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  ÑÎÕÐÀÍßß ÏÐÎØËÎÅ –
ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÁÓÄÓÙÅÌ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Память – это не сохране-
ние прошлого, это забота о
будущем», – сказал когда-то
академик Д.С. Лихачев. Огром-
ное внимание сохранению па-
мяти о прошлом родного края
уделяет коллектив Глинков-
ской районной библиотеки.
Краеведение стало одним из
основных направлений работы
этого учреждения культуры.

Ежегодно в стенах библиоте-
ки проходит районная краевед-
ческая конференция. В этом году
ее решено было провести 19 но-
ября. Так что именно сегодня она
проходит в заочном режиме. Это
Четвертая районная краеведчес-
кая конференция «Имена в ис-
тории родного края». Организа-

торы предложили всем желаю-
щим записать свои выступления
на видео, а затем прислать или
передать их в библиотеку. Как и
прежде, участникам конферен-
ции были предложены две темы,
две номинации: «Люди, победив-
шие войну» и «Судьба человека
в судьбе района».

Безусловно, живое общение
интереснее и плодотворнее. Тем
более, что всегда можно сразу
задать вопрос выступающему, по
выбранной им теме. Но сложная
эпидемиологическая ситуация
диктует свои условия.

Членам жюри предложено от-
смотреть все работы, прислан-
ные в библиотеку, а потом подве-
сти итоги конференции. А их, по

предварительным данным, по-
рядка 25. Все доклады основа-
ны на уникальном краеведчес-
ком материале, который участ-
ники черпали, как из печатных
источников, так и из личных
встреч с жителями района. Все
видеоролики оформлены бога-
тым фотоматериалом и пред-
ставляют собой уникальный рас-
сказ о прошлом наших деревень,
о людях проживавших и прожи-
вающих в них.

В этом году участниками кон-
ференции стали библиотекари,
работники Домов культуры Глин-
ковского района, школьники, а
также жители района.

Подробнее о Четвертой рай-
онной краеведческой конферен-
ции и ее итогах  мы расскажем в
одном из следующих номеров га-
зеты. Также с итогами конферен-
ции и ее материалами вы смо-
жете познакомиться на сайте
МБУК «Глинковская библиотека».

Обращаем внимание наших
читателей на то, что краеведчес-
кая конференция проводится
ежегодно и у каждого есть воз-
можность принять в ней участие.
Ведь в любой семье есть чело-
век, который защищал нашу Ро-
дину, достойно трудился или про-
явил себя на том или ином по-
прище. Расскажите о своих близ-
ких, поделитесь материалами из
семейных архивов и жизненные
истории ваших близких не канут в
лету, они будут занесены в лето-
пись родного края. Многие зна-
ют о том, что по итогам первых
конференций была издана кни-
га. Эту традицию планируют про-
должить. Ищите и пополняйте
новыми страничками книгу исто-
рии Глинковского района.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÏÅÐÂÛÉ
ÝÒÀÏ

Всероссийская перепись на-
селения проходила с 15 октяб-
ря по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифровых
технологий.

По завершению первого этапа
Всероссийской переписи насе-
ления было охвачено более 50
млн домохозяйств. Начинается
важнейший второй этап – обра-
ботка данных, устранение дубли-
рования и точный подсчет ре-
зультатов.

Какие выводы можно сделать
из итогов первого этапа? Как про-
явили себя цифровые технологии
и люди? И как пройдет второй–
ответственный этап обработки
данных? Какие цифры получит
Россия, и когда? Об этом и других
деталях переписи рассказали 15
ноября на пресс-конференции в
Калининграде «Перепись – ито-
ги первого этапа» представители
руководства Росстата, прави-
тельства РФ, организаций –  парт-
неров переписи.

«Перепись прошла успешно.
Мы благодарны им за их работу»,
– сказал Малков.

Глава Росстата Павел Малков
напомнил: основной этап Все-
российской переписи населения
проходил в крайне сложных ус-
ловиях: социально-экономичес-
ких, эпидемиологических, полити-
ческих, организационных. Но се-
годня можно уверенно констати-
ровать – перепись состоялась.

Глава Росстата пояснил, как
появилась цифра в 99% перепи-
санных за несколько дней до за-
вершения переписи. Речь идет о
сумме полученных данных из че-
тырех источников: от переписчи-
ков, портала Госуслуг, специали-
зированного контингента (воен-
ные части, тюрьмы) и админист-
ративных данных, которые всегда
используются по международ-
ной методологии для дополне-
ния собранной информации.
Процент считался от оценочной
численности населения (на осно-
ве данных переписи-2010 и ад-
министративных источников) на
1 августа 2021 года.

По словам главы Росстата, ра-
бота на втором этапе будет слож-
ная и многогранная, а СМИ смо-
гут узнавать о ее деталях. Откры-
тость и скорость получения ин-
формации – одна из особеннос-
тей цифровой переписи. «Эта
перепись отличалась тем, что
проходила под пристальным
вниманием и контролем обще-
ственности. В том числе с исполь-
зованием соцсетей. Такого рань-
ше не было никогда. За месяц
поступило более 70 тыс. звонков
на горячую линию, более 650 тыс.

сообщений в соцсетях и более 15
тыс. – с замечаниями», – отме-
тил Малков.

Мониторинг сообщений в соц-
медиа позволял вовремя выяв-
лять и оперативно реагировать
на нештатные ситуации и заме-
чания. В целом перепись прошла
без сбоев. Уверенно работали и
планшеты, и портал Госуслуг, где
переписалось более 25 млн че-
ловек – порядка 10 млн домохо-
зяйств.

Надежно проявила себя оте-
чественная «железная» и про-
граммная начинка планшетов.
«Мы заменили в процессе эксп-
луатации меньше 0,25% уст-
ройств. Это очень хорошие пока-
затели. Данные собирались чув-
ствительные. ОС «Аврора» по-
зволяла защитить их на всех эта-
пах. Всего передали с планшетов
по сетям порядка 1400 ТБ полез-
ных данных», – рассказал вице-
президент по интеграционным
решениям и проектам техничес-
кой инфраструктуры ПАО «Росте-
леком» Иван Петров.

Самоотверженно трудились и
переписчики. «Конечно, в силу
большого количества соци-
альных контактов были неизбеж-
ны конфликтные ситуации, были
и случаи заболевания ковидом.
На сегодняшний день – около 5
тыс. заболеваний, из которых 3
тыс. ковидом, и 140 происше-
ствий на 314 тыс. переписчиков
по всей стране. Всех коллег, ко-
торые попали в трудные ситуа-
ции, поддержим. Все получат
страховую выплату, здесь помо-
гут наши партнеры ВТБ и Сбер-
Страхование», – сообщил Мал-
ков.

Он добавил, что сейчас идут
подписания актов о проделанной
работе и в ближайшее время весь
персонал получит зарплату.

«Даже если переписчик забо-
лел, он получит зарплату за от-
работанные дни. Мы берем этот
вопрос на особый контроль.
Каждый получит оплату в макси-
мально короткие сроки», – по-
обещал глава Росстата.

Прошедшая перепись, веро-
ятно, станет последней, где уча-
ствует такое количество перепис-
чиков, отмечают эксперты.

«Наступившая эра цифровых
технологий и внедрение новых
принципов работы с государ-
ственными данными, в том чис-
ле сведениями о населении,
внесут большие изменения в
способы проведения переписи.
Перепись-2030 будет карди-
нально другой и, в основном,
станет базироваться на данных
из государственных информа-
ционных систем, а сталкивать-
ся с работой переписчика мы
будем гораздо реже. Сквозная
идентификация гражданина в
системах такого рода позволит
заменить не только всероссий-
скую перепись. Главная задача
– облегчить людям жизнь и от-
казаться от повторного предос-
тавления одной и той же инфор-
мации разным ведомствам», –
считает президент ЦСР Владис-
лав Онищенко.

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

В начале этой недели в Ад-
министрации муниципального
образования района, под руко-
водством Главы муниципаль-
ного образования «Глинковс-
кий район»  Михаила Захарови-
ча Калмыкова было проведе-
но еженедельное рабочее сове-
щание с руководителями
структурных подразделений
Администрации и организаций
района.

В ходе совещания подвели
итоги прошедшей недели, и об-
судили планы на текущую.

Как доложила начальник от-
дела по образованию Людмила
Алексеевна Бетремеева, все
школы приступили к занятиям с
11 ноября. В связи с эпидемио-
логической обстановкой, отделу
по образованию были даны по-
ручения уточнить явку детей по
школам и данный показатель
держать на контроле.

 Начальник отдела по культу-
ре Роза Михайловна Медведева
сообщила, что 19 ноября, в заоч-
ной форме, пройдет ежегодная

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ È ÍÀËÎÃÈ
районная краеведческая конфе-
ренция «Имена в истории родно-
го края».

По информации начальника
Пожарно-спасательной части
№22 по Глинковскому району
Владимира Валерьевича Колес-
тратова планируется проведение
плановой проверки водоисточни-
ков.

 Также Михаил Захарович Кал-
мыков напомнил об обязаннос-
ти физических лиц уплатить иму-
щественные налоги не позднее
1 декабря 2021 года.

В связи с этим хотелось бы на-
помнить, что времени, в течение
которого можно заплатить нало-
ги, остается немного. Срок упла-
ты имущественных налогов уста-
новлен до 1 декабря.

В этот срок нужно заплатить
налоги:

• на имущество физических лиц
(дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи и другие объекты капи-
тального строительства);

• земельного;  транспортного.
Оплатить налоги можно в

«Личном кабинете налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России
или с помощью Единого налого-
вого платежа, а также можно вос-
пользоваться онлайн-сервисом
одного из банков-партнёров ФНС
России и оплатить налоговое уве-
домление по QR- или штрихкоду
платежа. Это также можно сде-
лать через портал Госуслуг, в бан-
ке, на почте или в уполномочен-
ном МФЦ без комиссии.

 Если до 1 ноября гражданин
не получил уведомление, он мо-
жет обратиться в налоговую инс-
пекцию, направить заявление
через «Личный кабинет налого-
плательщика», сервис «Обра-
титься в ФНС России» или позво-
нить в единый Контакт-центр
ФНС России по общефедераль-
ному бесплатному справочному
телефону 8-800-222-22-22.

 1 декабря 2021 года  –  после-
дний день для своевременной
уплаты имущественных налогов
за 2020 год. Уже со 2 декабря
неплательщикам начнут начис-
ляться пени.
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НАМ ПИШУТ

×ÓÆÈÕ ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Хочу рассказать о воспитателе
детского сада «Чебурашка» деревни
Болтутино, о своей коллеге Галине Ми-
хайловне Беляевой. Она состоялась во
всем: и как мать, и как жена, и как за-
мечательный профессионал. Её трудо-
вая биография неотделима от исто-
рии и жизни нашего детского сада.

Галина Михайловна проработала в дет-
ском саду «Чебурашка» почти сорок лет.
Душой всегда тянулась к детям, ей трудно
прожить без общения с малышами. Она
всю жизнь проработала на одном месте.
20-летней девушкой, Галина пришла в дет-
ский сад, получив образование в Смолен-
ском педагогическом училище. А было это
15 августа 1981 года.

В 1982 году её  назначили заведующей
детским садом, и четырнадцать лет она
руководила этим учреждением. Но жела-
ние больше работать с малышами, отда-
вать им свою душу и любовь  стали превы-
ше, и Галина Михайловна вернулась к вос-
питательной работе. Чтобы больше и глуб-
же знать профессию, она продолжила об-
разование: в 1991 году окончила Смолен-
ский педагогический институт.

Галина  Михайловна неоднократно на-

Г.М. Беляева.

граждалась почетными грамотами, благо-
дарственными письмами отдела по обра-
зованию. В 2014 году ей вручили Почетную
грамоту общероссийского профсоюза об-
разования за многолетнюю плодотворную
работу в профсоюзе и личный вклад в раз-
витие профсоюзного движения. В 2018 году
отмечена Благодарственным письмом Де-
партамента Смоленской области по обра-
зованию и науке за педагогическое мас-
терство и значительный вклад в патриоти-
ческое воспитание дошкольников, приоб-
щение воспитанников и их родителей к ис-
токам русской народной культуры.

Галина Михайловна создала в детском
саду «Уголок русского быта». Здесь мож-
но увидеть и сундуки, и прялки, и самова-
ры, и старинные лапти,  и сарафаны… Вос-
питатель устраивает праздники, развлече-
ния, эстафеты для маленьких болтутинцев
и их родителей.

Многие, наверное, задаются вопросом:
«Какие качества необходимы, чтобы про-
работать столько лет в детском саду?»
Пример Галины Михайловны доказывает,
что самое главное – нужно сильно любить
детей и обладать огромным терпением,
его Г.М. Беляевой тоже не занимать.

Добрая, артистичная и талантливая она
умеет увлечь и детей, и взрослых. На про-
тяжении четырех десятков лет Галина Ми-
хайловна заботилась о физическом и ду-
ховном здоровье своих воспитанников. На
занятиях, прогулках, во время экскурсий,
знакомила ребят с памятными местами
родной деревни, воспитывала патриоти-
ческие чувства к малой родине, разучива-
ла с детьми стихи, песни, танцы.

Любой воспитатель скажет вам, что глав-
ная оценка их работы – это любовь и внима-
ние сегодняшних и бывших воспитанников.
Ни с чем не сравнить радостное ощущение,
когда видишь их взрослыми. И вполне оп-
равдана гордость воспитателя за то, что вос-
питала их замечательными людьми.

Галина Михайловна вырастила ни одно
поколение. К ней приводили своих детей
те, кто когда-то сами воспитывались под
ее чутким присмотром.

Как воспитатель, она всегда старалась
заразить личным примером, увлечь детей
по-настоящему. Вместе они  открывали что-
то новое и творили. Галина Михайловна стре-
милась дать понять детям, что все навыки,
полученные в детском саду, действительно
пригодятся в жизни. Она никогда и ничего
не навязывала своим маленьким воспитан-

никам, а через увлекательные занятия ста-
ралась формировать в детях будущих граж-
дан нашей Родины, прививать им добро,
честность, патриотизм.

Сколько их было за 40 лет… Галина
Михайловна всегда считала, что быть вос-
питателем – это значит по-матерински ок-
ружать всех заботой, нежностью, лаской и
вниманием. Согласитесь это непросто.
Тем более, что в группу к ней ходили одно-
временно более двадцати малышей. Вос-
питатель заботилась о них, а в ответ полу-
чала бурю эмоций и новый заряд позити-
ва. Это очень нелегкий и непростой труд,
постоянный поиск чего-то нового.

Среди коллег Галина Михайловна авто-
ритетный и уважаемый человек, на кото-
рого можно положиться в любом деле. В
ней удивительным образом сочетаются ог-
ромное трудолюбие, любовь к своей про-
фессии и детям, стремление к совершен-
ствованию педагогического мастерства.
Она активист нашего поселения. Малыши
под ее началом всегда выступали на детс-
ких утренниках, в школе и в Доме культуры.
Дети рассказывали стихи, исполняли пес-
ни и танцы. И это очень важно. Ведь имен-
но в детском саду ребёнок начинает раз-

1981 год – начало трудовой деятельности Г.М. Беляевой.

виваться как личность, как часть коллек-
тива. Здесь происходит первое общение
со сверстниками.

Дети – это радость, это самое ценное,
что у нас есть. Чужих детей не бывает, по-
этому к каждому ребенку мы относимся,
как к своему собственному. Ведь родите-
ли доверяют самое дорогое. Рядом с деть-
ми забываешь о своем возрасте, постоян-
но чувствуешь себя юной, становишься ве-
селой, энергичной.

 Как трогательно слушать лепет малы-
шей, которые любят своего воспитателя,
называют его сокращенно-ласкательным
именем, признаются в любви, и даже обе-
щают жениться или покатать на красивом
автомобиле, когда вырастут.

К сожалению, сейчас в нашу профессию
идут крайне редко. Наверное, пугают вы-
сокие требования и относительно низкая
зарплата. В девяностые Галина Михайлов-
на и ее коллеги, свою зарплату получали
раз в три месяца, но не уходили. Потому
что наша работа  – это призвание.

М.А. АЗАРЕНКОВА,
заведующая

детским садом «Чебурашка»,
д. Болтутино.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ÎÒÌÅÒÈËÈ 200-ËÅÒÈÅ
Ô.Ì. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ

Принято считать, что
Федор Михайлович Достоев-
ский писатель достаточно
сложный и школьникам
трудно понять глубинный
смысл его произведений. Од-
нако все мы знакомство с
его творчеством начали
еще в годы учебы и поняли
насколько велико и масш-
табно его творчество. Со-
временное молодое поколе-
ние тоже уверенно постига-
ет “Преступление и наказа-
ние” и другие труды масти-
того автора.

Так недавно учащиеся Глин-
ковской средней школы подго-
товили индивидуальные и груп-
повые выступления, посвящен-
ные 200-летию Ф.М. Достоевс-
кого.  Школьники 7 и 10 клас-
сов, под руководством учителя
литературы Натальи Никола-
евны Ковалевой  подготовили
индивидуальные и групповые
выступления для своих одно-
классников.

Выступающие познакомили
слушателей с литературным
наследием писателя, его идей-
ными взглядами, вкладом в
русскую и мировую литературу.

Благодаря такому литера-
турному лекторию школьники
узнали о том, Фёдор Михайло-
вич Достоевский (1821–1881)
вошел в историю мировой куль-
туры, как русский писатель,
мыслитель, философ и публи-
цист. А также о том, что клас-
сик русской и мировой литера-

ÍÅÑÊÓ×ÍÛÅ ÓÐÎÊÈ
В Глинковской средней школе

для учащихся начальных классов
стараются подготовить инте-
ресные и увлекательные уроки, а
на классные часы – познаватель-
ные беседы и мероприятия.

Так, недавно, во 2 «б» классе про-
шла беседа о Всемирном дне каче-
ства. Сначала ребята обсудили, что
же такое качество. Потом они стали
придумывать, где можно увидеть ка-
чественные товары. И закончили об-
суждение тем, какой должна быть ка-
чественная жизнь.

Ребята правильно предположили,
что в такой жизни нет места вредным
привычкам и плохим делам.

Всероссийский урок «Эколята –
молодые защитники природы» был
проведен в 4 классе. Тема урока –

ВАЖНО

туры, по данным ЮНЕСКО,
один из самых читаемых писа-
телей в мире, признан одним
из лучших романистов мирово-
го значения. А полное собра-
ние сочинений Ф. М. Достоевс-
кого насчитывающее 30 томов,
включает 8 романов, 11 повес-
тей, 15 рассказов, а также сти-
хи, дневниковые записи, публи-
цистические очерки.

 Ранние произведения писа-
теля способствовали возникно-
вению жанра психологической
прозы, ориентированной на
более глубокое понимание че-
ловека, причин его поведения
и причин, приводящих его по-
ступки в действие. Писатель
одним из первых показал, что
человеческое сознание проти-
воречиво.

Запомнили школьники и са-
мые распространенные цитаты
из произведений Достоевского:

«Жизнь задыхается без
цели»; «Перестать читать кни-
ги – значит перестать мыс-
лить»; «Мир спасёт красота»;
«Человек, умеющий обнимать
– хороший человек»; «Кто хо-
чет приносить пользу, тот даже
со связанными руками может
сделать много добра»; «Лю-
бить человека – значит, видеть
его таким, каким его замыслил
Бог».

Нет сомнений в том, что пос-
ле такого, для кого-то первого
знакомства с писателем, воз-
никнет истинный интерес к его
творчеству. И это будет достой-

«Тигры и его родственники».
Ребята посмотрели видеоролик о

прекрасных и сильных животных, а по-
том обсудили увиденное.

А еще учителя и школьники началь-
ных классов активно осваивают про-
ектную деятельность.

Дети с интересом включаются в ис-
следование, выдвигают гипотезы, с
азартом проверяют их, получают нео-
жиданные результаты. У многих по-
вышается мотивация. Групповые и
коллективные проекты получаются
особенно удачными.

Данный вид деятельности интере-
сен ученикам и вызывает массу по-
ложительных эмоций. Наши третье-
классники создали прекрасный осен-
ний проект – Сборник сказок. Инте-
ресная получилась работа. Осенняя.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ
Забота о здоровье население

продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений в де-
ятельности  органов власти.

Смоляне, прошедшие вакцина-
цию против коронавирусной инфек-
ции, смогут получить два дня отдыха.

Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений рекомен-
довала работодателям предостав-
лять и оплачивать работникам, про-
шедшим вакцинацию против коро-
навирусной инфекции, два дня от-
дыха.

В соответствии с действующим за-

конодательством условия и порядок
предоставления двух оплачиваемых
дней отдыха таким работникам могут
устанавливаться коллективным дого-
вором или локальным нормативным
актом (приказом, распоряжением) с
учетом финансово-экономического
положения работодателя.В связи с
этим работодателям Смоленской об-
ласти рекомендовано предусмотреть
в нормативных актах или коллектив-
ных договорах возможность предос-
тавления двух оплачиваемых дней от-
дыха для граждан, прошедших вакци-
нацию против коронавирусной ин-
фекции.

ным чтением на долгие годы.
***

Еще об одном событии, свя-
занном с именем писателя, хо-
чется сказать сегодня. Глин-
ковская библиотека предложи-
ла своим читателям заочную
экскурсию «Щедра на гениев
Россия», которое было подго-
товлено в рамках заочного ли-
тературного клуба «Уроки клас-
сики» заведующей отделом об-
служивания Глинковской биб-
лиотеки Мариной Владимиров-
ной Костюченковой.

Очередной видеоролик, так
же как и школьный лекторий,
был посвящен юбилею Ф.М. До-
стоевского.

Работники библиотеки рас-
сказали своим читателям о
детских годах писателя, об ис-
токах его творчества, о лучших
произведениях классика.

Любителям творчества писа-
теля будет интересно познако-
миться с некоторыми фактами
из биографии Федора Достоев-
ского, «пройтись» по местам,
связанным с его именем.

Заочная экскурсия снабже-
на богатым иллюстративным
материалом, который позволя-
ет ближе познакомиться с
людьми, окружавшими писате-
ля, а так же получить представ-
ление об эпохе.

Данная заочная экскурсия
будет интересна не только
школьникам, но и всем, кто ин-
тересуется русской классикой.

Наталья ТИХОНОВА.
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Позиция
президента В администрации области

ПОМОЖЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ
Президент страны

В.В. Путин считает,
что многие усилия по
борьбе с ковидом мо-
гут пойти насмарку
при задержке с вакци-
нацией.
На совещании с члена-

ми правительства на про-
шлой неделе глава госу-
дарства попросил вице-
премьера Татьяну Голико-
ву повторить ее доклад «по
поводу необходимости до-
стижения определенного
уровня вакцинации».

«…Если мы этого не сде-
лаем к определенному сро-
ку, запоздаем и с ревакци-
нацией, и тогда многие уси-
лия, которые были предпри-
няты до сих пор, могут пой-
ти насмарку», – объяснил
Путин. Он считает необходи-
мым дать эти разъяснения,
чтобы их услышали не толь-
ко члены кабинета мини-
стров, но и все россияне.

В свою очередь вице-пре-
мьер Татьяна Голикова отме-
тила, что для достижения
коллективного иммунитета
нужно провакцинировать
еще 22 млн человек и ревак-
цинировать 9 млн человек.

«Если те цифры, о кото-
рых  я сказала, 22 и 9, в бли-
жайшие месяцы не будут
нами достигнуты, тогда мы
тот темп, который набира-
ем, потеряем, и нам при-
дется снова идти на круг ре-
вакцинации, потому что по-
казатели коллективного
иммунитета не будут изме-
няться из-за того, что люди,
которые в более ранние
сроки вакцинировались,
должны будут уже пройти
ревакцинацию. Поэтому
еще раз убедительная
просьба: сделать привив-
ку», – подчеркнула зампред
правительства.

Для достижения коллек-
тивного иммунитета долж-
ны быть провакцинирова-
ны 80% взрослого населе-
ния, то есть свыше 90 млн
человек.

РЕМОНТЫ
ШКОЛ

Путин потребовал
привлекать роди-
тельские комитеты
для обсуждения ре-
монта школ на ста-
дии проектов.
Он отметил, что запро-

сы родителей могут быть
самыми разными. При
этом подчеркнул, что в рам-
ках финансовых, бюджет-
ных ограничений необхо-
димо привлекать родите-
лей и делать это стоит
именно на ранних стадиях.

«Я просил <…> привле-
кать активнее родительские
комитеты к этому процессу
реконструкции, капремон-
тов. Но давайте все-таки де-
лать это не на конечном
даже этапе, а на более ран-
ней стадии, при подготовке
соответствующих проектных
решений», – сказал глава го-
сударства на совещании с
членами правительства.

По материалам ТАСС.

Заместитель председа-
теля правительства России
Марат Хуснуллин в форма-
те видеоконференцсвязи
провел заседание прези-
диума правительственной
комиссии по регионально-
му развитию, на котором
обсуждались вопросы раз-

Она проходила в формате
видеоконференцсвязи и
была посвящена особенно-
стям работы организаций
социального обслуживания
граждан в условиях распро-
странения коронавирусной
инфекции.

Глава региона подчеркнул,
что решение о введении
особого режима работы в
стационарных организациях
социального обслуживания
оказалось правильным и
своевременным и в полной
мере способствовало мак-
симально возможному со-
хранению жизни и здоровья
проживающих там людей.

«Постоянное тестирование
сотрудников перед заходом
в смены позволяет поддер-
живать стабильную ситуа-
цию, не допуская заноса и
дальнейшего распростране-
ния инфекции. Принимая во
внимание колоссальную от-
ветственность работников
организаций социального
обслуживания граждан за
жизнь и здоровье прожива-
ющих, физическую и мораль-
ную нагрузку, насколько им
тяжело на протяжении дли-
тельного времени быть вда-
ли от своих родных и близких,
перед нами стоит задача со-
здать для них достойные ус-
ловия работы.

В связи с этим я также при-
нял решение об обеспече-
нии за счет средств област-
ного бюджета горячим пита-
нием сотрудников, находя-
щихся на сменах. Наши со-
вместные усилия, профес-
сиональные действия со-
трудников организаций, ко-
торыми вы руководите, по-
зволяют держать ситуацию
под контролем, что крайне
важно. Поэтому нужно про-
должать работу в том же
ключе и ни в коем случае не
ослаблять внимание. Воз-
никающие вопросы решать
оперативно и качественно,
чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной
инфекции среди получате-
лей социальных услуг», – от-
метил Алексей Островский.
– Прошу рассказать, как чув-
ствуют себя ваши подопеч-
ные, в чем, может быть, нуж-

РЕМОНТ ДОРОГ В РЕГИОНЕ
Губернатор Алексей Островский выступил на заседании президиума

правительственной комиссии по региональному развитию.

вития дорожного строи-
тельства, а также рассмат-
ривались меры по дости-
жению показателей строи-
тельства дорог.

На нем с докладом о
промежуточных итогах ре-
ализации национального
проекта «Безопасные ка-

чественные дороги», об ос-
воении средств межбюд-
жетного трансферта из фе-
дерального бюджета и суб-
сидии на развитие транс-
портной инфраструктуры в
сельских территориях выс-
тупил губернатор Смолен-
ской области Алексей Ост-

ровский.
«Алексей Владимиро-

вич, я знаю, что ремонт
дорог Вы начали одни из
первых. Еще ранней вес-
ной я уже видел – работы
шли в Смоленской облас-
ти. Работа неплохо ведет-
ся», – отметил вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин. Он
также попросил губерна-
тора держать на контроле
сроки ремонтных работ.

Выступая на заседа-
нии, глава региона доло-
жил, что общий объем фи-
нансирования мероприя-
тий национального проек-
та в Смоленской области
в 2021 году составит 3
млрд 620 млн рублей, из
них федеральный бюджет
– 247 млн рублей, и ос-
тальные средства – обла-
стного бюджета. За их счет
планируется отремонтиро-
вать 41 объект, общей про-
тяженностью 252 км, в том
числе, в городе Смоленске
13 объектов и 28 объектов
региональных автодорог. 

На 10 ноября общий
объем укладки верхнего
слоя асфальтобетона со-
ставляет 80%, а кассовое
исполнение по федераль-
ному бюджету – 82%.

Алексей Островский от-
метил, что укладка ас-
фальтобетона на остав-
шихся участках улично-до-

рожной сети областного
центра и региональной
сети автодорог будет за-
вершена в установленные
сроки.

Кроме этого, глава реги-
она сообщил, что за счет
средств, выделенных бюд-
жету Смоленской области
из резервного фонда пра-
вительства Российской Фе-
дерации в размере 200
млн рублей, приведены в
нормативное состояние
автомобильные дороги
общего пользования мес-
тного значения протяжен-
ностью 19,5 км.

«Кассовое освоение на
данный момент составля-
ет 99%. До конца ноября
остаток средств будет ос-
воен в полном объеме.
Риски, мы убеждены, от-
сутствуют, – подчеркнул
Алексей Островский. – В
рамках реализации госу-
дарственной программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» ре-
гиону были предоставлены
субсидии в размере 10 млн
рублей. Указанные сред-
ства направлены на рекон-
струкцию автомобильной
дороги в Починковском
районе. Здесь также кас-
совое освоение составля-
ет 99%. Объект сдан в экс-
плуатацию».

Ольга ОРЛОВА.

В условиях пандемии

МЕРЫ ЗАЩИТЫ СОБЛЮДАЮТСЯ
Губернатор А.В. Островский провел встречу с руководителями учреж-

дений социальной защиты.
на моя помощь».

Начальник департамента
по социальному развитию
Елена Романова доложи-
ла, что ограничительные
мероприятия по нераспро-
странению коронавирусной
инфекции введены во всех
организациях стационарно-
го типа с 18 марта. На се-
годняшний день в 27 орга-
низациях продолжает дей-
ствовать двухнедельный
сменный режим работы
персонала, прошедшего
обязательное тестирова-
ние на COVID. Все сотруд-
ники, заступившие на сме-
ну, получают специальные
социальные выплаты, кото-
рые осуществляются за счет
средств федерального
бюджета.

Елена Романова отмети-
ла, что на сегодняшний день
в социальных учреждениях
Смоленской области, подве-
домственных департаменту,
проживают 4413 человек из
них 90% провакцинирова-
ны, остальные имеют ме-
дотводы. Романова отмети-
ла, что сейчас активно идёт
ревакцинация – повторно
привиты 38% проживающих.
Также проводится работа и
по вакцинации сотрудников:
87% провакцинированы. У
других либо имеются медот-
воды, либо еще не прошел
установленный период пос-
ле болезни.

Вся работа в организаци-
ях социального обслужива-
ния организована в соответ-
ствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требования-
ми, подчеркнула начальник
департамента. Они полнос-
тью обеспечены необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами с обязательным
пятидневным запасом. Так-
же в учреждениях достаточ-
но дезинфицирующих
средств и средств индивиду-
альной защиты.

На заседании отмечалось,
что продолжается и работа
с гражданами, которые об-
служиваются на дому. Таких
на Смоленщине более 8,5
тысячи. Помощь им оказы-
вают 1220 социальных ра-
ботников. Введены допол-

нительные услуги по достав-
ке продуктов питания, пред-
метов первой необходимо-
сти, лекарств.

Детские социальные уч-
реждения также продолжа-
ют работать в период пан-
демии. Более 600 юных
смолян, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации,
проходят социальную реа-
билитацию. Более подроб-
но об этом рассказала Еле-
на Комарова, возглавляю-
щая Вяземский социально-
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Гармония».

«Сразу хочу сказать, что
коронавирусная инфекция
существенным образом по-
влияла на жизнедеятель-
ность нашего учреждения, но
нисколько не изменила ин-
тенсивность деятельности.
Мы продолжаем работать в
штатном режиме, но приме-
няя при этом необходимые
меры защиты: проводим
ежедневную термометрию
сотрудников и воспитанни-
ков, размещаем в общедос-
тупных местах дезинфициру-
ющие средства, увеличиваем
частоту уборки, разработали
маршрутизацию потоков де-
тей и родителей, проводим
постоянные инструктажи.

На сегодняшний день 94%
сотрудников привиты против
коронавирусной инфекции.
У остальных имеются отво-
ды по медицинским показа-
ниям. Кроме этого 61% де-
тей привиты против гриппа»,
– доложила Елена Комаро-
ва.

Губернатор поблагодарил
Елену Евгеньевну за работу
учреждения, за грамотное
руководство коллективом,
особо отметив крайне высо-
кий процент тех, кто уже вак-
цинирован из сотрудников
Центра.

Далее о состоянии дел в
Вяземском доме-интерна-
те для престарелых и инва-
лидов сообщила директор
учреждения Елена Агапова:
«Пандемия кардинально
изменила жизнь нашего
дома-интерната, так как он
стал первым, где случилась
вспышка коронавируса. Но

благодаря вашему реше-
нию, Алексей Владимиро-
вич, когда вы назначили ис-
полняющим обязанности
директора главного специа-
листа по инфекционным за-
болеваниям регионального
департамента по здравоох-
ранению, профессора Миха-
ила Васильевича Шипило-
ва, ситуация была стабили-
зирована. Вспышку инфек-
ции погасили. И сегодня вся
наша работа направлена на
то, чтобы не допустить рас-
пространение ковида. Для
этого разработали особый
порядок работы учрежде-
ния, план мероприятий по
снижению рисков заболева-
емости. У нас привито 86%
сотрудников, 93,5% прожи-
вающих. Идет по плану ре-
вакцинация: уже повторно
привились 88% проживаю-
щих и 14% сотрудников, ос-
тальные будут ревакциниро-
ваны в соответствии с инди-
видуальным графиком.

Конечно, с введением ог-
раничительных мероприя-
тий жизнь наших прожива-
ющих стала менее активной,
она не выходит за рамки
территории учреждения. Но
многие, несмотря на пре-
клонный возраст, через ин-
тернет-ресурсы участвуют во
встречах с волонтерами, он-
лайн-экскурсиях по музеям
и интересным местам стра-
ны, в реализации проекта
«Внуки по переписке», в об-
щении с родственниками и
друзьями посредством раз-
личных видов связи. Замет-
ную помощь нам оказывают
сиделки и культмассовые
работники фонда «Ста-
рость в радость». Мы с ними
очень тесно сотрудничаем.

Хочу сказать, что, несмот-
ря на все сложности, и про-
живающие, и сотрудники
прекрасно понимают, что
меры ограничительных ме-
роприятий – вынужденные,
и верят, что мы победим все
трудности».

О работе Рославльского
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления рассказала его ди-
ректор Светлана Купреева:
«Сотрудники нашего Цент-
ра, а их 138 человек, обес-
печивают непрерывную ра-
боту учреждения, оказыва-
ют помощь более 1,5 тыся-
чи граждан. На сегодняшний

день привито от коронави-
русной инфекции 80% про-
живающих в отделениях ста-
ционарного социального об-
служивания, 90% сотрудни-
ков. С соблюдением сроков
идет ревакцинация. Введен
санитарно-эпидемиологи-
ческий режим, все обеспе-
чены противовирусными
препаратами и средствами
индивидуальной защиты.

При проведении массовых
мероприятий была пере-
форматирована культурно-
досуговая деятельность.
Проживающие теперь при-
нимают активное участие в
виртуальных концертах и пу-
тешествиях. Конечно, им хо-
чется вернуться к более ак-
тивной жизни, какая была до
пандемии, но они с понима-
нием относятся к введен-
ным ограничениям.

На социальном обслужи-
вании на дому у нас состоит
677 человек. Все они нахо-
дятся под пристальным вни-
манием наших сотрудников.
Организована  горячая ли-
ния, в рамках которой сотруд-
ники центра принимают за-
явки на приобретение и дос-
тавку продуктов первой необ-
ходимости и лекарств. Актив-
но включены в работу мо-
бильная бригада социаль-
ной службы и мобильная
бригада по доставке граждан
старше 60 лет для прохож-
дения скрининга. Безуслов-
но, в период режима повы-
шенной готовности в работе
Центра произошли суще-
ственные изменения, но, мы
не оставляем ни одного че-
ловека, нуждающегося в по-
мощи, прилагаем максимум
усилий для сохранения жиз-
ни и здоровья людей».

Завершая совещание, гу-
бернатор обратился к соци-
альным работникам: «Низ-
кий поклон всем тем, кто ра-
ботает в сфере социально-
го обслуживания региона, ру-
ководителям социозащит-
ных учреждений. Это само-
отверженный труд. Особо
благодарю за высокий про-
цент вакцинации, как среди
сотрудников, так и прожива-
ющих граждан, получателей
услуг, что крайне важно в ны-
нешних условиях. Желаю
вам и вашим коллегам все-
го самого доброго. Не бо-
леть!».

Юрий СЕМЧЕНКОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №19 от 22 октября 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «Об утверждении

Положения о бюджетном процессе в Глинковском
сельском поселении Глинковского района

Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, рассмотрев решение комиссии по бюджету
и вопросам муниципального имущества, Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Глин-

ковском сельском поселении Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное решением Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015
года №15 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселении Глинковс-
кого района Смоленской области» (в редакции решений
от 02.11.2015 года №13, от 24.12.2015 года №24, от
18.04.2017 года №7, от 19.10. 2017 года №31, от 24.12.
2018 года №35, от 23.05. 2019 года №14, от 31.10. 2019
года №22, от 22.06. 2020 года №10, от 13.11. 2020 года
№19, от 19.02. 2021 года №1) следующие изменения:

1) часть 3 раздела 1 дополнить абзацами следующего
содержания:

«бюджетный мониторинг в системе казначейских пла-
тежей – деятельность Федерального казначейства по
своевременному предупреждению и предотвращению
финансовых нарушений участников системы казначейс-
ких платежей;

участник казначейского сопровождения – юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель, физи-
ческое лицо – производитель товаров, работ, услуг, по-
лучающие средства, определенные в соответствии со
статьями 242.25 и 242.26 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, использование которых осуществля-
ется после подтверждения на соответствие условиям
и (или) целям, установленным при предоставлении
средств;

казначейское сопровождение – проведение финан-
совым органом Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области опе-
раций с денежными средствами участника казначейско-
го сопровождения;

получатель средств из бюджета – юридическое лицо
(не являющееся участником бюджетного процесса, бюд-
жетным учреждением), индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо – производитель товаров, работ,
услуг, получающие средства из бюджета на основании
муниципального контракта на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о
предоставлении субсидии, договора о предоставлении
бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, ко-
торому в случаях, установленных федеральным законом,
открываются счета в Федеральном казначействе в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции.»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 части 7 раздела 2 признать
утратившими силу;

3) дополнить подпунктами 12 и 13 пункт 2 части 8 раз-
дела 2 следующего содержания:

«11) проектом нормативного правового акта Админис-
трации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, утверждающего перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета поселения (с ука-
занием их кодов, а также закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов бюджета поселения);

12) проектом нормативного правового акта Админист-
рации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, утверждающего перечень глав-
ных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета поселения (с указанием их кодов).»;

4) подпункты 1 и 2 пункта 2 части 12 раздела 2 при-
знать утратившими силу;

5) подпункт 4 пункта 1 части 151 раздела 21 изложить
в следующей редакции:

«4)внесение изменений в муниципальную программу
в части перераспределения бюджетных ассигнований по
типам структурных элементов, структурным элементам и
мероприятиям, а также включения новых структурных
элементов и мероприятий в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
о бюджете поселения на реализацию данной муници-
пальной программы;».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и ис-
полнении бюджета поселения, начиная с бюджетов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на
2022 год).

Подпункт 5 пункта 1 настоящего решения вступает в
силу с 1 января 2022 года.

З.Е.КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36 от  11  ноября 2021 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Болтутинс-

ком сельском поселении Глинковского района
Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, рассмотрев решение комиссии по бюджету
и вопросам муниципального имущества, Совет депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Бол-

тутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области, утвержденное решением Совета
депутатов Глинковского сельского поселения от
12.05.2015 года №23 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» (в редак-
ции решений от 28.12.2015 года №33, от 14.04.2017 года
№18, от 11.10.2017 года №43, от 10.12.2018 года №60, от
20.12.2019 года №55, от 12.11.2020 г. №44, от 05.02.2021
года № 5) следующие изменения:

1) часть 3 «Термины и понятия, применяемы в насто-
ящем Положении» раздела 1 «Организация бюджетно-
го процесса в Болтутинском сельском поселении Глин-
ковского района Смоленской области» дополнить абза-
цами 43,44,45,46 следующего содержания:

«бюджетный мониторинг в системе казначейских пла-
тежей – деятельность Федерального казначейства по
своевременному предупреждению и предотвращению
финансовых нарушений участников системы казначейс-
ких платежей;

участник казначейского сопровождения – юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель, физичес-
кое лицо – производитель товаров, работ, услуг, получаю-
щие средства, определенные в соответствии со статьями
242.25 и 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, использование которых осуществляется после
подтверждения на соответствие условиям и (или) целям,
установленным при предоставлении средств;

казначейское сопровождение – проведение финан-
совым органом Администрации Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
операций с денежными средствами участника казначей-
ского сопровождения;

получатель средств из бюджета – юридическое лицо
(не являющееся участником бюджетного процесса, бюд-
жетным учреждением), индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо – производитель товаров, работ,
услуг, получающие средства из бюджета на основании
муниципального контракта на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о
предоставлении субсидии, договора о предоставлении
бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, ко-
торому в случаях, установленных федеральным законом,
открываются счета в Федеральном казначействе в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции.»;

2) подпункты 1 и 2 пункта 2 части 7 «Состав показате-
лей, представляемых для рассмотрения и утверждения
в проекте решения о бюджете» раздела 2 «Составле-
ние, рассмотрение и утверждение проекта бюджетного
поселения» признать утратившими силу;

3) дополнить подпунктами 12 и 13 пункт 2 части 8 «Вне-
сение проекта решения о бюджете на рассмотрение в
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» раздела 2
«Составление, рассмотрение и утверждение проекта
бюджетного поселения» следующего содержания:

«12) проектом нормативного правового акта Админи-
страции Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области, утверждающего пере-
чень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления (с указанием их кодов, а также закрепляемых за
ними видов (подвидов) доходов бюджета поселения);

12) проектом нормативного правового акта Админист-
рации Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, утверждающего перечень
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения (с указанием их кодов).»;

4) подпункты 1 и 2 пункта 2 части 12 «Рассмотрение
Советом депутатов Болтутинского сельского поселения
проекта решения о бюджете»раздела 2 «Составление,
рассмотрение и утверждение проекта бюджетного посе-
ления» признать утратившими силу;

5) подпункт 4 пункта 1 части 151 «Изменение показа-
телей сводной бюджетной росписи бюджета поселения»
раздела 21 «Отдельные вопросы исполнения бюджета»
изложить в следующей редакции:

«4)внесение изменений в муниципальную программу
в части перераспределения бюджетных ассигнований по
типам структурных элементов, структурным элементам и
мероприятиям, а также включения новых структурных
элементов и мероприятий в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
о бюджете поселения на реализацию данной муници-
пальной программы;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит обнародованию в соответствии со ста-
тьей 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, за исключением
положений, для которых настоящим решением установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения применяет-
ся к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета поселения, начиная с бюджетов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на

2022 год).
Подпункт 5 пункта 1 настоящего решения вступает в

силу с 1 января 2022 года.
О.П. АНТИПОВА,

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №37 от 12 ноября 2021 года

«О передаче полномочий по вопросам
казначейского исполнения бюджета
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
в 2022 году»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, и Ус-
тавами муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области и Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по вопросам казначейского

исполнения бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области на оче-
редной финансовый год муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области.

2. Поручить Главе муниципального образования Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о передаче
Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области полномочий по вопро-
сам казначейского исполнения бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области (далее-Соглашение).

3. Утвердить Методику расчета и порядок предостав-
ления и расходования средств, передаваемых из бюд-
жета Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на осуществление переда-
ваемого полномочия по вопросам казначейского испол-
нения бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области в соответствии с
заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022
года.

5. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в соответствии со ст. 40 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 38 от  12 ноября 2021 года

О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления

Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области, на ос-
новании предложений и финансово-экономического обо-
снования Главы муниципального образования Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области по передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского сельского посе-
ления

РЕШИЛ:
1. Одобрить к подписанию Соглашение о передаче

осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

2.Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.11.2020 г. № 41

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022
года.

4.Настоящее решение подлежит официальному обна-
родованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №39 от 12 ноября 2021 года

О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления

Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд", Ус-
тавом Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, на основании предложе-
ний и финансово-экономического обоснования Главы
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области по
передачи осуществления части полномочий органов ме-
стного самоуправления Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области органам
местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, Совет депу-
татов Болтутинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Одобрить к подписанию Соглашение о передаче

осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществ-
лении муниципальных закупок.

2.Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.11.2020г. № 42.

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022
года.

4.Настоящее решение подлежит официальному обна-
родованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №33 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения №40 от 21
декабря 2020 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции решений № 5 от 20.02.2021 г.,
№9 от 29.03.2021 г., №12 от 13.05.2021 г., №17 от
11.06.2021 г., №18 от 19.07.2021 г., №22 от 27.08.2021 г.),
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения № 40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак-
ции решений №5 от 20.02.2021 г., №9 от 29.03.2021 г.,
№12 от 13.05.2021 г., №17 от 11.06.2021 г., №18 от
19.07.2021 г., №22 от 27.08.2021 г.) следующие измене-
ния:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
13081,4 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 10072,1 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 10072,1 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 13961,5 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 880,1 тыс. руб.,
что составляет 29,2 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2) В подпункте 1 пункта 10 слова «201,1 тыс. руб., что
составляет 2,4 % от общего объема расходов поселения»
заменить словами «324,7 тыс. руб., что составляет 2,3 %
от общего объема расходов поселения».

3) Приложение №1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4) Приложение №7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

5) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

6) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

7) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

8) Приложение № 15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №34 от 11 ноября 2021 года

Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения за полугодие 2021 года

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Адми-
нистрации Доброминского сельского поселения Гаври-
ковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за полугодие 2021
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области №27а от 9 августа 2021 года,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского посе-

ления за полугодие 2021 года по доходам в сумме 3288,6
тыс. руб. и по расходам в сумме 3520,0 тыс. руб. принять
к сведению (отчет прилагается).

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Выписка из пояснительной записки к решению № 34
от 11.11.2021 г. «Об исполнении бюджета Доброминско-
го сельского поселения за полугодие 2021 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения на 01.07.2021 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние за полугодие составили 1177,6 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №35  от 11 ноября 2021 года

Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения за 9 месяцев 2021 года

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Адми-
нистрации Доброминского сельского поселения Гаври-
ковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за 9 месяцев 2021
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области №40 от 11 ноября 2021 года,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского посе-

ления за полугодие 2021 года по доходам в сумме 5555,9
тыс. руб. и по расходам в сумме 5952,6 тыс. руб. с превы-
шением расходов над доходами в сумме 396,7 тыс. руб.
(дефицит бюджета поселения) (отчет прилагается).

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Выписка из пояснительной записки к решению № 23
от 28.08.2020 г. «Об исполнении бюджета Доброминс-
кого сельского поселения за полугодие 2020 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения на 01.10.2021 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние за 9 месяцев составили 1836,3 тыс. руб.

Пожар – это неконтролируемый процесс горения
вне специального очага, возникший непроизвольно
или по злому умыслу, в ходе которого выделяются
тепло и дым, а также который сопровождается ма-
териальным ущербом и угрожает здоровью или жиз-
ни людей.

Пожар – это одно из самых страшных бедствий, кото-
рое наносит ущерб собственности и уносит жизни людей.
Причины, параметры и последствия возгораний необхо-
димо изучать, чтобы сокращать риски новых происше-
ствий. Для этого ведется статистика пожаров.

 На 1 ноября 2021 года в Смоленской области зареги-
стрировано 3173 пожара, за аналогичный период про-
шлого года цифра значительно больше –   3585. В облас-
тном центре зафиксировано 598 пожаров, доминирую-
щее число которых произошло в Заднепровском районе
города – 248, в Промышленном их зафиксировано 208, в
Ленинском 142. Сравнивая с тем же периодом прошлого
года, в большинстве районов региона число пожаров так-
же уменьшается. К примеру, Смоленский район – 533
пожар (АППГ-761), Рославлький – 178 (АППГ-231), Вя-
земский – 207 (АППГ -41), Ярцевский – 236 (АППГ-246),
Починковский – 151 (АППГ-153), Духовщинский – 128
(АППГ – 139).

 Огонь и дым унесли 64 человеческие жизни, и, к со-
жалению, в их числе 6 детей. Основная причина гибели
людей при пожарах  – отравление токсичными продукта-
ми горения. При пожарах 40 человек получили ожоги и
травмы различной степени тяжести. С начала года по-
жарными был спасено 65 человек, более 280 человек
были эвакуированы из-за возможной угрозы.

 Чаще всего в огне оказывались здания жилого секто-
ра, зафиксировано 728 пожаров. Из них 436 в жилых до-
мах и 45 в дачных. 224 раза горели надворные построй-
ки. Не редкость автомобильные пожары, за истекший
период транспортные средства горели 108 раз. 14 раз
гаражи. Очень часто горят безхозные здания, в этом от-
четном периоде зафиксировано 159 подобных пожара.
Пожары возникают даже в недостроенных постройках,
таких за отчетный период 6. В торговых зданиях, соору-
жениях и помещениях пожары случились 13 раз.

 После того как потушен огонь, эксперты определяют
где находился очаг пожара, как распространялось горе-
ние и что в конечном итоге стало его причиной. Так, наи-
большее число пожаров произошло из-за нарушения
правил устройства и эксплуатации электрооборудования,
это явилось причиной 242 пожаров. Из-за нарушения
правил устройства и эксплуатации печей произошло 198
пожаров. 16 раз пожар возник по причине нарушения
правил устройства и эксплуатации газового оборудова-
ния. Нарушение правил устройства и эксплуатации транс-
портных средств явилось причиной 46 пожаров. Аж 91
раз жители региона проявили неосторожность при куре-
нии. Умышленные действия по уничтожению или повреж-
дению имущества стали причиной 36 пожаров. Детские
игры с огнем привели к 7 пожарам.

 За указанный период пожарными было спасено ма-
териальных ценностей на сумму свыше девяти милли-
онов рублей.

 Такой вопрос, как пожарная безопасность является
серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые
смоляне, соблюдайте все правила пожарной безопасно-
сти. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте
им самостоятельно пользоваться спичками и зажигал-
ками.

 Не пополняйте цифры статистики!
 Помните! Телефон пожарной охраны – 101.

Пресс-служба
Главного управления МЧС России

по Смоленской области

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÎ×ÅÌÓ ÑËÓ×ÀÅÒÑß
ÏÎÆÀÐ?

РЕЙДЫ

ÏÅÐÂÛÉ Ë¨Ä
Столбики термометров ползут вниз, а это зна-

чит, что и появится первый лед. Специалисты Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС России по Смо-
ленской области продолжают усиленную профилак-
тическую работу с гражданами. Недавно инспекто-
ры провели рейд безопасности на Десногорском во-
дохранилище.

Сотрудники МЧС России напомнили рыбакам важные
правила безопасного поведения, рассказали об опасно-
сти первого льда, объяснили, как действовать в случае
происшествия на водном объекте.

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти обращается к любителям осенней рыбалки с
просьбой неукоснительно соблюдать все правила безо-
пасности. Обратиться за помощью можно круглосуточно
по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном ре-
жиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-
99-99.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 ноября, на рынке села Глинка,
фабрика «Суражанка» будет проводить ПРОДАЖУ

ЖЕНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУР-
ТОК.  Размеры от 38 до 80.

Цены от 1,5 до 9 тысяч на весенние модели
 и от 2 до 12 тысяч на зимние.

ВНИМАНИЮ ГЛИНКОВЦЕВ!

РЕКЛАМА.

Куплю  сельхозтехнику в любом состоянии: навозораз-
брасыватели РОУ-6, ПРТ-7;10;16. Разбрасыватели мине-
ральных удобрений  МВУ-6;5. Пресс-подборщики ПРФ-
110;145;180. Сортировка зерна ОВС-25. Трактора МТЗ-82.1.
Зерноуборочный комбайн Нива-Эффект. Бочки Fortschritt
HTS-100,80. Косилки Е-303,302. Культиватор доминатор
КВФ-2.8. КПП Камаз с делителем.  И др. с/х техника. Зво-
ните. Тел: 8-953-284-78-08.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консал-
тинга и инвестиций» (Специализированная организация) по по-
ручению Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее Организаторы тор-
гов) на основании распоряжения № 184 от 15.11.2021 г. по адре-
су: 214 019 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж, оф. 26 –
20.12.2021 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов), проводит
торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с от-
крытой формой представления предложений о цене:

на заключение договора аренды, объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области:

Лот № 1. Нежилые помещения №№ 7-10,21,22 общей площа-
дью 259,8 кв.м. в здании Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области, располо-
женном по адресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д. 8.
Назначение использования – для размещения швейного произ-
водства. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. Начальная
величина годовой арендной платы – 169230,00 (Сто шестьдесят
девять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Задаток 30% - 50769,00 (пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят
девять) рублей 00 копеек, шаг аукциона 5% – 8461,50 (восемь
тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 50 копеек.

Нежилые помещения находятся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области. Для участия необходимо подать заявку и опла-
тить задаток 30% от начальной цены лота (заключить договор о
задатке) на счет Специализированной организации: ИНН
6731063494 / КПП 673101001, р/с 40702810402000096547 ЯРОС-
ЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ярославль к/с
30101810300000000760, БИК 047888760

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их оформлению), условиями дого-
воров (проектом) аренды, порядком ознакомления с имуще-
ством, а также со сведениями об имуществе можно по адресу:
214 019 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж, оф. 26 и на
официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 19.11.2021 г. по
14.12.2021 г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юр. лица или государственной реги-
страции физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени заявите-
ля; письменное решение уполномоченного органа Заявителя,
разрешающее приобретение имущества (при необходимости);
Победителем аукциона считается участник, чье предложение
наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аукциона
оформляются в день его проведения, протоколом об итогах, ко-
торый является документом, удостоверяющим право на заклю-
чение через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru договора аренды.
Оплата производится в соответствии с порядком расчета аренд-
ной платы на расчетный счет Организатора торгов: Администра-
ция муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области Юридический адрес: 216320, Смоленская обл.,
с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001
ОКТМО 66609000

К. сч. 03100643000000016300 в Отделении Смоленск Банка
России //УФК по Смоленской области г.Смоленск, получатель –
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области), ИНН
6702000901, КПП 670201001, ОКТМО 66609000, БИК 016614901,
л/с 04633007750, ЕКС 40102810445370000055 КБК 901 111 050
35050 000 120 - за аренду объектов недвижимости, 8- 951-694-
47-68, 8 910-727-35-20.

Необходима обязательная
регистрация в федеральной
государственной информаци-
онной системе прослеживае-
мости пестицидов и агрохи-
микатов.

Управление Россельхознадзо-
ра по Брянской, Смоленской и
Калужской областям информиру-
ет, что с 2022 года в Российской
Федерации будет введена в экс-
плуатацию Федеральная госу-
дарственная информационная
система прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимикатов (ФГИС
ППА).

Данный программный продукт

К СВЕДЕНИЮ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
основывается на функционале
государственной информацион-
ной системы «ВетИС» и пред-
назначен для обеспечения учё-
та пестицидов и агрохимикатов
при их производстве, хранении,
транспортировке, применении,
реализации, обезвреживании,
утилизации, уничтожении и захо-
ронении, а также для осуществ-
ления анализа и обработки пред-
ставленных в систему сведений
о контроле за их оборотом.

Регистрации в ФГИС ППА под-
лежат все хозяйствующие
субъекты, осуществляющие дея-
тельность по обращению пести-

цидов и агрохимикатов включая
ввоз и вывоз с территории Рос-
сийской Федерации.

Заявки для регистрации в
ФГИС ППА необходимо подавать
в Управление Россельхознадзо-
ра по Брянской, Смоленской и
Калужской областям по адресу:
241519, Брянская область, Брян-
ский район, пос. Путёвка, ул. Рос-
лавльская, д. 3. E-mail:
rshn7@fsvps.gov.ru.

За консультацией по возника-
ющим вопросам обращайтесь по
телефонам:

8 (4832) 41-55-21,
 8 (4832) 41-55-27

ВОЛОНТЕРСТВО

С 5 ноября по 5 декабря по всей России про-
ходит масштабная федеральная рекламная
кампания по популяризации волонтерства. На
рекламных поверхностях, медиафасадах, экра-
нах, интернет-ресурсах в общественных ме-
стах можно увидеть яркие рекламные маке-
ты, призывающие население к активному уча-
стию в добровольческой деятельности и Об-
щероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕ-
СТЕ.

«Третий год подряд канун Дня добровольца и
Нового года мы стараемся сделать самым доб-
рым и светлым временем года, напоминая рос-
сиянам о важности добровольческой деятельно-
сти и выражая благодарность всем, кто уже в ря-
дах волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что
каждый десятый житель нашей страны хотя бы
время от времени участвует в различных добро-
вольческих акциях. Количество вовлеченных лю-
дей, как и количество направлений приложения
собственных усилий, год от года увеличивается.
Традиционно рекламная кампания предваряет
проведение центрального форума на эту тему – в
2021 году это Международный форум гражданс-
кого участия «МЫВМЕСТЕ». Одноименная акция,
запущенная нами в прошлом году, позволяет го-
ворить о том, что сегодня это уже не только про
добровольчество со стороны физических лиц –
гражданская активность – неотъемлемое направ-
ление в социально ответственном бизнесе, в ме-
диа. Эти сферы впервые будут отмечены преми-
ей, церемония вручения которой приурочена к на-
циональному Дню добровольца», – подчеркивает
руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Основной слоган – «Добро – это ты». Главный
ресурс в мире помощи – это сам человек, со свои-
ми интересами, предпочтениями, знаниями, уме-
ниями и навыками. У добра нет пола, возраста,
цвета и границ. Добровольчество доступно для
каждого, и любой вклад важен. В основе реклам-
ных концептов – объединение различных видов
волонтерской деятельности, от помощи пожилым,
в частности помощь в доставке продуктов, до по-
мощи животным и эковолонтерства, где участники
объединяются, чтобы сделать мир вокруг себя луч-
ше и добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не только в период
испытаний, но и в обычной жизни каждого чело-
века.

«Самый простой и понятный многим людям ме-
ханизм участия в добрых делах - это пожертвова-
ния. Кто-то болеет, кому-то нужна школьная фор-
ма, где-то случился пожар… Как помочь? Переве-
сти деньги, а там разберутся. Есть же какие-то спе-
циальные люди - волонтеры и разные организа-
ции, они купят все необходимое и передадут. Но,
на самом деле, помощь - это не всегда про день-
ги. Главный ресурс в добровольчестве - это сам
человек. Его время, силы и дела. Самое ценное
здесь - личное участие», - пояснила идею реклам-
ной кампании генеральный директор АНО «На-
циональные приоритеты» София Малявина.

#ÌûÂìåñòå
в преддверии Дня волонтера Росмолодежь запустила рекламную кампанию по

популяризации добровольчества

Еще один посыл кампании – это многообразие
направлений волонтерства. Благодаря этому мож-
но выбрать наиболее подходящую деятельность и
это позволяет не только отдавать, но и получать –
полезные навыки и опыт в любимом деле.

Организаторами социальной рекламной кампа-
нии выступили Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь) и АНО «Национальные
приоритеты».

Напомним, Общероссийская акция взаимопомо-
щи #МЫВМЕСТЕ запущена 21 марта 2020 года и сей-
час насчитывает более 32 тысяч организаторов доб-
ровольчества, свыше 250 тысяч волонтеров, 9 тысяч
коммерческих структур. Открыты более 84 регио-
нальных ресурсных центра добровольчества. Более
1,8 млрд рублей собрано в рамках акции и 30 тыс.
тонн товаров предоставлено населению. За это вре-
мя более 6,5 млн человек получили помощь. Офи-
циальный сайт акции: мывместе2020.рф.


