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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ УЧИТЕЛЯ
Подведены ито-

ги регионального
этапа Всероссийс-
кого конкурса «Пе-
дагогический де-
бют-2021».

 Конкурс прово-
дился в целях разви-
тия творческого по-
тенциала молодых
педагогических ра-
ботников, формиро-
вания активной граж-
данской позиции мо-
лодых педагогичес-
ких работников, ак-
тивного профессио-
нального отношения
к совершенствова-
нию системы образо-
вания.

В с е р о с с и й с к и й
конкурс проводился
по 6 номинациям:
«Молодые учителя»,
«Молодые педагоги-
психологи», «Моло-
дые педагоги допол-
нительного образова-
ния», «Молодые вос-
питатели дошкольных
о бр а з о в а те л ь ны х
организаций», «Моло-
дые классные руководители»,
«Молодые управленцы».

За звание победителя регио-
нального этапа Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют
– 2021» соревновались 62 педа-
гогических работника образова-
тельных организаций всех типов
и видов, педагогический стаж ко-
торых по состоянию на 1 марта
2021 года не превышал пяти лет.

Заочный этап конкурса, вклю-
чавший в себя экспертизу мате-
риалов, проводился с 22 по 29
марта. Очный этап конкурса со-
стоялся 30 марта в дистанцион-
ном режиме в формате видео-
конференцсвязи. 31 марта были
определены победители и при-
зеры регионального этапа Все-

 Татьяна Сергеевна Бетремеева.
российского конкурса «Педаго-
гический дебют – 2021».

Учитель биологии Глинковс-
кой средней школы Татьяна Сер-
геевна Бетремеева стала побе-
дителем в номинации  «Молодые
классные руководители». Ей вру-
чили Диплом первой степени.

– В 2021 году я приняла ре-
шение заявить о себе на конкур-
се «Педагогический дебют-
2021», выбрав номинацию «Мо-
лодые классные руководители».
Одним из конкурсных испытаний
была запись занятия с ученика-
ми, которая позволила посмот-
реть на себя со стороны, оценить
методы и приемы моей работы.
Второй этап тоже проходил в ди-

Дорогие смоляне!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики, который
отмечается во всем мире, – праздником, учрежденном в честь пер-
вого полета человека в космос!

Смоляне по праву гордятся тем, что этот грандиозный про-
рыв, символизирующий начало новой космической эры и триумф
отечественной науки и техники, совершил Юрий Алексеевич Га-
гарин – уроженец Смоленской Земли.

В день 60-летнего юбилея исторического гагаринского поле-
та, мы отдаем дань глубокого уважения непревзойденному подви-
гу выдающихся ученых и конструкторов, исследователей и испы-
тателей, многотысячному отряду работников ракетно-косми-
ческой отрасли. Это поистине был подвиг всего нашего народа.

Сегодня Россия, как и прежде, остается великой космической
державой, успешно реализуя масштабные национальные и между-
народные орбитальные проекты, чтобы бессмертное гагаринс-
кое «Поехали!» торжественно и мощно звучало над планетой Зем-
ля.

Примите искренние пожелания неиссякаемой энергии и здоро-
вья, счастья и побед на жизненном пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с Днем космонавтики!

В этом году весь мир отмечает 60-ю годовщину первого поле-
та человека в космос. Для Смоленщины этот праздник является
особенно важным: мы не перестаем испытывать чувство глубо-
кой гордости, что героем, положившим начало новой эпохе в осво-
ении околоземного пространства, стал наш земляк Юрий Алексе-
евич Гагарин. Его легендарный полет навсегда останется одним
из самых ярких событий в истории нашего государства.

Отрадно, что в летописи космонавтики есть немало поисти-
не выдающихся достижений, за которыми стоит труд целой пле-
яды наших соотечественников, посвятивших себя развитию от-
расли. Убежден, что те, кто сегодня продолжает славные тради-
ции предшественников, помогут в будущем сохранить за Россией
звание ведущей космической державы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и покорения новых
профессиональных и жизненных высот!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!

12 апреля весь мир отметит шестидесятую годовщину одно-
го из величайших событий в истории человечества – первого пи-
лотируемого полета в космос.

Годы упорного, напряженного труда инженеров, конструкто-
ров, испытателей привели к тому, что 12 апреля 1961 года наш
земляк Юрий Гагарин открыл путь к покорению вселенной.

Этот памятный день продемонстрировал всему миру величие
российской науки, патриотизм ученых, мужество и героизм пер-
вооткрывателей, которые своим трудом и талантом сумели воп-
лотить в жизнь фантастическую мечту людей.

Для жителей Смоленской области этот праздник имеет осо-
бое значение. Юрий Гагарин родился на Смоленщине.

Поздравляю вас с этим великим праздником! Желаю всем новых
открытий, творческих успехов, крепкого здоровья и счастья!

А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной Думы от Смоленской области,

член Фракции "Единая Россия"

Уважаемые глинковцы!

12 апреля, в нашей стране отмечается День космонавтики.
Этот праздник связан с великим прорывом человечества - первым
полетом человека в космос и началом космической эры, воплотив-
шей в реальность мечты о покорении просторов Вселенной. Мы,
смоляне, гордимся тем, что именно наш земляк Юрий Алексеевич
Гагарин первым совершил полёт в космос. Его имя стало симво-
лом мужества, символом России.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником и желаем
крепкого здоровья и счастья!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ –
«ВЕНЧИКУ»

В конце марта в культур-
но-досуговом центре «Губер-
нский» города Смоленска со-
стоялся заключительный
гала-концерт областного
фестиваля-конкурса люби-
тельских  творческих кол-
лективов «Наследники тра-
диций», который проходил в
рамках национального проек-
та «Культура», регионально-
го проекта «Создание условий
для реализации творческого
потенциала нации» («Творчес-
кие люди») и Областной госу-
дарственной программы «Раз-
витие культуры в Смоленс-
кой области».

Учредителем фестиваля-кон-
курса  являются Администрация
Смоленской области, Департа-
мент Смоленской области по
культуре.

Организатором фестиваля
выступило государственное бюд-
жетное учреждение культуры

«Смоленский областной центр
народного творчества».

 В 2021 году фестиваль-кон-
курс  проводился в номинации
«Традиции». В нём приняли уча-
стие  фольклорные коллективы,
ансамбли народной музыки, ан-
самбли  народного танца, имею-
щие звания «Народный самоде-
ятельный коллектив» и «Образ-
цовый самодеятельный коллек-
тив». Свое мастерство показали
самодеятельные артисты   из
Смоленского, Сафоновского,
Вяземского, Руднянского, Ярцев-
ского, Глинковского, Ершичского,
Ельнинского и Демидовского
районов

На гала-концерте Глинковс-
кий район представил  народ-
ный самодеятельный коллектив
фольклорный ансамбль  «Вен-
чик», руководитель Любовь Ва-
лентиновна Царенкова. Коллек-
тив выступил в номинации
«Фольклорные коллективы» с

песней «В русской песне живет
душа народа». На торжествен-
ной церемонии награждения им
был вручен Диплом I  степени и
сертификат.

Фольклорный ансамбль «Вен-
чик» – постоянный участник рай-
онных и областных фестивалей
и конкурсов. Имеет множество
благодарностей от Департамен-
та Смоленской области по куль-
туре и туризму,  департамента по
сельскому хозяйству за активное
участие в областных мероприя-
тиях. А также множество других
Дипломов и наград.

На протяжении всего облас-
тного фестиваля-конкурса лю-
бительских творческих коллек-
тивов «Наследники традиций»
в фойе были развернуты фото-
зоны, где коллектив фольклор-
ного ансамбля «Венчик » с ра-
достью фотографировались на
память.

Алеся ГАВРИЛОВА.

станционном режиме, я предо-
ставила видеоролик и рассказа-
ла о себе и получила возмож-
ность высказать свое мнение по
интересующей теме. Результа-
том проделанной мной работы
стала моя победа. Безусловно, я
очень благодарна организато-
рам конкурса, которые дали воз-
можность приобрести новые
знакомства и проявить себя как
педагога, – рассказала Татьяна
Сергеевна.

Поздравляем Татьяну Серге-
евну и желаем дальнейших твор-
ческих успехов на педагогичес-
ком поприще и новых творческих
успехов.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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ЖИВАЯ ПРИРОДА

Чего  нам  не хватает зимой, так
это щебетания птиц, трелей соловья,
пения дроздов… Многие из представи-
телей когорты пернатых улетают
зимовать в дальние страны и их воз-
вращения мы всегда ждем с нетерпе-
нием.

Коллектив Глинковского Лесничества в
период с 22 марта по 1 апреля ежегодно

проводит встречу перелетных птиц. Гра-
фик мероприятий на эту неделю доволь-
но насыщенный. Это и проведение откры-
тых уроков в школах района, и строитель-
ство новых скворечников и многое другое.

 В этом году коллектив Глинковского
Лесничества  филиала ОГКУ «Смолупр-
лес» во главе с лесничим Александром Ни-
колаевичем Харитоненковым побывали в

Дубосищенской основной и Болтутинской
средней школах. Там они рассказали
школьникам о птицах наших лесов, о том,
чем человек может помочь вернувшимся
в родные края пернатым.

Как отметил Александр Николаевич,
он и его коллеги были приятно удивле-
ны эрудиции школьников. Оказалось, что
юные любители природы неплохо вла-
деют ситуацией и даже могут назвать
краснокнижных птиц, обитающих в наших
краях. За это, бесспорно, стоит поблаго-

Участники открытого урока «Птицы наших лесов» в Болтутинской средней школе.

ПТИЦЫ, МЫ ВАС ЖДАЛИ! дарить учителей биологии, которые дают
ребятам столь глубокие знания.

Однако, только проведением открытых
уроков все не ограничилось. Работники
лесничества вместе со школьниками раз-
весили скворечники, которые работники
леса постоянно мастерят в весенний пе-
риод. Новые домики – это именно то, чего
ждут от человека перелетные птицы. Есть
птичье жилье, значит, будет новое потом-
ство пернатых, значит, будут звучать их тре-
ли, радуя нас все лето.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

В минувшие выходные
в Краснинском районном
Доме культуры  состо-
ялся Межрегиональный
открытый турнир Смо-
ленской области по гире-
вому спорту,  посвящен-
ный памяти Мастера

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
спорта международного
класса  Александра Тимо-
феевича Нестеренкова.

Общее руководство про-
ведением соревнований
осуществляло Главное уп-
равление спорта Смолен-
ской области, Смоленское

областное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние «Центр спортивной
подготовки спортивных
сборных команд Смолен-
ской области», Админист-
рация муниципального
образования Краснинско-

го района и Федерация ги-
ревого спорта Смоленс-
кой области.

Вот уже девятый год
подряд на турнире по гире-
вому спорту собираются
сильнейшие спортсмены
Смоленской области, для
того, чтобы почтить память
своего земляка и показать
высокие спортивные дос-

тижения в соревнованиях
по гиревому спорту. Эти со-
ревнования давно стали
одними из самых престиж-
ных в области.

Команду Глинковского
района на них представля-
ли два спортсмена-гиреви-
ка: Довуди Джумазода и Му-
хаммад Кодиров.

По итогам турнира, в
своей весовой категории
(68 кг.), среди старших юно-
шей, победу одержал Му-
хаммад Кодиров (вес гирь
16 кг.). У него 93 подъема
за 10 минут. Он занял пер-
вое место.

Среди мужчин, тех кому
больше 18 лет,  в своей ве-
совой категории (70 кг) тре-
тье место (вес гирь 16 кг.)
достойно занял Довуди
Джумазода. У Довуди 186
подъемов гири за 10 минут.

Спортсмены Глинковс-
кого района добились та-
ких высоких результатов
под руководством  трене-
ра-преподавателя детско-
юношеской спортивной
школы  Владимира Вале-
рьевича  Колестратова. Он
тренирует ребят не первый
год и знает все их сильные
стороны.

Победители и призеры
турнира были награждены
медалями, дипломами со-
ответствующих степеней и
памятными вымпелами.

Поздравляем Глинковс-
ких спортсменов с успеш-
ным выступлением на со-
ревнованиях. Надеемся на
дальнейшие победы наших
ребят на различных район-
ных и областных соревно-
ваниях. Мы точно знаем,
что ребята еще покажут на
что способны и не только
на уровне области. Мы ис-
кренне на это надеемся и
обязательно расскажем
об их новых победах и дос-
тижениях.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Юные спортсмены-гиревики Довуди Джумазода, Мухаммад Кодиров и
тренер Владимир Валерьевич  Колестратов.

В связи с наступле-
нием устойчивой теп-
лой погоды и сходом
снежного покрова на
территории Смоленс-
кой области увеличи-
вается количество
возгораний сухой тра-
вы. Неконтролируемый
огонь способен перей-
ти в лесной фонд, пере-
кинуться на дома и хо-
зяйственные построй-
ки, палы сухой травы
создают угрозу жизни и
здоровью людей.

По данным региональ-
ной диспетчерской служ-
бы лесного  хозяйства
Смоленской области уже
регистрируются случаи не-
контролируемых палов су-
хой травы. Основной при-
чиной весенних природ-
ных пожаров традицион-
но являются люди, кото-
рые целенаправленно и
умышленно сжигают про-
шлогоднюю траву либо
выбрасывают окурки из
окон автомобилей, не-
смотря на официальный
запрет.

Находясь на природе
будьте предельно внима-
тельны и осторожны. Не
следует делать того, что
может привести к пожа-
рам, в результате которых
не только страдает имуще-
ство и лесной фонд, но и
гибнут люди.

НЕТ ЛЕСНЫМ
 ПОЖАРАМ

ВАЖНО

В  случае
обнаружения лесных
пожаров необходимо

незамедлительно
сообщать по телефону

Прямой линии
лесной охраны:
8-800-100-94-00

(бесплатно).
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Мнение президента В администрации области

В интервью Павлу Зарубину для про-
граммы «Москва. Кремль. Путин» на те-
леканале «Россия-1» на вопрос, когда в
России могут быть сняты ограничения из-
за пандемии и страна вернется к нор-
мальной жизни, глава государства заве-
рил, что «это произойдет». Президент
предлагает послушать специалистов, ко-
торые говорят, что ограничения можно
будет снимать после того, как будет со-
здан популяционный иммунитет.

«Для того чтобы это произошло, нуж-
но, чтобы прививку получило около 70%
взрослого населения. Если (массовая
вакцинация) пойдет такими же темпами,
как сейчас, я думаю, что летом, к концу
лета, мы достигнем, должны достигнуть
такого показателя», – подчеркнул прези-
дент.

В настоящее время в РФ зарегистри-
рованы три вакцины от коронавируса.
Первой в России и в мире была зарегист-
рирована вакцина «Спутник V» Центра
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это про-
изошло еще 11 августа 2020 года. Разра-
ботка центра «Вектор» Роспотребнадзо-
ра, получившая название «Эпиваккоро-
на», прошла регистрацию в октябре 2020
года. В феврале Минздрав РФ зарегист-
рировал вакцину «Ковивак», созданную
Центром им. М. П. Чумакова РАН.

Массовая вакцинация россиян от ко-
ронавируса идет с января 2021 года. По
последним данным, хотя бы одну дозу вак-
цины получили более 6 млн россиян, из
них более 4 млн уже завершили курс вак-
цинации.

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ
 ДЛЯ ТЯЖЕЛО

ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОВИДУ
 СНИМУТ К КОНЦУ ЛЕТА

Владимир Путин рассчитывает,
что популяционный иммунитет к
ковиду в РФ будет достигнут к
концу лета.

Президент России считает возможным
расширить программы льготного лече-
ния и реабилитации в санаториях для
работников, тяжело переболевших коро-
навирусом.

«Предлагаю подумать о расширении
программ льготного лечения и реабили-
тации работников в профсоюзных и кор-
поративных санаториях и домах», – ска-
зал глава государства на церемонии под-
писания Генерального соглашения меж-
ду российскими объединениями профсо-
юзов, работодателей и правительством
на 2021-2023 годы.

Владимир Путин отметил, что «у проф-
союзов сохранилась большая сеть таких
учреждений, и прежде всего путевки дол-
жны предоставляться людям, которые
переболели коронавирусом в тяжелой
форме, имели серьезные осложнения».
«Нужно просто поддержать этих людей в
особом порядке», – уверен Владимир
Путин.

Президент обратил внимание на не-
обходимость предметно заниматься
укреплением здоровья работников.
«Это касается и проведения профилак-
тических осмотров, и поддержки мас-
сового спорта», – уточнил глава государ-
ства.

По материалам ТАСС.

Владимир Путин полагает, что
тяжело переболевшие COVID-19
работники должны получать
льготные путевки в санатории.

12 апреля этого года наша страна от-
метит один из самых ярких юбилеев в сво-
ей истории – 60-летие первого полета че-
ловека в космос. Распоряжением прави-
тельства Российской Федерации от 22 мая
2019 года сформирован организационный
комитет по подготовке и проведению праз-
днования, в который вошли представите-
ли федеральных и региональных органов
исполнительной власти, руководители
крупнейших корпораций и организаций.

Обращаясь к участникам совещания, гу-
бернатор Алексей Островский подчеркнул,
что в Смоленской области, в свою очередь,
был сформирован и начал действовать
организационный комитет регионального
уровня: «Как вы знаете, распоряжением
заместителя председателя правительства
Российской Федерации Юрия Ивановича
Борисова от 11 августа 2020 года утверж-
ден план основных мероприятий по под-
готовке и проведению празднования. Со-
ответственно и в Смоленской области мы
разработали и утвердили региональный
план культурно-массовых мероприятий,
приуроченных к празднованию 60-летия
полета нашего земляка Юрия Алексееви-
ча Гагарина в космос».

Глава региона отметил, что в феде-
ральный план от Смоленской области
вошли 12 мероприятий. К настоящему
времени реализованы или находятся в
процессе реализации все запланирован-
ные мероприятия, ответственным испол-
нителем по которым является админист-
рация региона. Во всех образовательных
учреждениях области, начиная с IV кварта-
ла 2020 года, проведен Гагаринский урок
«Космос – это мы». Мероприятие реали-
зовано в соответствии с методическими
рекомендациями по организации «Гага-
ринского урока» с использованием ин-

ОТМЕЧАЕМ 60-ЛЕТИЕ
ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Губернатор Алексей Островский выступил с докладом на совещании по вопросу подготовки и проведения
празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Мероприятие прошло в
режиме ВКС под председательством статс-секретаря – заместителя генерального директора Госкорпорации
«Роскосмос» Сергея Дубика.

формационно-справочных, фото- и ви-
деоматериалов, подготовленных столич-
ным музеем космонавтики совместно с
Центром реализации государственной
образовательной политики и информа-
ционных технологий, а также министер-
ством просвещения Российской Федера-
ции. В мероприятии приняли участие бо-
лее 60 тысяч юных смолян.

Также Алексей Островский сообщил,
что посредством создания и проведения
на базе областного государственного му-
зея Юрия Гагарина новых выставочных
проектов реализуется комплекс выста-
вочных и просветительских мероприятий.
В 2021 году в нем созданы выставочные
проекты: виртуальная выставка о пред-
ставителях животного мира, внесших свой
вклад в изучение космического простран-
ства «Космическим путешественникам по-
свящается…»; проект «Человек родил-
ся», приуроченный к празднованию дня
рождения первопроходца космоса (9
марта) и посвященный детству и юноше-
ству первому космонавту планеты Земля;
проект «Вечная любовь» – выставка по-
священа семье Юрия Алексеевича Гага-
рина и в большей части – его супруге Ва-
лентине Ивановне.

Особое внимание уделяется реализа-
ции мероприятия по благоустройству цент-
ральной части города Гагарина и созданию
сквера, посвященного 60-летию полета че-
ловека в космос. Финансирование на эти
цели – 70 млн рублей – было получено бла-
годаря победе во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной
городской среды минстроя РФ в катего-
рии «Малые города с численностью на-
селения от 20 до 50 тысяч человек».

В прошлом году администрация муни-
ципалитета разработала ПСД на прове-

дение работ, в настоящее время подго-
товлена документация для проведения
аукциона по определению подрядчика.
Осуществить проект планируется до 1 сен-
тября текущего года.

В рамках недели тематических мероп-
риятий «Человек и космос», которая прой-
дет в апреле этого года, в общеобразова-
тельных организациях, учреждениях биб-
лиотечной системы и музейной сферы
состоятся классные часы, тематические
уроки, конкурсы изобразительного и де-
коративно-прикладного творчества.

«Также в апреле мы проведем интег-
рированные занятия и реализуем обра-
зовательные проекты, посвященные
Международному дню полета человека в
космос», – сообщил Алексей Островский.

Отдельно губернатор остановился на
информационно-просветительских ме-
роприятиях, посвященных празднованию
60-летия полета, которые проводятся в
нашем регионе. В период с 9 по 12 марта
состоялись 48-е Международные Обще-
ственно-научные чтения, посвященные
памяти Юрия Алексеевича Гагарина –
ежегодное мероприятие, имеющее важ-
ное научно-техническое и гуманитарное
значение. В нем приняли участие деле-
гации из Москвы и Московской области,
Тульской и Калужской областей, городов
Киржача и Байконура, ученые, деятели
искусства и культуры, спортсмены и, ко-
нечно же, космонавты – одним словом,
люди, которым небезразлична память о
подвиге Юрия Гагарина. В рамках секци-
онной работы Чтений прозвучали 143 док-
лада по самому широкому спектру на-
правлений научной деятельности в обла-
сти ракетостроения и космических аппа-
ратов, информационных систем и техно-
логий, математики и приборостроения,
аналитической и экспериментальной
биологии.

Подводя итоги обсуждения, статс-сек-
ретарь – заместитель генерального ди-
ректора Госкорпорации «Роскосмос»
Сергей Дубик выразил уверенность, что
все мероприятия и проекты, запланиро-
ванные к реализации как в Смоленской
области, так и других регионах страны,
будут проведены на высоком уровне.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Новости

В мероприятии приняли участие губер-
натор Алексей Островский и руководитель
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе, депутат от Смоленской
области Сергей Неверов. 

По материалам пресс-службы
администрации области.

В частности, при соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора разрешается про-
ведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий с участием зрителей (запол-
нение помещения не более чем на 50
процентов); парада (парадов) и Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк» в
честь Дня Победы, а также субботников и
мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением переписи населения.

9 МАЯ
ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ

На основании новых рекомен-
даций главного государственного
санитарного врача по Смоленс-
кой области А.В. Островский внес
изменения в Указ от 18.03.2020
№24 «О введении режима повы-
шенной готовности».

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»
 В СМОЛЕНСКЕ

В рамках рабочего визита ми-
нистра спорта РФ Олега Матыци-
на на базе спортивного комплек-
са Смоленской государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма состоялась тор-
жественная церемония открытия
III финального этапа Всероссий-
ских соревнований юных хокке-
истов «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова.
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ОФИЦИАЛЬНО

(в порядке регистрации кандидатов)
1. Василенков Алексей Петрович, 1978 года рожде-

ния;
место жительства: Смоленская область, Духовщинс-

кий район, город Духовщина;
гражданство: Российская Федерация;
сведения о профессиональном образовании: сред-

нее профессиональное, окончил Духовщинское ПУ № 6
в 1996 году;

основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность (род занятий): индивидуальный предпринима-
тель;

является депутатом Духовщинского районного Сове-
та депутатов шестого созыва на непостоянной основе;

принадлежность к политической партии и статус в по-
литической партии: член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;

выдвинут избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: ИП Василенков А.П.,
источник не указан; общая сумма доходов – 4 382 047,00
руб.

Недвижимое имущество:
– земельные участки: количество объектов – 2: 4 000,0

кв.м, 600,0 кв.м, Смоленская область;
– жилые дома: количество объектов – 1: 159,8 кв.м,

Смоленская область;
– квартиры: количество объектов – 2: 71,8 кв.м (доля

в праве 1/4), 68,0 кв.м, Смоленская область;
–  гаражи: количество объектов – 2: 47,2 кв.м, 30,0

кв.м, Смоленская область;
–  иное недвижимое имущество: количество объектов

– 2: 342,0 кв.м, 15,8 кв.м, Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 23:

легковой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200, 2018
г., грузовой автомобиль УАЗ – 3303, 1992 г., грузовой тя-
гач седельный РЕНО Премиум HR 420.19 DCI, 2003 г.,
грузовой тягач седельный РЕНО Магнум 480 DХI, 2011 г.,
грузовой тягач седельный РЕНО Магнум 480 DХI, 2011 г.,
грузовой тягач седельный РЕНО Магнум 440, 2005 г., гру-
зовой тягач седельный РЕНО Магнум 440.19, 2005 г., гру-
зовой тягач седельный МАNTGA 18.480, 2008 г., полупри-
цеп Когель S24, 2006 г., грузовой автомобиль бортовой
КАМАЗ 5511, 1990 г., полуприцеп Шмитц S01, 2007 г., по-
луприцеп Кроне SDР 27, 2007 г., полуприцеп Кроне SD
тентованный, 2007 г., полуприцеп Кроне SD, 2008 г., по-
луприцеп Когель S24, 2007 г., экскаватор «BOREX-2629»
ЭО2629, 1984 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3010 GD, 2018 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3010 GD, 2019 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3010 GD, 2018 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3010 GD, 2019 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3010 GD, 2019 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3009 Z7, 2018 г., грузовой автомобиль бортовой Марка:
3009 Z7, 2019 г..

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество бан-
ковских счетов (вкладов) – 6, общая сумма денежных
средств по всем счетам (вкладам) – 1 351 430,58 руб.

2. Баранов Андрей Александрович, 1982 года рож-
дения;

место жительства: Смоленская область, город Смо-
ленск;

Сведения о кандидатах в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу №16 при проведении дополнительных выборов депутата Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16

гражданство: Российская Федерация;
сведения о профессиональном образовании: высшее,

окончил Академию права и управления в 2004 году;
основное место работы или службы, занимаемая дол-

жность (род занятий): общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилуправление», директор;

принадлежность к политической партии и статус в по-
литической партии: член Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Смоленске Смоленской области;

выдвинут избирательным объединением Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: ООО «Жилуправле-
ние», ИП Баранов А.А., Банк ВТБ (ПАО); общая сумма
доходов – 6 467 460,70 руб..

 Транспортные средства: количество объектов – 1: гру-
зовой фургон ПЕЖО БОКСЕР, 2012 г..

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество бан-
ковских счетов (вкладов) – 10, общая сумма денежных
средств по всем счетам (вкладам) – 46 609,56 руб.

3. Титов Игорь Евгеньевич, 1967 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смо-

ленск;
гражданство: Российская Федерация;
сведения о профессиональном образовании: высшее,

окончил Московский ордена Трудового Красного Знаме-
ни институт инженеров с.х. пр-ва им. В.П. Горячкина в
1991 году;

основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность (род занятий): общество с ограниченной ответ-
ственностью «СМОЛЛЕСОФОРМАТ, генеральный дирек-
тор;

выдвинут избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: ООО «СМОЛЛЕСО-
ФОРМАТ», СОГКУ «Аппарат Общественной палаты Смо-
ленской области», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Хоум Кредит
энд Финанс Банк», АО «Почта банк»; общая сумма дохо-
дов – 956 407,58 руб..

Недвижимое имущество:
- земельные участки: количество объектов – 1:1 410,0

кв.м, Смоленская область;
- жилые дома: количество объектов – 1: 231,6 кв.м,

Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 4: лег-

ковой автомобиль BMW X6 xDrive 30d. 2015 г., грузовой
тягач седельный VOLVO FH-TRUCK 4x2, 2011 г., грузовой
тягач седельный DAFFT XF 105.460, 2018 г., Снегоболо-
тоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI, 2012 г..

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество бан-
ковских счетов (вкладов) – 18, общая сумма денежных
средств по всем счетам (вкладам) – 5 259 524,41 руб..

Иное участие в коммерческих организациях: ООО
«ВЕПРЬ» (доля участия 12,5%), ООО «СМОЛЛЕСОФОР-
МАТ» (доля участия – 100%).

4. Сидоренков Виталий Анатольевич, 1977 года рож-

дения;
место жительства: Смоленская область, город Смо-

ленск;
гражданство: Российская Федерация;
сведения о профессиональном образовании: высшее,

окончил Военную академию противовоздушной оборо-
ны Сухопутных войск Российской Федерации в 2000 году;

основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность (род занятий): индивидуальный предпринима-
тель;

выдвинут избирательным объединением Смоленское
областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: ИП Сидоренков В.А.;
общая сумма доходов – 390 000,00 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 3: 800,0

кв.м, 800,0 кв.м, 1580,0 кв.м (доля в праве 1/2), Смолен-
ская область;

квартиры: количество объектов – 2: 59,1 кв.м, 111,6
кв.м, Смоленская область;

иное недвижимое имущество: количество объектов –
1: 495,8 кв.м (доля в праве 1/2), Смоленская область;

Транспортные средства: количество объектов – 1:
прицеп д/перевозки грузов и сам. техники МЗСА 817703,
2019 г..

5. Карпылева Зоя Михайловна, 1954 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Духовщинс-

кий район, город Духовщина;
гражданство: Российская Федерация;
сведения о профессиональном образовании: сред-

нее профессиональное, окончила Смоленский строи-
тельный техникум в 1974 году;

основное место работы или службы, занимаемая дол-
жность (род занятий): пенсионер;

принадлежность к политической партии и статус в по-
литической партии: член Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», Председатель Совета местного отделения По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Духовщинском районе
Смоленской области;

выдвинута избирательным объединением Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Смоленской области.

Сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: Пенсионный фонд Рос-
сйской Федерации, Администрация муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской облас-
ти, ПАО Сбербанк России; общая сумма доходов – 276
779,66 руб..

Недвижимое имущество:
– земельные участки: количество объектов – 1: 1 410,0

кв.м, Смоленская область;
– жилые дома: количество объектов – 1: 59,6 кв.м,

Смоленская область;
– квартиры: количество объектов – 1: 57,0 кв.м, Смо-

ленская область;
Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-

дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество бан-
ковских счетов (вкладов) – 4, общая сумма денежных
средств по всем счетам (вкладам) – 7833,81 руб.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции»; в соответствии с частью 8 статьи 38,
областного закона от 30 мая 2007 года №
37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»

1. Выделить и оборудовать на террито-
рии избирательных участков Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области №99, №103,
№104, №107 специальные места для раз-
мещения печатных агитационных матери-
алов при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №16 информа-
ционные стенды, расположенные:

- в д. Добромино по ул. Центральная
напротив здания отделения связи и око-
ло здания Администрации;

– в д. Белый Холм возле здания мага-
зина;

– в с. Дубосище возле здания библиоте-
ки;

– в д. Ромоданово возле здания мага-
зина.

2.Запрещается размещать агитацион-
ные материалы на памятниках, обелис-
ках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или
архитектурную ценность. Запрещается
размещать агитационные материалы в
зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голо-
сования, и на расстоянии менее 50 мет-
ров от входа в них.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции»; в соответствии с частью 8 статьи 38,
областного закона от 30 мая 2007 года №
37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы»

1. Выделить и оборудовать на террито-
рии избирательных участков Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области №100, №101,
№105, №106 специальные места для раз-
мещения печатных агитационных матери-
алов при проведении дополнительных
выборов депутата Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №16 информа-
ционные стенды, расположенные:

- в д. Болтутино по ул. Центральная воз-
ле здания № 31;

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е№15 от 1 апреля 2021 г.

О выделении и оборудовании на территории избирательных участков №99,
№103, №104, №107 Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области специальных мест для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов
депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному

избирательному округу №16

– в д. Ново-Ханино возле здания мага-
зина РАЙПО;

– в д. Березкино возле здания магази-
на РАЙПО;

–  в д. Беззаботы возле здания магази-
на РАЙПО.

2.Запрещается размещать агитацион-
ные материалы на памятниках, обелис-
ках, зданиях, сооружениях и в помещени-
ях, имеющих историческую, культурную или
архитектурную ценность. Запрещается
размещать агитационные материалы в
зданиях, в которых размещены избира-
тельные комиссии, помещения для голо-
сования, и на расстоянии менее 50 мет-
ров от входа в них.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 13 от 01 апреля 2021 г.

О выделении и оборудовании на территории избирательных участков №№ 100,
101, 105, 106 Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленс-

кой области специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата

Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №16

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова
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СМОЛЕНСКИЕ УРОКИ
Еще в декабре 2019 года

стартовал проект Смоленс-
кого краеведческого обще-
ства «Смоленские уроки», по-
лучивший поддержку Фонда
президентских грантов. Меж-
региональный проект «Смо-
ленские уроки» является час-
тью большого регионального
проекта «Гостеприимная
Смоленщина».

В данном проекте приняла
участие и команда Глинковского
района. В её состав вошли пред-
ставители МБУК «Глинковская
Библиотека», МБУК «Глинковс-
кий Центр» и МБУК «Глинковский
Музей». Рабочая команда уча-
ствовала в семинарах, практику-
мах, конференциях.

 Сотрудниками Глинковского
музея была разработана экскур-
сионно-образовательная про-
грамма «Партизанское движе-
ние на Глинковской земле», ко-
торая вошла в каталог экскурси-
онно-образовательных про-  А.Ю. Петроченкова, Е.Ю. Кирилина, Е.Н. Конкина, М.В. Глухова.

грамм по Смоленской области,
изданного по итогам работы про-
екта «Смоленские уроки».

В конце марта состоялось ито-
говое мероприятие «Смоленских
уроков».

В нем участвовали представи-
тели практически всех муници-
пальных образований Смоленс-
кой области и города Смоленс-
ка. От Глинковского района  туда
отправились Кирилина Е.Ю., Пет-
роченкова А.Ю., Глухова М.В.,
Конкина Е.Н.

Глинковский район был отме-
чен организаторами, как один из
тех, кто прошёл апробацию экс-
курсионно-образовательной
программы. Коллектив МБУК
«Глинковский Музей» был отме-
чен Благодарственным пись-
мом.

Это только начало большого
проекта, а значит –  большой и
интересной работы коллектива
Глинковского музея.

Светлана ПЕТРОВА.

ИНИЦИАТИВА СЕНАТОРА

ДОМА ПО СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ
Сенатор РФ от Смолен-

ской области Сергей Лео-
нов на заседании Совета
Федерации обратился к
главе Минсельхоза Дмит-
рию Патрушеву. Парла-
ментарий отметил, что
программа «Сельская ипо-
тека» показала большую
востребованность, но
есть минус – она не подра-
зумевает деревянное домо-
строение.

Сельская ипотека – это льготная ипотечная програм-
ма, реализуемая в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.11.2019. Граждане могут оформить
кредит под льготную ставку на покупку земельного участ-
ка и строительство на нем жилья, квартиры в новострой-
ке, готового частного дома, а также на строительство
жилья на уже имеющемся участке.

«В Смоленской области Россельхозбанк выдал сель-
ской ипотеки уже на 1 млрд. рублей. Более 590 семей
смогли улучшить свои жилищные условия. Они приобре-
ли квартиры в многоэтажных домах или построили част-
ные дома из блоков или кирпича. Но, к сожалению, про-
грамма не включает деревянное домостроение», - отме-
тил Сергей Леонов.

Сенатор обратился к министру с вопросом, рассматри-
вает ли Минсельхоз включение в программу кредитова-
ния строительство домов из бруса, бревен либо постройку
быстровозводимых домов по современным технологиям.

Дмитрий Патрушев признал это упущение собственной
недоработкой. «Деревянные дома можно и нужно стро-
ить по сельской ипотеке – мы обязательно включим их в
программу льготного кредитования, это крайне важно»,
–  заверил глава Минсельхоза.

Отметим, что лидер партии ЛДПР Владимир Жиринов-
ский неоднократно выступал за строительство деревян-
ного жилья. По его мнению, деревянные дома - самые
лучшие, а вся страна живет в «бетонных клетках». «Част-
ные дома по 100 лет стоят и не сыплются», –  отмечает
политик, предложивший реализовать в России програм-
му массового строительства частных коттеджей для ре-
шения проблемы ветхого жилья.

Юлия РОМАНЁНОК.

СТАТИСТИКА

МИГРАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ

По итогам 2020 года миграционная убыль населе-
ния Смоленской области составила 4,3 тысячи че-
ловек. За истекший год в область переехали 17,4
тысячи человек, а выбыли за её пределы 21,6 тыся-
чи человек. По сравнению с 2019 годом число мигран-
тов сократилось 5,1 тысячи человек или на 11,5%.

Из всех внешних для области перемещений более по-
ловины – 57% приходится на межрегиональные, со стра-
нами СНГ – 37% и с другими зарубежными странами –
6%. Убыль населения наблюдается по всем миграцион-
ным потокам.

По-прежнему число выбывающих в другие регионы Рос-
сии превышает число приезжающих на Смоленщину. В
2020 году отрицательное сальдо сложилось в миграцион-
ном обмене с четырьмя федеральными округами: Цент-
ральным, Северо-Западным, Южным и Приволжским.
Население области выбывает, в основном, в Московскую
область – убыль 0,6 тысячи человек; Ленинградскую об-
ласть и г. Санкт-Петербург (убыль 0,2 тысячи человек).

Со всеми странами СНГ, кроме Белоруссии, сложил-
ся миграционный прирост населения. Наибольшая его
величина – 0,7 тысячи человек – с Таджикистаном,
0,2 тысячи человек – с Украиной и по 0,1 тысячи человек
и менее – с другими странами.

А наибольшие потери в обмене с Белоруссией – 3,8
тысячи человек, из других зарубежных стран – с Индией –
1,2 тысячи человек.

Мигранты из стран СНГ и других зарубежных стран при-
бывают в основном временно, на срок от 9 месяцев и
более. Из 6,5 тысячи международных мигрантов, прибыв-
ших в область в 2020 году, 74% – временные.

Среди прибывших на постоянное место жительства
наибольшая доля – 35% приходится на иммигрантов из
Украины, 22% – из Таджикистана.

В результате миграционной убыли населения область
потеряла в истекшем году более 4 тысяч трудоспособных
граждан.

Кроме того, существенное влияние на изменение чис-
ленности городских округов и муниципальных районов
области оказывает внутрирегиональная миграция. В 2020
году сменили место жительства в пределах области 12,2
тысячи человек, на 2,3 тысячи человек или на 19% мень-
ше по сравнению с 2019 годом. В результате численность
сельского населения области пополнилась, а городско-
го населения уменьшилась на 0,7 тысячи человек. Более
привлекательными для смолян стали сельские поселе-
ния, близко расположенные к областному центру, где ак-
тивно ведется жилищное строительство.

Всероссийская перепись населения, запланирован-
ная на сентябрь 2021 года, является универсальным
инструментом для получения данных о мигрантах и пос-
ледующего анализа миграционной ситуации в России и
её регионах.

В Программу переписи населения 2020 года включён
новый блок, посвящённый трудовой миграции. Вопрос
«Где находилась ваша основная работа?» стал более
подробным. Ведь смолянин может жить в районе облас-
ти, а на работу ездить в областной центр или в другой
регион. А вопрос о прежнем месте жительства позволя-
ет учитывать активную миграцию не только за последнее
время, но и в предыдущие годы.

Полученная информация поможет узнать реальные
трудовые ресурсы Смоленской области, потребнос-
ти в социальной инфраструктуре с учетом миграции,
и станет важным фактором инвестиционной привле-
кательности для будущих расходов бюджета на соци-
альную и транспортную инфраструктуру.

Структура миграционных связей
 Смоленской области со странами СНГ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части ре-
гулирования дистанционной (удаленной) работы и
временного перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе работодателя в

 УДАЛЕННАЯ РАБОТА

исключительных случаях» (далее – Федеральный
закон № 407-ФЗ), изменяющий порядок организации
дистанционной занятости сотрудников.

Федеральный закон № 407-ФЗ вносит изменения в
статьи 312.1-312.5 главы 49.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ), а также добавляет 4
новые статьи – 312.6 – 312.9.

Ранее в ТК РФ употреблялся только термин «дистан-
ционная» работа. Теперь в ТК РФ понятия «дистанцион-
ная», «удаленная» и «выполнение трудовой функции
дистанционно» отождествляются, тем самым понятия
имеют равную юридическую силу.

Согласно новой статье 312.1 ТК РФ устанавливается две
формы дистанционной работы — временная (на срок до
полугода) и постоянная (в течение всего срока действия
трудового договора). Продолжительность временной уда-
ленной работы указывается в трудовом договоре или до-
полнительном соглашении к нему. При этом временная
дистанционная занятость может предусматривать чере-
дование периодов выполнения сотрудником трудовой фун-
кции дистанционно и на стационарном рабочем месте.

В статье 312.5 ТК РФ установлено, что выполнение
работником трудовой функции дистанционно не являет-
ся основанием для снижения ему заработной платы.
Конкретный порядок взаимодействия работодателя и
работника, в том числе в связи с передачей результатов
работы и отчетов о выполненной работе, устанавливает-
ся в самом трудовом договоре либо в локальном акте
работодателя.

В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ работодатель обес-
печивает работника необходимыми для выполнения тру-
довой функции дистанционно оборудованием, программ-
но-техническими средствами, средствами защиты инфор-
мации и иными средствами либо выплачивает дистанци-
онному работнику компенсацию за использование при-
надлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты инфор-
мации и иных средств, возмещает расходы, связанные с
их использованием, а также возмещает дистанционному
работнику другие расходы, связанные с выполнением
трудовой функции дистанционно.

По новому закону на дистанционного работника при
направлении в оплачиваемую командировку, распрост-
раняются все те же правила, что и на сотрудников, рабо-
тающих на стационарных рабочих местах (ст. 312.6 ТК РФ).

Статьей 312.8 ТК РФ установлено дополнительное
основание для увольнения удаленного сотрудника – если
сотрудник без уважительной причины не взаимодейству-
ет с работодателем по вопросам, связанным с выполне-
нием трудовой функции, более двух рабочих дней подряд
со дня поступления соответствующего запроса работо-
дателя. Также трудовой договор, может быть, расторгнут
в случае изменения работником местности выполнения
трудовой функции, если это влечет невозможность ис-
полнения работником обязанностей по трудовому дого-
вору на прежних условиях.

Новая статья 312.9 ТК РФ позволяет работодателю по
своей инициативе переводить сотрудников на удаленную
работу в случае катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на
производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ста-
вящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия всего населения или его части. При таком переводе тру-
довой договор не меняется, а работник переходит на дис-
танционную работу на основании принятого локального акта.

При этом если специфика работы, выполняемой ра-
ботником на стационарном рабочем месте, не позволя-
ет осуществить его временный перевод на дистанцион-
ную работу по инициативе работодателя либо работода-
тель не может обеспечить работника необходимыми для
выполнения им трудовой функции дистанционно обору-
дованием, время, в течение которого указанный работ-
ник не выполняет свою трудовую функцию, считается вре-
менем простоя по причинам, не зависящим от работода-
теля и работника, с оплатой этого времени простоя со-
гласно ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не
предусмотрен коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.
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РЕКЛАМА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ

СОСТОЯЛАСЬ ЖЕРЕБЬЕВКА

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата в 
депутаты Смоленской областной 

Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному 

округу № 16 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 

материалов 

   1 Василенков Алексей Петрович 
 

23.04.2021 год 
№18 Лот 5 

 2 Баранов Андрей Александрович 
 

23.04.2021 год 
№18 Лот 4 

     3 Титов Игорь Евгеньевич 
 

23.04.2021 год 
№18 Лот 3 

 4 Сидоренков Виталий Анатольевич 
 

23.04.2021 год 
№18 Лот 2 

 5 Карпылева Зоя Михайловна 
 

23.04.2021 год 
№18 Лот 1 

2 апреля 2021 года в городе Смоленске состоялась жеребь-
евка по распределению между зарегистрированными кандида-
тами в депутаты Смоленской областной Думы шестого со-
зыва, бесплатной печатной площади для публикации предвы-
борных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов в депутаты Смоленской областной Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 16.

В газете «Глинковский вестник» печатная площадь распре-
делена следующим образом:

Пусть осень жизни будет золотою,
Пусть тучи не закроют солнца свет
И пусть судьба Вам щедрою рукою
Отмерит ни один десяток лет.

От всей души поздравляем
Веру Денисовну БАКЕРЕНКОВУ

 с юбилеем!

05 апреля 2021 года в 10:00 часов в здании Администра-
ции Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области «Об исполне-
нии бюджета Болтутинского сельского поселения за 2020 год». В
результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Болту-
тинского сельского поселения за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области принять про-
ект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2020 год».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Ежегодно в весенний период
все силы общественных фор-
мирований, организаций, заин-
тересованных в пожарной бе-
зопасности, направлены на
проведение мероприятий по
профилактике пожаров, пре-
дупреждение травматизма и
гибели людей при пожарах.

Весна считается самым пожа-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

роопасным сезоном, когда толь-
ко сошел снег, осталась прошло-
годняя сухая трава, а зеленая
еще не выросла.

В этот период пожар может
возникнуть из-за любой оплош-
ности, из-за брошенного непоту-
шенного окурка, из-за битого
стекла, нагретого солнцем, из-за
специального выжигания сухой
травы и бесконтрольного сжига-
ния мусора при уборке террито-
рий!

Чтобы не допустить пожара,
необходимо соблюдать меры
предосторожности:

· убирая территорию, не сжи-
гайте мусор вблизи строений,
расстояние между строениями и
сжигаемым мусором должно
быть не менее 50 м, сжигая му-
сор необходимо следить за горе-
нием до полного прекращения
огня. В сухую и ветреную погоду
сжигать мусор запрещается за-
коном;

· не поджигайте сухую траву,
она очень быстро горит, а разду-
ваемый ветром огонь быстро
распространяется и может пере-
кинуться на близлежащие дере-
вья и строения, вы не сможете
быстро ликвидировать загора-
ние;

· не загромождайте проезды
и противопожарные разрывы

между зданиями строительными
и другими горючими материала-
ми, это воспрепятствует проезду
пожарной техники.

В частных домах мусор, кото-
рый невозможно как-либо ис-
пользовать, следует собрать в
контейнер и увезти на специаль-
но оборудованную мусорную пло-
щадку, а около дома на весь ве-
сенний и летний период необхо-
димо обеспечить наличие пер-
вичных средств тушения пожара
(бочка с водой объемом не ме-
нее 200 литров, ведро, ящик с
песком, лопаты и багры).

Если около вашего дома горит
мусор или сухая трава, попробуй-
те потушить огонь самостоятель-
но, забив его ветками, засыпав
землей, залив водой.

При обнаружении возгорания
немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «101»
или «112», точно назвав адрес
места происшествия.

За невыполнение требований
пожарной безопасности КоАП
РФ предусмотрено администра-
тивное наказание в виде штрафа,
в случае наступления тяжких по-
следствий пожара - уголовная
ответственность.

Находясь в лесу или у речки,
убирая мусор или отдыхая на
природе, помните, что всего одна
спичка может привести к непоп-
равимым последствиям.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского

и Ельнинского районов.

АНОНС ПРОЕКТА

МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Уважаемые жители! В пери-

од с 1 ноября 2020 года по 31
октября 2021 года реализует-
ся проект «Облако здоровья».

 У Вас и Ваших близких по-
явилась уникальная возмож-
ность получать бесплатные
телемедицинские консульта-
ции специалистов ведущих
федеральных центров России
ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакуле-
ва» Минздрава России и ФГБУ
«НМИЦ акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. В.И.
Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по
следующим заболеваниям:
врожденные и приобретенные
пороки сердца, ишемическая
болезнь сердца, кардиомиопа-
тии, нарушения ритма сердца,
сочетанные патологии, сосудис-
тые патологии у взрослых и де-
тей, врожденные пороки разви-
тия у плода, аритмии у плода,
онкологические заболевания во
время беременности, онкологи-
ческие заболевания женских по-
ловых органов, патология молоч-
ной железы, пороки развития
матки и влагалища.

В связи с весенним нересто-
вым ходом рыбы и в соответ-
ствии с Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации от 18 ноября 2014
года №453 «Об утверждении пра-
вил рыболовства Волжско-Кас-
пийского рыбохозяйственного
бассейна» на водоемах Смолен-
ской области вводятся ограниче-
ния с 1 апреля  по 10 июня 2021
года - всеми орудиями добычи
(вылова), за исключением одной
поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на
орудиях добычи (вылова) у од-
ного гражданина вне мест нерес-
та. в Десногорском и Смоленском
водохранилищах (водоемы-ох-
ладители АЭС и ГРЭС) с 22 марта
по 1 июня 2021 года.

Минимальные минусовые
температуры наблюдаются в не-
которые дни лишь ночью. Лёд на
водоёмах Смоленской области
интенсивно тает. На весеннем
льду легко провалиться, быстрее
всего процесс распада льда про-
исходит у берегов. Вполне понят-
но, что передвижение по такому
льду связано с большой опасно-
стью. Однако не все любители
подлёдной рыбалки торопятся
покинуть излюбленные места
промысла.

Не нарушайте запреты, какой
бы ни был улов, жизни он не стоит!

Настоятельно рекомендуем
не выходить на лед и не остав-
лять детей без присмотра в не-
посредственной близости к вод-
ным объектам.

Отдел БВО Главного
управления МЧС России
по Смоленской области

 ПЕРИОД НЕРЕСТА

Коллектив МБУК
«Глинковская библиотека».

По итогам консультаций Вы
получите официальное заключе-
ние специалиста центра или бу-
дете приглашены на очную кон-
сультацию.

Для получения консультации
необходимо:

· зарегистрироваться в теле-
медицинском сервисе «Облако
здоровья» по адресу: https://
telemed.oblakozdorovia.ru/;

· вложить необходимые меди-
цинские документы выписки из
истории болезни (из стациона-
ров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также резуль-
таты КТ, МРТ (при наличии);

· записаться на первичную или
отравить заявку на получение
БЕСПЛАТНОЙ онлайн-консульта-
ции;

· ожидать приглашения на он-
лайн-консультацию к врачу на
конкретный день и время.

Требования к техническому ос-
нащению: наличие компьютера с
микрофоном и веб-камерой или
мобильного телефона с установ-
ленным браузером Chrome. Для
каждого устройства обязательно
подключение к Интернет-сети
(скорость не менее: для видео
2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

РЫБАКАМ


