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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Медаль «За любовь и верность»

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет энергичных людей, которые понастоящему любят спорт, увлеченно им занимаются и ведут активный образ жизни.
Сегодня спорт стал нормой жизни для многих смолян и в этом
заслуга людей, работающих в данной сфере. Благодаря вашему
энтузиазму все больше жителей Смоленской области приобщается к здоровому образу жизни, а спортсмены восхищают нас
своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели, добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, становятся гордостью
и славой Смоленщины.
В этот праздничный день особые слова благодарности выражаю тренерам, преподавателям физкультуры, ветеранам физкультурного движения. Спасибо за ваш нелегкий труд, требующий большой самоотдачи, и преданность делу. Желаю спортсменам новых достижений и ярких побед, а любителям физической
культуры и спорта – крепкого здоровья и отличного настроения!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Трудно переоценить значение спорта в жизни каждого человека. Занятия физической культурой и спортом позволяют нам
быть более активными, энергичными, подтянутыми. Без спорта
нет здоровой нации. Приятно, что у нас в районе спортивные
секции пользуются все большей популярностью среди молодежи.
Мы гордимся успехами наших юных спортсменов и их тренеров.
Ребята на самых различных соревнованиях добиваются замечательных результатов.
Текущий год и для вас складывается не очень просто, но мы
надеемся, что скоро все нададится и вы вновь будете выступать на самых ответственных соревнованиях.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район».
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт продолжается
Недавно подрядная организация ООО «Рославльская
ДСП МК» приступила к работе на придорожной стоянке
(парковке) транспортных
средств, которая раз в неделю используется под рынок, а
также на автобусной остановке.
Это стало возможным благодаря денежным средствам, выделенным в рамках дополнительного соглашения к муниципальному контракту ремонта асфальтобетонной автомобильной
дороги с пешеходными тротуарами по улице Ленина.
На сегодня уже выполнены работы по выравниванию грунта с
подсыпкой щебеночно-песчаногравийной смеси и укатыванием
катка. Впереди – работы по асфальтированию участков.
Также планируются работы по

дорожному благоустройству улицы Горького и подъезда к железнодорожному вокзалу.
Департаментом Смоленской
области по транспорту и дорожному хозяйству была одобрена
заявка на получение дополнительной субсидии на асфальтирование улично-дорожной сети в
рамках реализации областной
государственной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
На подъезде к железнодорожному вокзалу подрядчик к
работам уже приступил, а благоустройство дороги по улице Горького начнется после переподключения всех жители со старой
на новую водопроводную сеть.

Недавно Глава Администрация муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков, заместитель Главы Галина
Александровна Саулина и
главный специалист отдела
социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова в торжественной обстановке вручили медаль «За
любовь и верность» и подарочный сертификат семье
Москвичевых – Зинаиде Григорьевне и Ивану Ивановичу.
– К огромному сожалению, в
канун праздника Дня семьи, любви и верности нам по ряду причин не удалось вручить вам медаль. Мы приносим свои извинения, – сказал, обращаясь к награжденным, Михаил Захарович.
Напомним читателям, что медаль «За любовь и верность» является общественной наградой,
учрежденной Организационным
комитетом по проведению «Дня
семьи, любви и верности в Российской Федерации». Медалью
награждаются граждане зареги-

стрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных
устоев, основанных на взаимной
любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
Супруги Москвичёвы – Иван
Иванович и Зинаида Григорьевна зарегистрировали свой брак
43 года назад и прожили эти
годы в любви и согласии.
Иван Иванович родился в деревне Березня Глинковского
района.
После окончания школы в
1973 году был принят на работу
в совхоз «Приднепровье». В
1980 году в связи с переездом в
село Глинка работал трактористом в «Глинковской МТС». Потом
с 1999 года в Глинковском ДРСУ
– экскаваторщиком.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Общий стаж работы Ивана Ивановича составляет 43 года.
Зинаида Григорьевна родилась в деревне Коханово Велиж-

ского района. В 1975 году окончила Смоленское медицинское
училище. По распределению
приехала на работу в медпункт
деревни Кучерово Ельнинского
района.
С мая 1980 года и по сей день
работает акушеркой в Центральной районной больнице и
пользуется большим уважением.
Трудовой стаж Зинаиды Григорьевны составляет 45 лет.
Дети давно выросли, получили образование и теперь успешно трудятся. У Москвичёвых есть
внуки. В семье создана атмосфера уважения, любви, взаимопонимания друг к другу.
Семья Москвичевых также
пропагандируют здоровый образ
жизни. И нет сомнений в том, что
именно эта семья достойна,
быть награжденной медалью
«За любовь и верность».
От души поздравляем Зинаиду Григорьевну и Ивана Ивановича с заслуженной наградой и
желаем им здоровья, достатка,
взаимопонимания, душевного
тепла и любви.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ВЫБОРЫ-2020
ИЗВЕЩЕНИЯ
Вниманию кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
13 августа в 14:00 состоится жеребьевка по распределению бесплатной газетной площади для
размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыв в районной газете «Глинковский вестник» по адресу: село
Глинка, улица Ленина, дом 7.
Вниманию кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва и
кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
13 августа в 14:30 состоится жеребьевка по распределению платной газетной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыв и зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва
в районной газете «Глинковский вестник».
Заявки принимаются по адресу: село Глинка, улица Ленина, дом 7 или по электронной почте gazeta_1@mail.ru.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛА – ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ

Многие помнят о том, как в советские времена была поставлена задача – стереть разницу между городом
и деревней. Именно тогда в деревнях
начинали развивать инфраструктуру
и благоустраивать территории. Но
потом об этом на долгие годы забыли. Но сейчас все опять возвращается на круги своя. Государство уделяет огромное внимание развитию и
благоустройству сельских территорий. Многое уже сделано и делается в
рамках государственной программы
Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территории».
Только в этом году на благоустройство
сел и деревень Смоленской области из
федерального, областного и местного бюджетов направлено свыше 100 миллионов
рублей, и будет реализовано почти 100 общественно значимых некоммерческих
проектов по следующим направлениям:
– обустройство и восстановление памятных мест;
– строительство детских игровых и
спортивных площадок;
– организация уличного освещения по
энергосберегающим технологиям;
– устройство площадок накопления
твердых бытовых отходов.
Приятно отмечать, что в Глинковском
районе в этом году в рамках программы
«Комплексное развитие сельских территорий» ведутся работы практически по

всем названным направлениям.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов одним
из главных остается – обустройство и восстановление памятных мест. На днях завершилось благоустройство братской могилы советских граждан, замученных и
казненных гитлеровцами в 1942 году, расположенной в деревне Новая. Стоимость
объекта составила 205 00 рублей. В рамках обустройства братской могилы старая
плитка была заменена на новую брусчатку. Были выполнены работы по грунтовке
и покраске самого памятника. Также старое металлическое ограждение было заменено на новое. Дополнительно на территории памятного места были установлены мемориальный знак и скамья.
Так же была благоустроена братская
могила 175 воинам Советской армии, погибших в 1941-1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками, которая
находится в урочище Васильково. Сметная стоимость – 270 000 рублей.
Для создания максимально комфортных
условий проживания на селе в двух сельских поселениях района, Доброминском и
Болтутинском, ведется строительство
спортивных площадок. В Добромине сметная стоимость объекта составляет почти 1
660 508 рублей, в Болтутине – 1 660 100
рублей. В Добромине работы по строительству площадки практически завершены. В
Болтутине ведутся подготовительные работы по устройству ограждения площадки, ее

асфальтированию и другие. Сдача объекта
планируется уже в текущем месяце.
В рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий» решается и еще одна достаточно важная для наших сел проблема – это удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов,
вернее, оборудование мест для их сбора,
что благоприятно сказывается на охране
окружающей среды и способствует улучшению санитарно-гигиенических условий
проживания населения.
До вступления района в данную программу было всего 20 площадок по сбору
ТКО с защитными экранами и имеющих
твердое бетонное покрытие. Сегодня
село Глинка на сто процентов оборудовано такими обустроенными площадками. Всего в селе Глинка и деревне Петропавловка их насчитывается 67, что вполне достаточно и полностью удовлетворяет запросы жителей данных населенных
пунктов. Это позволит значительно сократить число несанкционированных свалок.
Большая работа была проведена и по
замене ветхих водопроводных сетей. Реализация этого объекта велась в два этапа. Часть работ была проделана в 2019
году, а завершающий этап пришелся на
2020 год. В итоге в селе Глинка было заменено 3 километра 434 метра ветхих водопроводных сетей. Стоимость работ составила 8 182 893 рубля. Сегодня водопровод в селе Глинка функционирует в
штатном режиме, сбоев и прорывов, в на-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Привели в порядок берег реки

Молодежная организация “Молодая
гвардия” в Глинковском районе известна своими добрыми делами. Ребята
активно участвуют в различных акциях. Они окружают заботой пожилых жителей района, помогают одиноким,
приводят в порядок воинские захоронения и делают много других добрых дел.
Жители села благодарили молодогвардейцев, когда они убирали улицы села.
Сегодня тоже есть повод сказать ребятам “спасибо”.
В целях воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе,
представители Глинковской общественной
организации «Молодая Гвардия» организовали и провели экологический субботник
в зоне отдыха жителей района у речки Мошна, что у деревни Иваники.
Группа самых активных и социально от-

ветственных юношей и девушек, обеспокоенных экологической обстановкой, собралась вместе, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, для очистки
прибрежной территории. Добровольцы
потратили несколько часов на уборку мусора, бытовых отходов, и тем самым привели берег в порядок.
Естественно, что от единичной уборки
мусора экологическая ситуация мало поменяется, но если регулярно проводить
подобные мероприятия, то возможно нам
удастся сделать зону отдыха еще чище.
Данный субботник показал, что еще не
все потеряно, что еще есть люди, способные, а главное готовые, бороться за чистоту нашего района.
Среди активистов «Молодой Гвардии»
был и самый маленький участник субботника Ангелина Степина учащаяся начальных классов Глинковской средней школы,

которая, несмотря на возраст, тоже помогала убирать мусор.
По завершению субботника ребята поиграли в забавную, подвижную игру с мячом «картошка». Совместная работа и совместный отдых на свежем воздухе здорово объединяют и способствуют хорошему настроению. В этот раз ребятам действительно было весело и интересно.
Как отметил ведущий специалист по работе с молодежью Дмитрий Альбертович
Степин, подобного рода мероприятия играют важнейшую роль в пропаганде экологических ценностей.
– Хочется сказать, что данные мероприятия проходили во многих районах области, - рассказал Дмитрий Альбертович,
– Недавно к нам с инициативой вышло
Смоленское отделение «Молодой Гвардии», а наши активисты их поддержали.
Также отметил, что в этом году отдыхающие отнеслись сознательно, и мусора
было намного меньше, чем в прошлые
годы. Не стоит думать, что причина в том,
что из-за пандемии желающих отдохнуть
у воды было меньше. Скорее всего, это
происходит потому, что мы начинаем прививать правильное отношение к окружающей среде еще с юного возраста.
Дмитрий Альбертович выразили огромную благодарность транспортному учреждению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» за
предоставленный транспорт.
А еще поблагодарил ребят – Александру Трифоненкову, Наталью Гузнову, Елену
Полеченкову, Алену Степочкину, Давида
Джомузуда за участие в субботнике по
уборке прибрежной территории реки
Мошна.
Хотите созидать прекрасное вокруг
себя – начните с элементарного, бросьте
мусор в урну, а не на землю с надеждой
на то, что кто-то уберет его за тебя.
Давайте вместе делать нашу планету
чище. И, оказавшись на берегу реки или в
лесу, не мусорить. Лучше, по примеру молодогвардейцев, поднять брошенную
кем-то бумажку или бутылку. Если каждый
будет заботиться об окружающей среде,
то наша планета станет на много чище
уже завтра.
Алеся ГАВРИЛОВА.

стоящий момент, не зафиксировано.
Хочется отметить, что уникальность мероприятия по благоустройству сельских
населенных пунктов состоит в том, что его
реализация невозможна без участия и
поддержки жителей. Успех проекта по
благоустройству во многом зависит от совместной деятельности сельской администрации и всех неравнодушных, инициативных жителей.
По поручению главы региона в настоящее время Администрацией Смоленской
области расширен перечень направлений благоустройства, заявки на следующий год будут приниматься на устройство
тротуаров, ремонт дворовых проездов,
фасадов социальных объектов, обустройство колодцев и колонок.
Администрация Глинковского района
так же заинтересована в дальнейшем
участии в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и постарается сделать все возможное для обеспечения комфортной жизни на селе.
А в том, что облик наших населенных
пунктов меняется в лучшую сторону, подтверждают и многочисленные отклики
наших земляков. Особенно тех, кто приезжает к нам после долгого отсутствия.
Они говорят, что позитивные изменения на лицо, а значит деньги, выделенные по
этой и другим программам, потрачены не
зря. Такая забота приятна, как гостям района, так и его жителям.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Конкурс

«Сохраним планету!»
О том насколько хрупкой может
быть наша планета, знают даже самые маленькие. Именно в детстве
закладываются основные экологические знания и принципы поведения.
А многочисленные тематические
конкурсы и викторины помогают
нашим школьникам закрепить эти
знания.
Так недавно завершился конкурс рисунков «Сохраним планету», организованного
Департаментом по природным ресурсам и
экологии совместно с акционерным обществом «Спецавтохозяйство» в преддверии
Всемирного Дня окружающей среды.
Ключевой целью мероприятия является привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим проблемам и формирование экологической культуры населения.
На конкурс принимались сканы и фотографии рисунков, выполненных в любой
технике художественного исполнения
(цветные карандаши, краски, восковые
мелки и т. д.). К участию приглашались всех
желающих в возрасте от 3 до 18 лет.
Активное участие в этом конкурсе приняли ученики Болтутинской и Глинковской
средних школ. Ребята рисовали то, какой
они хотят видеть нашу планету, через рисунки выражали свое отношение к тем, кто,
не жалея природы, мусорит, вырубает деревья, губит живых обитателей планеты.
В каждой возрастной группе членами
комиссии были выбраны победители, при
выборе которых оценивались соответствие тематике конкурса, самостоятельность выполнения, оригинальность.
Наши ребята тоже показали свое умение через рисунки говорить об очень важных и значимых вещах.
В итоге благодарность за участие в региональном конкурсе «Сохраним планету» получили школьники Болтутинской
средней школы Семен Воронов, Марина
Маслова, Светлана Козлова и учащаяся
Глинковской средней школы Дарья Конкина. Мы рады за ребят и желаем им
дальнейших успехов.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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Н О В О С Т И
Экстренные службы в Смоленской области

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
ВАКЦИНА
«Хотел бы подчеркнуть следующий, очень важный
и значимый, момент. Ставить прививку от гриппа
или нет – это, безусловно, личный выбор каждого
человека. Но это и колоссальная ответственность
каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей.
Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно», - подчеркнул Президент на
совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Владимир Путин согласился с тем, что особые усилия
необходимо сосредоточить на профилактической работе, в первую очередь на прививках от гриппа. По данным
главы государства, в прошлом году такие прививки сделали более половины граждан страны, что позволило
защитить от болезни миллионы людей: «Мы заслушали,
как в текущем году выполняется национальный план
профилактических прививок в части гриппа. Безусловно, он должен быть реализован в полном объеме и обеспечен необходимыми ресурсами».
Президент отметил, что на этом фоне особенно значимой становится понятная просветительская, разъяснительная работа. Это общая задача для всех уровней
власти, но и волонтерские и общественные организации должны принять широкое участие в этой работе.
«Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать, когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно,
по предварительной записи, желательно без очередей,
разумеется. Весь процесс должен быть организован
максимально удобно для граждан, тем более пожилых
людей или родителей с ребятишками, с детьми», - подчеркнул глава государства.
Президент заявил, что вакцина от коронавируса должна быть эффективной и безопасной. «Ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность, - сказал он. - Уверенность в
вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса».
Владимир Путин указал, что российские научно-исследовательские организации очень серьезно продвинулись в этом направлении: наработок в сфере создания вакцины гораздо больше, чем об этом пишут в СМИ.

ЛЕКАРСТВА ОТ КОРОНАВИРУСА
«Прошу Правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надежность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том
числе доказавших эффективность препаратов для
лечения коронавируса. А они у нас есть. Их промышленный выпуск в целом уже налажен. Нужно только
обеспечить необходимый объем», - сказал глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
Президент потребовал обеспечить все регионы страны медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты на 100%: «Необходимо пополнить и
сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее.
Они должны быть в нужном количестве и в медицинских
организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть
стопроцентная по всей территории нашей страны».
Кроме того, по мнению Владимира Путина, в федеральных и региональных медицинских учреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек
для лечения пациентов с коронавирусом. «Во всех регионах так должно быть. Особенно в тех регионах, где еще
сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Также надо предусмотреть возможность быстрого
развертывания таких коек из резерва, в том числе для
помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ», –
добавил Президент.
Российский лидер сделал акцент на том, что самое главное – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность российских семей: «Все уровни и органы власти
должны выстраивать свои планы и действия именно в этой
логике. Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом. Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов».
По материалам ТАСС.

Под председательством
Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвященное промежуточным итогам
введения в промышленную
эксплуатацию системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру 112 на
территории Смоленской
области (Система – 112).
Предваряя обсуждение, глава региона отметил
важность задач, которые
решает
Система-112:
«Единый номер службы
спасения 112 введен для
повышения качества жизни и здоровья граждан. С
учетом того, что Система112 работает по принципу
«одного окна», обеспечивая, таким образом, комплексный подход к оказанию помощи населению,
ее использование, безусловно, принесет огромную
пользу смолянам. Это позволит не только сократить время реагирования
на ЧП, но и повысит оперативность совместных
действий подразделений,
а также эффективность
межведомственного взаимодействия. В этой связи,
коллеги, я хочу обсудить с
вами вопросы, касающиеся процедуры введения
данной системы в промышленную эксплуатацию
на территории Смоленской области и принципы ее
работы».
Начальник Департамента по информационным
технологиям Андрей Рудометкин доложил Губернатору о реализации мероп-

риятий по введению в регионе Системы - 112. Так,
на данный момент охвачены Смоленск, Смоленский, Кардымовский, Демидовский и Духовщинский
районы. В течение ближайшего времени система
обеспечения вызова экстренных оперативных служб
заработает по всей области. Для этого в каждом районе будет создана соответствующая инфраструктура:
установлено необходимое
оборудование, налажено
взаимодействие дежурнодиспетчерских служб муниципалитетов с единым
Центром обработки вызовов Системы – 112 в Смоленске. В структуре Центра
задействованы операторы,
психологи и переводчики,
которые обрабатывают поступающие от граждан сообщения и переадресовывают их в экстренные службы спасения, что позволяет оперативно реагировать
на каждое обращение.
На данный момент в Системе – 112 работает 21 человек в пять круглосуточных
смен. После ее полного
введения в эксплуатацию на
территории региона количество сотрудников Центра
обработки вызовов будет
увеличено до 67.
Отвечая на вопрос Губернатора, насколько востребован единый номер
службы спасения в тех районах, где он уже действует,
Андрей Рудометкин отметил, что смоляне достаточно активно им пользуются.
Чаще всего по данному
номеру вызывают службу

Молочная продукция
Губернатор Алексей Островский провел рабочее
совещание, в ходе которого рассматривались актуальные направления развития агропромышленного комплекса региона.
В числе ключевых тем повестки – оказание мер государственной поддержки местным сельхозтоваропроизводителям, специализирующимся на молочном животноводстве, а также поставка молочной продукции, выпущенной на смоленских предприятиях, в представленные
в Смоленской области федеральные торговые сети.
Губернатор напомнил о своем поручении – разработать механизмы содействия производителям и переработчикам молока, в том числе посредством введения
новых мер государственной поддержки, а также в части
продвижения местной молочной продукции в федеральные торговые сети.
И.о. начальника Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев доложил: начиная с 20 июля, на полках 160 магазинов «Магнит»,
расположенных на территории области, появилась молочная продукция сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Смоленский производитель». На данный момент ежедневные объемы отгрузки молока превышают одну тонну. Этот показатель будет увеличиваться и в перспективе составит 8 тонн в сутки. В то же время в гипермаркете «Лента» началась реализации молока, произведенного в сельскохозяйственном потребительском производственном кооперативе
«Васьковский». Стоит отметить, указанные производители уже заключили договоры, в соответствии с которыми ассортимент поставляемых товаров будет значительно расширен – в него войдет не только молоко, но и,
например, ряженка, кефир, сметана, творог.
Кроме этого, ведутся переговоры по поставкам в фе-

скорой медицинской помощи и полицию. Только в
Смоленске за прошлый
год было принято и обработано свыше 228 тысяч
звонков.
При этом, по словам начальника профильного
Департамента, проводимый мониторинг показывает, что часть обращений
не требует вызова экстренных оперативных служб смоляне звонят, чтобы получить консультацию или
необходимую справочную
информацию, например,
просят дать номер телефона травмпункта, районных поликлиник, участковых инспекторов полиции,
коммунальных служб. Кроме того, поступают ложные, ошибочные или случайные вызовы, звонки
категории «детская шалость», также фиксируются факты телефонного терроризма. «Каждый такой
звонок обрабатывается и
проверяется. В этом вопросе мы достаточно плотно сотрудничаем с УМВД
по Смоленской области. Бывают случаи, когда люди
звонят в единую службу
спасения, неверно оценивая произошедшую ситуацию и путая ее с экстренной, - например, не работает – газовая плита, вызывают газовую службу и
т.д.», – конкретизировал
начальник Департамента.
Далее начальник Главного управления МЧС России
по Смоленской области
Алексей Назарко подробно
рассказал о принципе работы системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112. Система работает следующим образом:
когда оператор принимает
звонок, то видит на экране
компьютера точное место,
откуда совершается экстренный вызов. Если человек
наберет номер 112, например, в Смоленске, где Система - 112 уже введена и успешно работает, то он дозвонится напрямую до единого Центра обработки вызовов. Если же гражданин
звонит из района, в котором
данная система пока не
функционирует, то он услышит автоответчик с информацией о номерах экстренных служб («01»– пожарная
служба, «02» – полиция,
«03» - скорая медицинская
помощь, «04» – аварийная
газовая служба). В ситуации,
когда обратившийся не вызывает ни одну из перечисленных служб и остается на
связи, он автоматически
дозванивается до дежурнодиспетчерской службы муниципального образования,
сотрудник которой самостоятельно перенаправляет
звонок в единый Центр обработки вызовов.
По словам Алексея Назарко, схема введения Системы-112 в Смоленской
области имеет централизованный формат работы,
поэтому с момента ее полного ввода в промышленную эксплуатацию все
звонки на номер 112 из
любого района будут поступать напрямую в единый
Центр обработки вызовов.
Ольга ОРЛОВА.

деральные торговые сети продукции, произведенной на
молочном комбинате «Роса». Руководитель профильного Департамента проинформировал, что сегодня молоко, кефир, творог, масло и другую продукцию, выпускаемую под одноименным брендом, можно купить в локальных торговых точках. Ориентировочно в середине
августа эти товары появятся на прилавках магазинов,
входящих в «Х5 Retail Group» («Пятерочка», «Карусель»,
«Перекресток»).
Также в ходе совещания подчеркивалось, что за первое полугодие нынешнего года производство молока в
сельхозорганизациях возросло на 6,5% (3,5 тыс. тонн) и
составило 56,7 тыс. тонн. При этом за июнь 2020 года
произведено 11,5 тыс. тонн молока, что на 6% больше
аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, следует отметить, что с ростом производства молока увеличилась и отгрузка сырья на перерабатывающие предприятия – за 6 месяцев этого года отгружено 54,5 тыс.
тонн (на 4,5 тыс. тонн выше показателя 2019 года).
Александр Царев выступил с предложением – в целях дополнительного стимулирования молокопроизводителей, а также содействия перерабатывающим предприятиям области на этапе поставок продукции в федеральные торговые сети рассмотреть возможность компенсации части стоимости цельного молока в размере
8 рублей на 1 литр.
«Александр Анатольевич, в первую очередь, хочу сказать, что меня радует положительная динамика по производству молока и увеличению объемов поставок сырья на наши перерабатывающие предприятия. Что касается предложения Департамента, то я его, безусловно, поддерживаю. Считаю, что подобная мера поддержки – выделение субсидии в размере 8 рублей на 1
литр молока – будет хорошим подспорьем для местных сельхозтоваропроизводителей», – отметил Губернатор.
Илья Петров.
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ОФИЦИАЛЬНО

Списки избирательных участков,
расположенных на территории муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области доводит
до сведения граждан списки избирательных участков, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:

Добромино, улица Центральная, дом 28, здание филиала № 3 «Доброминский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел.
(848165) 2-21-24.

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 3, здание
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-17-00.
Местонахождение помещения для голосования - д.
Белый Холм, улица Школьная, дом 3, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-17-00.

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 № 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, улица Центральная, д. 38, здание филиала № 6 «Болтутинский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный
культурно-просветительный Центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,
тел. (848165) 2-35-43.
Местонахождение помещения для голосования - д.
Болтутино, ул. Центральная, д. 38, здание филиала № 6
«Болтутинский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165)
2-35-43.
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, 1й 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. 5 «б», здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел.(848165) 2-16-80.
Местонахождение помещения для голосования - с.
Глинка, ул. Ленина, д. 5 «б», здание муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-16-80.
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, улица Центральная, дом 28, здание
филиала № 3 «Доброминский СДК» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-24.
Местонахождение помещения для голосования - д.

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) 2-21-70.
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, здание бывшего филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д.
Ново-Ханино муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-56.
Местонахождение помещения для голосования – д.
Ново-Ханино, здание бывшего филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения «Болтутинская средняя общеобразовательная школа» д. НовоХанино муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-56.
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.
Ново-Яковлевичи, 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 включительно, Школьная – нечетная сторона с д.3 по д.13 включительно.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 А, 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №26 от 31 июля 2020 года
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2019 год»
Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера Администрации муниципального образования Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год» по доходам в
сумме 7205661– 37 рубль и по расходам в сумме 611221859 рублей. С превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 1093442-78 рубля.
2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за 2019 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета
поселения за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по
разделам, подразделам, классификации расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению №3 к
настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пояснительная записка к решению размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №27 от 31 июля 2020 года
«Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год»
Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера Администрации муниципального образования Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год» по доходам в
сумме 2987899-77 рублей и по расходам в сумме 275742958 рублей. С превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 230470-19 рублей.
2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за 2019 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета
поселения за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по
разделам, подразделам, классификации расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению №3 к
настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пояснительная записка к решению размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Перекресток»
В период с 4 августа по 14 августа 2020 года на
территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток».
Мероприятие направленно на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с несоблюдением водителями транспортных средств очередности проезда перекрестков. ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» пропагандирует население о том, что:
Грубые нарушения водителями правил проезда перекрестков — одна из причин дорожно-транспортных
происшествий. Основными из них являются проезд на
запрещающий сигнал светофора, либо непредставление
преимущества другим транспортным средствам.
Алексей АНДРЮШЕНКОВ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115/381 от 30 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Ляпченковой Риммы Александровны,
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13,
14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу № 1 для выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Ляпченковой Риммы Александровны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Ляпченковой
Риммы Александровны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Ляпченкову
Римму Александровну, 1976 года рождения; место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болтутинская средняя школа имени
И.К.Базылева» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, учитель немецкого
языка; проживающего по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, деревня Болтутино; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России списком.
Дата регистрации - «30» июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Ляпченкову Римму Александровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №115/382 от 30 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Савченковой Анны Трофимовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13,
14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмот-

рев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по выборам
депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №3
Савченковой Анны Трофимовны, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, проверив соответствие порядка выдвижения Савченковой Анны Трофимовны требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Савченкову
Анну Трофимовну, 1955 года рождения; место работы:
Пенсионер; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России списком.
Дата регистрации – 30 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Савченкову Анну Трофимовну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116/384
от 05 августа 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Моисеенковой Эмилии Владимировны,
выдвинутого избирательным объединением
Глинковское районное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Моисеенковой
Эмилии Владимировны, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Моисеенковой Эмилии Владимировны требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Моисеенкову
Эмилию Владимировну, 1971 года рождения; место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болтутинская средняя школа имени
И.К.Базылева» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, повар интерната; про-

живающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино; выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком.
Дата регистрации - «05» августа 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
Моисеенкову Эмилию Владимировну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116/385
от 05 августа 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Абраменковой Надежды
Петровны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 9 октября 2019 года № 131/852-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу №1 для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному
избирательному округу №1 Абраменковой Надежды
Петровны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Абраменковой Надежды Петровны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Абраменкову Надежду Петровну, 1954 года рождения; место работы: Пенсионер; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком.
Дата регистрации - «05» августа 2020 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Абраменкову Надежду Петровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

7 августа 2020 г. №32 (3457)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116/386 от 05 августа 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116/387 «05» августа 2020 года

О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Торопышкиной Надежды Васильевны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
В соответствии со статьями 33-35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Торопышкиной
Надежды Васильевны, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком, проверив соответствие порядка выдвижения Торопышкиной Надежды Васильевны требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и областного закона от 3 июля
2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Торопышкину Надежду Васильевну, 1960 года рождения; место работы: Пенсионер; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком.
Дата регистрации – 05 августа 2020 года,
время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу № 3
Торопышкину Надежду Васильевну в избирательный
бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному округу № 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

О регистрации кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Голенищевой
Тамары Петровны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
В соответствии со статьями 33 -35, 38 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 15 1, 15 2, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные
в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по выборам депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Голенищевой Тамары Петровны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Голенищевой Тамары Петровны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Голенищеву
Тамару Петровну, 1945 года рождения; место работы:
Пенсионер; проживающего по адресу: Смоленская область, Глинковский район, деревня Новая; выдвинутого
избирательным объединением Глинковское районное
отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» списком.
Дата регистрации - «05» августа 2020 года,
время регистрации 14 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2
Голенищеву Тамару Петровну в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Глинковский вестник».
4. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Жители Смоленской области чаще пользуются банковскими картами
В I квартале 2020 года жители Смоленской области совершили 64,4 млн операций с использованием платежных карт. Более половины из них –
33,6 млн операций на сумму 20,7 млрд рублей – оплата товаров и услуг. Количество покупок, оплаченных картой, увеличилось на 50%, а объем – на
24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019
года.
«Смоляне реже снимают деньги и все больше расплачиваются картами. За январь – март в регионе произведено 4,5 млн операций по снятию наличности, – это почти на
4% меньше, чем в 1 квартале 2019 года», – отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов смоленс-

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Отдел социальной защиты наления в Починковском районе в Глинковском районе доводит до Вашего сведения, что 11 июня 2020 года принято постановление Администрации Смоленской области №
342 «О мере социальной поддержки многодетных
семей, имеющих пятерых и более детей, в 2020 году».
Данное постановление предусматривает меру социальной поддержки многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, в виде единовременной денежной
выплаты на приобретение одежды для обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по очной (дневной) форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Смоленской области, в размере 3000
рублей на каждого обучающегося и определяет Порядок предоставления в 2020 году данной меры социальной поддержки многодетных семей, имеющих пятерых
и более детей.
Для назначения единовременной денежной выплаты один из родителей (усыновителей) или представитель получателя в срок до 30 ноября 2020 года включительно должен обратиться с заявлением о назначении
в 2020 году единовременной денежной выплаты
Получатель или представитель получателя, обратившийся с заявлением, одновременно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области;
3) удостоверение многодетной семьи единого образца, выдаваемое одному из родителей (усыновителей), или
вкладыш в удостоверение многодетной семьи единого
образца, выдаваемый другому родителю (усыновителю);
4) свидетельства о рождении детей;
5) справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Смоленской области об обучении ребенка (детей) в 2020-2021 учебном году.
Справки по телефону 2-15-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области извещает о проведении на территории Смоленской области в 2021 году
государственной кадастровой оценки земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Решение о проведении государственной кадастровой
оценки принято приказом начальника Департамента от
24.07.2020 № 857.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости не позднее 18 декабря 2020 года.
Декларации принимает областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» по адресу: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90, факс
31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru, официальный сайт: www.smolfond.ru, режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 13:48.
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 №318 «Об утверждении
порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы», с которым можно ознакомиться на официальном сайте Департамента www.depim.admin-smolensk.ru

кого отделения Банка России Надежда Пынзарь.
В I квартале этого года в области действовало порядка 20,5 тыс. терминалов, а также более 1,0 тыс. банкоматов для обслуживания карт. Количество электронных
терминалов в организациях торговли и услуг Смоленской области на начало апреля превысило 18 тысяч штук.
Жителям региона по состоянию на 1 апреля 2020 года
выдано более 1,4 млн платежных карт, в том числе –
более 490 тыс. карт «Мир».
Отделение по Смоленской области
Главного управления Банка России
по Центральному
федеральному округу.
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