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«Ïåòð è Ôåâðîíèÿ:
ñâÿòàÿ ëþáîâü»

Недавно в читальном зале Глинковской библиотеки был про-
веден час православных традиций «Петр и Феврония: святая
любовь», посвященный Российскому празднику Дню семьи, люб-
ви и верности. Присутствующим было рассказано о самом праз-
днике, об истории его возникновения и традициях, о князе Петре
и княгине  Февронии, жизнь которых многим открыла и дала по-
нять, что любовь и семья – это духовное лекарство, исцеляю-
щее не только от физических недугов, но и душевных изъянов.

На книжно-иллюстративной выставке «Любви и веры обра-
зец» были представлены книги, журналы, рассказывающие о

житии Святых Петра и Февронии, о месте семьи в нашей жизни,
об истории понятия «семья», которое уходит своими корнями
глубоко в прошлое. О том, как жили наши предки, какие устои
были раньше в семьях.

Нашли своё место на   выставке и сборники стихов поэтов,
воспевавших любовь. И книги о знаменитых российских супру-
жеских парах, высказывания великих людей России о семье,
любви и верности, а также пословицы и поговорки, оформлен-
ные в виде ромашек – символа этого праздника.

Наш корр.

Начиная с 2017 года, Админис-
трация муниципального образова-
ния «Глинковский район» в целях
обеспечения удобства и безопас-
ности людей в темное время су-
ток ведет активную работу по ус-
тановке уличного освещения. В
соответствии с Федеральным За-
коном № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» финансовую ответствен-
ность полностью взяли на себя
органы местного самоуправления,
а техническое обслуживание, мон-
таж уличного освещения и его ре-
монт проводится Глинковским
РЭС.

До 2017 года на территории
Глинковского сельского поселения
функционировало всего 164 све-
тильника уличного освещения. За

Íà óëèöàõ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå

2017 год добавилось еще 23 улич-
ных светильника. Благодаря рабо-
те, проделанной Администрацией
муниципального образования
«Глинковский район», в деревнях
Ново-Яковлевичи и Яковлево по-
явилось уличное освещение.

В первом полугодии 2018 года
была проведена работа по уста-
новке дополнительного уличного
освещения на территориях Добро-
минского, Ромодановского, Болту-
тинского и Белохолмского сельс-
ких поселений. Так, в Доброминс-
ком и Белохолмском сельских по-
селениях было повешено по 2
фонаря, в Ромодановском – 4
фонаря, а в Болтутинском – 7
фонарей. Итого, в общей сложно-
сти по сельским поселениям все-
го было установлено 15 светиль-
ников уличного освещения.

Если судить о количестве све-
тильников в целом по территории
Глинковского района, то на сегод-
няшний день всего функциониру-
ет 329 фонарей, что на 45 боль-
ше по сравнению с 2016 годом.

Как отметил заместитель Гла-
вы муниципального образования
«Глинковский район» Евгений
Владимирович Кожухов: «Акцент
Администрация Глинковского рай-
она делает на механическое уп-
равление уличными светильника-
ми, старается максимальное ко-
личество светильников с фоторе-
ле перевести на ручное управле-
ние, что, несомненно, дают ощу-
тимую экономию средств местно-
го бюджета. Работы по установке
уличного освещения продолжают-
ся».

Наш корр.

Ê âàøèì óñëóãàì ÌÔÖ
Многофункциональные центры по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг населению давно стали обыч-
ной стороной нашей жизни. Уже несколько лет такой центр рабо-
тает в Глинковском районе.

В Глинковском МФЦ - филиале СОГБУ МФЦ доступна услуга
по информированию граждан о наличии числящейся за ними
налоговой задолженности. Чтобы обратиться за предоставлени-
ем услуги, заявитель должен предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, а также сообщить свой ИНН (идентификацион-
ный номер налогоплательщика). Если у гражданина имеется за-
долженность, то он получит на руки платежный документ с рек-
визитами для её оплаты. Сумма задолженности в справке ука-
зывается по состоянию на момент обращения в МФЦ. Услуга
предоставляется бесплатно.

Неизменно повышается интерес к государственным и муни-
ципальным услугам для бизнеса. Предоставляются услуги по
выдаче разрешений на строительство, лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции, а также по лицензированию
медицинской деятельности и услугам Корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства.

С 01 июля 2018 на базе Глинковского филиала будет осуще-
ствляться выдача заграничных паспортов.

Также в Глинковском МФЦ - филиале СОГБУ МФЦ осуществ-
ляются платные услуги: по составлению договоров, соглашений,
3НДФЛ, ксерокопирование А4 , фото на документы, распечатка
документов, выезд на дому для подписания и выдачи докумен-
тов, которые очень доступны и удобны для населения.

Обратиться к нам вы можете по телефону : (848165)2-16-77;
(84812)20-58-76; (84812)20-58-77.

С. ВОДНЕВА,
руководитель Глинковского МФЦ -

филиала СОГБУ МФЦ

Как бы не менялись времена,
но без хорошей качественной
сельхозпродукции населению не
обойтись. Да и для сельхозпроиз-
водителей молоко и мясо, сдан-
ное высшим сортом, оборачива-
ются дополнительной прибылью.

Как известно ООО «Балтути-
но», работающее на территории
Глинковского района, является
одним из лидеров по реализации
молока в нашем регионе. Какого
же качества данный вид сельхоз-
пролукции поступает с ферм хо-
зяйства. По данным отдела эконо-
мики и комплексного развития за
полгода текущего года ООО «Бал-
тутино» валовый надой молока
составил 3627,4 тонны. На моло-
коперерабатывающие предприя-
тия было отправлено в физичес-
ком весе 3372,2 процента, а зачет-
ный вес составил – 3808,7 тонны.
Данная прибавка, почти в 5 тонн,
как раз и произошла за счет каче-
ства продукта. Почти все молоко,
а точнее, 2984,3 тонны было реа-
лизовано высшим сортом, а 824,4
тонны – первым.

Стоит отметить, что на 1 июля
в личных подсобных хозяйствах
граждан содержалось 126 коров,
что на 10 голов меньше, чем на ту

Âûñîêîå êà÷åñòâî – õîðîøèé äîõîä
же дату прошлого года. Закупка
молока с личных подворий была
организована только на террито-

рии Болтутинского сельского по-
селения. Всего за полгода насе-
ление продало 28, 8 тонны моло-
ка. Это 0,5 тонны меньше, чем на
эту же дату 2017 года.

За шесть месяцев 2018 года
ООО «Балтутино» было продано
83,6 тонны мяса. По категориям

упитанности: 1-й категории – 61,8
тонны; 2-й категории – 12,1; тощей
– 8,7 тонны.

Н. ТИХОНОВА

Ñíèæàåì ñêîðîñòü -
ñîõðàíÿåì æèçíü

В целях стабилизации дорожно-транспортных
происшествий, с вязанных с превышением скорос-
тного режима, в период с 18 июля по 22 июля 2018
года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД
России “Дорогобужский” проводится профилакти-
ческое мероприятие “СКОРОСТЬ”, направленное на
выявления нарушений скоростного режима.

Уважаемые водители, соблюдайте скоростной
режим, ведь скорость может унести как ваши жиз-
ни, так и жизни окружающих.

Д.А. ПОЛЯКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД
России “Дорогобужский”, майор полиции

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò
ÐÔ èíôîðìèðóåò

25 июля 2018 года с 11.00 до 14.00 часов в зда-
нии Починковского межрайонного следственного
отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Смоленской
области, расположенного по адресу: г. Починок, ул.
Советская, д. 23 «а», состоится прием граждан ис-
полняющим обязанности руководителя следствен-

ного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Смоленской области Сафроно-
вым Александром Николаевичем.

Запись на прием осуществляется в следствен-
ном управлении по телефону: 8(481) 38-88-44 с
понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00. А так же по номеру телефона следственного
отдела: 8 (48149) 4-21-25.

А.А. НОВИКОВ, руководитель Починковско-
го МСО СУ СК России по Смоленской

области, полковник юстиции
Âíèìàíèå –

ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Для получения информации от граждан, обще-

ственных и иных организаций по вопросам соблю-
дения избирательного законодательства, деятель-
ности органов внутренних дел по обеспечению бе-
зопасности граждан и общественного порядка в
период избирательной кампании в пункте полиции
по Глинковскому району создана «горячая телефон-
ная линия». Номер телефона: 2-16-02.

А.Н. НОВИКОВ, ВРИО заместителя
начальника полиции по ООП МО МВД России

«Дорогобужский», майор полиции

Ч Е Л О В Е К   И   З А К О Н
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Наверное, каждый из нас зна-

ет историю Муромских Петра и
Февронии. Именно в их честь по-
явился такой праздник как День
семьи, любви и верности. Этот
праздник – олицетворение любви,
чистоты, нежности и
верности, традици-
онно отмечается 8
июля.

В период с 20
июня по 6 июля в
Болтутинском сель-
ском поселении
проводился фото-
конкурс «Моя семья
– мое богатство»,
приуроченный к
празднованию Дня
семьи, любви и вер-
ности.

Организатором
фотоконкурса выс-
тупило территори-
альное обществен-
ное собрание «Се-
ляночка» при под-
держке Админист-
рации Болтутинско-
го сельского поселе-
ния. Задача конкур-
са – популяризация
семейных традиций
и ценностей, повы-
шение роли семьи,
содействие разви-
тию семейного твор-
чества, продвиже-
ние жанра семей-
ной фотографии.

Для участия в конкурсе было
подано 7 заявок по следующим
номинациям:

«Радость новой жизни»
«Моя семья – моё богатство»
«С чего начинается семья»
«Наша спортивная семья»

«Семейный фоторепортаж»
«Самая молодая семья»
Победителем в номинации

Áîëòóòèíñêèå ñåìüè â îáúåêòèâå ôîòîàïïàðàòà
«Радость новой жизни» стали

Елена и Алексей Саливон. Со-
всем скоро эта пара станет мо-
лодыми родителями. На конкурс
они предоставили очень нежные
и трогательные совместные фо-

тографии.
Диплом победителя в номина-

ции «Моя семья – мое богатство»,
а также диплом участника в номи-
нации «Радость новой жизни» по-
лучили Екатерина Викторовна и
Андрей Александрович Алексеен-
ковы. Их большая и дружная се-

мья – настоящий пример для
подражания. Они воспитывают
троих сыновей, а недавно в семье

произошло пополнение, на
свет появилась долгож-
данная доченька Ма-
шенька.

Победителями в но-
минации «С чего начи-
нается семья» стали
Оксана Михайловна и
Игорь Егорович Копанё-
вы. Они поделились с
нами своими красивы-
ми свадебными фото-
графиями. В семейном
фотоархиве Копаневых
нашлись не только
снимки разнообразных
праздничных и радост-
ных моментов, но и фо-
тографии всей большой
дружной семьи за рабо-
той. Эти фотографии
трудолюбивой семьи
были отмечены дипло-
мом участия в номина-

ции «Наша активная семья».
За активную поддержку

сборной России на ЧМ-2018 по
футболу дипломом победите-
ля в номинации «Наша

спортивная семья» на-
граждается семья Чер-
шинцевых. Никита Анато-
льевич Чер-
шинцев не
только сам яв-
ляется фут-
больным бо-
лельщиком, но
и прививает
любовь к этому
виду спорта
своему сыну
Артему, пре-
вращая про-
смотр матчей в
настоящую се-
мейную тради-
цию.

П о бед и те-
лем в номина-
ции «Наша ак-
тивная семья»
и участником в
н о м и н а ц и и
« Н а ш а
спортивная се-
мья» стала се-
мья Ляпченко-
вых. Римма
Александровна умело со-
четает воспитание двух
дочерей с активным об-

разом жизни. В этом году Римма
Александровна с красным дипло-
мом окончила СГАФКСиТ, кроме
того, она сдала нормативы и
была награждена золотым зна-
ком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комп-
лекса «ГТО». Ее старшая дочь

Таня представляет
нашу школу на рай-
онных мероприяти-
ях, является капита-
ном школьной ко-
манды КВН «Бол-
ты». Младшая дочь
Виолетта тоже при-
нимает активное
участие в жизни
школы и может по-
хвастаться отличны-
ми успехами в учебе.

Семья Соколо-
вых награждается
дипломом победи-
теля в номинации
«Семейный фото-
репортаж», а также
дипломами участ-
ника в номинациях
«С чего начинается
семья» и «Радость
новой жизни». Ма-
рина Владимировна

и Юрий Константинович – моло-
дые, современные, активные ро-
дители, воспитывающие двоих де-

Ïðîåêò:    « Ñåëî – â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»

тей: маленького сына Фому и доч-
ку Евдокию, которая уже старает-
ся во всем подражать родителям

и активно занимается творче-
ством.

Победителям в номинации
«Самая молодая семья» стали
Маргарита и Роман Сумарины –
красивая молодая пара, сыграв-

шая свадьбу про-
шлым летом. А их
нежные свадеб-
ные фотографии
были отмечены
дипломом участия
в номинации «С
чего начинается
семья».

Хотелось бы
сказать большое
спасибо всем се-
мьям, принимав-
шим участие в фо-
токонкурсе. Вы –
поддержка и опора
нашего села. Каж-
дый из вас преус-
пел не только в
своей профессии,
вы с успехом со-
здаете уют, под-
держиваете семей-
ный очаг. Вы стали
примером сохра-
нения и приумно-
жения семейных
ценностей для
своих друзей и зна-

комых. Надеемся, что в нашем
поселении сохранится добрая
традиция чествования семей, а

участников в конкурсе с каждым
годом будет становиться все
больше.

О.Н. ТРОФИМОВА,
председатель

ТОС «Селяночка»
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Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу с Министром транс-
порта и коммуникаций Республики Бела-
русь Анатолием Сиваком, в ходе которой
стороны обсудили ряд вопросов двусто-
роннего взаимодействия в промышлен-
ной, сельскохозяйственной, строитель-
ной и транспортной сферах.

Проведению встречи предшествовало
совместное заседание Рабочей группы по
сотрудничеству Республики Беларусь и
Смоленской области с участием предста-
вителей республиканских и региональных
органов власти, руководителей концернов,
промышленных предприятий, обществен-
ных организаций и объединений. В числе
ключевых тем повестки - привлечение под-
рядчиков и финансовых партнеров из Рес-
публики Беларусь для возведения объек-
тов капитального строительства на терри-
тории региона, развитие взаимодействия в
сельскохозяйственной отрасли, в том чис-
ле - льноводстве, а также транспортно-ло-
гистической, торгово-экономической, куль-
турной и гуманитарной областях. Отдель-
ной темой дискуссии стало расширение
возможностей международ-
ного аэропорта «Витебск»
для организации полетов бе-
лорусских авиакомпаний на
курорты Краснодарского края
и в другие города России.

В рамках диалога Алексей
Островский и Анатолий Сивак
подвели итоги заседания Ра-
бочей группы, а также затро-
нули несколько других резо-
нансных вопросов. В частно-
сти, речь шла об организации
прямого железнодорожного
сообщения между городами
Витебск и Смоленск.

«При Вашей определенной
поддержке, Алексей Влади-
мирович, нужно пересмот-
реть вопросы организации
приграничного железнодо-
рожного сообщения. При ус-
ловии подготовки Вами со-
ответствующего письма,
мы могли  бы поставить
этот вопрос перед руковод-
ством Союзного государ-
ства. Я уже давал команду
своим коллегам, чтобы они
проработали формат желез-
нодорожного движения, допу-
стим, Витебск-Смоленск с
одной остановкой на границе. Видим, что
это может быть востребовано не толь-
ко в части доставки людей в аэропорт,
трудовой миграции, но и в других вопро-
сах», - подчеркнул Министр транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь.

Комментируя прозвучавшую информа-
цию, Губернатор Алексей Островский зая-
вил: «Действительно, для смолян вопро-
сы приграничного железнодорожного со-
общения, как Вы, Анатолий Александро-
вич (Сивак), справедливо заметили, - край-
не актуальны. И я предлагаю, чтобы по
результатам этой встречи мы совмест-
но – Вы по той вертикали, которая опре-
делена у Вас в Республике, я, в свою оче-
редь, могу сделать это как глава региона
самостоятельно - вышли на Григория
Алексеевича Рапоту (Государственный
секретарь Союзного государства) с предло-
жением  включить данный вопрос в меж-
государственную повестку ближайшего
заседания на высшем уровне -  глав госу-
дарств или, как минимум, на уровне глав
Правительств. Это очень востребован-
ная проблематика, спасибо, что Вы нас
поддерживаете. Но для ее практической
реализации нужно решить целый комплекс
как финансовых, так и технических воп-
росов».

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
ñ Ìèíèñòðîì òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àíàòîëèåì Ñèâàêîì

В продолжение обсуждения Алексей
Островский также акцентировал внимание
на проблеме формирования железнодо-
рожных составов в рамках белорусских го-
родов и продажи билетов на данные поез-
да гражданам третьих стран: «Не могу не
затронуть еще  один достаточно болез-
ненный вопрос, причем, я уверен, как для
белоруской стороны, так и для российс-
кой. Он касается формирования железно-
дорожных составов в рамках белорусских
городов - Минска, Полоцка, Витебска и др.
К нам на территорию региона ежесуточ-
но прибывают порядка 12-13 составов,
которые формируются в Республике Бе-
ларусь. Это от 3,5 до 4 тысяч пассажи-
ров. К огромному сожалению, граждане
третьих стран не могут приобрести би-
леты на эти поезда. Мы вынуждены всех
возвращать обратно, поскольку междуна-
родный пункт пропуска отсутствует,
тогда как только через него граждане
третьих стран могут пересекать грани-
цу. Люди несут определенные финансовые
потери, высказывают свое недовольство,
теряют массу времени. Как следствие,

это негативно влияет и на имидж Бело-
русской железной дороги, и на имидж Смо-
ленской области. Мне кажется, мы рав-
нозначно заинтересованы в урегулирова-
нии данной проблемы».

Кроме того, глава региона обозначил
еще одну значимую проблему, касающую-
ся возврата контрафактного товара. Со-
гласно статистическим данным, объемы
продукции, нелегально ввозимой на терри-
торию области, значительно выросли. Толь-
ко за первые шесть месяцев нынешнего
года выявлено порядка 25 подобных слу-
чаев. Для сравнения – столько же случаев
было зафиксировано, в целом, за 2017 год.

В дополнение к этому стороны рассмот-
рели вопросы организации авиаперевозок
граждан РФ и Республики Беларусь на ку-
рорты Краснодарского края, в Санкт-Петер-
бург, Калининград и другие города России
из международного аэропорта «Витебск».
По словам Анатолия Сивака, одним из наи-
более востребованных направлений авиа-
перелетов является «Калининград-Ви-
тебск», при этом из 1,3 тысячи пассажиров,
воспользовавшихся данным рейсом, поряд-
ка 600 – смоляне. Кроме того, Министр
транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь сообщил, что в настоящее вре-
мя одна из российских авиакомпаний раз-

рабатывает единый маршрут «Санкт-Пе-
тербург – Витебск – Сочи».

«Анатолий Александрович (Сивак), я
очень благодарен Вам за то, что Вы сра-
зу поддержали нашу инициативу по орга-
низации авиасообщения россиян из меж-
дународного аэропорта «Витебск» в ряд
российских регионов. У нас интерес, что
называется,  обоюдный.  Мне крайне вы-
годно помочь смолянам в наилучшей ло-
гистике, а Вам как профильному Мини-
стру выгодно, что аэропорт начнет зна-
чительно бОльшие деньги зарабатывать
на обслуживании увеличившегося пассажи-
ропотока. Вопрос только в отборе авиа-
компаний, которые будут осуществлять
перелеты. По нашим расчетам, Анатолий
Александрович (Сивак), как минимум, три
города будут крайне востребованы с точ-
ки зрения пассажиропотока, и рейсы бу-
дут заполняться  практически на 100%.
Это Санкт-Петербург, Калининград и
Сочи», - резюмировал Алексей Островский.

Далее участники встречи обсудили пути
расширения взаимодействия между Смо-
ленской областью и Республикой Беларусь

в части выращивания и переработки льна.
В рамках дискуссии отмечалось, что эта
сфера сельского хозяйства традиционна и
для Беларуси, и для нашего региона.

 «Мы за последние годы стали первы-
ми по валовому производству льноволок-
на в Центральном федеральном округе и
уже вторыми в масштабах всех льносею-
щих регионов Российской Федерации. Так
что у нас хорошие заделы. Министерство
промышленности и торговли поддержа-
ло создание у нас в регионе единственно-
го в стране льняного кластера», - проин-
формировал Алексей Островский, заявив
о намерении наладить практическое взаи-
модействие с Оршанским льнокомбинатом.
В рамках перспектив дальнейшего сотруд-
ничества стороны также рассмотрели воп-
росы поставки семян льна из Республики
Беларусь, а также предоставления необхо-
димой сельхозтехники и оборудования, ис-
пользуемого при обработке почвы и убор-
ке данной культуры.

С учетом актуальности рассматривае-
мых вопросов, Губернатор Алексей Остро-
вский выступил со следующей инициати-
вой: «Анатолий  Александрович (Сивак),
предлагаю следующее заседание Рабочей
группы посвятить вопросам развития
сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности и провести его в
Минске. Думаю, эта тема крайне актуаль-
на как для российской, так и для белорус-
ской стороны, и  включает большой
спектр вопросов для обсуждения. Мы
сформируем делегацию, в состав которой
войдут смоленские аграрии - те, кто за-
нимается льноводством, иными направле-
ниями сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.  Я ее сам лич-
но возглавлю».

Еще одной темой дискуссии стало раз-
витие системы кооперации промышленных
предприятий Смоленской области и Рес-
публики Беларусь. Одно из потенциальных
направлений совместной работы - разви-
тие сотрудничества между Вяземским за-
водом железобетонных шпал – филиалом
АО «БЭТ» и Государственным объединени-
ем «Белорусская железная дорога», что
позволит поставлять продукцию завода
(металлоконструкции, железобетонные
шпалы, закладные элементы, брус для
стрелочных переводов) не только в Респуб-
лику Беларусь, но и в страны Балтии,
Польшу и др.

Также обсуждался  меха-
низм решения проблемы кад-
рового дефицита – в настоя-
щее время в регионе отмеча-
ется высокий спрос на квали-
фицированных швей. Участни-
ки встречи рассмотрели вари-
анты привлечения белорусских
швейных производств к испол-
нению заказов, поступивших
на смоленские предприятия.

Помимо этого, шла речь о
перспективах возобновления
совместного производства гиб-
ридных двигателей для элект-
робусов и впоследствии пере-
хода на их серийный выпуск на
базе Сафоновского электрома-
шиностроительного завода и
холдинга «Белкоммунмаш».

Подводя итоги заседания
Рабочей группы и последую-
щего обсуждения приоритет-
ных направлений совершен-
ствования и расширения со-
трудничества Администрации
Смоленской области и Респуб-
лики Беларусь, Анатолий Си-
вак заявил: «Участники засе-
дания сегодня очень активно
обсуждали различные направ-
ления интенсификации со-

трудничества между Республикой Бела-
русь и Смоленской областью. Мы видим,
что у смоленского и белорусского бизне-
са существует потребность в том, что-
бы режим наших встреч стал регулярным.
Эта заинтересованность очень важна.

В целом, мое впечатление от Смолен-
ска –  он стал другой по сравнению с про-
шлым разом. При Вашем участии, Алек-
сей Владимирович, город меняется в луч-
шую сторону».

В завершение встречи Губернатор Алек-
сей Островский поблагодарил Министра
транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь за визит: «Думаю, у нас состо-
ялся очень конструктивный разговор. Бу-
дем действовать в рамках протокола
Рабочей группы и достигнутых догово-
ренностей. Те документы, которые Вы,
Анатолий Александрович (Сивак), проси-
ли, я подготовлю и направлю. Одно - в ад-
рес Григория Алексеевича Рапоты, другое
– в Ваш адрес для последующего доклада
в Администрацию  Президента Республи-
ки Беларусь. А в январе-феврале  в Минс-
ке на следующем заседании подведем ито-
ги нашей совместной работы по всем об-
суждаемым направлениям».

Игорь
АЛИЕВ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №209/515
от 12 июля 2018 года

О регистрации кандидата
в депутаты Смоленской областной

Думы шестого созыва Беркса
Павла Михайловича, выдвинутого

избирательным объединением
Смоленское региональное
отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по одномандатному

избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов

Смоленской областной Думы
шестого созыва

В соответствии со статьями35, 38 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 19, 21, 23 областного закона от
30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы», поста-
новлением избирательной комиссии Смо-
ленской области от 6 апреля 2018 года №
40/386-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва на террито-
риальные избирательные комиссии муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва Беркса Павла Михайлови-
ча, выдвинутого избирательным объедине-
нием Смоленское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по одномандатному изби-
рательному округу № 16 при проведении
выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата тре-
бованиям Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з «О выборах депутатов Смолен-
ской областной Думы», территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Демидовский район» Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Смоленской областной Думы шесто-
го созыва Беркса Павла Михайловича, выд-
винутого избирательным объединением
Смоленское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 при проведении выборов
депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва. Дата регистрации 12 июля
2018 года; время регистрации – 14 часов
30 минут.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Берксу Павлу
Михайловичу удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в периодических печатных изданиях
муниципальных образований, входящих в
одномандатный избирательный округ №16
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Н.Г. Калинина

Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №211/520
от 16 июля 2018 года

О регистрации кандидата
в депутаты Смоленской областной

Думы шестого созыва Бичаева
Александра Ивановича,

выдвинутого избирательным
объединением Региональное

отделение Политической партии
«Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»

в Смоленской области
по одномандатному

избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов

Смоленской областной Думы
шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 19, 21, 23 областного закона от
30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы», поста-
новлением избирательной комиссии Смо-
ленской области от 6 апреля 2018 года №
40/386-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва на террито-
риальные избирательные комиссии муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва Бичаева Александра Ива-
новича, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость»
в Смоленской области по одномандатному
избирательному округу № 16 при проведе-
нии выборов депутатов Смоленской обла-
стной Думы шестого созыва, проверив со-
ответствие порядка выдвижения кандида-
та требованиям Федерального закона от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях», Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з «О выборах депутатов Смолен-
ской областной Думы», территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Демидовский район» Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Смоленской областной Думы шесто-
го созыва Бичаева Александра Ивановича,
выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Смоленс-
кой области по одномандатному избира-
тельному округу № 16 при проведении вы-
боров депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва. Дата регистрации –
16 июля 2018 года; время регистрации –
15 часов 10 минут. Кандидат в депутаты
Смоленской областной Думы шестого со-
зыва Бичаев Александр Иванович зареги-
стрирован также в составе списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение Поли-
тической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость»
в Смоленской области по единому избира-
тельному округу.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Бичаеву Алек-
сандру Ивановичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в периодических печатных изданиях
муниципальных образований, входящих в
одномандатный избирательный округ №16
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Н.Г. Калинина

Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210/516
от 15 июля 2018 года

О регистрации кандидата
в депутаты Смоленской областной

Думы шестого созыва Седурина
Сергея Анатольевича,

выдвинутого избирательным
объединением Региональное

отделение Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

в Смоленской области
по одномандатному

избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов

Смоленской областной Думы
шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 19, 21, 23 областного закона от
30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы», поста-
новлением избирательной комиссии Смо-
ленской области от 6 апреля 2018 года №
40/386-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва на террито-
риальные избирательные комиссии муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва Седурина Сергея Анатоль-
евича, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Смоленской области по одноман-
датному избирательному округу № 16 при
проведении выборов депутатов Смоленс-
кой областной Думы шестого созыва, про-
верив соответствие порядка выдвижения
кандидата требованиям Федерального
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О
политических партиях», Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и областного
закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О вы-
борах депутатов Смоленской областной
Думы», территориальная избирательная
комиссия муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской обла-
сти ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Смоленской областной Думы шесто-
го созыва Седурина Сергея Анатольевича,
выдвинутого избирательным объединени-
ем Региональное отделение Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ» в Смо-
ленской области по одномандатному изби-
рательному округу № 16 при проведении
выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва. Дата регистрации –
15 июля 2018 года; время регистрации –
11 часов 00 минут. Кандидат в депутаты
Смоленской областной Думы шестого со-
зыва Седурин Сергей Анатольевич зареги-
стрирован также в составе списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объе-
динением Региональное отделение Поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Смоленской области по единому
избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Седурину
Сергею Анатольевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в периодических печатных изданиях
муниципальных образований, входящих в
одномандатный избирательный округ №16
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Н.Г. Калинина

Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №210/517
от 15 июля 2018 года

О регистрации кандидата
в депутаты Смоленской областной

Думы шестого созыва
Сидоренкова Виталия

Анатольевича, выдвинутого
избирательным объединением

Смоленское областное отделение
политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по

одномандатному избирательному
округу № 16 при проведении

выборов депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 19, 21, 23 областного закона от
30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депу-
татов Смоленской областной Думы», поста-
новлением избирательной комиссии Смо-
ленской области от 6 апреля 2018 года №
40/386-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
24 по выборам депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва на террито-
риальные избирательные комиссии муни-
ципальных образований Смоленской обла-
сти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Де-
мидовский район» Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва Сидоренкова Виталия Ана-
тольевича, выдвинутого избирательным
объединением Смоленское областное от-
деление политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по одномандатному избира-
тельному округу № 16 при проведении вы-
боров депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата тре-
бованиям Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических парти-
ях», Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 30 мая 2007
года № 37-з «О выборах депутатов Смолен-
ской областной Думы», территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Демидовский район» Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депу-
таты Смоленской областной Думы шесто-
го созыва Сидоренкова Виталия Анатоль-
евича, выдвинутого избирательным объе-
динением Смоленское областное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» по одномандатному избирательному
округу № 16 при проведении выборов де-
путатов Смоленской областной Думы шес-
того созыва. Дата регистрации – 15 июля
2018 года; время регистрации – 11 часов
20 минут. Кандидат в депутаты Смоленс-
кой областной Думы шестого созыва Сидо-
ренков Виталий Анатольевич зарегистри-
рован также в составе списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединени-
ем Смоленское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Сидоренкову
Виталию Анатольевичу удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в периодических печатных изданиях
муниципальных образований, входящих в
одномандатный избирательный округ №16
и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
Н.Г. Калинина

Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева
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Ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест

Ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест организуются органами службы заня-
тости в целях оказания содействия граж-
данам, желающим трудоустроиться, в по-
иске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников.

На ярмарке вакансий существует реаль-
ная возможность подыскать место работы
или учебы не только для граждан, зарегис-
трированных в центре занятости, но и для
тех, кто по какой-либо причине не зарегис-
трирован в службе занятости, кто намерен
сменить место работы, выпускникам учреж-
дений профессионального образования,
учащимся выпускных классов школ, пенси-
онерам.

Проведение ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест способствует реше-
нию следующих основных задач:

- обеспечение населения наиболее пол-
ной информацией о возможностях трудо-
устройства, переобучения на основе име-
ющихся свободных рабочих и учебных
мест;

- содействие трудоустройству граждан и
обеспечению организаций кадрами, путем
создания условий для непосредственной
встречи граждан, ищущих работу, с широ-
ким кругом работодателей;

- оказание помощи в комплектовании
штата предприятий и организаций района;

- оказание гражданам консультативных
услуг по вопросам занятости, профессио-
нальной ориентации и переобучения, а так-
же юридическим вопросам.

Ярмарка по своей сути представляет
собой справочно-консультационный пункт
с большой пропускной способностью. Каж-
дый работодатель, участвующий в ярмар-
ке, обеспечивается рабочим местом.

Проведение ярмарок позволяет:
- гражданину – ознакомиться с имею-

щимся банком вакансий, получить конкрет-
ную информацию о заинтересовавших его
вакансиях (размер заработной платы, сти-
мулирование деятельности, социальные
гарантии, возможность получения и продол-
жения образования, перспективы карьеры
и т.д.), пройти собеседование у работода-

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:
Îðãàíèçàöèÿ ÿðìàðîê âàêàíñèé

è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò
теля, получить консультацию психолога,
юриста, профконсультанта;

- работодателю – собрать информацию
о возможных кандидатах на вакантные ме-
ста, оценить их деловые качества, провес-
ти сравнительный анализ кандидатов и ото-
брать наиболее подходящих;

- выпускникам общеобразовательных
учреждений – получить информацию:

а) о востребованности профессий на
рынке труда;

б) о содержании профессий и профес-
сионально важных качествах;

в) о мотивах выбора профессии и уме-
нии сделать правильный выбор;

г) о возможностях профессионального
обучения.

 Формы проведения ярмарок разно-
образны:

- районная ярмарка вакансий и учебных
рабочих мест (является эффективной фор-
мой смягчения ситуации на рынке труда
района, местом проведения выбирается
одно из наиболее известных и транспорт-
но-доступных учреждений);

- ярмарка-презентация рабочих мест
организации (помещение, используемое
для проведения ярмарки, определяется
организацией; принимают участие не толь-
ко руководители кадровой службы, но и
начальники структурных подразделений, их
заместители, другие специалисты органи-
зации);

- мини-ярмарка (проводится на базе ин-
формационного зала службы занятости,
либо в организации, участником мини-яр-
марки может быть любая организация,
представившая до 10 вакансий);

- специализированная ярмарка вакант-
ных рабочих мест (проводится по направ-
лениям и конкретным темам: отдельным
специальностям; отдельным категориям
населения, например, по организации об-
щественных работ и др.).

Заявку на проведение ярмарки можно
подать в отдел Глинковского района СОГКУ
«Центр занятости населения Починковско-
го района» в кабинет №2 (Отдел трудоуст-
ройства) телефон для справок 2-16-43, 2-
11-71

Анализ ситуации, складывающейся на
рынке труда в 2018 году, показывает, что
проблема обеспечения занятости граждан,
потерявших работу и находящихся под рис-
ком увольнения, в целом остается напря-
женной, но стабильной и является отраже-
нием состояния экономики района.

Всего на территории района зарегистри-
ровано 210 организаций и предприятий из
них 95 – ИП.

В нашем районе численность постоян-
ного населения на 1 января 2018 года 4218
человек из них в трудоспособном возрасте
2560 человек, в крупных и средних пред-
приятиях работает 689 человек в основном
бюджетные организации. Около 500 чело-
век работает в малых предприятиях и ин-
дивидуальных предпринимателей. И более
1000 человек это безработные граждане.

На начало 2018года на регистрационном
учете в отделе состояло 170 человек, из них
160 признанных безработными.

Уровень безработицы составил 4,38%.
(На 01.07.2017 уровень безработицы со-
ставлял 5,61%)

За шесть месяцев 2018 года числен-
ность граждан, обратившихся в центр за-
нятости, составила 519 человек из них за
содействием в поиске подходящей рабо-
ты обратилось 146 человек, 119 граждан
признаны безработными, и на 1 июля 2018
года на регистрационном учете состоит 116
человек, 112 из них безработные гражда-
не, уровень безработицы составил 4,38%,
что на 1,23% ниже уровня прошлого года.

Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках на 1 июля составила
11вакансий, однако остается нерешенной
проблема соответствия имеющихся на рын-
ке труда вакансий и профессиональной ква-
лификации состоящих на учете безработ-
ных граждан, поэтому коэффициент напря-
женности составляет (соотношение числа
незанятых граждан, состоящих на учете и
заявленных в службу занятости вакансий
на конец отчетного периода) на 1 июля 10,5
человек на вакансию.

В составе пользующихся спросом работ-
ников остаются, как и прежде мужчины ра-
бочих специальностей, имеющие высокую
квалификацию. Не хватает вакансий для
ищущих работу инвалидов, лиц, имеющих
ограничения по здоровью, граждан пред-
пенсионного возраста, молодежи, мужчин

Èíôîðìàöèÿ î ïîëîæåíèè
íà ðûíêå òðóäà â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå

íà 01.07.2018 ãîäà
и граждан, проживающих в сельской мест-
ности.

В сложившейся обстановке осуществля-
ется постоянный контроль за обеспечени-
ем занятости населения со стороны служ-
бы занятости и Администрации МО «Глин-
ковский район».

В районе в 2018 году реализовывается
«Областная государственная Программа
содействия занятости населения Смолен-
ской области на 2014-2020 годы».

За шесть месяцев отдел в Глинковском
районе СОГКУ «Центр занятости населе-
ния Починковского района» работал с 661
гражданами.

Выполняя Программу содействия заня-
тости населения, за шесть месяцев теку-
щего года трудоустроено 108 человек, в том
числе 74 безработных гражданина на по-
стоянную работу.

- в оплачиваемых общественных рабо-
тах приняли участие 14 человек, 12 из них
работали без снятия с учета;

- на временные работы трудоустроено 5
безработных граждан из категории испыты-
вающие трудности в поиске работы.

- 9 безработных граждан направлены на
профессиональное обучение.

В 2018 году из местного бюджета выде-
лено 61800 рублей на организацию времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18 лет. В текущем
году во временном трудоустройстве приня-
ли участие 16 подростков Глинковской ,
Болтутинской и Доброминской школ.

Проведено 3 ярмарки вакансий учебных
и рабочих мест, в которых приняли участие
38 безработных гражданина, 9 из которых
были трудоустроены.

В социальной адаптации приняли учас-
тие 12 безработных граждан, 12 граждан
получили услугу по психологической под-
держке.

В соответствии с законодательством о
занятости населения была оказана соци-
альная поддержка безработным гражда-
нам:

- 238 человек получали пособие по без-
работице;

- 8 человек получали стипендию;
- 19 безработных гражданина, принимав-

ших участие во временных работах полу-
чили материальную поддержку.

Обеспечение выполнения требований
охраны труда является обязанностью
работодателя, однако только при усло-
вии соблюдения соответствующего за-
конодательства всеми участниками ра-
бочего процесса возможно предотвра-
тить несчастные случаи.

В частности, выполнение работ в колод-
цах регламентируется «Требованиями бе-
зопасности при работах в колодцах, кана-
вах, отстойниках, резервуарах», «Правила-
ми по охране труда в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве», а также «Межотраслевы-
ми правилами по охране труда при эксплу-
атации водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

Согласно упомянутым документам, спуск
работников в кабельные, водопроводные,
дренажные колодцы, каналы, отстойники,
резервуары должны осуществляться толь-
ко по наряду - допуску.

Бригада, назначенная на работу, долж-
на состоять не менее чем из трех человек:
один для работы в колодце, второй - на
поверхности и третий - специально для
наблюдения и в случае необходимости ока-
зания помощи работающему в колодце. Из
состава бригады должно быть выделен
бригадир.

Работы следует выполнять только под
руководством инженерно-технического ра-
ботника. Бригада должна быть снабжена
необходимым инвентарем, в том числе:
предохранительным поясом с веревкой,
двумя шахтерскими лампами, газоанализа-
торами, вентилятором, крюками и ломами
для открывания крышек колодцев и др.

Работа в колодцах всегда представляет
опасность для жизни работающих. Кроме
того, образующаяся в них смесь газов не-
редко бывает взрывоопасной. До спуска
рабочего в колодец необходимо тщатель-
но проверить наличие в колодце газов.
Проверять наличие газа в колодце горящи-
ми предметами или обычным фонарем зап-
рещается, так как от пламени может про-
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изойти взрыв гремучего газа.
Удалять газ следует естественным про-

ветриванием, усиленным и длительным на-
гнетанием воздуха или наполнением колод-
ца водой с последующей ее откачкой. Вы-
жигать газ категорически запрещается. Пол-
ное отсутствие газа должно быть подтвер-
ждено вторичной проверкой. При положи-
тельных результатах возможен спуск и ра-
бота в колодце. Спуск и работа без горя-
щей шахтерской лампочки, поставленной
у устья входящей трубы, запрещается. Если
лампа потухла, рабочий должен немедлен-
но подняться из колодца.

После принятия всех вышеуказанных
мер предосторожности рабочий спускает-
ся в колодец. Второй рабочий поддержи-
вает контакт с опустившимся в колодец,
третий охраняет территорию вокруг, не до-
пуская случайных прохожих. Всем рабочим
запрещается зажигать спички, зажигалки,
разводить открытый огонь и пользоваться
им, курить, так как при работе вместе с по-
током воздуха в колодец может длительно
поступать газ и образовывать гремучую
смесь.

Выполняющий работу в колодце должен
время от времени подавать звуковые или
другие условные сигналы. Рабочие, нахо-
дящихся вне колодца, обязаны в случае
необходимости вытащить работающего из
колодца и оказать ему первую помощь.

Непрерывно работать в колодце со
шланговым противогазом можно не более
10 мин, находиться на поверхности земли
следует не менее 20 мин. Во время дождя
и снегопада работы в колодцах следует
прекращать.

Уважаемые работодатели! Обраща-
ем ваше внимание, что даже самые незна-
чительные нарушения требований охраны
труда могут создать опасную ситуацию для
жизни и здоровья работника. Поэтому пре-
дупредительные меры, контроль, профес-
сионализм и ответственность должны стать
основой для обеспечения безопасных ус-
ловий труда.

По данным Всемирной организации здо-
ровья животных (OIE), с 2013 года наблю-
дается вторая панэпизоотическая волна
гриппа птиц. По итогам 2017 года зарегист-
рировано 2840 очагов этой инфекции в 61-
й стране мира.

В мае-июне 2018 года в Российской Фе-
дерации случаи гриппа птиц наблюдались
в 5-ти регионах страны, преимущественно
в личных подсобных хозяйствах. Случаев
заболеваний среди людей не зарегистри-
ровано.

По информации, представленной Глав-
ным управлением ветеринарии Смоленс-
кой области, на территории села Коробец
и деревни Пронино Коробецкого сельского
поселения Ельнинского района Смоленс-
кой области по результатам лабораторных
исследований в материале от домашней
птицы выделен генетический материал ви-
руса гриппа птиц типа А, подтипа Н5, пав-
шей на территории частных подворий граж-
дан. В этой связи областным государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Ельнинская ЦРБ» и Управлением
Роспотребнадзора по Смоленской облас-
ти проведены санитарно-противоэпидеми-
ческие (профилактические) мероприятия,
направленные на ограничение распростра-
нения гриппа птиц на территории Ельнинс-
кого района. Случаев заболеваний среди
людей на территории Смоленской области
не зарегистрировано. На сегодняшний день
новых случаев падежа птицы не выявле-
но.

Важно помнить о необходимости
обращения за медицинской помощью в
случае наличия признаков острой рес-
пираторной инфекции у лиц, содержа-
щих на подворье птицу, либо контак-
тирующих с птицей (охотники, работ-
ники птицефабрик, фермерских хо-
зяйств и др.), и мерах личной профи-
лактики заболевания.

Меры по профилактике гриппа птиц
Грипп птиц – острое инфекционное за-

болевание, возбудителем которого являет-
ся вирус.

Заражение человека происходит при
тесном контакте с инфицированной и мер-
твой домашней и дикой птицей.

В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу мяса и
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яиц больных птиц без достаточной терми-
ческой обработки.

Опасны выделения зараженных птиц,
которые, попадая на растения, в воздух, в
воду, затем могут заразить человека через
воду при питье и купании, а так же воздуш-
но-капельным, воздушно-пылевым путем,
и через грязные руки.

Инкубационный период составляет от
нескольких часов до 5 дней.

Симптомы заболевания
Заболевание гриппом птиц начинается

остро с озноба, повышения температуры до
38°С и выше, мышечных и головных болей,
болей в горле. Возможен водянистый жид-
кий стул, многократная рвота. Состояние
быстро ухудшается. Через 2-3 дня появля-
ется влажный кашель, часто с примесью
крови, одышка. Затем может возникнуть
затруднение дыхания. Возможно пораже-
ние печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков забо-
левания необходимо срочно обратиться к
врачу для установления диагноза и назна-
чения адекватного и своевременного лече-
ния, так как позднее начало лечения неиз-
бежно приводит к развитию осложнений.

В целях профилактики заболевания
необходимо:

- избегать контакта с домашней и дикой
птицей в домашних хозяйствах, рынках, на
открытых водоемах, зоопарках и т. п.;

- приобретать только свежую продукцию
с действующим сроком годности;

- хранить сырое мясо птицы в холодиль-
нике отдельно от других, не подвергающих-
ся термической обработке продуктов;

- использовать для разделки сырого
мяса птицы отдельные доски и кухонные
приборы;

- для приготовления мяса птицы, в том
числе полуфабрикатов из мяса птицы, вы-
бирать способы с достаточной термичес-
кой обработкой (варка, тушение не менее
40 минут, жарка под крышкой);

- использовать для мытья кухонных при-
боров, соприкасающихся с сырым мясом
птицы специальные моющие средства;

- мыть руки перед приготовлением пищи
и после разделки сырых продуктов.

Информация предоставлена
Департаментом Смоленской
области по здравоохранению
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В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области (в редакции решений
Глинковского районного Совета депутатов
от 06.12.2005 №94, от 05.04.2006 №28, от
09.11.2006 №75, от 20.02.2007 №9, от
23.10.2007 №57, от 19.02.2008 №10, от
30.05.2008 №40, от 19.08.2008 №48, от
24.03.2009 №15, от 23.06.2009 №37, от
30.03.2010 №9, от 23.11.2010 №66, от
19.04.2011 №20, от 20.09.2011 №54, от
20.12.2011 №84, от 25.09.2012 №46, от
03.04.2013 №20, от 29.10.2013 №58, от
06.05.2014 №32, от 28.10.2014 №65, от
31.12.2014 №95, от 27.05.2015 №31, от
12.04.2017 №21) в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), с протестом прокуратуры Глин-
ковского района Смоленской области, Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области (в редакции решений Глинковско-
го районного Совета депутатов от
06.12.2005 №94, от 05.04.2006 №28, от
09.11.2006 №75, от 20.02.2007 №9, от
23.10.2007 №57, от 19.02.2008 №10, от
30.05.2008 №40, от 19.08.2008 №48, от
24.03.2009 №15, от 23.06.2009 №37, от
30.03.2010 №9, от 23.11.2010 №66, от
19.04.2011 №20, от 20.09.2011 №54, от
20.12.2011 №84, от 25.09.2012 №46, от
03.04.2013 №20, от 29.10.2013 №58, от

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №46 от 20 июня 2018г.
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области
06.05.2014 №32, от 28.10.2014 №65, от
31.12.2014 №95, от 27.05.2015 №31, от
12.04.2017 №21), принятый решением
Глинковского районного Совета депутатов
от 28 июня 2005 года №55, следующие из-
менения:

1) в части 4 статьи 5 слова «рекреаци-
онные земли» заменить словами «земли
рекреационного назначения»;

2) статью 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 14. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения

1. В целях обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей му-
ниципального района Глинковским район-
ным Советом депутатов, Главой муници-
пального образования проводятся публич-
ные слушания.

Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Глинковского рай-
онного Совета депутатов, Главы муници-
пального образования.

2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Глинковского
районного Совета депутатов, назначаются
Глинковским районным Советом депутатов,
а по инициативе Главы муниципального
образования - Главой муниципального об-
разования.

3. На публичные слушания должны вы-
носиться:

1) проект Устава муниципального райо-
на, а также проект решения Глинковского
районного Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в данный Устав,

кроме случаев, когда в Устав муниципаль-
ного района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Смоленской об-
ласти или областных законов в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального района, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразова-
ния муниципального района требуется по-
лучение согласия населения муниципаль-
ного района, выраженного путем голосова-
ния.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи определяется решением Глинковского
районного Совета депутатов и должен пре-
дусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о вре-
мени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с
проектом решения, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального района, опуб-
ликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-

менений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и зас-
тройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых опре-
деляется решением Глинковского районно-
го Совета депутатов с учетом положений
законодательства о градостроительной
деятельности.».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов А.И.
Пискунов

Изменения в Устав зарегистрирова-
ны в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Смолен-
ской области 12 июля 2018 года за го-
сударственным регистрационным но-
мером №RU675040002018001

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98.

Утерянный аттестат о среднем образовании №67АБ 0011648,
выданный в 2012 году Глинковской средней школой на имя Кри-
ницыной Марины Олеговны считать недействительным.

После продолжительных про-
ливных дождей, обрушившихся на
наш регион, непременно выглянет
солнце. Любители «тихой охоты»
знают, как быстро растут грибы
после дождя. Соответственно все
они отправятся в лесные масси-
вы. Грибники, ягодники и гражда-
не, отдыхающие в лесу, часто на-
рушают правила пожарной безо-
пасности, что становится причи-
ной серьёзных пожаров. Причиной
возгорания может стать даже не-
значительный источник огня.
Огонь может быстро распростра-
няться и давать дополнительные
очаги, а учитывая, что многие
дары природы произрастают на
болотах, на торфяниках и в лесах,
прилегающих к ним, возрастает
риск превращения низового лес-
ного пожара в торфяной, который
гораздо сложнее и дольше ту-
шить.

Специалисты Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской
области и все заинтересованные

×òîá «òèõàÿ îõîòà» íå ñòàëà ïðè÷èíîé ïîæàðà
структуры и ведомства, обраща-
ются к жителям области с
просьбой неукоснительно соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности в лесу. Тщательно тушите
после себя костры, не бросайте
непотушенные спички, тлеющие
окурки, не оставляйте после себя

мусор.
Факт МЧС России: «Для восста-

новления выгоревшего лесного
участка требуется не менее 30-50
лет»!

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской

области

Иногда возникает необходи-
мость срочно занять до зарпла-
ты, и не всегда удобно попросить
деньги у друзей. В этом случае
выручают микрофинансовые
организации или ломбарды. Но
если не соблюдать осторожность,
то можно стать жертвой «неле-
гальных кредиторов».

По информации Отделения по
Смоленской области ГУ Банка
России по ЦФО, за 2017 год Цен-
тральный банк выявил в нашей
стране 17 лжебанков, а в первом
квартале 2018 года – уже 64. Тех,
кто занимается нелегальной вы-
дачей потребительских займов,
за первые три месяца обнаруже-
но практически столько же, сколь-
ко за весь прошлый год, — 1300
организаций (1344 организации в
2017 году). Такой рост выявлен-

Æèòåëåé Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðåäóïðåæäàþò î «÷åðíûõ êðåäèòîðàõ»
ных нелегальных организаций свя-
зан с активизацией работы Банка
России в этом направлении.

«Зачастую нелегальные компа-
нии маскируются под микрофи-
нансовую организацию, – говорит
руководитель Отделения Смо-
ленск ГУ Банка России по ЦФО
Юрий Гоев. – Привлекая клиен-
тов, они пользуются официаль-
ным названием компании, состо-
ящей в реестре Банка России, а
когда доходит до заключения до-
говора займа, предлагают подпи-
сать его с совершенно другой
организацией, которая в реестре
не значится».

Деятельность нелегальных кре-
диторов нарушает права потреби-
телей и зачастую сопряжена с кри-
минальными способами возврата
долга.

 «Еще одна уловка, к которой
прибегают мошенники: обещание
выплатить долги заемщика по кре-
дитам», – отмечает Юрий Гоев. Но
предварительно они просят опла-
тить “страховку” или “комиссию”.
Понятно, что, получив от доверчи-
вого клиента деньги, они скрыва-
ются, оставив его с долгами и без
денег.

Получили распространение и
псевдоломбарды под видом ко-
миссионных магазинов, и ломбар-
ды, не сдающие отчетность в Банк
России и, соответственно, веду-
щие нелегальную деятельность.
Такие организации могут не заст-
раховать вещь, которую вы им
сдали, или продать ее до оконча-
ния льготного периода (в ломбар-
де он составляет месяц, отсчет
начинается после окончания дня

срока возврата займа).
Очевидно, что от деятельнос-

ти таких «замаскированных» ком-
паний страдают законопослушные
микрофинансовые организации,
входящие в государственный ре-
естр МФО, который ведет Банк
России. Они просто оказываются
в неравных конкурентных услови-
ях, поэтому Банк России прилага-
ет серьезные усилия для борьбы
с нелегалами.

ПРИЗНАКИ «ЧЕРНЫХ КРЕДИ-
ТОРОВ»

- отсутствие соответствующего
разрешения Банка России на вы-
дачу кредитов и займов;

- отсутствие компании в спра-
вочнике по кредитным организа-
циям или в справочнике участни-
ков финансового рынка на сайте
Банка России;

- выдача займов и кредитов под
очень высокие проценты;

- использование незаконных
методов взыскания: запугивание,
угрозы, разговоры с родственни-
ками, коллегами, друзьями, сосе-
дями;

- просьба о внесении предоп-
латы за кредит (например, опла-
та за проверку кредитной истории
или страховку, комиссия за пере-
вод);

- в договорах может отсутство-
вать срок/условия возврата креди-
та/займа;

- настойчивые уговоры немед-
ленно подписать договор.

ГУ Банка России
по Центральному

федеральному
округу


