы, что также получило одобрение вице-премьера, – отметил
Алексей Островский. – Раз речь зашла о
современных учреждениях здравоохранения не могу не поздравить всех нас с открытием перинатального центра. Мы
долго и трудно шли к этому событию, но
справились с возникавшими трудностями.
Лично убедился, что условия в Центре и
для пациентов, и для медицинского персонала созданы достойные».
Обозначая вектор дальнейшей работы,
глава субъекта подчеркнул, что в рамках
реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Смоленская область приступает к внедрению девяти региональных проектов, направленных
на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита, обеспечение
каждого жителя современными технологиями профилактики, диагностики и лечения,
а также решение других важнейших задач.
«Уже в этом году мы планируем приобрести 17 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 6 флюорографов и 4
маммографа. Также приобретем новое
оборудование для целого ряда медицинских учреждений. Помимо прочих мероприятий, будет проведен ремонт в районных
детских поликлиниках и расширено целевое обучение специалистов с высшим и
средним медицинским образованием. Кроме этого, приступаем к работе по организации локальных информационных сетей в лечебных учреждениях региона, централизованного управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи»,
– заявил Губернатор.
В свою очередь, начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова доложила, что в минувшем году было зарегистрировано свыше двух миллионов обращений смолян в поликлиники. Помимо этого, каждый четвертый житель области (более 247 тысяч человек) получил стационарное лечение. В ходе проведения диспансеризации профилактические осмотры прошли порядка 106 тысяч взрослых и около
156 тысяч детей. Вместе с тем, в прошедшем году около 47 тысяч человек были
обеспечены льготными лекарствами на
общую сумму 640,7 млн рублей.
В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельских районах Смоленщины, в медицинских организациях сформировано 66
мобильных медицинских бригад. В 2018
году они провели 1,6 тысячи выездов, в
ходе которых свыше 28 тысяч жителей региона получили необходимую помощь.
В дополнение к этому в последние годы
расширились возможности для смолян в
получении высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) различного профиля –
в 2018 году она была оказана более 6 тысячам пациентов. На данный момент жители региона могут обратиться за ВМП к
специалистам Смоленской областной клинической больницы, Клинической больницы №1, перинатального центра, Детской
клинической больницы, Клинической больницы скорой медицинской помощи, Онкологического диспансера.

Немаловажно, что благодаря мерам,
предпринимаемым Администрацией региона, в течение 2018 года в учреждения
здравоохранения области прибыли работать 87 молодых врачей и 109 средних медицинских работников.
Елена Войтова также отметила работу
акушерской службы области, которая комплексно охраняет материнство и детство,
включая организацию службы психологической поддержки беременных женщин, что
позволило снизить число абортов за последние пять лет на 22%, сохранив жизнь в
2018 году 507 младенцам.
Также в прошлом году проводилась работа по формированию единого информационного контура в региональной системе
здравоохранения, включающего ведение
электронной медицинской карты, электронную запись на прием к врачу, подключение
областных учреждений к территориальной
и федеральной телемедицинским системам, внедрение радиологической информационной системы.
Согласно озвученным данным, среди
актуальных для отрасли проблем остаются кадровый дефицит, недостаточная доступность медицинской помощи, особенно
в отдаленных сельских населенных пунктах,
высокий процент смертности от онкологических заболеваний и болезней системы
кровообращения, а также ряда внешних
причин, в частности, ДТП. При этом Елена
Войтова отдельно остановилась на проблеме медицинской этики и деонтологии (учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики): «Анализ поступивших за
прошедший год жалоб от населения показал, что значительная их часть связана с
невнимательным отношением персонала
к пациентам и их родственникам – это
начинается уже с регистратур и приемных отделений стационаров. На протяжении двух последних лет нами принимались меры, направленные на нивелирование данных проблем. В дополнение к этому при Департаменте создана и работает специальная Комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с нарушением деонтологии. Но реалии сегодняшнего дня указывают на недостаточность проводимой
работы. Считаю, что подобные Комиссии
должны быть созданы в каждом лечебном
учреждении».
Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей Островский заявил: «Хочу
особо отметить, что меня крайне беспокоит и волнует тематика медицинской
этики и деонтологии в отношении пациентов и их родственников, поскольку это
является важнейшим компонентом качественной медицинской помощи. Проблема
заключается в том, что люди, сталкиваясь с пренебрежением или даже хамством
со стороны медицинских работников, начинают негативно оценивать систему
здравоохранения, в целом. К сожалению,
наш регион не является здесь исключением в масштабах всей страны.
Поэтому я полностью солидарен с начальником профильного Департамента в
части того, что этим вопросам нужно
уделять самое пристальное внимание.
Прошу Вас, Елена Николаевна (Войтова,
начальник Департамента по здравоохранению), подготовить соответствующее
распоряжение о создании на базе всех действующих медицинских учреждений региона Комиссий по рассмотрению жалоб и
заявлений пациентов, которые будут обязаны самым беспристрастным образом
рассматривать подобные жалобы на неэтичное поведение медперсонала. Кроме
этого, руководители учреждений должны
нести персональную ответственность
за оперативность и объективность их
рассмотрения».
Кроме этого, в ходе заседания были подведены промежуточные итоги работы нового перинатального центра. С ноября прошлого года в его стенах на свет появилось
более 600 младенцев, в стационар поступили свыше тысячи пациенток, порядка
трех тысяч смолянок приняты в консультативно-диагностическом отделении. С января в Центре открыто отделение для детей
раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, а также отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Помимо этого, в настоящее время здесь ведется прием документов и отбор пациентов для проведения программы ЭКО.
Участники Коллегии также рассмотрели
вопросы реализации регионального проекта «Бережливая поликлиника» на примере
стоматологической поликлиники №3 и совершенствования организации оказания
медицинской помощи на территории Смоленской области.
Антон Юрнов
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ɋɦɟɪɱª
Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹª
©ɉɨɡɞɧɹɤɨɜª
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©Ɉɞɢɧɨɤɢɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɨɛɳɟɠɢɬɢɟª
 Ⱦɮ ©Ɍɚɦɚɪɚ ɋɺɦɢɧɚ
ȼɫɟɝɞɚɧɚɨɛɨɪɨɬª
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟ
    ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©Ɍɪɢɜɨɞɧɨɦª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
©Ʉɪɵɦɫɤɢɣɦɢɪªɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ
©Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ⱦɫ ©ɋɜɚɞɶɛɚ ɢ ɪɚɡɜɨɞª

 Ⱦɮ ©ɑɟɬɵɪɟ ɠɟɧɵ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɆɚɨª


ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª

ǏǛǞǗǝǒǞǒǚǩǒ
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©ɐɚɪɫɤɚɹɨɯɨɬɚª
©ɑɚɫɨɜɨɣª
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª
 ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢª

  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯª

ɆȺɊɌȺ
Ⱦɮ©ɉɟɫɬɭɦɢȼɟɥɥɚ
Ɉɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɢɩɪɟɯɨɞɹɳɟɦª
  Ɍɫ ©ɉɺɬɪ ɉɟɪɜɵɣ
Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©ȽɪɨɬɵɘɧɝɚɧɚɆɟɫɬɨ
ɝɞɟ ɛɭɞɞɢɡɦ ɫɬɚɥ ɪɟɥɢɝɢɟɣ
Ʉɢɬɚɹª
  Ⱦɮ ©Ɏɟɧɨɦɟɧ Ʉɭɥɢɛɢɧɚª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
Ⱦɮ©ɎɚɬɚɦɨɪɝɚɧɚȾɦɢɬɪɢɹ
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ɦɢɪɚ Ɇɚɪɢɹ ɀɨɚɨ ɉɢɪɟɲ
ɫɷɪ Ⱦɠɨɧ ɗɥɢɨɬ Ƚɚɪɞɢɧɟɪ ɢ
Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɫ ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚª
©ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚª
Ɉɬɤɪɵɬɚɹɤɧɢɝɚ
Ⱦɮ©ȼɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɢɅɚɜɨɜ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɢȾɢɬɹɬɪɺɯɫɨɥɧɰª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ɇɚɫɫɫɬɚɪɬ
ɀɟɧɳɢɧɵ  ɤɦ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɚɥɶɹɞɨɥɢɞª 
©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɂɫɩɚɧɢɢ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝɏɨɤɤɟɣɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
Ⱦ Ȼɢɜɨɥ  Ⱦɠ ɋɦɢɬɦɥ Ȼɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɢ :%$ ɜ ɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦ
ɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɨɦɚª©ɗɦɩɨɥɢª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
Ⱦɧɟɜɧɢɤɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɏɨɪɬɭɧɚª©Ⱥɣɧɬɪɚɯɬª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ

Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ
ɝ Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ Ɇɚɫɫɫɬɚɪɬ
ɀɟɧɳɢɧɵɤɦɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
 Ⱦɮ ©Ʉɚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɮɢɥɶɦɒɭɤɲɢɧɚª
 Ⱦɮ © ɧɟɝɪɢɬɹɬ  ɷɩɨɯ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɞɟɬɟɤɬɢɜɚª
ɏɮ©Ʉɥɚɫɫɢɤª
ɏɮ©Ɉɞɢɧɨɱɤɚª
    Ɍɫ
©ɋɧɚɣɩɟɪɌɭɧɝɭɫª
    ɏɮ
©ɄɪɟɩɨɫɬɶȻɚɞɚɛɟɪª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɆȺɊɌȺ
Ɍɫ©Ɉɬɜɟɪɠɟɧɧɵɟª

ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭɆɚɫɫɫɬɚɪɬɀɟɧɳɢɧɵ
ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
©Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭɆɚɫɫɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
 ɫɟɡɨɧɚ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɟɪɥɢɧɝª
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚɯɨɞ-

ǏǟǛǝǚǕǗ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɦɚɪɬɚ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

   ©Ɇɭɠɫɤɨɟ 
ɀɟɧɫɤɨɟª
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɒɢɮɪª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɋɤɚɠɢɩɪɚɜɞɭª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª

Ɍɫ
©Ʌɟɫɧɢɤª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯª
   Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵª
Ɍɫ©Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹª
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ɇɟɯɨɱɭɠɟɧɢɬɶɫɹª
Ⱦɮ©Ɍɪɢɠɢɡɧɢȼɢɤɬɨɪɚɋɭɯɨɪɭɤɨɜɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
  ɏɮ ©Ɍɪɢ ɜ ɨɞɧɨɦª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

 Ⱦɮ ©Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɦɟɪɬɢª
ɋɨɛɵɬɢɹ
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
Ɇɨɥɨɞɨɣɦɭɠª
 Ⱦɮ ©ɐɟɧɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɨɝɨ
ɢɦɟɧɢɹª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©ȼɢɧɨɝɪɚɞɧɢɤɢ Ʌɚɜɨ ɜ
ɒɜɟɣɰɚɪɢɢȾɢɬɹɬɪɺɯɫɨɥɧɰª
  Ɍɫ ©ɉɺɬɪ ɉɟɪɜɵɣ
Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟª
ɱɢɜɵɯªȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚ
ɏɮ©Ⱦɶɹɜɨɥɧɨɫɢɬ3UDGDª

©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦɄɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ

ɆȺɊɌȺ
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ⱦɮ©Ⱦɚɫɤɢɮɵɦɵª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ɦɢɪɚɋɷɪȾɠɨɧɗɥɢɨɬȽɚɪɞɢɧɟɪ
ɢ Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɯɨɞɹɳɚɹ ɜ
ɝɥɭɛɶɜɪɟɦɟɧª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ʉɢɧɟɫɤɨɩªɫɉɟɬɪɨɦɒɟɩɨɬɢɧɧɢɤɨɦ
 Ⱦɮ ©ɐɚɪɢɰɚ ɧɚɞ ɰɚɪɹɦɢ
ɂɪɢɧɚȻɭɝɪɢɦɨɜɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
ɅɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɆɚɫɫɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵɤɦɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
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Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
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 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
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ɒɜɟɰɢɢ
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©ɄɬɨɜɵɢɝɪɚɟɬɅɢɝɭɱɟɦɩɢɨɧɨɜ"ª
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©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
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Ⱦɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª
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©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ⱦɮ©ɟɇɚɪɤɨɬɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
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©Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵª
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ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ⱦɮ ©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ
ȾɭɪɦɢɬɨɪȽɨɪɵɢɜɨɞɨɺɦɵɑɟɪɧɨɝɨɪɢɢª
Ɍɫ©ɉɺɬɪɉɟɪɜɵɣɁɚɜɟɳɚɧɢɟª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
  Ⱦɮ ©Ɍɚɣɧɵ ɧɭɪɚɝɨɜ ɢ
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª
ȿɞɢɦɞɨɦɚ
ɉɟɪɜɚɹɩ
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ

©ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢªɫɂɪɚɞɨɣ
Ɂɟɣɧɚɥɨɜɨɣ
©Ɍɵɫɭɩɟɪªɋɭɩɟɪɫɟɡɨɧ

ɏɮ©Ⱦɚɥɶɧɨɛɨɣɳɢɤª

ɆȺɊɌȺ
©ɤɚɧɬɨɚɬɟɧɨɪɟª ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ
ɋɚɪɞɢɧɢɹª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
  Ⱦɮ ©ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ 
Ʉɢɨª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ⱦɮ©ɂɫɬɨɪɢɹɭɯɨɞɹɳɚɹɜɝɥɭɛɶɜɪɟɦɟɧª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
©ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
Ⱦɮ©ɏɚɦɛɟɪɫɬɨɧȽɨɪɨɞɧɚ
ɜɪɟɦɹª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
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©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
 Ⱦɮ ©Ȼɨɪɢɫ Ɂɚɛɨɪɨɜ ȼ
ɩɨɢɫɤɚɯɭɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
ɌɚɟɬɥɺɞɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɂɢɦɧɹɹɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚɝ
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɡɚɤɪɵɬɢɹɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹɝɨɧɤɚɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª
Ⱥɧɝɥɢɹ   ©ɒɚɥɶɤɟª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ
©ɂɝɪɚɟɦɡɚɜɚɫª
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɂɚɩɚɞªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
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ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
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Ɍɫ©ɒɢɮɪª
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©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
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 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯª
   Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵª
Ɍɫ©Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹª
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɪɨɞɢɥɫɹª
Ⱦɮ©ɇɨɧɧɚɆɨɪɞɸɤɨɜɚɉɪɚɜɨɧɚɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©Ɍɪɢɜɨɞɧɨɦª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª
Ⱦɮ©ȽɨɥɭɛɨɣɨɝɨɧɺɤªȻɢɬɜɚ
ɡɚɷɮɢɪª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɊɭɰɤɨɣɢ
ɏɚɫɛɭɥɚɬɨɜª
 Ⱦɮ ©Ɇɸɧɯɟɧ   Ƚɧɟɜ
Ȼɨɠɢɣª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©ɏɚɦɛɟɪɫɬɨɧȽɨɪɨɞɧɚ
ɜɪɟɦɹª
  Ɍɫ ©ɉɺɬɪ ɉɟɪɜɵɣ
Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟª
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵȺɧɞɪɟɹ
Ɇɢɪɨɧɨɜɚª
 Ⱦɮ ©ɀɟɧɳɢɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚȼɵɫɨɰɤɨɝɨª
Ⱦɮ©ɀɟɧɳɢɧɵȼɚɥɟɪɢɹ
Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧɚª
ɏɮ©Ɇɨɹɥɸɛɢɦɚɹɫɜɟɤɪɨɜɶª
ɏɮ©Ɍɢɯɢɟɥɸɞɢª

ɏɮ©Ɉɬɩɟɪɜɨɝɨɞɨɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɫɥɨɜɚª

Ɇɮ©Ʌɢɫɚɢɦɟɞɜɟɞɶª
©Ƚɨɥɭɛɨɣɳɟɧɨɤª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª

ɆȺɊɌȺ
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
 Ⱦɮ ©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɤ
ȾɭɪɦɢɬɨɪȽɨɪɵɢɜɨɞɨɺɦɵɑɟɪɧɨɝɨɪɢɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
  Ⱦɮ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɯɨɞɹɳɚɹɜɝɥɭɛɶɜɪɟɦɟɧª
Ⱦɫ©ɉɪɹɧɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤª
©ȼɟɪɧɢɤª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ɦɢɪɚ ɂɜɚɧ Ɏɢɲɟɪ ɢ Ɉɪɤɟɫɬɪ
ȻɟɪɥɢɧɫɤɨɝɨɄɨɧɰɟɪɬɯɚɭɫɚ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
Ⱦɮ©Ʌɶɜɢɧɚɹɞɨɥɹȼɚɥɶɬɟɪ
Ɂɚɩɚɲɧɵɣª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
  Ɍɚɟɬ ɥɺɞ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ
əɝɭɞɢɧɵɦ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
Ȼɢɚɬɥɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɝɨɧɤɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɜɚɪɢɹª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 
 ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª Ⱥɧɝɥɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª ɂɫɩɚɧɢɹ   ©Ʌɢɨɧª Ɏɪɚɧɰɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©Ɋɟɚɥª ɂɫɩɚɧɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵ
 ɏɮ ©Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɝɥɚɞɢɚɬɨɪɵª
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢȿɜɪɨɩɵ

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ȼɟɥɵɟɜɨɥɤɢª

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
ɏɮ©ɇɚɤɪɸɱɤɟª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬ
ɫɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
  Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ⱦɫ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
  ɏɮ ©Ɋɟɰɟɩɬ ɟɟ
ɦɨɥɨɞɨɫɬɢª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɄɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɫɆɢɯɚɢɥɨɦɄɨɜɚɥɶɱɭɤɨɦª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ɉɚɜɥɚ
Ʌɭɧɝɢɧɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª

ǜǬǟǚǕǣǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɦɚɪɬɚ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢª ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
 Ⱦɮ ©ɉɨɤɢɞɚɹ ɇɟɜɟɪɥɟɧɞª
ɱ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
©ɘɦɨɪɢɧɚª
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª
ɏɮ©Ⱦɜɚɂɜɚɧɚª
Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©ɀɞɢɦɟɧɹª
  Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵª
Ɍɫ©Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹª
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª
©Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵª

Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɏɮ©Ȼɨɣɫɬɟɧɶɸª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
Ⱦɮ©Ƚɚɥɢɧɚɉɨɥɶɫɤɢɯɉɨɞ
ɦɚɫɤɨɣɫɱɚɫɬɶɹª
  ɏɮ ©Ȼɨɥɶɲɟ ɱɟɦ
ɜɪɚɱª
ɋɨɛɵɬɢɹ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚª
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©Ɍɪɢɜɨɞɧɨɦª

ɏɮ©Ɋɨɡɚɢɱɟɪɬɨɩɨɥɨɯª
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
©ɉɪɢɸɬɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜª
ɏɮ©ȼɚɛɚɧɤª
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹɥɟɬɨɩɢɫɶª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɏɮ©Ⱦɵɦɨɬɟɱɟɫɬɜɚª
ɏɮ©Ɍɪɢɬɨɜɚɪɢɳɚª
Ⱦɮ©Ɇɢɯɚɢɥɀɚɪɨɜª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵɫȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦɎɥɹɪɤɨɜɫɤɢɦ
ɏɮ©Ʉɚɪɭɫɟɥɶª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɉɩɟɪɚ©Ȼɨɝɟɦɚª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫ
ɗɋɩɟɧɫɆȽɚɪɫɢɹȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ,%)ɜɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
    ɇɨ-

ɆȺɊɌȺ
©$FDGHPLDª
 Ⱦɮ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɭɯɨɞɹɳɚɹ ɜ
ɝɥɭɛɶɜɪɟɦɟɧª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɤɟɫɬɪɵ
ɦɢɪɚ Ɍɪɭɥɶɫ Ɇɺɪɤ ȼɚɫɢɥɢɣ
ɉɟɬɪɟɧɤɨ ɢ Ɏɢɥɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪɈɫɥɨ
©ȻɢɥɟɬɜȻɨɥɶɲɨɣª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
 ɏɮ ©Ⱥ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɥɸɛɨɜɶ"ª

©ȼɟɪɧɢɤª
ɫɄɢɪɢɥɥɨɦɊɚɡɥɨɝɨɜɵɦ
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
ɌɚɟɬɥɺɞɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ȻɢɚɬɥɨɧɫȾɦɢɬɪɢɟɦȽɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
ɈɞɢɧɨɱɧɚɹɫɦɟɲɚɧɧɚɹɷɫɬɚɮɟɬɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
   Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª
 ©Ʉɬɨ ɜɵɢɝɪɚɟɬ Ʌɢɝɭ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ"ª
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ ɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
 ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ  ɮɢɧɚɥɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɂɚɩɚɞªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɢɥɥɶª©Ɇɨɧɚɤɨª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫª Ƚɪɟɰɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚɆɭɠɱɢɧɵ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɮɢɧɚɥɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚȿɜɪɨɩɵɀɟɪɟɛɶɺɜɤɚɮɢɧɚɥɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɒɜɟɣɰɚɪɢɢ
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢɋɜɨɛɨɞɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
ɏɮ©ɇɚɤɪɸɱɤɟª
    
ɏɮ©ɏɨɥɨɫɬɹɤª
    
   Ɍɫ ©Ʌɸɬɵɣª
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

ɜɨɫɬɢ
ɎɭɬɛɨɥɋɉȺɅ©Ɋɨɦɚª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
    ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ

©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
      Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨɥ   © Ⱦ ɠ ɟ ɧ ɨ ɚ ª
 ©ɘɜɟɧɬɭɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɂɬɚɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª
Ɇɨɫɤɜɚ   ©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɗɜɟɪɬɨɧª 
©ɑɟɥɫɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɫɥɟɮɭɬɛɨɥɚªɫȽɟɨɪɝɢɟɦɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ

ǞǠǎǎǛǟǍ
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª
ɏɮ©ɐɚɪɫɤɚɹɨɯɨɬɚª
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©Ʉɨɪɨɥɟɜɵɥɶɞɚɇɟɠɧɵɣ
ɜɨɡɪɚɫɬª
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª
©ɀɢɜɚɹɠɢɡɧɶª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ

ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪɢɡɒɜɟɰɢɢ
 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ
ȼɪɟɦɹ
©ɋɟɝɨɞɧɹɜɟɱɟɪɨɦª
 Ⱦɮ ©ɉɨɤɢɞɚɹ ɇɟɜɟɪɥɟɧɞª
ɱ
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

ɆȺɊɌȺ

 Ɇɮ ©Ɇɚɥɵɲ ɢ Ʉɚɪɥɫɨɧª
©Ʉɚɪɥɫɨɧɜɟɪɧɭɥɫɹª
 ɏɮ ©Ⱥ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɥɸɛɨɜɶ"ª

Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
Ɂɟɦɥɹɥɸɞɟɣ
  Ⱦɮ ©ɑɭɞɟɫɚ ɝɨɪɧɨɣ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©Ⱦɵɦɨɬɟɱɟɫɬɜɚª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
Ⱦɮ©əɬɚɤɨɣɢɞɪɭɝɢɦɛɵɬɶ
ɧɟɦɨɝɭª
ɏɮ©Ɍɢɲɢɧɚª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ɇɮ©Ȼɚɥɟɪɢɧɚɧɚɤɨɪɚɛɥɟª
©ȼɧɟɢɝɪɵª

 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢɋɜɨɛɨɞɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʉɚɥɶɹɪɢª  ©Ɏɢɨɪɟɧɬɢɧɚª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ

ɎɨɪɦɭɥɚȽɪɚɧɩɪɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢ Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɄɭɛɨɤɦɢɪɚɎɢɧɚɥɵɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɢɞɚɯ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɫ©Ʉɚɩɢɬɚɧɵª
ɏɮ©ɋɩɨɪɬɥɨɬɨª
ɋɦɨɬɪ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©ɅɨɤɨɦɨɬɢɜɄɭɋɟɝɨɞɧɹ
ɛɚɧɶª Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ   ɍɇɂɄɋ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª
Ʉɚɡɚɧɶ  ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ ȼɌȻ
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɧɵɦ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɭɛɢɧª Ʉɚɡɚɧɶ 
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª
 ©Ɋɨɫɬɨɜª Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɄɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ  
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
©ɋɟɥɶɬɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
©Ɉɞɧɚɠɞɵª
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɬɥɟɬɢɤª Ȼɢɥɶ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɛɚɨ   ©Ⱥɬɥɟɬɢɤɨª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɫȼɚɞɢɦɨɦɌɚɤɦɟɧɟɜɵɦ
ɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɭɥɜɟɪɯɷɦɩɬɨɧª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª Ʉɭɛɨɤ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ
Ⱥɧɝɥɢɢ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɫɚª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ƚɟɪɬɚª  ©Ȼɨɪɭɫ©Ɏɨɦɟɧɤɨɮɟɣɤª
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
ɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɏɮ©Ⱥɧɬɢɫɧɚɣɩɟɪª
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
Ⱦɮ©Ɇɷɧɧɢª
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɗ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ
ɋɩɟɧɫɆȽɚɪɫɢɹȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ,%)
ɏɮ©ɑɟɥɨɜɟɤɪɨɞɢɥɫɹª
ɜ ɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦ ɜɟɫɟ ɉɪɹɦɚɹ
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɞɢɹ
ɏɮ©Ɍɪɨɟɜɥɚɛɢɪɢɧɬɟª
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɀɟɧɫɤɢɟɲɬɭɱɤɢª
  ɏɮ ©Ɉɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨ     

ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɫɥɨɜɚª
Ɍɫ©Ⱥɧɚɬɨɦɢɹɭɛɢɣɫɬɜɚª
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
    
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª

©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª

©ɄɪɵɦɫɤɢɣɦɢɪªɋɩɟɰɪɟɩɨɪɌɫ©ɋɥɟɞª
ɬɚɠ
Ⱦɮ©ɟɇɚɪɤɨɬɚª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟª
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɊɭɰɤɨɣɢ Ɍɫ
ɏɚɫɛɭɥɚɬɨɜª
©ɆɟɬɨɞɎɪɟɣɞɚª
©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨɦɨɲɟɧɧɢɤɢª
©ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚª
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɏɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ
ɛɵɥɨª
 ɏɮ ©Ɋɚɞɭɝɚ ɜ ɩɨɞɧɟɛɟɫɶɟª

©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
 ©Ɉɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ
ɫɟɡɨɧªɎɢɧɚɥ
ɏɮ©Ⱦɨɱɶɡɚɨɬɰɚª
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª

 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɢɥɚɧª  ©ɂɧɬɟɪª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ʉɭɛɨɤɦɢɪɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɚɜɚɪɢɹª 
©Ɇɚɣɧɰª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɎɨɪɦɭɥɚȽɪɚɧɩɪɢȺɜɫɬɪɚɥɢɢ

  Ɍɫ ©Ɇɟɬɨɞ Ɏɪɟɣɞɚª
    Ⱦɫ
©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª
  ©ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚª

©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɫɟɤɪɟɬɚɯ
ɞɨɥɝɨɥɟɬɢɹª
©ɇɟɫɩɪɨɫɬɚª
 ©Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹª


Ɍɫ©ȼɪɟɦɟɧɧɨɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧª
    Ɍɫ
©Ʌɸɬɵɣª
    ɏɮ
©ɏɨɥɨɫɬɹɤª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
ПОПРАВКА

В Решении Глинковского районного Совета депутатов №8 от 26 февраля 2019
года «Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области», опубликованном в №8 от 1 марта 2019 года
«Глинковского вестника» была допущена неточность. Строку «Приложение №2 к
решению Глинковского районного Совета от 26 февраля 2019 г №7» следует читать
««Приложение №2 к решению Глинковского районного Совета от 26 февраля 2019 г
№8». Редакция газеты приносит свои извинения читателям за допущенную неточность.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57 от 25 февраля 2019г.
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 14.01.2013 г. №5

В соответствии с областным законом от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий
депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а также порядка
избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области» Администрация
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14.01.2013 г. № 5 (в редакции постановлений от 30.03.2015 г. № 131, от
25.05.2015 г. № 203, от 22.01.2018 г. № 15),
изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Образовать избирательные участки,
участки референдума на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в следующих границах:
Избирательный участок № 99
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Белый
Холм, д. Козлово, д. Ляхово, д. Першиково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Белый Холм, улица
Школьная, дом 1, здание Администрации,
тел. (848165) 2-51-45.
Местонахождение помещения для голосования - д. Белый Холм, улица Школьная,
дом 1, здание Администрации, тел.
(848165) 2-51-45.
Избирательный участок № 100
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Берёзкино, д.
Бердники, д. Новое Тишово, д. Сивцево, д.
Кукуево, д. Озеренск, д. Соловенька.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Берёзкино, д. 12, здание Администрации, тел. (848165) 2-33-45.
Местонахождение помещения для голосования - д. Берёзкино, д. 12, здание Администрации, тел. (848165) 2-33-45.
Избирательный участок № 101
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37, здание Администрации, тел.
(848165) 2-35-44.
Местонахождение помещения для голосования - д. Болтутино, ул. Центральная,
д. 37, здание Администрации, тел. (848165)
2-35-44.
Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Бартеново, д.
Иваники, д. Княжье Село, д. Новая Буда, д.
Петропавловка, с. Глинка – улицы:
Строителей, Новая, Озерная, Смоленский переулок, Железнодорожная, Энергетиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрьская, Льнозаводская, Интернациональная,
переулок Промышленный, переулок Коммунистический, переулок Кировский, Зимонина, Калинина, Пролетарская, Горького –
четная сторона с д. 2 по д. 12 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д. 11 включительно, Школьная – четная сторона с д. 2
по д.10 включительно, Никитенкова, Глинки, Красная, Ленина – за исключением домов 1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская, Мелиоративная, 1-й Гвардейский переулок, 1-й
Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский
переулок, 2-й Мелиоративный переулок, 60
лет образования СССР, Шардина, переулок
Шардина, Терещенковой – четная сторона
с д.2 по д.12 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д. 5 включительно, Партизанская – четная сторона с д.2 по д.10 включительно, нечетная сторона с д.1 по д.11
включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5Б, здание муниципального бюджетного
учреждения культуры «Глинковский район-

ный культурно-просветительный центр»
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-16-36.
Местонахождение помещения для голосования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5Б, здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 216-36.
Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Алексеево, д.Галеевка, д. Горбово, д. Клемятино, д. Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино,
д. Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д.
Ердицы, д. Колодези, д. Марьино, д. Суборовка, д. Шилово, д. Милеево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Добромино, ул. Центральная, д. 3, здание Администрации, тел.
(848165) 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования - д. Добромино, ул. Центральная
д. 3, здание Администрации, тел. (848165)
2-36-25.
Избирательный участок № 104
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: с. Дубосище, д. Болотово, д.Воротнино, д. Конщино, д. Орлово, д. Дубосище, д. Тимошово,
д. Хлопнино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Дубосище, ул. Молодёжная, д. 11, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дубосищенская основная школа» муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-52-46.
Местонахождение помещения для голосования - с. Дубосище, ул. Молодёжная,
д.11, здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Дубосищенская основная школа» муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, тел.(848165) 2-52-46.
Избирательный участок № 105
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Беззаботы, д.
Большая Нежода, д. Большое Тишово, д.
Ивонино, д. Рогулино, разъезд Нежода, д.
Старая Буда.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Беззаботы, д. 5, помещение филиала №3 «Беззаботская библиотека» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 221-70.
Местонахождение помещения для голосования - д. Беззаботы, д. 5, помещение
филиала №3 «Беззаботская библиотека»
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Глинковская межпоселенческая
центральная библиотека» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-70.
Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Ново-Ханино,
д. Денисово, д. Полухотеево, д. Каськово,
д. Ясенок, д. Каменка, д. Старо-Ханино, д.
Хотеево.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Ново-Ханино, д. 25,
здание школы, тел. (848165) 2-37-10.
Местонахождение помещения для голосования - д. Ново-Ханино, д.25, здание школы, тел. (848165) 2-37-10.
Избирательный участок № 107
Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д.Ивонино, д.Ромоданово, д.Новая, д.Тимошино,
д.Путятино, д.Басманово, д.Рубежики,
д.Слободка, д.Тишково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д.Ромоданово, д.69А,
здание Администрации, тел.(848165)2-45-24.

Местонахождение помещения для голосования - д. Ромоданово, д. 69А, здание
Администрации, тел.(848165) 2-45-24.
Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Казанка, д.
Крашнево, д. Лейкино, д. Ляды, д.Марьино, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая,
д. Новобрыкино, д. Панское, д. Праслово,
д. Совкино, д. Старое Брыкино, д. Долголядье, д. Клоково, д. Матренино, д. НовоЯковлевичи, д. Яковлево;
с. Глинка - улицы:
Ленина – д.1, д.1А, д.2А, д.2Б, д.3, д.3А,
д.5, Победы, Базылева, Парижской коммуны, 70-летия Октября, Комсомольская, Колхозная, Кооперативная, Горького – четная
сторона с д.16 по д.24 включительно, Терещенковой – четная сторона с д.16 по д.28
включительно, нечетная сторона с д. 7 по
д.15 включительно, Партизанская – четная
сторона с д.12 по д. 20 включительно, нечетная сторона с д.13 по д.25 включитель-
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но, Школьная – нечетная сторона с д.3 по
д.13 включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5А, здание муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Глинковская средняя школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-15-78 .
Местонахождение помещения для голосования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5А, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Глинковская
средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-15-78.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №6 от 4 марта 2019 года
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
«Об утверждении исполнения бюджета
Доброминского сельского поселения за 2018 год»
В целях обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за 2018 год»
1. Провести публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за
2018 год» 11 марта 2019 года в 15-00 (Администрация Доброминского сельского поселения д. Добромино ул. Центральная д.
3).
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюд-

жета Доброминского сельского поселения
за 2018 год» в следующем составе:
Гаврикова Татьяна Евгеньевна – старший менеджер администрации;
Шабалина Ольга Николаевна – бухгалтер администрации;
Рябчикова Валентина Николаевна –
председатель комиссии по бюджету и по
вопросам муниципального имущества.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №2 от 28 февраля 2019г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 22.02.2018г. №5

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 03.08.2018 г.№334-ФЗ
«О внесении изменений в статью 52 части
первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», ч.1 ст.1 Федерального закона от 30.10.2018 г. №378-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 391 и 407
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное Советом депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
от 22.02.2018г. №5 следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 5 абзац первый
Положения изложить в новой редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как
его кадастровая стоимость, указанная в

Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей
391 Налогового кодекса Российской Федерации»;
1.2. подпункт 3 пункта 5 статьи 5 Положения дополнить словами «детей –инвалидов»;
1.3. пункт 5 статьи 5 Положения дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

Заслушав Главу муниципального образования Глинковского сельского поселения
Антонова Виталия Валерьевича «Об итогах работы Совета депутатов Глинковского
сельского поселения III созыва за 2018 год»,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить итоги работы Совета депутатов Глинковского сельского поселения

III созыва за 2018 год».
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие!
Деятельность совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области осуществлялась в соответствии с Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Регламентом, а
так же планом работы Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2018 год.
В пределах своих полномочий Совет
депутатов принимает решения нормативно-правового и контрольно-распорядительного характера, а также ненормативные
правовые акты.
В минувшем году проведено 12 заседаний Совета депутатов, на которых было
рассмотрено и принято 38 решений, из них
МНПА - 28.
Наиболее значимые решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения в 2018 году из всего перечня принятых

решений связаны, безусловно, с утверждением бюджета поселения – основного финансового документа.
Из всех принятых решений были рассмотрены:
- по бюджету поселения более 10 решений;
- по благоустройству поселения более 5
решений;
- по налогами, арендной плате более 5
решений;
а также приняты более 10 решений об
утверждении Положений, Порядков и Правил.
Также Советом депутатов вносились
изменения в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.
Одним из направлений деятельности
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения является повышение уровня
информированности населения о работе

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №3 от 28 февраля 2019 г.
Об итогах работы Совета депутатов Глинковского сельского поселения
III созыва за 2018 год

ОТЧЕТ
об итогах работы Совета депутатов
Глинковского сельского поселения третьего созыва за 2018 год

( Окончание на 7 стр.)
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ОТЧЕТ
об итогах работы Совета депутатов
Глинковского сельского поселения третьего созыва за 2018 год
( Окончание. Начало на 3 стр.)

представительного органа власти через
средства массовой информации. Мы уже
давно сотрудничаем с районной общественно-политической газетой «Глинковский вестник». Информацию о деятельности Совета депутатов Глинковского сельского поселения мы обнародуем путём размещения на официальном сайте Администрации МО «Глинковский район».
Так же размещена на сайте Администрации МО «Глинковский район» информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборных
лиц и муниципальных служащих о их супругах и несовершеннолетних детях.
Все заседания Совета депутатов Глинковского сельского поселения проходили
при активном участии депутатов. По каждому голосующему вопросу соблюдался
кворум. Средний процент явки депутатов на
заседание Совета депутатов составляет
80%. В феврале 2018г. по собственному
желанию досрочно сложил свои полномочия депутата - Казаков Анатолий Владимирович.
Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокуратурой района налажены конструктивные отношения, позволяющие устранять противоречие в нормативных актах.
Согласно плану работы Совета депутатов за 2018 год все вопросы были рассмотрены.
Исходя из вышеизложенного, в 2019 году
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области ставит перед собой следующие
задачи:
- продолжать целенаправленную рабо-

ту по улучшению социально-экономической
ситуации в интересах поселения;
- содействовать своевременное и качественное выполнение программ и планов
в соответствии с принятым бюджетом;
- дальнейшее благоустройство Глинковского сельского поселения (установка детских и спортивных площадок, освещение);
- участие в муниципальных адресных
программах в поселении;
- продолжать работу по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях
решения вопросов местного 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 усилий для поиска верных, взвешенных решений.
Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области за отчетный период, я бы хотел поблагодарить вас за активную работу.
Впереди много работы и главная наша
задача регулярно 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 ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №4 от 28 февраля 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета Депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018 г. №9 «Об
утверждении Положения о земельном налоге на территории Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 года №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Совет депутатов Доброминского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное решением
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018 г. № 9, следующие изменения:
1.1 В ст.5 п. 1 слова «по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом» заменить словами «указанная в
Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом

особенностей, предусмотренных законом;
1.2 В ст. 5 п. 5 п.п.3) дополнить словами
«детей-инвалидов»;
1.3 В ст.5 п.5 дополнить п.п.9)
9) физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Глинковский вестник”.
3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019г.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №2 от 28 февраля 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018г.
№10 «Об утвержденииПоложения о земельном налоге на территории Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.08.2018 года №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой
ичасть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депутатов
Ромодановского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное Советом
депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 26.02.2018 г. №10следующие изменения:
1.1 В ст.5 п. 1 слова «по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом» заменить словами «указанная в
Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом

особенностей, предусмотренных законом;
1.2 В ст. 5 п. 5 п.п.3) дополнить словами
«детей-инвалидов»;
1.3 В ст.5 п.5 дополнить п.п.9)
9) физических лиц, соответствующих
условиям, необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действовавшим на
31 декабря 2018 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Глинковский вестник”.
3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года
Глава
муниципального образования
Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №8 от 04.03.2018г.
О проведении публичных слушаний По рассмотрению проекта решения
«Об утверждении исполнения бюджета
Ромодановского сельского поселения за 2018 год».

В целях обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Ромодановского
сельского поселения за 2018 год»
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1.Провести публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2018

год» 18 марта 2019 года в 15-00 (Администрация Ромодановского сельского поселения д.Ромоданово д.69а).
2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 2018 год» в следующем составе:
Копиляк Надежда Ивановна - старший
менеджер администрации;
Суздалева Галина Николаевна - бух-

галтер администрации;
Голенкина Валентина Дмитриевна председатель комиссии по бюджету и по
вопросам муниципального имущества.
Глава
муниципального образования
Ромодановского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования
земельных участков
с.Глинка
04.03.2019

Обсудив повестку публичных слушаний, за рекомендации:
1. Предоставить разрешение на изменении разрешенного вида использования земельного участка в территориальной зоне О2 (для общественно-деловых целей) на условно-разрешенный
вид использования -малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство), расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п, д.Болтутино,
ул. Центральная, д.27, площадь 1200

кв.м.
Проголосовали:
За-11
Против -0
Воздержались -0
Рекомендация, предложения на публичных слушаниях, принята.
Глава
муниципального
образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка.
17 часов 00 минут
04.03.2019г.

Место проведения: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина, д.8, Администрация м/о «Глинковский район» Смоленской области.
Присутствовали:
Калмыков М.З. – Глава м/о
«Глинковский район» Смоленской области;
Саулина Г.А - заместитель Главы м/о «Глинковский район» Смоленской
области;
Голенкина А.С. – ведущий специалист отдела по экономике и комплексному развитию Администрации м/о
«Глинковский район» Смоленской области;
Шашкова Н.Ф. - специалист 1
категории отдела по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству Администрации
м/о «Глинковский район» Смоленской
области;
Супрунов В.Н. - начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации м/о «Глинковский район» Смоленской области;
Кожевникова Т.В. - специалист
1 категории отдела по экономике и комплексному развитию Администрации м/
о «Глинковский район» Смоленской области;
Антипова О.П. – глава Болтутинского сельского поселения,
Евтуховская Н.Н. - председатель Глинковского районного Совета депутатов – Пискунов А.И.
Итого собравшихся 11 человек.
Публичные слушания назначены постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский
район» №35 от 07.02.2019г.
Председательствующий публичных
слушаний : Калмыков М.З. Глава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
Секретарь публичных слушаний: Кожевникова Т.В. - специалист 1 категории
отдела по экономике и комплексному
развитию Глинковского района Смоленской области.
Повестка дня публичных слушаний:
1) об изменении разрешенного вида
использования земельного участка в территориальной зоне О2 (для общественно-деловых целей) на условно-разрешенный вид использования -малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), расположенного по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Болтутинское с/п,
д.Болтутино, ул. Центральная, д.27, площадь 1200 кв.м.
Слушания носят рекомендательный
характер.
Для проведения слушаний предлагается установить следующий регламент:
время выступления : 10 мин. Прения :
не более 5 мин.
Председатель слушаний Калмыков
М.З. открыл публичные слушания, ознакомил с вопросами повестки дня и проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушаний
замечаний и предложений по данным

вопросам в Администрацию муниципального образования «Глинковский район не
поступало.
Также председательствующий сообщил, что публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, ст.39 Градостроительного кодекса, согласно «Правил землепользования и застройки» утвержденных на территории муниципального образования «Глинковский район».
Калмыков М.З. предоставил слово заинтересованному лицу, Евтуховской Н.Н.,
которая просит в своем заявлении изменить разрешенный вид использования
земельного участка в территориальной
зоне О2 (для общественно-деловых целей) на условно-разрешенный вид использования -малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенного по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское с/п, д.Болтутино, ул.
Центральная, д.27, площадь 1200 кв.м.,
т.к коммерческим видом деятельности в
данном помещении, на данном земельном участке не занимается.
Шашкова Н.Ф. по данным вопросам
замечаний и предложений не имеет.
Голенкина А.С. по данным вопросам
замечаний и предложений не имеет.
По предложению председательствующего провели голосование.
Итоги голосования: «За» -11 человек,
«Против» -нет.
По результатам публичных слушаний
с учетом мнения присутствующих на публичных слушаниях: Кожевниковой Т.В.,
Шашковой Н.Ф., Голенкиной А.С. принято следующее решение:
- одобрить предоставление условноразрешенного вида использования -малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское
с/п, д.Болтутино, ул. Центральная, д.27,
площадь 1200 кв.м.;
Рекомендовать комиссии по организации и проведению публичных слушаний
подготовить положительное заключение
по результатам слушаний о возможности выдачи разрешения на условно-разрешенный вид использования - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), расположенного по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, Болтутинское с/п,
д.Болтутино, ул. Центральная, д.27, площадь 1200 кв.м.;
Направить итоги (заключение) публичных слушаний Главе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на рассмотрение и принятие решения.
Итоги публичных слушаний подвел
председательствующий Калмыков М.З.,
который сообщил, что вопрос повестки
дня публичных слушаний рассмотрен.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные
слушания были объявлены закрытыми.
Председатель:
Секретарь:
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Ежегодно 1 марта мировая общественность отмечает Всемирный день гражданской обороны.
Резолюция по его празднованию
была принята 18 декабря 1990
года Генеральной Ассамблеей
Международной Организации
Гражданской Обороны.
Учреждая этот праздник, Генеральная ассамблея МОГО преследовала цели:
-приобщить людей к основным
задачам национальных служб
гражданской обороны, гражданской защиты и противодействия
чрезвычайным ситуациям;
-привлечь внимание мировой

ностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих
конфликтов, всегда была и остается одной из важнейших задач
человечества на протяжении всей
его истории. В конечном итоге, в
ходе всех военных конфликтов
наиболее пострадавшей стороной
всегда оказывалось мирное население.
Мы узнали, что за последние
пять с половиной тысячелетий на
Земле прогремели около 15 тысяч
войн, в которых погибло более
трех с половиной миллиардов человек. А за всю свою историю человечество прожило всего 292

вычайных ситуаций. Организация
также готовит национальные кадры в данных областях, оказывает
техническую помощь по созданию
и усовершенствованию систем
предупреждения ЧС и защиты населения.
Международным отличительным знаком гражданской обороны, является равносторонний треугольник голубого цвета на оранжевом фоне. Мы узнали, что работа МОГО организуется Генеральной Ассамблеей, Исполнительным советом и Секретариатом.
Генеральная Ассамблея явля-

Ïîëèöåéñêèå
ïîçäðàâèëè æåíùèí

Увидев своего участкового Станислава Олеговича Королькова, многие невольно терялись. Ведь обычно такой визит несет за собой ничего приятного. Но накануне праздника все было иначе. Станислав Оле-

гович спешил в ряд коллективов, где в основном работают женщины,
чтоб поздравить их с праздником 8 марта. Такое внимание полицейских, бесспорно приятно, как и полученные из рук сотрудников правоохранительных органов поздравительные открытки.
Н. ТИХОНОВА
На снимке: поздравления работникам библиотеки принимает
Л.Д. Костикова.

ÏÅÐÂÎÎ×ÅÐÅÄÍÀß
ÎÒÃÐÓÇÊÀ

общественности к значению Гражданской обороны и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или аварий;
-отдать дань уважения усилиям
и самопожертвованию персонала
национальных служб гражданской
обороны в их борьбе с бедствиями.
Накануне этого дня к нам в школу приходил начальник 22 ПСЧ
ФГКУ ОФПС по Смоленской области Владимир Валерьевич Колестратов. Он сообщил, что защита
гражданского населения от опас-

года без вооруженных конфликтов.
Кроме того, Владимир Валерьевич рассказал нам о Международной Организации Гражданской
Обороны. Это единственная межправительственная организация,
которая специализируется в области гражданской обороны и защиты на международном уровне.
Одним из главных направлений
ее деятельности можно считать
распространение опыта и знаний
по вопросам гражданской обороны и управления в период чрез-

ется высшим органом Организации и состоит из делегатов, представляющих государства-члены
МОГО. Каждое государство-член
МОГО предоставлено одним делегатом. Российская Федерация
является членом МОГО с 6 мая
1993 г. Представлять Россию в
этой международной организации
Правительством Российской Федерации поручено МЧС России.
Анна КОЛЕСТРАТОВА,
ученица 9-го класса
Глинковской
средней школы

Óâàæàåìûå,
ðûáîëîâûëþáèòåëè!

Как сообщили нам в Администрации муниципального образования «Глинковский район», 9 марта состоится конкурс по зимней
ловле рыбы. Как всегда, все желающие будут доставлены к месту проведения конкурса (Десногорское водохранилище в районе
деревни Колпино), автобусом, который будет ожидать вас в 8-00 у
здания Администрации. Справки
по телефону: 2-13-84.

Для смоленских аграриев организована первоочередная отгрузка минеральных удобрений на заводе ПАО «Дорогобуж.
Завод минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» (входит в
Группу компаний «Акрон») включает «зеленую улицу» для смоленских сельскохозяйственных товаропроизводителей на период подготовки и проведения весеннего сева сельскохозяйственных культур.
Стоит отметить, что это стало возможным благодаря личному обращению Губернатора Алексея Островского к руководству завода ПАО
«Дорогобуж» и Группы компаний «Акрон».
В частности, речь идет об организации режима ускоренного пропуска для автотранспорта сельхозпроизводителей региона (пропуск на
предприятие через специально отведенную проходную), что позволит
аграриям Смоленщины получать минеральные удобрения, производимые на заводе, вне очереди.
Пресс-служба Губернатора Смоленской области

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление
Услуги электрика
Ремонт холодильников, стиральных машин
Тел.: 8-915-638-66-59
ГАРАНТИЯ

Усиленные теплицы по экономцене с бесплатной доставкой к вам
домой.
Телефон: 8-952-537-98-45.
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