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Уважаемые работники культуры
Глинковского района!

Уважаемые работники сферы культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы с благодарностью чествуем ярких, талантливых и увлеченных людей – настоящих творцов,
энтузиастов и подвижников, посвящающих свою жизнь
сбережению и приумножению богатейшего культурного наследия нашей страны, родной Смоленской Земли.
Примите слова искренней признательности за последовательное развитие музейного, архивного и библиотечного дела, профессионального и любительского творчества, за активную фестивальную и гастрольную деятельность, бережное сохранение самобытности народных традиций и историко-культурного наследия Смоленщины.
Этому во многом способствует реализация национального проекта «Культура», благодаря чему в нашем регионе открыты виртуальные концертные
залы, построены новые и отремонтированы действующие Дома культуры в районах области, а детские
школы искусств обеспечены музыкальными инструментами.
Пусть ваши творческие проекты, направленные на
утверждение человечности и гуманизма, веры и добра,
обеспечивают и в дальнейшем надежную связь между
поколениями, играют объединяющую роль в нашем обществе.
От всей души желаю вам здоровья и благополучия,
успехов и свершений, неиссякаемого вдохновения и счастья!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.
Уважаемые работники культуры
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Многогранная деятельность работников отрасли
способствует сохранению исторического наследия и
культурных традиций России и Смоленщины. Этот
день отмечают люди самых разных специальностей,
но всех их объединяет творческий дух, инициативность, увлеченность выбранным делом и неустанное
стремление созидать.
Выражаю слова искренней благодарности всем служителям культуры за любовь к прекрасному, приумножение патриотических, нравственных ценностей и
развитие духовного потенциала нашего региона. Своим мастерством, энергией и целеустремленностью
вам удается делать жизнь смолян и гостей области
более яркой и насыщенной, с каждым годом вовлекая
все больше людей в различные мероприятия и проекты.
Пусть профессионализм и самоотдача работников
культурной сферы и в дальнейшем находят признание
и достойный отклик в сердцах граждан. Желаю крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих свершений!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Вчера, 25 марта, свой профессиональный праздник отметили работники культуры.
Все поздравления и добрые пожелания в адрес
работников этой сферы мы решили дать в сегодняшний номер, а не заранее, как это делаем обычно. Дело в том, что именно сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное чествованию работников культуры Глинковского района и
теплые слова, написанные в их адрес, будут сегодня, как нельзя, кстати.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
На свете много профессий, которые каждый день
создают хорошее настроение, несут людям радость,
но ваша особенная. Вы помогаете увидеть мир в новых, ярких красках.
Наша жизнь без вас была бы серой и однообразной.
Благодаря вашей энергии, постоянному творческому
поиску в нашу жизнь входят новые праздники. Своей
работой вы создаете хорошее настроение. Ваше
творчество, ваше особое отношение к жизни заряжают всех нас оптимизмом и жизненной энергией. Мы
поздравляем всех вас с профессиональным праздником
и от души желаем новых творческих находок, личного
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Новых вам творческих находок!
Надеемся, что новые встречи с вами будут постоянно радовать глинковцев.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые работники культуры
Глинковского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Этот день объединяет тех, кто вносит огромный
вклад в духовное развитие родины, кто небезразличен к культуре Смоленской области.
Вы реализуете важную социальную миссию – сохраняете и приумножаете уникальное культурно-историческое наследие родной земли, утверждаете высокие общечеловеческие ценности, способствуете развитию культурного потенциала нашего региона.
Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечённые, инициативные. Желаю вам постоянно совершенствоваться, искать и воплощать новые идеи.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
дальнейших успехов в работе и реализации всех жизненных планов!
Пусть ваш труд будет достойно вознагражден, а
заслуги не останутся незамеченными!
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ, руководитель Смоленского
регионального отделения ЛДПР.
День работника культуры – это особый праздник,
ведь культура является основным источником ценностей, складывающихся в обществе.
Культура – уникальная возможность для каждого
человека почувствовать себя частью своего народа,
своей великой страны.
В культурной деятельности нашего района активно участвуют культурно-досуговые, библиотечные и
музейные работники, преподаватели детской музыкальной школы, а также большое количество людей,
занятых самодеятельным народным творчеством по
различным направлениям.
Труженики сферы культуры нашего района систематической работой успешно решают главную задачу, стоящую перед ними: сохранение и приумножение
духовных богатств и традиций нашего края.
Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ваш вклад в развитие нашего района очень значительный. Благодаря Вашим творческим идеям и кропотливому труду наш район живет интересной и полноценной жизнью. Именно благодаря Вам проводятся
творческие фестивали, концерты, экскурсии, выставки, патриотические акции, акции добра и милосердия
и многие другие культурные мероприятия, которые
надолго остаются в памяти их участников.
Вы воспитываете молодое поколение, приобщая его
к чтению, музыке, искусству. Вы сохраняете память
об истории нашего края и наших великих земляках.
Спасибо Вам за ежедневный самоотверженный труд.
От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, новых творческих идей и неиссякаемого вдохновения.
С Днём работника культуры!
Р.М. МЕДВЕДЕВА,
начальник Отдела по культуре
муниципального образования
«Глинковский район».

Проверка документов – обязательная
процедура перед входом в аудиторию.
Единый государственный экзамен – процедура
волнительная. Причем,
как показывает практика, родители волнуются
гораздо больше, чем сами
школьники. Вместо того
чтобы стать «группой
поддержки», они невольно
нагнетают обстановку
и создают еще больший
стресс. А как можно успокоить родителей в такой
ситуации? Один из вариантов – дать им попробовать самим сдать ЕГЭ.
Именно так поступили в
Болтутинской средней
школе, где родители обучающихся приняли участие
во Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». Инициатором данной акции является Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
В 2021 году такая акция
проходила в пятый раз. В
ней принимают участие все
субъекты Российской Федерации.
В Смоленской области
данная акция проводилась
17 марта 2021 года. Экзамен
проводился по русскому
языку, так как в этом году он
единственный – обязатель-

ный для всех выпускников.
Родители получили возможность пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до
получения своих результатов.
Акция призвана помочь
выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с
экзаменационной процедурой.
Сама процедура «взрослого» экзамена выглядит
точно так же, как и ЕГЭ для
школьников: регистрация,
сданные телефоны и личные вещи… Единственное
отличие – сам вариант работы сокращённый, он рассчитан не на 3,5 часа, а на
30 минут, при этом родители могут познакомиться с
заданиями разных типов.
В мероприятии приняли
участие: родители будущих
выпускников Болтутинской
школы, представители
СМИ и специалисты отдела по образованию.
По завершении экзамена родители ознакомились
со своими результатами и
получили сертификаты участников.

ВАЖНО
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÐÈÅÌ
31 марта 2021 года, с 10 часов 00 минут по адресу:
ул. Дохтурова, д. 2, г. Смоленск, прокурором Смоленской области, государственным советником юстиции 3 класса Карапетяном Сергеем Эдуардовичем
запланирован личный прием граждан по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.
Прием осуществляется по предварительной записи до
30.03.2021 по тел. 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул.
Ленина, д.17, время приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин, пятница –
с 09 час 00 мин до 16 час 45 мин (обед с 13 час 00 мин до
13 час 45 мин).
С.Н. ШАРОХИН, прокурор района,
старший советник юстиции
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это самый юный рыболов-любитель Кирилл Пискунов, а также
старшеклассники Алексей Ковалев и Иван Корнеев. Кстати, ребята показали неплохие результаты. Алексей и Иван в общем
зачете заняли примерно 5 и 6
места.
Первый этап был не слишком
удачным. Вначале рыболовы
жаловались на отсутствие активного клева, но потом, как говорится, «расклевалось» и процесс
пошел активнее. Но первый возглас о пойманной рыбке прозвучал буквально сразу после старта. Самую первую рыбку, а это
был окунь, удалось поймать
опытному конкурсанту Сергею
Степанову, за что он тоже был
удостоен специального приза.
А вот самый большой окунь
попался на удочку Сергея Сычева. Вес его окушка составил 292
грамма. Это была и самая большая рыба, пойманная в ходе соревнований. Но, как говорят рыболовы, выудить малька тоже
нужно уметь. Поэтому за самую
маленькую рыбку тоже полага-

лась награда. Ее вручили Алексею Ковалеву, выудившему плотвичку весом всего 3 грамма. А за
самую большую плотву, весом 59
граммов, был поощрен Алексей
Коршунов. Самую большую красноперку, весившую 114 граммов,
поймал Алексей Пискунов.
Рыбаки в этот день рыбачили,
как говорится, «в охотку». Отставать не хотелось никому. Как отметили судьи соревнований, конечный результат предсказать
было невозможно. Случилось
так, что лидеры первого этапа, а
в их числе оказались Владимир
Цыкунов и Алексей Ковалев, в
ходе второго значительно уступили соперникам. А те, кто был почти в конце турнирной таблицы
по итогам первого этапа, во втором вырвались вперед.
В итоге победителем конкурса по зимней ловле рыбы среди
рыболовов-любителей Глинковского района был признан Андрей
Ларионов, постоянный участник
соревнований. Ему вручили Диплом победителя и приз – ледоруб. Второе место по праву занял
тоже опытный рыболов Владимир Цыкунов. Ему также вручили
Диплом и подарок – рыбацкие
сапоги. Диплом победителя третьей степени и приз, рыбацкий
жилет, был вручен Алексею Пискунову.
Хочется сказать и об Алексее
Коршунове, занявшем четвертое
место. Несмотря на то, что в соревнованиях он участвовал впервые, результат показал вполне
достойный и по итогам конкурса
смог обойти многих опытных рыболовов.
Конкурс предполагал много
номинаций и в каждой из них был
определен свой победитель.
Многие рыболовы увезли с соревнований призы – удочки, ледоступы, прикормку и многое другое.
Все подарки и призы были приобретены за счет Администрации
муниципального образования
«Глинковский район».
Завершились соревнования
традиционной рыбацкой ухой и
обсуждением планов будущих
состязаний по рыбной ловле.
Организаторы конкурса тепло
благодарят всех, кто принял в
нем участие и выражают надежду, что еще не раз встретятся у
водоемов, чтобы помериться
мастерством и пообщаться с
единомышленниками.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ли на произведениях, которые не
просто им понравились, а которыми им захотелось поделиться
с другими. Через авторское прочтение этих отрывков прозы, юные
исполнители выразили свое отношение, свои чувства, вызванные
описанными ситуациями.
У членов жюри директора
Дома детского творчества Т.А.
Будаченковой, начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Л.А.
Бетремеевой, заведующей отделом обслуживания МБУК «Глинковская библиотека» М.В. Костюченковой, художественного руководителя Болтутинского Дома
культуры О.И. Ковалевой и главного редактора газеты «Глинковский вестник» И.И. Будаченковой, была непростая задача. Им
предстояло определить победителей районного этапа.
Хочется отметить, что все участники были неплохо подготовлены, и каждый постарался представить свой отрывок как можно
эмоциональнее и ярче. Ведь
оценивалось не только четкое
прочтение текста, но и артистизм,
умение расставить логические
ударения и выдержать паузы.
Владислава Ананьева, прочитавшая известный рассказ В.
Осеевой «Волшебное слово»,
тронула своей искренностью и
умением донести до читателя
особое эмоциональное состояние героя.
Николай Козлов и Полина Быкова, погрузившие слушателей в
переживания героев военной

повести Б. Васильева «А зори
здесь тихие», заставили учащенно биться сердца всех, кто их услышал. Ведь их голосами говорили простые девушки, которых
само время сделало мужественными и стойкими, которым выпало защищать свою Родину.
Полина Копанева и Виолетта
Ляпченкова, разыграли перед
слушателями истории, описанные в рассказах Б. Ганго «Сказанное слово» и «Зеркало». Они
по своему пережили эти ситуации, и сделали их еще ярче и интереснее для слушателей.
Диана Моисеева, посредствам
рассказа И. Пивоваровой «Веселый дождь», показала какие
разные эмоции и чувства может
вызвать обычный дождик. Ей, а
точнее героини этого рассказа,
хочется верить. Ведь Диана
очень точно смогла показать, что
она чувствовала, и как менялось
ее настроение.
Каждое выступление было интересным, ярким, запоминающимся. Однако конкурс предполагает определить победителей
муниципального этапа. Ими стали учащиеся Глинковской средней школы Владислава Ананьева, Николай Козлов и Полина
Быкова, которым и предстоит
представлять наш район на региональном этапе.
Все участники конкурса, педагоги, подготовившие юных чтецов,
были награждены Грамотами
организаторов международного
конкурса «Живая классика».
Мы с нетерпением будем
ждать результатов областного
этапа и верить в то, что среди
победителей будут и наши, глинковские школьники.
Наталья ТИХОНОВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

ДУША ПОЕТ, КОГДА КЛЮЁТ

Рыболовы-любители, участники очередного районного конкурса по зимней ловле рыбы (март 2021 год).
Рыболова-зимника легко узнать по большому ящику и огромному ледобуру. Вот идет
он по замерзшему водоему в
теплом снаряжении, не боясь
мороза и снега, идет не ради
нескольких рыбешек, а ради
неповторимых часов, которые можно провести у заветной лунки. В такие минуты
поднимается настроение, а
если клюет, то душа, что называется, поет от счастья.
Рыболовы Глинковского района всегда закрывают зимний сезон по-особому. Обычно в марте,
конечно, когда позволяет погода,
они проводят конкурс среди любителей зимней рыбалки. Этот
год не стал исключением. Конкурсного дня ждали с нетерпением,
и спрашивали о нем у организатора, специалиста по спорту районной Администрации Дмитрия
Степина. И вот дата была назначена, закуплены призы и подарки.
В минувший выходной всех
желающих пригласили на озеро
у деревни Беззаботы. Как отме-

тил главный судья соревнований,
Михаил Леонов, этот водоем был
выбран неслучайно. Задача рыболовов, прибывших на конкурс,
заключалась не только в том,
чтобы показать хороший результат и тем самым подтвердить
свое мастерство рыболова-любителя, но и пробурить как можно
больше лунок. Дело в том, что
осенью в озеро у деревни Беззаботы был запущен белый амур и
для его успешной жизнедеятельности необходим дополнительный кислород. Зная об этом,
рыболовы старались, и теперь
рыбкам уж точно не придется
страдать из-за весеннего кислородного голодания.
Но сам по себе конкурс был,
как всегда, интересным. В этом
году участие в нем приняло два
десятка рыболовов-любителей.
Возраст участников был различным. Самому старшему, Александру Ерохову – 63 года, а самому
юному, школьнику Кириллу Пискунову – 9 лет. Кстати, по традиции, самый старший и самый
юный получили призы от жюри.

Особого приза была удостоена и
единственная женщина, принявшая участие в соревнованиях.
Это Оксана Сычева, которая уже
не первый год соревнуется наравне с мужчинами.
Как и прежде, конкурс проходил в два этапа, а победители
соревнований определялись путем сложения мест, занятых в
первом и во втором турах. Условия конкурса не претерпели особых изменений, и опытные участники в ходе соревнований чувствовали себя, как «рыба в воде».
Однако в этом году, как рассказали нам члены жюри, было достаточно много новичков, которым
нынче, явно, везло.
Состав жюри в этом году не
изменился. Как всегда, в роли
главного судьи соревнований
выступил Михаил Леонов, а судьями состязаний по зимней ловли рыбы были Геннадий Горелов
и Магамед Юсупов.
Приятно, что к данному состязанию особый интерес проявляют школьники. Их в этом году
было трое. Как мы уже говорили,

КОНКУРСЫ

«ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ» — ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÝÒÀÏ

Победители районного этапа конкурса В. Ананьева, П. Быкова и Н. Козлов.
«Живая классика» — международный конкурс юных чтецов, учрежденный одноименным Некоммерческим Фондом в
2011 году как проект, направленный на повышение популярности литературы среди молодых читателей. В 2021 году
конкурсу «Живая классика» 10
лет! За это время в проекте
приняло участие более 10 миллионов детей из 80 стран мира.
Конкурс стал лауреатом трех
крупных премий.
Надо сказать о том, что в этом

столь престижном конкурсе активно участвуют и юные чтецы
Глинковского района. Недавно
на страницах газеты мы рассказывали о том, как провели школьные этапы конкурса. А недавно
состоялся и муниципальный
этап, который проходил в Доме
детского творчества. Точнее там
подводились итоги районного
этапа, а сами участники, по известным причинам, в этом году на
муниципальный этап не приезжали. Им предстояло записать
свое выступление и отправить

видеофайл организаторам, в
роли которых традиционно выступает коллектив Дома детского
творчества.
В этом году участников муниципального этапа было шестеро:
трое, Полина Быкова, Николай
Козлов, Владислава Ананьева –
учащиеся Глинковской средней
школы; и еще трое, Полина Копанева, Виолетта Ляпченкова и Диана Моисеева – из Болтутинской
школы.
Ребята серьезно подошли к
конкурсу и свой выбор останови-
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Позиция президента

На Смоленщине у нас

ОБЕСПЕЧИТЬ
СОЦПОДДЕРЖКУ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ДЕЙСТВУЕТ

Владимир Путин поручил обеспечить пожилых и инвалидов положенными им мерами соцподдержки.

Сотрудники Центра управления регионом обработали более
2700 сообщений смолян.

Генпрокуратура
РФ и другие государственные органы
должны обеспечить
безусловное исполнение социальных
гарантий, чтобы пожилые россияне и
люди с инвалидностью без проволочек
получали соцподдержку. Об этом заявил президент РФ
Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры.
«В 2020 году выросло число выявленных, а главное, устранённых нарушений в
области охраны прав инвалидов, пенсионеров. Такая статистика говорит о том, что
проблемы в этой сфере сохраняются», –
отметил глава государства.
По словам Владимира Путина, задача
генпрокуратуры вместе с другими государственными органами «обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили
то, что им положено по закону: компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».
Президент напомнил, что на прошлом
расширенном заседании коллегии генпрокуратуры в 2020 году поручал значительно усилить работу по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан. «Прошу и впредь держать под контролем это
приоритетное направление», – распорядился Владимир Путин.
СИРОТЫ И МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
Владимир Путин также поручил прокурорам в первоочередном порядке рассматривать обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также опекунов детей-сирот.
«Среди безусловных приоритетов – охрана прав несовершеннолетних. Нарушений
здесь по-прежнему, вы знаете это хорошо,
немало, поэтому обращения многодетных
семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке, привлекать к их решению власти регионов, муниципалитетов
и безусловно опираться на общественные
организации», – указал Владимир Путин.
По словам президента, на особом контроле должны оставаться вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, детей-сирот и матерей,
которые одни воспитывают детей: «Надо
незамедлительно реагировать на неправомерное удержание положенных людям
пособий, компенсаций, других видов материальной помощи».

В администрации области состоялась
рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем Центра управления регионом (ЦУР) Сергеем Королевым. Ключевыми вопросами, стали первые
итоги работы и перспективные направления деятельности данной структуры.
Центр управления регионом Смоленской области начал работу 25 ноября 2020
года. Это совершенно новая для области
структура, координационный центр, главная задача которого – при помощи современных механизмов и сервисов осуществлять мониторинг поступающих от граждан
сообщений, что позволяет органам власти максимально оперативно решать проблемы жителей области. По поручению
президента России Владимира Путина подобные Центры начали работу во всех
субъектах страны.
Специалисты Центра при помощи различных инструментов (например, системы
оперативного мониторинга «Инцидент Менеджмент») собирают, обрабатывают и
анализируют обращения смолян и передают полученную информацию профильным чиновникам для того, чтобы озвученная гражданами проблема была решена
максимально быстро и эффективно.
Руководитель Центра Сергей Королев
доложил, что с момента открытия сотрудники Центра обработали через систему
«Инцидент Менеджмент» более 2700 сообщений смолян. Большинство из них касались вопросов ремонта и обслуживания
автодорог, благоустройства, здравоохранения, а также жилищно-коммунального хозяйства. При этом за три месяца удалось
существенно сократить среднее время ответа – с 7 часов 56 минут до открытия Центра, до 6 часов 41 минуты. «Хочу особо подчеркнуть, что это не просто формальные
ответы жителям. Если есть такая возможность, то проблема решается в достаточно сжатые сроки: например, проводится

ПРЕСЕКАТЬ НАРУШЕНИЯ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
Владимир Путин поручил строго наказывать за нарушения при
реализации нацпроектов.
«Средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, должны работать на улучшение жизни россиян. Нужно пресекать нарушения и злоупотребления в этой сфере, а также строго за них
наказывать», – заявил президент России
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры РФ. В качестве одной из важнейших
задач ведомства он назвал «надзорное
сопровождение стратегических национальных проектов».
«На эти цели выделяются значительные государственные деньги, и эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны
пресекаться и строго наказываться».
Особое внимание, как отметил Владимир Путин, нужно уделить такой исключительно важной сфере, как здравоохранение. Задача прокуроров в этой области –
«не только контролировать, как реализуются запущенные здесь региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решением многих других вопросов».
«Например, соблюдаются ли нормативы
оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные
лекарства, услуги, средства реабилитации,
выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским
работникам»,– пояснил В.Путин.
По материалам ТАСС.

аварийный ремонт дороги, спиливаются
аварийные деревья и т. д.».
«Сергей Владимирович, Вы знаете мою
принципиальную позицию – несущественных проблем не бывает, и, если смолянин
обращается с тем или иным вопросом,
необходимо приложить максимум усилий,
чтобы найти решение. Конечно, по ряду
причин, чаще всего объективных – например, отсутствие необходимых финансовых
или трудовых ресурсов, не каждую проблему есть возможность решить в краткосрочной перспективе, но к этому нужно стремиться, побуждать чиновников любого
уровня действовать как можно более оперативно и компетентно. Вижу, что с появлением Центра деятельность в данном
направлении активизировалась, что, безусловно, позитивно скажется на качественном повышении уровня жизни населения. Рассчитываю, что впредь эффективность этой работы будет только возрастать», – подчеркнул Алексей Островский.
Сергей Королев рассказал главе региона о таком инструменте взаимодействия

ЗАМЕНА СТАРЫХ ФАПов
Замена старых фельдшерско-акушерских пунктов на новые идет в
регионе с положительной динамикой.
Губернатор Алексей Островский провел плановое совещание по вопросу реализации на территории области программы по замене ФАПов в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе нацпроекта «Здравоохранение». В работе приняли участие профильные заместители главы региона и руководители общественных организаций –
ОНФ и врачебной палаты.
Алексей Островский отметил, что федеральный центр пошел навстречу региону и вернул не освоенные в прошлом
году по ряду серьезных причин денежные
средства в размере 228 млн рублей, выделенные на замену 49 старых ФАПов на
новые. Он подчеркнул, что никакие ссылки на пандемию коронавируса или «слабую» работу поставщика в расчет приниматься не будут, поэтому все обязательства власти перед смолянами по вводу в
эксплуатацию медучреждений должны
быть выполнены в полном объеме и максимально качественно.
Следует напомнить, что поставка ФАПов региональному департаменту по
здравоохранению не была осуществлена
во многом из-за того, что компания-поставщик – ООО «Великолукский завод металлоконструкций 60» – не устранила
выявленные несоответствия государственному контракту и не предоставила
полного комплекта необходимых документов, а также не завершила все этапы
работ до конца 2020 года, в том числе не
выполнила поставку медицинского оборудования.
Именно тогда Алексей Островский заявил, что региональная власть не имеет
права только для того, чтобы «закрыть»
госконтракт вовремя, осуществить приемку ФАПов, где еще не устранены нарушения, и, тем самым, подвести смолян.
Отвечая на вопрос губернатора о том,
как сейчас обстоят дела с реализацией
регпроекта, его первый заместитель Константин Никонов доложил, что деятельность созданной по поручению главы региона межведомственной рабочей группы позволила значительно ускорить решение возникавших спорных вопросов во
взаимодействии с поставщиком: компания оперативнее устраняет выявленные
при строительстве недостатки и предпри-

нимает меры, чтобы медоборудование,
заявленное в госконтракте и необходимое для качественного функционирования ФАПов, было поставлено в самое ближайшее время. Динамика – положительная, о чем свидетельствуют темпы завершения работ.
Заместитель губернатора Полина Хомайко сообщила, что поставщик подтвердил готовность обеспечить построенные
объекты необходимым медицинским
оборудованием в течение 2-3 недель.
Вдепартаменте по здравоохранению находится на проверке 39 комплектов документов на уже готовые ФАПы.
Полностью готовы к приемке уже 8
объектов и соответствующая процедура
начнется буквально на днях.
Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Наталия Семенцова предложила включить в состав приемочных комиссий и представителей общественных структур, отметив, что плотно
работали вместе весь 2020 год. «Технические службы, надзор смотрят на технологическую часть, а общественники больше
уделяют внимание тому, насколько будет
комфортно людям»– подчеркнула она.
Алексей Островский согласился и дал
соответствующее поручение подчиненным. Предложил к этой работе подключить и другие институты гражданского общества– Общественную палату Смоленской области. «Оценка должна быть
объективной и всесторонней, чтобы нам
впоследствии не пришлось исправлять
ошибки»– отметил глава региона.
Вице-президент союза «Национальная Медицинская Палата», председатель Смоленской региональной общественной организации «Врачебная палата», заместитель председателя Общественного совета при Минздраве России
Наталья Аксенова рассказала о проблемах, которые по объективным причинам
тормозят выполнение регионального
проекта и ввод фельдшерско-акушерских
пунктов в действие.Но прежде она выразила А.В. Островскому глубокую благодарность за то, что при его личном участии,
настойчивости огромные денежные средства на завершение строительства вернулись в областной бюджет.
Губернатор поблагодарил за добрые
слова и подчеркнул, что это стало возмож-

с населением, как Платформа обратной
связи, посредством которой жители могут задать интересующий их вопрос или
рассказать о проблеме органам власти в
режиме онлайн. Сделать это можно через портал Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также
с помощью специальных виджетов на
порталах органов власти и муниципалитетов. Платформа позволяет проводить
опросы по актуальным тематикам. По состоянию на начало марта, данным сервисом уже воспользовались более 3 тысяч смолян.
Еще одно направление деятельности
ЦУР – информирование жителей региона
по значимым вопросам. Как показали первые месяцы работы в числе актуальных
тем – экология и раздельный сбор отходов.
Для удобства смолян ЦУР запустил специального бота в мессенджере Telegram.
Пройдя по ссылке, каждый житель может
увидеть интерактивную карту размещения
мест раздельного сбора отходов.
Илья КОНЕВ.
ным благодаря не только его настойчивости, а коллективным действиям.
Наталья Аксенова подчеркнула, что
есть проблемы, которые решить на региональном уровне практически невозможно – нужно участие федерального центра, поэтому палата активно подключилась к поиску решения.В перечне медицинского оборудования, оговоренного в
госкантракте и обязательного к поставке, значится то, которое уже не производится на территории РФ и не поставляется из-за рубежа. В Минздраве России поддержали обращение врачебного сообщества Смоленской области с тем, чтобы
внести необходимые поправки в ведомственные акты.
Губернатор поддержал и инициативу
общественников о проведении основательной инвентаризации всех имеющихся на территории Смоленской областиФАПов: «Такая работа уже проводится департаментом по здравоохранению совместно с ОНФ, врачебной палатой. Однако
согласен, что ее нужно активизировать.
Наша общая задача – создать доступные,
благоприятные условия для того, чтобы
жители Смоленской области получали
качественные услуги первичной медицинской помощи».
Отдельное внимание заострили на
строительстве пяти новых ФАПов, которые
в соответствии с регпроектом должны
быть введены в эксплуатацию в нынешнем году.
Пять новых объектов будут модульными – быстровозводимыми, а не объектами капитального строительства, как предыдущие 49. Это во многом позволит сократить сроки введения их в эксплуатацию
при полном соблюдении всех требований,
касающихся строительных норм и обеспечения медицинского обслуживания.
«Коллеги, заостряю ваше внимание:
наша главная задача – не только выполнить определенные федеральным центром задачи, но, прежде всего, создать
комфортные и благоприятные условия
для получения смолянами доступной,
профессиональной медицинской помощи на селе – там, где в ней крайне нуждаются. Вместе с тем еще раз говорю: проведенные работы ни в коем случае не
должны сказаться на качестве. Нам нужно, чтобы жители региона получили не
красивые отчеты, а добротные, качественно сделанные и грамотно оснащенные медицинские объекты», – подвел
итоги совещания Алексей Островский.
Ольга ОРЛОВА.

26 марта 2021 г. №13 (3490)
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ОФИЦИАЛЬНО

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

лиоративный 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 № 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 № 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 3, здание
Администрации, тел. (848165) 2-36-25.
Местонахождение помещения для голосования – д.
Добромино, улица Центральная, дом 3, здание Администрации, тел. (848165) 2-36-25.

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 № 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 № 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 № 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 № 102
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Бартеново, д. Иваники, д. Княжье Село, д. Новая Буда,
д. Петропавловка, с. Глинка – улицы:
Строителей, Новая, Озерная, Смоленский переулок,
Железнодорожная, Энергетиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрьская, Льнозаводская,
Интернациональная, переулок Промышленный, переулок Коммунистический, переулок Кировский, Зимонина,
Калинина, Пролетарская, Горького – четная сторона с д.
2 по д. 12 включительно, нечетная сторона с д. 1 по д. 11
включительно, Школьная – четная сторона с д. 2 по д.10
включительно, Никитенкова, Глинки, Красная, Ленина –
за исключением домов 1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская,
Мелиоративная, 1-й Гвардейский переулок, 1-й Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский переулок, 2-й Ме-

Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение Глинковского рай-

СВЕДЕНИЯ
о расходовании средств избирательного фонда
кандидатов при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16
(на основании данных подразделения
Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России»
(иной кредитной организации)
в рублях

1

1

2

3

4

5

6

ФИО кандидата,
наименование
избирательного
объединения

2

Баранов
Андрей
Александрови
ч
Василенков
Алексей
Петрович
Карпылева
Зоя
Михайловна
Лазаренко
Валерий
Валентинович
Сидоренков
Виталий
Анатольевич
Титов Игорь
Евгеньевич

Поступило средств
всего

из них
от юридических лиц,
внесших пожертвования на
сумму более чем
5 (10)* тыс. руб.

3

Израсходовано средств
всего
от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем
1,5 (1,5)* тыс. руб.

сумма

наименование
юридического
лица

сумма

количество
граждан

4

5

6

7

Возвращено средств/перечислено в доход
бюджета

из них
по финансовой операции по
расходованию средств на
сумму более чем
5 (40) *тыс. руб.

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

6 989,50

0,00

0,00

0,00

0,00

дата
снятия
со спецсчета

сумма

9

10

Избирательный участок № 107
Доброминское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты: д. Ивонино, д. Ромоданово, д.Новая, д. Тимошино, д.
Путятино, д. Басманово, д. Рубежики, д. Слободка, д. Тишково.
Местонахождение участковой избирательной комиссии – д. Ромоданово, д. 69А, здание Администрации,
тел.(848165) 2-45-24.
Местонахождение помещения для голосования – д.
Ромоданово, д. 69А, здание Администрации, тел.(848165)
2-45-24.
Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том числе населенные пункты:
д. Казанка, д. Крашнево, д. Лейкино, д. Ляды, д.Марьино,
д. Монино, д. Николаевское, д. Новая, д. Новобрыкино, д.
Панское, д. Праслово, д. Совкино, д. Старое Брыкино, д.
Долголядье, д. Клоково, д. Матренино, д. 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.
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, и израсходованных из них
(на основании данных подразделения
Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России»
(иной кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва
одномандатный избирательный округ № 16
По состоянию на 18 марта 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О. кандидата
(наименование
избирательного
объединения)
Баранов Андрей
Александрович
Василенков Алексей
Петрович
Карпылева
Зоя Михайловна
Лазаренко Валерий
Валентинович
Сидоренков Виталий
Анатольевич
Титов Игорь Евгеньевич

Поступило средств,
всего
(в рублях)

Израсходовано средств,
всего
(в рублях)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

6 989,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Остаток

3 010,50

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

По состоянию на 18 марта 2021 г.
№
п/п

она 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. Ново-Ханино муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 2-21-56.

Наименование
жертвователя

сумма

11

12

основание
возврата

13

КТО ПРЕДСТАВИТ ПАРТИЮ
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru – здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Итоги будут подведены 1
июня.
За ходом предварительного голосования будут наблюдать члены оргкомитета
ПГ-2021. Президиум регионального политического совета «Единой России»
сформировал список из 12 человек. В
него вошли представители общественных
организаций, образовательных учреждений, работники здравоохранения, молодежь и партийцы.
«Мы единогласно приняли решение о
создании оргкомитета по предварительному голосованию. Он нужен для того,
чтобы проведение ПГ соответствовало
нормам и стандартам, чтобы были люди,
которые будут наблюдать за чистотой
принятия документов, их соответствием
определенным требованиям. В большинстве своем в оргкомитет вошли общественники. Теперь последует стандартная процедура – прием заявлений
от кандидатов. В голосовании могут принять участие и партийцы, и беспартий-

ные смоляне», – рассказал секретарь
Смоленского регионального отделения
партии Игорь Ляхов.
Определены требования к участникам
– кандидаты должны быть старше 21 года,
постоянно проживать в России, не иметь
гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать
ФИО, год рождения, место жительства и
работы, а также ряд других необходимых
сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел – участие в волонтерской и добровольческой деятельности.
Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по
30 мая по самой открытой и конкурентной первой модели – проголосовать смогут все избиратели.
Они и определят, кто представит
партию на выборах в Госдуму в Единый
день голосования 19 сентября.

26 марта 2021г. №13 (3490)

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Титов Игорь Евгеньевич, Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810459009000279
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

5

Шифр Сумма, руб. Приместрочание
ки
2
3
4
10
0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона
от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
80
объединения, средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного
110
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено жертвователям денежных средств,
130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
140
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер
160
добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств,
170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
200
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
210
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
230
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
240
На оплату работ (услуг) информационного и
250
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
280
фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам *
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
банковской справкой)
( СТР.290СТР.10- СТР.100-СТР.180

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Василенков Алексей Петрович, Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810559009000276
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1

0,00

1.1

0,00

1.1.1
1.1.2

0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.3
1.1.4
1.2

0,00

1.2.1

0,00
0,00
0,00

1.2.2
1.2.3
2

0,00
0,00

2.1
2.2

0,00

2.2.1

0,00

2.2.2

0,00

2.2.3
2.3
3

0,00
0,00
0,00

3.1
3.1.1

0,00

3.2
3.3

0,00

3.4

0,00
0,00
0,00

3.5
3.6

0,00

3.7

0,00

3.8

0,00

4

0,00

5

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Лазаренко Валерий Валентинович, региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Смоленской области
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810859009000277
номер специального избирательного счета)

Шифр Сумма, руб. Приместрок
чание
и
2
3
4
10
0,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона
от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 80
объединения,
средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного 110
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять 140
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер 160
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
подписей избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации 210
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции 220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных 230
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
240
На
оплату
работ
(услуг)
информационного
и 250
консультационного характера
На оплату других
работ
(услуг), выполненных 260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств 280
фонда
пропорционально
перечисленным
в
*
избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
банковской справкой)
( СТР.290СТР.10- СТР.100-СТР.180

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Карпылева Зоя М ихайловна, Региональное
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810159009000281
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Сидоренков Виталий Анатольевич, Смоленское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810859009000280
номер специального избирательного счета)

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
4

5

Шифр
строки
1
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного
закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов
Смоленской областной Думы»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 80
объединения,
средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного 110
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять 140
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено 150
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер 160
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации 210
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции 220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных 230
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
240
На оплату работ (услуг)
информационного и 250
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных 260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 270
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств 280
фонда
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам *
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 290
(заверяется банковской справкой)
( СТР.290СТР.10- СТР.100- СТР

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

Шифр Сумма, руб. Приместрочание
ки
2
3
4
10
10000,00

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные
средства
кандидата,
избирательного 30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от
30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»
из них
Собственные
средства
кандидата,
избирательного 80
объединения,
средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 110
всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять 140
пожертвования
либо
не
указавшим
обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования
либо
не
указавшим
обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер 160
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
подписей избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации 210
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции 220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных 230
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
240
На
оплату
работ
(услуг)
информационного
и 250
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 260
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам *
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
банковской справкой)
( СТР.290 СТР.10- СТР.100- СТР.180

Строка финансового отчета

1
1.1

10000,00
1.1.1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

2.2.1

0,00
2.2.2

0,00
2.2.3

0,00

2.3
3

6989,50
1500,00
0,00
0,00
0,00
3989,50
0,00
0,00
0,00
1500,00
0,00

3010,50

3.1

Шифр
строки
2
10

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона
от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 80
объединения,
средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного 110
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять 140
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер 160
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
подписей избирателей
3.2
На
предвыборную
агитацию
через
организации 210
телерадиовещания
3.3
На
предвыборную
агитацию
через
редакции 220
периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных 230
агитационных материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
240
3.6
На
оплату
работ
(услуг)
информационного
и 250
консультационного характера
3.7
На оплату других
работ
(услуг), выполненных 260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств 280
фонда
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам *
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
банковской справкой)
(СТР.290СТР.10- СТР.100-СТР.180

Сумма, руб. Примечание
3
4
0,00

1
1.1

0,00

1.1.1
0,00

1.1.2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

3
0,00

Примечание
4

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного
объединения Баранов Андрей Александрович, Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Смоленской области
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование
избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810159009000278
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Сумма, руб.

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
2

2.1
2.2

0,00

2.2.1

0,00

2.2.2

0,00

2.2.3
2.3

0,00

3

0,00
0,00

3.1
3.1.1

0,00

3.2

0,00

3.3

0,00

3.4

0,00
0,00

3.5
3.6

0,00

3.7

0,00

3.8

0,00

4

0,00

5

Шифр
строки
1
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для 20
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 30
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 40
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного
закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов
Смоленской областной Думы»
из них
Собственные средства кандидата, избирательного 80
объединения,
средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
100
Возвращено денежных средств из избирательного 110
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета
120
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 130
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам,
которым
запрещено
осуществлять 140
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено 150
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств,
превышающих
предельный
размер 160
добровольных пожертвований
Возвращено
жертвователям
денежных
средств, 170
поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
190
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 200
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации 210
телерадиовещания
На
предвыборную
агитацию
через
редакции 220
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных 230
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
240
На оплату работ
(услуг)
информационного
и 250
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных 260
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 270
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств 280
фонда
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд денежным средствам *
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 290
(заверяется банковской справкой)
( СТР.290СТР.10- СТР.100-СТР

Сумма, руб. Примечание
3
4
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

8

В Смоленской областной Думе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого дедушку, папу и мужа,
Алексея Михайловича ЕРМАКОВА с юбилеем!

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА»

Твой юбилей сегодня отмечаем,
И пожеланий всех не перечесть.
Тебя, родной наш, поздравляем
Как хорошо, что ты на свете есть!
Тебя мы любим, ценим, уважаем
За щедрость сердца, доброту души.
Спасибо за тепло, заботу, радость,
Что каждый день приносишь ты!
Желаем счастья и добра,
Прожить желаем в двое больше,
Причем здоровым быть всегда
И не стареть, как можно, дольше!
Внуки, дети, жена.

По инициативе фракции «Единая Россия» в региональном парламенте внесли
изменения в статью областного закона
«О звании «Ветеран труда Смоленской
области»».
Это позволило расширить количество получателей меры социальной поддержки.
При работе над проектом областного закона изыскали средства внутри регионального
бюджета и перераспределили расходную
часть в процессе конструктивного взаимодействия депутатов фракции «Единая Россия» с финансовым блоком Администрации
Смоленской области. Дополнительные расходы из областного бюджета составят более
5 миллионов рублей.
В настоящее время мера социальной под-

держки предоставляется неработающим
гражданам, которым присвоено звание
«Ветеран труда Смоленской области», если
размер их среднедушевого дохода не превышает 12 000 рублей. Теперь этот критерий увеличен до 29 346 рублей.
Изменение позволит дополнительно
предоставлять выплату 850 жителям региона.
Работа над законопроектом потребовала значительных усилий и времени. Принятию решения о его разработке послужили
многочисленные обращения смолян в адрес руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова, председателя облдумы Игоря Ляхова, а также депутатов-единороссов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМ А.

Коллективы Администрации муниципального
образования «Глинковский район» и отдела по
образованию выражают искреннее соболезнование начальнику отдела по образованию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Людмиле Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.

РЕКЛАМА.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ВНИМАНИЮ
ВЛАЛЕЛЬЦЕВ КОРОВ!
Глинковский ветучасток информирует о возобновлении Программы по оказанию услуг по
искусственному осеменению коров и тёлок в
личных подсобных хозяйствах граждан Смоленской области на бесплатной основе.
Владельцами животных оплачиваются только транспортные расходы:
– выезд на транспорте ветучреждения составит
820 рублей;
– на транспорте владельца – 300 рублей.
Животное должно быть клинически здоровым и
иметь ушную бирку.
За оказанием данной услуги обращаться по телефонам:
8-952-998-65-80 – осеменатор (Глинка) – Степаненкова Алла Николаевна;
8-951-705-40-04 – зав. Глинковским ветучастком –
Громова Юлия Викторовна.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления
земельного участка,
из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское сельское поселение, вблизи д. Хотеево, площадью 1500 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0030105:556, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении
указанного земельного участка в течении тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 900 до 17-00 часов по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово – экономический отдел Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

В связи с проведением дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 16, газета “Глинковский вестник” извещает о проведении жеребьевки по распределению бесплатной
печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами.
Жеребъевка состоится 2 апреля 2021 года в 13:
00 по адресу: Смоленская область, город Смоленск,
площадь Ленина, дом 1 (здание Дома Советов), большой зал заседаний (3 этаж).

Âíèìàíèþ ãëèíêîâöåâ!
1 апреля, на рынке села Глинка,
фабрика “Суражанка” будет проводить продажу женских и молодежных пальто, полупальто,
курток.
Размеры от 38 до 80. Цены от 1,5 до 9 тысяч на
весенние модели и от 2 до 12 тысяч - на зимние.
РЕКЛАМА.

Коллектив МБОУ «Глинковская средняя школа» выражает искреннее соболезнование» Людмиле Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны. Терять близких очень тяжело… А потеря мамы – это потеря части себя… Мамы будет всегда не хватать, но пусть память о ней и
её тепло будет с Вами всегда.
Коллектив Доброминской средней школы выражает искреннее соболезнование Людмиле
Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её
матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Дубосищенской основной школы
выражает искреннее соболезнование Людмиле
Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её
матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Белохолмской основной школы выражает искреннее соболезнование Людмиле
Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её
матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Болтутинской средней школы
выражает искреннее соболезнование Людмиле Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Дома детского творчества выражает искреннее соболезнование Людмиле Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Глинковской детско-юношеской
спортивной школы выражает искреннее соболезнование Людмиле Алексеевне Бетремеевой по
поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
Коллектив Детского сада «Солнышко» выражает искреннее соболезнование Людмиле Алексеевне Бетремеевой по поводу смерти её матери, АНДРИАНОВОЙ Марии Алексеевны.
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