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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас  с замечательным летним праздником! Дети – наше богатство и

счастье, наша надежда и будущее России. Поэтому так важно вырастить их физи-
чески здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными людьми, настоящими
патриотами и достойными гражданами великой страны. Защита материнства и
детства, забота о самых юных членах общества, пропаганда семейных ценностей,
работа с молодежью являются сегодня важнейшими направлениями деятельности
педагогов, воспитателей, медицинских и социальных работников, каждого взросло-
го жителя в Смоленской области. Спасибо всем, кто посвятил себя работе с деть-
ми.  Желаю всем жителям Смоленской области – и взрослым, и детям – крепкого
здоровья, счастья и радостных, солнечных дней!

А.В. ТУРОВ,
 депутат Государственной Думы

от Смоленской области, член фракции «Единая Россия».

Дорогие глинковцы!
Нет на земле большей ценности, чем дети. Каждому из родителей хочется, что-

бы его сыновья и дочери росли здоровыми, умными, целеустремленными, добрыми.
Чтобы они  стали в будущем достойными гражданами России.  Сегодня, когда до
главного детского праздника осталось всего несколько дней, мы искренне вам же-
лаем, чтоб именно так оно и было.

Мы желаем беззаботного, радостного детства  всем детям. Здоровья, успехов и
настоящей родительской радости - взрослым. Пусть в каждом доме будут мир,
уют и покой.

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА, председатель Глинковского районного Совета депутатов.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В ШКОЛАХ ВНОВЬ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В школах Глинковского района про-

звенели последние звонки. В яркий праз-
дник превратилось это событие в
Глинковской школе.

С самого утра шла подготовка к торже-
ственной линейке. Готовились надписи со
словами напутствий, разноцветные шары
и цветы – все, как и положено. А вот и са-
мая торжественная минута, когда под зву-
ки школьного гимна и аплодисменты ро-
дителей, учащихся и гостей, преступая ру-
беж между детством и взрослой жизнью,
в сопровождении классного руководите-
ля Натальи Гельсоновны Пашкун, вышли
виновники торжества, и вынесли импро-
визированный «школьный корабль». Все
дружно встретили выпускников 2021 года.

Поддержать, так быстро повзрослев-
ших выпускников, разделить с ними мину-
ты радости и волнения, пришли Глава му-
ниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Калмыков, на-
чальник отдела по образованию Людми-
ла Алексеевна Бетремеева, родители и
жители села.

От имени родителей слова напутствия
и сердечные пожелания произнесла Ма-
рина Витальевна Глухова. Особенно тро-
гательным стало выступление первого
учителя одиннадцатиклассников Елены
Анатольевны Филиповой. Искренние эмо-
ции, вызванные выступлением классного
руководителя Натальи Гельсоновны Паш-
кун, не позволили сдержать слёзы ребя-
там, родителям и педагогам. Поздравили
выпускников и самые младшие школьни-
ки – ученики первого класса.

Директор школы Ирина Валерьевна
Жевлакова, по традиции, зачитала приказ
о допуске к экзаменам выпускников один-
надцатого и девятого классов, а затем об-
ратилась к ним с напутствием: «Дорогие
ребята, в этот торжественный и волнитель-

ный для вас день хочется пожелать вам
успехов, крепкого здоровья и плодотвор-
ной подготовки».

Ведущие Диана Кожухова и Полина Бы-
кова обратились в этот день и к выпускни-
кам девятого класса. Они пожелали  вче-
рашним девятиклассникам «всех планов
воплощения, чтоб все желания сбылись».

Мы верим, что именно так и будет, и не

только у тех, кто окончил курс основной
школы, но и у всех выпускников 2021 года.

Было еще немало красивых моментов,
выпускники пели и танцевали, запускали
шары и дарили своим учителям цветы. По-
особому трогательно и душевно вчерашние
школьники признавались в любви родной
школе. Для многих она стала вторым домом:
здесь было немало «прожито и понято».

Слова благодарности в адрес учителей
и родителей в этот день звучали особенно
искренне.

И вот самый торжественный момент -
последний звонок! Его дали Евгений Бу-
даченков и Марина Ковалева. Грустный и
весёлый, он звенел, как предвестник но-
вой жизни с новыми высотами.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Уважаемые жители  Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с

Международным Днем защиты детей!
Забота о молодом поколении, поддержка материнства и детства, а также ук-

репление семейных ценностей являются приоритетными целями государства.
Дети – это наша гордость и надежда, от того, в каких условиях они будут рас-

ти и на каких ценностях воспитываться зависит будущее нашей страны. Помо-
гать самым юным членам общества стать разносторонне развитыми, успешны-
ми людьми, искренне любящими и уважающими свою Родину – нелегкая и ответ-
ственная задача. Ее эффективное выполнение зависит от родителей, педагогов
и всех, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением.

Особые словам признательности хочется выразить семьям, в которых родные,
приемные или опекаемые дети окружены теплом и вниманием. Желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия и успехов!

И.В. ЛЯХОВ,
 Председатель Смоленской областной Думы.

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей – светлым и

добрым праздником, который отмечается нами вот уже более семи десятилетий!
Целенаправленно и последовательно реализуя задачи государственной семей-

ной политики, обеспечивая детям комфортные условия для их полноценного и все-
стороннего развития, всячески оберегая их от вызовов и угроз современности, мы
строим благополучное будущее Смоленщины, всей России.

Самые теплые слова признательности адресую всем тем, кто передает под-
растающему поколению смолян знания и опыт, воспитывает в детской среде чув-
ства гражданственности, патриотизма, уважения к старшим, помогает раскрыть
таланты и способности, найти достойное место в жизни. Особая благодарность
– людям, подарившим семейное счастье приемным детям.

От всей души желаю вам крепчайшего здоровья, безмерного счастья и безоблач-
ной долгой мирной жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.
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ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ.

СОРОКОЛЕТИЮ ГЛИНКОВСКОГО ХРАМА КНИЖНОЙ МУДРОСТИ
 27 мая библиотеки России

отметили Общероссийский
День библиотек.  Для нашей
библиотеки – это двойной праз-
дник. В этом году исполняет-
ся 40 лет со дня образования
Глинковской централизован-
ной библиотечной системе.

В 1980 году был вновь образо-
ван  Глинковский район.  В связи
с образованием Глинковского
района, исполнительный коми-
тет Смоленского областного Со-
вета народных депутатов решил:

«Создать с 1 января 1981 года
Глинковскую централизованную
библиотечную систему, для чего
объединить  государственные
массовые библиотеки района в
единую систему (ЦБС) с общим
книжным фондом, единым шта-
том на базе Глинковской сельс-
кой библиотеки».

17 апреля этого же года была
открыта центральная районная
детская библиотека. В состав
Глинковской ЦБС  вошли цент-
ральная районная библиотека,
центральная районная детская
библиотека, 11 сельских библио-
тек–филиалов: Болтутинская,
Басмановская, Беззаботская,
Березкинская, Бело-Холмская,
Доброминская, Дубосищенская,
Милеевская,  Ново-Брыкинская,
Ромодановская, Ханинская.

В штатное расписание ЦБС
были введены новые единицы:
методист, библиограф, библиоте-
карь ВСО и МБА, редактор отдела
комплектования и обработки ли-
тературы. В  1981 году  в ЦБС ра-
ботал 21 библиотечный работник.
Все вместе создавали новые от-
делы, все начинали с нуля. Опыта
работы ЦБС не было. Учиться ез-
дили в методический отдел Смо-
ленской областной научной биб-
лиотеки имени В.И. Ленина.

В 1982 году центральную рай-
онную библиотеку, взрослую и
детскую, из своего помещения
перевели  в Глинковскую сред-
нюю школу, где они занимали три
классных комнаты.  Помещение
библиотеки  отдали   райкому
КПСС Глинковского района. В
свое помещение библиотека вер-
нулась только в 1987 году.

В 1984 году Решением Глинков-
ского районного Совета народных
депутатов была закрыта Милеевс-
кая библиотека, в связи с умень-
шением числа населения в зоне
обслуживания библиотеки и ветхо-
стью помещения. Была открыта
Ново-Яковлевическая библиоте-
ка, куда был перевезен книжный
фонд Милеевской библиотеки.

В 1985 году Глинковская ЦБС
обслуживала население численно-
стью 7826 человек, книжный фонд
составлял 114000 экземпляров.

 Глинковский район в этот пе-
риод только начинал развивать-
ся, существовало много различ-
ных проблем, в библиотеках не
хватало хорошего оборудования,
требовались стеллажи, кафед-
ры, книжные шкафы, техничес-
кие средства. Несмотря на это,  в
библиотеках проводилось много
интересных мероприятий. Были
организованы передвижки во
всех районных организациях,
была введена в штат единица
библиотекаря нестационарной
сети. Главной задачей библиотек
было охватить чтением все насе-
ление. Библиотекарями  сельс-
ких библиотек на фермах, в мех-
мастерских оформлялись крас-
ные уголки, где проводились об-
зоры литературы, беседы.  В биб-
лиотечную систему поступало
много новых хороших книг, более
12000 экземпляров в год.

В эти годы в  центральной биб-
лиотеке работало много моло-
дых специалистов: Ковалева Е.Н.,
Степанова З.В., Клаузер Л.Д. (Ко-
стикова), Савченкова Л.А., Абро-
сенкова Н.А. (Панаськина), Ключ-
никова В.В., Сотникова А., Зайце-
ва И.И. (Будаченкова), Полякова
С. Д., Кондрашова Т.Ф. (Ковале-
ва), более опытные библиотека-
ри  Бакеренкова В. Д., Гольнева
Г.Р., Лукьянцева В. П.

Директором Глинковской ЦБС

с 1981 года по 1985 год была
Нина Ефимовна Старовойтова.
Под ее руководством Глинковс-
кая ЦБС делала первые шаги,
набиралась опыта. Нина Ефи-
мовна успешно окончила заочно
Рязанский институт культуры. За
деловые качества, активную жиз-
ненную позицию ее в 1985 году
перевели на более высокую дол-
жность заведующей отделом
культуры Глинковского района.

В 1985 году  директором Глин-
ковской ЦБС была назначена
Любовь Давыдовна Костикова.

В 90-х  годах население райо-
на стало уменьшаться. Соответ-
ственно это отражалось на ос-
новных показателях работы. С
политическими и экономически-
ми преобразованиями  в стране
произошли изменения и в рабо-
те библиотек.

Переориентация общества на
иные духовные ценности повлек-
ла за собой и значительные из-
менения в работе. Состояние
фондов не отвечало тем зада-
чам, которые были поставлены
перед библиотеками, достаточно
слабой была материально-тех-
ническая база. Библиотеки вели
борьбу за выживание.  Многое в
эти годы изменилось, но  потреб-
ность в библиотеках не только не
упала, но и, напротив, возросла.

К нам шли люди со своими про-
блемами, за бесплатной книгой
и информацией.  Библиотеки ос-
тавались единственными учреж-
дениями, бесплатно предлагаю-
щими информацию. Недостаток
новых книг мы восполняли пери-
одикой, проводили акцию «Пода-
ри книгу библиотеке». В это вре-
мя у нас очень активно работал
внутрисистемный обмен книга-
ми. По району курсировали выс-
тавки различной тематики. Недо-
стающую литературу заказывали
по межбиблиотечному абоне-
менту.  Благодаря активной ра-
боте  библиотекаря ВСО и МБА
Валентины Петровны Лукьянце-
вой, по ее заказу,   в нашу библио-
теку приходила литература из
разных городов нашей страны.

В это же время в практику биб-
лиотечной работы стали внедрять-
ся платные услуги. Большим спро-
сом у читателей пользовался Пункт
первопрочтения новой литературы,
ночной абонемент и абонемент
выходного дня.  Центральная биб-
лиотека занималась продажей но-
вой литературы. На вырученные, от
платных услуг, деньги мы комплек-
товали книжные фонды.

В центральной библиотеке
проводилось много интересных
мероприятий, которые читатели
помнят до сих пор. Это и вечер о
Русских святых, встреча с воина-
ми-афганцами. Только добрые  и
светлые чувства были в душах тех,
кто  побывал на вечере духовной
музыки и поэзии «Когда душа с
душою говорит», «Ляхово - сест-
ра Хатыни». С этими мероприя-
тиями библиотекари побывали
во многих школах района.  Мы
всегда тесно сотрудничали с Глин-
ковской средней школой, с Дома-
ми культуры, с Детским Домом
творчества, с районной газетой
«Глинковский вестник»,  Детской
музыкальной школой.

В 1994 году при центральной
библиотеке был создан женский
клуб «Вдохновение», который со-
бирал любителей рукоделия и цве-
товодства  в стенах библиотеки
более 20 лет. Их творчество явля-
лось основой различных  выставок
рукоделия. За годы работы клуба
в библиотеке выставляли само-
дельные детские игрушки, работы
по вышивке, вязанию, поделки из
природного материала, сувениры.
Руководителем этого клуба была
Елена Ивановна Евменова.

    Так же  успешно в эти годы
работал клуб для старшекласс-
ников «Познание». В рамках клу-
ба велись разговоры о творче-
стве Тургенева, Цветаевой, Есе-
нина и многих других писателей
и поэтов. Проводились музы-
кально-тематические вечера.

Организатором всех этих ме-

роприятий была Валентина Пет-
ровна Лукьянцева.  После закры-
тия отдела ВСО и МБА она была
переведена на должность биб-
лиотекаря читального зала
центральной библиотеки.

Очень плодотворно   работа-
ла центральная детская библио-
тека.  Для воспитанников соци-
ально-реабилитационного цент-
ра «Надежда» был организован
клуб любителей книги «Домове-
нок» и библиотечный театр «Пет-
рушка», проводилось много ин-
тересных мероприятий.

Другим важным  направлени-
ем работы  наших библиотек все-
гда  было  краеведение. В биб-
лиотеках создавались краевед-
ческие уголки, писались «Лето-
писи села». Для популяризации
краеведческой литературы  ис-
пользовались многообразные
методы и формы массовой рабо-
ты: «Дни краеведа», вечера-пор-
треты, обзоры новых книг, лите-
ратурные вечера. В Глинковской
центральной библиотеке   регу-
лярно проводились встречи со
смоленскими поэтами и писате-
лями. Наши гостями были:
Ю.Пашков, А. Мишин, В. Смирнов,
Р. Ипатова, В Иванова, В. Сухано-
ва, В. Макаренков  и др.

Из сельских библиотек лучшей
по краеведческой работе был  фи-
лиал №10 «Ромодановская биб-
лиотека», библиотекарем которо-
го на протяжении  50-ти  лет  рабо-
тала    Леонова Зинаида Ивановна.

 В 2006 году на базе Глинковс-
кой ЦБС было создано юриди-
ческое лицо  Муниципальное уч-
реждение культуры «Глинков-
ская межпоселенческая цент-
ральная библиотека».  Вступив в
21век, мы  стремимся  соответ-
ствовать  требованиям нового
времени, а еще – сохранять тра-
диции, заложенные нашими
предшественниками. В работу
библиотек прочно входят новые
информационные технологии.

В 2003 году библиотека стала
победителем ежегодного облас-
тного конкурса «Библиотека –
центр правовой информации». В
тот год у нас был торжественно
открыт справочно-информацион-
ный отдел «Центр правовой ин-
формации». Библиотека  получи-
ла свой первый компьютер.  Чуть
позже открылся  «Центр деловой
информации». В 2007 году в сель-
ском филиале №6 «Доброминс-
кая библиотека» начал свою ра-
боту «Центр социально-значи-
мой информации».

Все эти преобразования по-

зволили улучшить качество и опе-
ративность информации, предо-
ставляемой нашим читателям. На
сегодняшний день  три библиоте-
ки: центральная, детская и один
сельский филиал имеют доступ к
Интернету. Центральная библио-
тека имеет свой сайт. Это способ-
ствует формированию положи-
тельного имиджа библиотеки.

Основная масса наших читате-
лей – люди среднего и пожилого
возраста, к сожалению, населе-
ние района резко уменьшается и
стареет.  На первый план у этой
категории читателей  выходит об-
щение. Поэтому сельские  биб-
лиотеки развивают досуговые,
клубные формы работы. Прово-
дятся праздничные мероприятия,
тематические вечера, встречи
односельчан.

Для юношеской категории во-
стребованы такие мероприятия
как:  слайд- беседы, викторины,
видео-уроки. Нашим сотрудникам
приходится проявлять немало
творческой выдумки, фантазии и
мастерства при оформлении
книжных выставок, организации
массовых мероприятий, чтобы
посещение библиотеки стало ин-
тересным и у наших читателей
появилось желание посетить
библиотеку еще не раз.

Событийными  и очень значи-
мыми для нашей библиотеки яв-
ляются  мероприятия:

– с 2008 года  библиотека про-
водит литературный праздник  «В
гостях князя А.А. Шаховского»,
который  с 2017 года  проходит в
формате  фестиваля творчества
молодежи «…на Чердаке князя
Шаховского».  Проведено  три
фестиваля, в этом году он прохо-
дит в заочной форме.

– В 2016 году на абонементе
районной библиотеки была откры-
та  Кафедра православной литера-
туры. В фонде кафедры представ-
лены книги, брошюры, электрон-
ные диски, журналы, освещающие
разные стороны духовной жизни.

Кафедрой православной лите-
ратуры совместно с Детской биб-
лиотекой реализуется районная
программа «Свет православия»,
в рамках которой проходит еже-
годный районный конкурс чтецов.

с 2018  года в  центральной
библиотеке создается электрон-
ный каталог.  Имеется доступ к
ресурсам Национальной элект-
ронной библиотеке (НЭБ) ;

–   При поддержке  Админист-
рации  муниципального образова-
ния «Глинковский район»,  Отде-
ла по культуре, на базе МБУК

«Глинковская Библиотека»  с
2018 года проводится  районная
краеведческая конференция
«Имена в истории родного края».

Знаменательным событием в
жизни района и МБУК «Глинков-
ская библиотека» в 2020 году ста-
ло издание сборника материалов
I и II краеведческих конференций
с одноименным названием.

Сегодня  наша центральная
библиотека находится в краси-
вом современном здании Глин-
ковского культурно-просвети-
тельного Центра. В нашем кол-
лективе работают творческие,
квалифицированные специали-
сты: Ковалева Т.Ф., Артеменкова
С.В., Ключникова В.В., Костючен-
кова М.В., Ермакова Н.М., Глухо-
ва М.В., Власова Н.Н.  Село об-
служивают 9 библиотек – фили-
алов. В них трудятся опытные, с
большим стажем работы, биб-
лиотекари: Бурак Т.В., Казакова
А.П., Самотугина Е.А., Пиленко-
ва Т.Д., Судовская Л.П., Кожемя-
кина Л.П., Мавренкова Е.Н., Сав-
лукова Е.В., Чеботарева  Г.М.

 Мы гордимся нашими ветера-
нами. Это: Езепова Т.С., Коже-
мякина Н.С., Бакеренкова В.Д.,
Лысиченкова Л.В., Лукьянцева
В.П., Риттер Е.Н., Демина А.И.,
Калинина А.В. и  бережно хра-
ним память о тех, кто стоял у ис-
токов развития библиотечного
дела в нашем районе и которых
уже нет в живых: Силкина П.Ф.,
Базылева М.Ф.,  Дулотина А.Д.,
Дмитроченкова В.Е., Саутенкова
З.К.,  Леонова З.И, Стрелова Т.Г.

Для нас  главное сохранить то,
что было и  есть в работе МБУК
«Глинковская Библиотека» - это
внимание к читателю и челове-
ку, живущему рядом, чтобы наша
библиотека  осталась  домом,
построенным на душевной теп-
лоте ее сотрудников.

 От всей души  поздравляю  с
Общероссийским Днем библио-
тек  истинных книголюбов и всех,
кто неравнодушен к чтению. В этот
прекрасную дату, ценность кото-
рой многим, к сожалению, в наши
дни не всегда понятна, я хочу от
души поблагодарить своих коллег
за верность делу, преданность
профессии и постоянную готов-
ность сопроводить желающих в
чудесный мир книг. С праздником!

Любовь КОСТИКОВА,
директор МБУК

 «Глинковская библиотека».
На снимке (из архива библио-

теки): в  День библиотек работ-
ники и гости Глинковской библио-
теки (начало 2000-х).
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Позиция президента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОТОМКОВ

«Великое поколение победи-
телей, к сожалению, уходит. Но
тем выше наша ответственность
за их наследие, особенно сейчас,
когда мы всё чаще сталкиваемся
с попытками оболгать, извратить
историю, пересмотреть роль
Красной армии в разгроме нациз-

В рамках рабочей поездки по
городу Смоленску губернатор
Алексей Островскийв Централь-
ном парке культуры и отдыха
«Лопатинский сад» с помощью
волонтеров принял участие в го-
лосовании по выбору дизайн-
проектов благоустройства обще-
ственных территорий, реконст-
рукцию которых планируется
провести в следующем году.

С 2019 года по всей стране, в
том числе и на Смоленщине, ре-
ализуется региональный проект
«Формирование комфортной го-
родской среды» в составе наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда», инициирован-
ного президентом Владимиром
Путиным. В его основу легла од-
ноименная приоритетная
партийная программа «Единой
России», мероприятия которой
осуществлялись с 2017 года.

Ключевой целью нацпроекта
является повышение качества
городской среды и увеличение
доли граждан, участвующих в ре-
шении вопросов благоустрой-
ства территорий. В общей слож-

Вопрос подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
(ГИА) в 2021 годурассматривался на
совещании членов администрации
Смоленской области, которое провел
губернатора Алексея Островского в
формате видеоконференцсвязи.

С основным докладом выступила на-
чальник департамента по образованию
и науке Елена Талкина. В этом году де-
вятиклассникам для получения аттеста-
та об основном общем образовании не-
обходимо сдать основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) по двум предметам
– русскому языку и математике. Период
аттестации пройдет с 24 мая по 2 июня.
Следует особо подчеркнуть, что экзаме-
ны по учебным предметам по выбору в
2021 году не проводятся – вместо этого
в период с 18 по 21 мая школьники на-
писали контрольные работы по одной
выбранной дисциплине. Обучающиеся
с ограниченными возможностями здо-
ровья принимали участие в написании
такой контрольной работы по своему же-
ланию. Результаты данных испытаний не
являются условием допуска к государ-
ственной итоговой аттестации, но могут
быть использованы при приеме на про-
фильное обучение.

У одиннадцатиклассников основной
этап сдачи государственной итоговой ат-
тестации запланирован на период с 25
мая по 2 июля, дополнительный – с 12
июля по 17 июля. Выпускники, плани-

ма, в освобождении народов Ев-
ропы от коричневой чумы».

 ПОПЫТКИ
СДЕРЖАТЬ РОССИЮ

«И чего бы мы ни сделали, как
бы мы ни стремились удовлет-
ворить аппетиты тех, кто пыта-
ется нас сдерживать, всё равно
сдерживание будет продолжено,
потому что многим из наших оп-
понентов, так их назовём, такая
страна, как Россия, просто не
нужна».

«Даже после прекращения су-
ществования Советского Союза
(а это не что иное, как истори-
ческая Россия, только называ-
лась по-другому, и идеологичес-
кое содержание государства
было, конечно, другим, но с гео-
политической точки зрения это
историческая Россия), даже пос-
ле того, как одна треть потенци-

ала была утрачена, всё равно
для кого-то Россия слишком ве-
лика».

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
ЗА РУБЕЖОМ

«Эти воинские захоронения –
скорбная и зримая память об ос-
вободительной миссии Красной
армии. И эту память в некоторых
странах, к сожалению, пытают-
ся варварски стереть, надругать-
ся над могилами, над памятью
павших, оскверняют, сносят ме-
мориалы».

«ВИРУС БЕСПАМЯТСТВА»
«Вирус беспамятства поража-

ет, делает своей жертвой преж-
де всего, конечно, молодых лю-
дей. К сожалению, и у нас тоже
промывают мозги молодым лю-
дям так, что они часто забывают
о том героическом подвиге, ко-
торый был совершен их предка-

ми, близкими, казалось бы, для
них людьми. Более того, начина-
ют поклоняться тем, кто убивал
их дедов и прадедов».

 СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

«Мы, безусловно, будем опи-
раться на факты, делать всё, что-
бы обеспечить в нашем обществе
преемственность исторической
памяти, чтобы будущие поколе-
ния через десятилетия и через
века сберегли правду о войне,
святое, благодарное отношение
к её героям, к своим предкам...
Необходимо продолжать рассек-
речивать и вводить в научный
оборот новые комплексы архи-
вных документов. Предоставлять
гражданам новые возможности
по установлению судеб, боевого,
фронтового пути их родных».

«Это те темы, где невозмож-

но действовать врозь, где эффек-
тивность, успех слагаются исклю-
чительно совместной работой,
объединением усилий».

 СОСТОЯНИЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

«Если в абсолютных величи-
нах, то Россия (по оборонным
расходам) где-то в (первой) де-
сятке, причем на последних
строчках в десятке.Конечно, воз-
никает вопрос: а каково же со-
стояние и каковы перспективы
развития Вооружённых Сил? Как
ни странно – для многих это зву-
чит странно, – но у нас более чем
всё в порядке. У нас самые со-
временные из всех ядерных дер-
жав, самые современные Силы
ядерного сдерживания. Можно
твёрдо это утверждать, самые
современные».

ПОПЫТКИ «УКУСИТЬ»
И «ОТКУСИТЬ»

«Все нас хотят где-то укусить
или что-то от нас откусить. Но они
должны знать, те, кто собирает-
ся это сделать, что мы зубы вы-
бьем всем – так, чтобы они не
могли кусаться».

По материалам ТАСС.

ОТ РАСКРЫТИЯ АРХИВОВ ДО ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ
«Россия все чаще сталкивается с попытками извратить ее историю и дискредитиро-

вать ценности, поскольку становится сильнее», – заявил президент страны Владимир
Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».ТАСС собрал
самые яркие высказывания главы государства.

На Смоленщине у нас

ГУБЕРНАТОР СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР
Алексей Островский принял участие в голосовании по выбору дизайн-проектов бла-

гоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

ности в Смоленской области,
начиная с 2017 года, были бла-
гоустроены 466 дворовых и 129
общественных территорий –
парков, скверов, пешеходных
зон, междворовых пространств
и иных мест массового посеще-
ния граждан. В планах на этот
год – провести благоустройство
68 дворов и 35 общественных
пространств в 31 муниципаль-
ном образовании. На эти цели
муниципалитетам выделена
субсидия в размере 290 млн
рублей. За счет сложившейся
экономии денежных средств
также с применением конкурс-
ных процедур число благоустро-
енных объектов может увели-
читься.

Онлайн-голосование, которое
продлится до 30 мая, организо-
вано на общероссийской плат-
форме по формированию ком-
фортной городской среды
(67.gorodsreda.ru), разработан-
ной Минстроем России и АНО
«Диалог».

«Считаю, что это голосование
– отличная возможность для жи-

телей принять непосредствен-
ное участие в изменении облика
городов, их преображении, сде-
лать свой собственный выбор и
определить, какими они хотят
видеть любимые парки и скверы.
Только на основании мнения по-
давляющего большинства будут
приниматься решения, как бла-
гоустроят ту или иную обществен-
ную территории»,– отметил Алек-
сей Островский.

Волонтеры рассказали ему,
как проходит голосование в об-
ластном центре. Наданный мо-
мент наибольшее количество
голосов смоляне отдали за вы-
бор дизайн-проекта сквера у ки-
нотеатра «Октябрь».

«Я бы хотел отдать голос за
один из вариантов благоустрой-
ства Массового поля в Лопатин-
ском саду. Я часто гуляю в этом
парке, знаю, что это место очень
любят смоляне и что оно нужда-
ется в благоустройстве в соответ-
ствии с современным, стильным
дизайн-проектом. Очень хочу,
чтобы он преобразился, чтобы в
нем было комфортно и приятно

проводить свой досуг представи-
телям всех возрастов»,– поде-
лился планами губернатор.

В настоящее время проголо-
совать за проекты благоустрой-
ства смолянам помогают около
500 волонтеров во всех муници-
пальных образованиях области.
В их числе – студенты Смоленс-
кого государственного универси-
тета, академии профессиональ-

РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ МФЦГОТОВНОСТЬ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В этом году в регионе ЕГЭ напишут 4650 человек.

рующие поступление в ВУЗы, обязаны
сдать ЕГЭ по русскому языку и тем
предметам, которые им необходимы
для поступления в то или иное образо-
вательное учреждение. Школьники,
которые не собираются продолжать
обучение в высших учебных заведени-
ях, пройдут итоговую аттестацию по
двум дисциплинам – русскому языку и
математике. В общей сложности сда-
вать ЕГЭ в нынешнем году предстоит
4650 участникам, в числе которых 4096
одиннадцатиклассников, 349 выпуск-
ников прошлых лет, 65 обучающихся
СПО, 123 иностранных гражданина.
Наиболее востребованными предме-
тами по выбору традиционно остаются
обществознание, математика про-
фильного уровня, биология, физика.

Для организации тестирования
подготовлены 55 пунктов проведения
экзаменов (ППЭ), при этом 17 из них
– на дому (для участников с ограни-
ченными возможностями здоровья),
6 ППЭ – в учреждениях закрытого
типа и 1 пункт в областном Центре об-
разования для детей с особыми об-
разовательными потребностями г.
Смоленска. Все они оборудованы спе-
циальной техникой, позволяющей
распечатывать контрольно-измери-
тельные материалы непосредствен-
но в помещениях. Передача экзаме-
национных материалов ЕГЭ будет осу-
ществляться по сети «Интернет». Все

аудитории, где запланировано прове-
дение экзаменов, оснащены видео-
наблюдением.

Порядка 2 тысяч человек, которые
будут участвовать в проведении ЕГЭ (ру-
ководители пунктов, организаторы в
аудиториях, организаторы вне аудито-
рий, члены государственной экзамена-
ционной комиссии, технические специ-
алисты), прошли специальное обуче-
ние на портале «Учебная платформа
по подготовке специалистов, привле-
каемых к проведению ГИА». Более
того, председатели предметных комис-
сий с сентября 2020 года по апрель
2021 года прошли специальное обуче-
ние в Федеральном институте педаго-
гических измерений. В качестве обще-
ственных наблюдателей планируется
задействовать около 250 человек. В
дополнение к этому создан ситуацион-
ный центр для ведения онлайн-конт-
роля за ходом экзаменов, к работе при-
влекут более 50 онлайн-наблюдателей.

В условиях сохранения рисков распро-
странения  COVID-19 ЕГЭ будет прово-
диться в соответствии со всеми рекомен-
дациями Роспотребнадзора. В частности,
все ППЭ обеспечат средствами индиви-
дуальной защиты, антисептиками, бес-
контактными термометрами, приборами
для очистки и обеззараживания воздуха.
Перед открытием пунктов и по заверше-
нии экзаменов в обязательном порядке
проведут генеральные уборки с приме-
нением дезинфицирующих средств. Так-
же в каждом ППЭ будут дежурить меди-
цинские работники.

Ольга ОРЛОВА.

Услуги предоставляются юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, населению
для подключения к инженерным сетям объектов
ИЖС и обеспечения земельных участков инженер-
ными коммуникациями. В целях повышения эффек-
тивности процедур по технологическому присоеди-
нению к сетям ресурсоснабжающих организаций в
МФЦ Смоленской области успешно реализован прин-
цип «одного окна» при предоставлении комплекса
услуг в сфере технологического присоединения. В их
числе – консультирование по порядку предоставле-
ния услуг и сроков, подача заявки на техприсоедине-
ние, оказание дополнительных сопутствующих услуг,
необходимых для ее формирования (оформление
правоустанавливающих документов на объект недви-
жимости, прием заявлений на выдачу разрешения
на строительство и ввод в эксплуатацию, градостро-
ительного плана, прием платежей и госпошлин).

«Планируем и в дальнейшем продолжать эту ра-
боту. Создав более удобные условия для инвесто-
ров, мы, тем самым, решаем задачи по открытию
новых рабочих мест, комплексному социально-эко-
номическому развитию региона, и, в конечном ито-
ге, созданию комфортной среды для смолян», –
отметил губернатор Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ.

Во всех филиалах МФЦ на территории
региона организовано предоставление ус-
луг по подключению к инженерной инфра-
структуре ресурсоснабжающих организа-
ций АО «Газпром газораспределение Смо-
ленск» (газоснабжение), ПАО «Квадра»
(теплоснабжение), СМУП «Горводоканал»
(водоснабжение), Филиал ПАО «МРСК Цен-
тра»-«Смоленскэнерго» (электросети).

ного образования и др. Кроме
этого, пункты голосования откры-
ты в учреждениях культуры,
спорта и общеобразовательных
учреждениях. Работают все они
на безвозмездной основе. На
сегодняшний день практически
15% голосов – около 9300 – смо-
ляне отдали с помощью мобиль-
ного приложения волонтеров.

Артем НАХАЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 12/43 от 16 мая 2021года

Об утверждении итогов голосования на дополнительных  выборах депутата
Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному

избирательному округу №16 на территории Глинковского района

В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 54 областного закона от 30 мая 2007 года №37-
з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», на основании протоколов №1
участковых избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, постановила:

1. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области об итогах голосования на
дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва  по
одномандатному избирательному округу № 16 на территории Глинковского района
(прилагается).

Председатель территориальной избирательной комиссии   Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии С.А. ЕГОРОВА.

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №16

16 мая 2021 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №16

на территории муниципального образования
 «Глинковский район»  Смоленской области

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 10.
Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен данный протокол – 10.
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны

недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избиратель-

ным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на
момент окончания голосования – 0.

 После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 учас-
тковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:

Председатель территориальной избирательной комиссии ЛЕОНОВА Л.И.
Заместитель председателя комиссии  АЮБХАНОВ Ф.Ш.
Секретарь комиссии ЕГОРОВА С.А.
Члены комиссии: ГОРЕЛОВ Г.В.;   КОНДРАШОВА Н.В.;   ПЕТУХОВА С.Н.;  ТЕРЕШКОВА

О.В.
Протокол подписан 16 мая 2021 года в  23 часов 02 минут.

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №16

16 мая 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу №16 на территории муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 10.
Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования – 10.

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избиратель-

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования и 
обладающих активным избирательным правом в 
соответствующем избирательном округе 

0 0 3 5 4 1 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 3 4 1 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

0 0 0 7 8 6 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

0 0 0 2 8 2 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 3 4 2 
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 2 8 2 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 0 7 8 6 

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

0 0 0 0 1 6 

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 5 2 
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные 
данные о внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатах 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
12 Баранов Андрей Александрович 0 0 0 1 3 9 
13 Василенков Алексей Петрович 0 0 0 1 6 3 
14 Карпылева Зоя Михайловна 0 0 0 0 7 3 
15 Сидоренков Виталий Анатольевич 0 0 0 0 9 9 
16 Титов Игорь Евгеньевич 0 0 0 5 7 8 

 

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИ
К 

№
99

 

УИ
К 

№
10

0 

УИ
К 

№
10

1 

УИ
К 

№
10

2 

УИ
К 

№
10

3 

УИ
К 

№
10

4 

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования и обладающих активным 
избирательным правом в 
соответствующем избирательном 
округе 

0112 0134 0382 1244 0388 0113 

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0100 0120 0370 1200 0380 0100 

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 

0030 0056 0145 0206 0059 0044 

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

0024 0016 0026 0031 0045 0021 

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 

0046 0048 0199 0963 0276 0035 

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 

0024 0016 0026 0031 0045 0021 

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 

0030 0056 0145 0206 0059 0044 

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 

0001 0000 0002 0004 0001 0000 

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

0053 0072 0169 0233 0103 0065 

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена, отчества, а при их 
совпадении - иные данные о внесенных в 
избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

12 Баранов Андрей Александрович 0007 0000 0016 0031 0013 0004 
13 Василенков Алексей Петрович 0006 0013 0021 0045 0019 0011 
14 Карпылева Зоя Михайловна 0001 0005 0013 0012 0012 0002 
15 Сидоренков Виталий Анатольевич 0006 0003 0010 0019 0015 0002 
16 Титов Игорь Евгеньевич 0033 0051 0109 0126 0044 0046 

 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

УИ
К 

№
10

5 

УИ
К 

№
10

6 

УИ
К 

№
10

7 

УИ
К 

№
79

6 

И
то

го
 

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования и 
обладающих активным избирательным правом в 
соответствующем избирательном округе 

0117 0138 0106 0807 003541 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0110 0130 0100 0800 003410 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования 

0034 0043 0029 0140 000786 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 

0019 0020 0012 0068 000282 

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0057 0067 0059 0592 002342 
6 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 

0019 0020 0012 0068 000282 

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0034 0043 0029 0140 000786 

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

0000 0000 0001 0007 000016 

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

0053 0063 0040 0201 001052 

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000 
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении 
0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - 
иные данные о внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатах 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата 

12 Баранов Андрей Александрович 0003 0002 0004 0059 000139 
13 Василенков Алексей Петрович 0011 0012 0003 0022 000163 
14 Карпылева Зоя Михайловна 0005 0001 0007 0015 000073 
15 Сидоренков Виталий Анатольевич 0018 0003 0005 0018 000099 
16 Титов Игорь Евгеньевич 0016 0045 0021 0087 000578 

ным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на
момент окончания голосования– 0.

Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №16

16 мая 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному
избирательному округу №16 на территории муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 10.
Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования – 10.

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными – 0.

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по избиратель-

Председатель территориальной избирательной комиссии   Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии С.А. ЕГОРОВА.

Председатель территориальной избирательной комиссии   Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь территориальной избирательной комиссии С.А. ЕГОРОВА.
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ПОМОЩЬ СЕНАТОРА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ

Согласно Правил противо-
пожарного режима в Российс-
кой Федерации, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 16 сентября 2020
года №1479 использование
открытого огня и разведение
костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения,
землях запаса и землях насе-
ленных пунктов могут прово-
диться при условии соблюде-
ния требований пожарной бе-
зопасности, установленных
порядком использования от-
крытого огня  и разведения
костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения,
землях запаса и землях насе-
ленных пунктов.

«Порядок использования от-
крытого огня и разведения кост-
ров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях
запаса и землях населенных пун-
ктов:

1. Настоящий порядок исполь-
зования открытого огня и разве-
дения костров  на землях сельс-
кохозяйственного назначения,
землях запаса и землях насе-
ленных пунктов (далее – поря-
док) устанавливает обязатель-
ные требования пожарной безо-
пасности к использованию от-
крытого огня и разведению кост-
ров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях
запаса и землях населенных пун-
ктов (далее – использование от-
крытого огня).

2. Использование открытого
огня должно осуществляться в
специально оборудованных ме-
стах при выполнении следующих
требований:

а) место использования от-
крытого огня должно быть выпол-
нено в виде котлована (ямы, рва)
не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра               в
диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней метал-
лической емкостью (например,
бочка, бак, мангал) или емкос-
тью, выполненной из иных него-
рючих материалов, исключающих
возможность распространения
пламени     и выпадения сгорае-
мых материалов за пределы оча-
га горения, объемом не более  1
куб. метра;

б) место использования от-
крытого огня должно распола-
гаться  на расстоянии не менее
50 метров от ближайшего объек-
та (здания, сооружения, построй-
ки, открытого склада, скирды),
100 метров - от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных дере-
вьев и молодняка и 30 метров -
от лиственного леса или отдель-
но растущих групп лиственных
деревьев;

в) территория вокруг места ис-
пользования открытого огня дол-
жна  быть очищена  в радиусе 10
метров от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами
пожаротушения для локализа-
ции и ликвидации горения, а так-
же мобильным средством связи
для вызова подразделения по-
жарной охраны.

3. При использовании откры-
того огня в металлической емко-
сти или емкости, выполненной
из иных негорючих материалов,
исключающей распространение
пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы оча-
га горения, минимально допус-
тимые расстояния, предусмот-
ренные подпунктами  “б” и “в”
пункта 2 порядка, могут быть
уменьшены вдвое.

4.  В целях своевременной ло-
кализации процесса горения
емкость, предназначенная для
сжигания мусора, должна ис-

пользоваться с металлическим
листом, размер которого должен
позволять полностью закрыть
указанную емкость сверху.

5. При использовании откры-
того огня и разведении костров
для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях
(например, мангалах, жаровнях)
на земельных участках населен-
ных пунктов, а также на садовых
земельных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, противопожар-
ное расстояние от очага горения
до зданий, сооружений и иных
построек допускается умень-
шать до 5 метров, а зону очистки
вокруг емкости      от горючих ма-
териалов - до 2 метров.

6. В случаях выполнения ра-
бот по уничтожению сухой травя-
нистой растительности, стерни,
пожнивных остатков и иных горю-
чих отходов, организации массо-
вых мероприятий с использова-
нием открытого огня допускает-
ся увеличивать диаметр очага
горения до 3 метров.

7. При увеличении диаметра
зоны очага горения должны быть
выполнены требования пункта 2
порядка. При этом на каждый
очаг использования открытого
огня должно быть задействова-
но не менее 2 человек, обеспе-
ченных первичными средствами
пожаротушения и прошедших
обучение мерам пожарной безо-
пасности.

8. В течение всего периода
использования открытого огня
до прекращения процесса тле-
ния должен осуществляться кон-
троль за нераспространением
горения (тления) за пределы
очаговой зоны.

9. Использование открытого
огня запрещается:

на торфяных почвах;
при установлении на соответ-

ствующей территории особого
противопожарного режима;

при поступившей информации
о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнеде-
ятельности людей метеорологи-
ческих последствиях, связанных
с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвой-
ных пород;

в емкости, стенки которой име-
ют огненный сквозной прогар,
механические разрывы (повреж-
дения) и иные отверстия, в том
числе технологические, через
которые возможно выпадение
горючих материалов за пределы
очага горения;

при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секун-
ду, если открытый огонь исполь-
зуется без металлической емко-
сти или емкости, выполненной
из иных негорючих материалов,
исключающей распространение
пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы оча-
га горения;

при скорости ветра, превыша-
ющей значение 10 метров в се-
кунду.

10. В процессе использова-
ния открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горю-
чих и легковоспламеняющихся
жидкостей (кроме жидкостей,
используемых для розжига),
взрывоопасных веществ и мате-
риалов,    а также изделий и иных
материалов, выделяющих при
горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

оставлять место очага горе-
ния без присмотра до полного
прекращения горения (тления);

располагать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости,
а также горючие материалы
вблизи очага горения.

11. После использования откры-
того огня место очага горения дол-
жно быть засыпано землей (пес-
ком) или залито водой до полного
прекращения горения (тления).

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и

Ельнинского районов.

Кандидаты предваритель-
ного голосования вместе сфор-
мировали предложения в про-
грамму «Единой России»

Социальная политика, местное
самоуправление, сельское хозяй-
ство и экономика региона – в цен-
тре внимания.

Новый формат – проектная сес-
сия – руководство к действию для
каждого кандидата предваритель-
ного голосования.

Участники совместно подгото-
вили предложения по развитию
Смоленской области на ближай-
шие пять лет, поделились соб-
ственным опытом и даже поспо-
рили. Именно наработки проект-
ной сессии лягут в основу предвы-
борной программы партии, пред-
ложенной от региона.

«Главная цель и задача нашей
работы – подготовка программно-
го документа партии, по которому
мы будем жить и работать в бли-
жайшие пять лет. Она должна ото-
бражать вопросы жителей, кото-
рые услышаны во время приемов
граждан, во время встреч с изби-
рателями. Предварительное голо-
сование открывает новые лица,
которые приходят на нашу партий-
ную площадку, чтобы попробовать
себя в политике. Наши кандидаты,
половина из которых новые люди,
представляют разные сферы дея-
тельности: врачи, учителя, работ-
ники сельского хозяйства, пред-
приниматели, нам важно получить
от них обратную связь. Мы - одна
команда, вместе будем работать
во время выборной и кампании и
после нее», – подчеркнул секре-
тарь Смоленского регионального
отделения партии Игорь Ляхов.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной
Думе Сергей Неверов рассказал
кандидатам, как формировалась
программа на выборы в 2016 году.

«Мы готовили ее по итогам
встреч с жителями в разных горо-
дах России – она исполнена прак-
тически на 85%, несмотря на кри-
зис и пандемию. Были ежегодные
отчеты по этой программе. Про-
грамма создается не просто так.
Очень важно, что регион внесет
свои предложения. Все вместе бу-
дем работать, обсуждать на раз-
ных площадках, но главное - мы
должны реализовать ее»,– сказал
Неверов.

Сергей Неверов также расска-
зал о тех законопроектах, которые
были предложены «Единой Рос-
сией» и поддержаны Президентов
во время Послания Федерально-
му Собранию. Среди них – бес-
платное подключение людей к
газу, выплаты беременным и ро-
дителям дошкольников, 100% оп-
лата больничного родителям де-
тей до 7 лет, возврат 50% стоимо-
сти путевок за детский отдых, об-
новление автопарка «скорых» и
школьных автобусов.

Депутат Госдумы озвучил одну
из последних принятых социаль-
но значимых инициатив: «У нас в
Смоленской области жители, ко-
торые живут в сельской местнос-
ти, но не имеют конкретного обо-
значения в прописке – не получа-
ли сельскую доплату. На област-
ном уровне оперативно прорабо-

тали этот момент, внесли изме-
нения в Смолстат, чтобы 14 че-
ловек в Смоленской области эту
надбавку получили. Мы давно
поднимали этот вопрос и, нако-
нец, решили его. Люди будут по-
лучать положенные им деньги».

Кандидаты совместно с экс-
пертами работали в четырех
секциях в зависимости от сфе-
ры занятости: социальная поли-
тика, местное самоуправление,
сельское хозяйство и экономи-
ческое развитие.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Секцию модерировала депу-

тат Госдумы Ольга Окунева.
Главными темами стали – ад-
ресная поддержка семей, выде-
ление целевых мест в вузах ре-
гиона, поддержка сельских учи-
телей, докторов, а кроме того,
работников культуры.

Участники сессии считают,
что необходимо отдавать боль-
ше ресурсов качеству обучения
и подготовке кадров, в том чис-
ле медицинских вузов, чтобы
закрыть потребность в специа-
листах первичного звена.

«Должна быть программа,
которая позволит строить и ре-
конструировать детские дош-
кольные учреждения в районах,
важно, чтобы они отвечали со-
временным условиям»,– рас-
сказала о точки зрения канди-
датов Ольга Окунева.
  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прежде всего, кандидаты,
среди которых представители
разных муниципальных образо-
ваний региона, считают, что нуж-
но расширить программу «Го-
родская среда». Они уверены,
что назрела необходимость
включить в проект населенные
пункты с численностью населе-
ния до 3 тысяч человек. Позабо-
титься не только о благоустрой-
стве, но и содержании объектов.
Сейчас бремя ответственности
ложится на районы, которые не
имеют таких средств.

Также участники предвари-
тельного голосования считают,
необходимо на федеральном
уровне инициировать програм-
му, которая поможет обеспечить
районы межмуниципальным
транспортом – сейчас с этим
есть проблемы.

Еще одно предложение - про-
ект по переселению из аварий-
ного и ветхого жилья должен
быть продлен (сейчас он дей-
ствует до 2024 года).

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА
По мнению участников сес-

сии – Смоленщина может стать
точкой роста. Говорили о разви-
тии туризма, в том числе меди-
цинского – зачастую жители
крупных городов России приез-
жают в областные центры на
медицинские обследования.
Это связано с ценами на услу-
ги. Медицинский туризм помо-
жет региону привлечь допсред-
ства в бюджет, а также обеспе-
чить постоянный поток таких ту-
ристов.

Отметили важную миссию пи-
лотного проекта по поддержке
индивидуального жилого строи-
тельства, его реализует «Еди-

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

ная Россия» совместно с
ДОМ.РФ.

По словам кандидата предва-
рительного голосования Евге-
ния Ланового – он был участни-
ком секции – такой формат дис-
куссии помог сформировать
единое мнение по развитию на-
шей области.

«Мы обсуждали развитие
промышленных площадок, таких
как «Феникс», площадка в Сафо-
нове. Говорили о необходимос-
ти популяризировать рабочие
профессии, так как молодые
специалисты сложно идут в про-
фессию, считают ее непрестиж-
ной. Вырабатывали механизм,
который поможет избежать утеч-
ки кадров. На площадке собра-
лись люди различных профес-
сий, из разных районов, у всех
было свое видение и предложе-
ния – это и помогло сформиро-
вать единое мнение», - считает
кандидат.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Депутат Смоленской област-

ной Думы Анна Андреенкова
представила инициативы сек-
ции, которая стала самой дис-
куссионной.

Кандидаты, среди них и фер-
меры, и руководители крупных
производств, предлагают рас-
пределять средства федераль-
ного бюджета по уровням соци-
ально экономического развития
регионов, разработать отдель-
ную программу по поддержке
нечерноземных субъектов, таких
как Смоленская область, изме-
нить методику оценки проектов
в федеральной программе
«Комплексное развитие сельс-
ких территорий».

Предложено ввести феде-
ральные меры господдержки на
компенсацию затрат на приоб-
ретение сельхозтехники, умень-
шить стоимости электроэнергии
для сельхоз тружеников.

Целесообразно внести изме-
нения в законодательство в сфе-
ре госзакупок – дать преимуще-
ство малым предприятиям. Рас-
ширить программу комплексно-
го развития сельских территорий
– увеличить ее финансирование.
Ужесточить закон в отношении
собственников сельхозземель,
которые не используются.

Студенты, которые закончили
сельскохозяйственный вуз и
уехали работать по профессии
на село, должны получить разо-
вые выплаты 1,5 млн рублей –
предложено кандидатами.

Сформированные во время
проектной сессии предложения
лягут в основу программы
партии, с которой кандидаты в
Государственную Думу от Смо-
ленской области пойдут на вы-
боры в сентябре.

Игорь Ляхов отметил, только
работая единой командой, в со-
зидательном ключе, можно до-
биться решения тех или иных
вопросов. «Когда мы сформиру-
ем программу, нам очень важ-
но, активно включиться в работу
по ее исполнению»,– считает он.

Пресс-служба Смоленского
 регионального отделения

 «Единой России».
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СКОРБИМ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
РОМАНЕНКОВА

На днях не стало замечательного челове-
ка, педагога с огромным стажем работы, быв-
шего директора Доброминской средней шко-
лы Александра Петровича Романенкова.

Александр Петрович родился 27 июля 1931 года
в деревне Синяки Филимоновского сельского Со-
вета Глинковского района. Так как не видел себя
ни в каком другом деле, кроме учительского, пос-
ле окончания средней школы поступил в институт
по этому профилю.

Вся трудовая деятельность Александра Петро-
вича, блестящего педагога, обладающего глубоки-
ми знаниями, неразрывно связана с Глинковским
районом.

С 1976 по 1991 год Александр Петрович рабо-
тал директором Доброминской средней школы.

Прекрасный организатор и грамотный руково-
дитель все свои знания и мастерство щедро пере-
давал детям и учителям; создавал прекрасный
педагогический коллектив профессионалов-еди-
номышленников; награжден медалью «За преоб-
разование Нечерноземья РСФСР», значком «От-
личник народного просвещения РСФСР».

«Дорога в жизнь начинается со школы» - эта
истина понятна и является определяющей для
всех, но в первую очередь это  относится к людям,
связавшим со школой всю свою жизнь.  В Добро-
мино, когда речь идет о таких людях, называют
бывшего директора школы, ветерана труда, Алек-
сандра Петровича Романенкова, уроженца Глин-
ковского района.

Александр Петрович большую часть своей жиз-
ни  посвятил самому благородному и востребован-
ному труду. Он был учителем.

Несколько лет работал завучем в Болтутинской
школе. Потом служил в армии. Позже был назна-
чен директором Кучеровской семилетней школы.

В 1960 году Александр Петрович был назначен
парторгом  в совхоз «Приднепровье». Именно тог-
да он и переехал в деревню Добромино.

В это время хозяйство было укрупнено за счет
присоединения еще двух отделений.  Дела в со-
вхозе шли неплохо. Дойное стадо насчитывало
порядка 700 голов. Пашня составляла 4680 гекта-
ров. Да и коллектив, конечно,  был не малый. Алек-
сандр Петрович работал на совесть, к людям от-
носился с огромным уважением, с обязанностя-
ми справлялся. В хозяйстве его ценили и уважали,
но школа «не отпускала».

Александр Петрович обратился с просьбой к
руководству о  переводе его в Доброминскую шко-
лу. Сначала отказывали, но потом просьбу все -
же удовлетворили.

Много лет добросовестно работал учителем,
завучем. А когда ушел на пенсию Федор Наумович
Тищенков,  А.П. Романенкову предложили возгла-
вить коллектив школы.

О своем предшественнике  Александр Петро-
вич говорил с большим уважением, как об очень
честном человеке и ответственном руководителе.
Кстати, Федор Наумович высоко ценил А.П. Рома-
ненкова, как специалиста.

В Доброминской школе Александр Петрович
проработал почти тридцать лет. Стоит сказать о
том, что в начале 60-х годов, там было почти 400
учащихся. Школа была на хорошем счету.

 Выпускников, не без участия директора шко-
лы, готовили к сельскохозяйственному труду. Маль-
чики учились водить трактор, девочки постигали
основы животноводства. На призыв «Всем клас-
сом в 11 – трудовой» Доброминская школа отклик-
нулась в числе первых.

Среди  тех кто пошел после школы работать на
ферму, была и дочь Александра Петровича - Еле-
на. А это говорит о многом. Молодежь трудилась
честно. Директору не пришлось краснеть за своих
воспитанников.

Трудовое воспитание подрастающего поколе-
ния, в те годы, было на первом плане. Александр
Петрович собственным примером показывал, как
нужно жить на земле и сколько сил в нее вклады-
вать.

 На пришкольном участке Доброминской шко-
лы выращивали лекарственные растения, сушили
их на чердаке, а потом мешками сдавали в аптеку.
Мальчишки-школьники наперебой бежали помо-
гать комбайнерам. Поработать помощником  ком-

байнера  было ответственно и, в то же время, пре-
стижно.

Выпускники, окончившие школу в 70-х- 80-х го-
дах,  получили специальности и до сих пор успешно
работают в разных уголках бывшего Советского Со-
юза.  Они пошли по жизни с теми навыками и по-
знаниями, которые первоначально получили в Доб-
роминской школе, работавшей в те годы под руко-
водством замечательного директора Александра
Петровича Романенкова.

«Сам неутомимый труженик, Александр Пет-
рович  притягивал к себе и всячески поддержи-
вал творческих, неравнодушных и неугомонных
учителей, создавал условия для педагогов и их
воспитанников. Человек удивительно скром-
ный, внимательный, вежливый и тактичный,
справедливый и чуткий – таким он  останется в
истории Добромино», - сказал о нем Н.А. Шара-
буров, сменивший его на посту директора шко-
лы.

Как вспоминают о нем коллеги, в частности
учитель русского языка и литературы В.И. Егоро-
ва: “Это  был человек болезненно переживаю-
щий за каждого ученика, учителя, человек гото-
вый прийти на помощь в трудную минуту, вооду-
шевить, поддержать, оказать помощь. Строгость,
принципиальность, справедливость, чуткость и
внимательность, трудолюбие, вот основные чер-
ты характера, которые запомнились мне. Это
был человек,  пользующийся большим уважени-
ем не только среди коллег, учеников, но и уваже-
нием среди всего населения, тогда еще совхоза
«Приднепровье».

Он был глубоко порядочный, скромный и отзыв-
чивый, бесконечно преданный любимому делу, муд-
рый педагог, тонкий психолог и знаток человечес-
ких душ. Светлая память об Александре Петрови-
че, как о руководителе, коллеге и старшем товари-
ще, навсегда останется в наших сердцах!

Коллектив Доброминской
 средней школы.

Федеральным законом №59-
ФЗ 05.04.2021 внесены измене-
ния в статью 354.1 УК РФ (ре-
абилитация нацизма).

Ужесточение уголовной ответ-
ственности за совершение дея-
ний, предусмотренных назван-
ной статьей обусловлено повы-
шенной степенью общественной
опасности данной категории
преступлений, поскольку реаби-
литация нацизма означает реви-
зию приговора Нюрнберского
трибунала в целях снятия обви-
нения с нацизма как с идеоло-
гии и формы общественного уст-
ройства, оправдание его суще-
ствования. Общественная опас-
ность нацизма заключается в
том, что это идеология, отличи-
тельной чертой которой являет-
ся утверждение об исключитель-
ном характере и превосходстве
одной расы над остальными, не-
обходимости подавления «низ-
ших» национальностей как усло-
вия выживания и процветания
«приоритетной» нации.

В части первой ст. 354.1 УК РФ
дополнительно введена уголов-
ная ответственность за распрос-
транение заведомо ложных све-
дений о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, совершенное
публично.

Усилено наказание в виде
штрафа до 3 миллионов рублей
(в предыдущей редакции макси-
мальный размер штрафа состав-
лял 300 тысяч рублей). Установ-
лен дополнительный вид нака-
зания - лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Часть вторая дополнена ква-
лифицирующими признаками
«совершение преступления ли-
цом с использованием своего
служебного положения», «груп-
пой лиц по предварительному
сговору или организованной груп-
пой», с «использованием
средств массовой информации
либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том чис-

ПЕРЕПИСЬ

Предложение о переносе
сроков Всероссийской перепи-
си населения (ВПН) на октябрь,
поддержанно Президентом
России Владимиром Путиным.

 Замглавы Росстата Павел
Смелов сообщил, что «уже  в бли-
жайшие дни будет внесен проект
постановления Правительства
РФ, регламентирующий все воп-
росы проведения ВПН, в том чис-
ле сроки ее проведения – с 1 по
31 октября».

Октябрь – «традиционный»
месяц проведения переписи так,
как  в это время есть возмож-
ность максимально полно охва-
тить население  с любым графи-
ком работы и отдыха.

Нововведение предстоящей
переписи населения – возмож-
ность самостоятельного запол-
нения переписного листа на пор-
тале «Госуслуг».

Территориальный орган
 Федеральной службы

 государственной статистики
по Смоленской области

ÑÐÎÊÈ
ÏÅÐÅÍÎÑßÒÑß

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Педагогический коллектив МБОУ «Доб-
роминская средняя школа» глубоко скор-
бит о тяжёлой и невосполнимой утрате,
смерти бывшего директора школы  Ро-
маненкова Александра Петровича и вы-
ражает искренние соболезнования родным
и близким покойного.

Скорблю по поводу смерти замечатель-
ного человека, ветерана педагогичес-
кого труда Романенкова Александра
Петровича и выражаю искренние соболез-
нование родным и близким покойного.

А.Е. Злакоманов.

ле сети «Интернет», «с искусст-
венным созданием доказа-
тельств обвинения». Усилено на-
казание в виде штрафа, размер
которого составил от двух до пяти
миллионов рублей (в предыду-
щей редакции от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей), установ-
лен дополнительный вид наказа-
ния лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 5 лет.

В части третьей ведена уголов-
ная ответственность за унижение
чести и достоинства ветерана
Великой Отечественной войны,
совершенное публично.

Увеличен штраф до трех мил-
лионов рублей, установлен до-
полнительный вид наказания –
лишение права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

В новой редакции закона вве-
дена часть четвертая, предусмат-
ривающая уголовную ответствен-
ность за совершение деяний,
предусмотренных частью тре-
тьей, с квалифицирующими при-
знаками: совершенных группой
лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организо-
ванной группой, или с использо-
ванием средств массовой инфор-
мации либо информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет».

Санкция части четвертой пре-
дусматривает наказание в виде
штрафа в размере от двух до пяти
миллионов рублей, либо прину-
дительные работы на срок до
пяти лет, либо лишение свободы
на тот же срок, дополнительное
наказание в виде лишения пра-
ва занимать определенные дол-
жности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до пяти лет.

Федеральный закон №59-ФЗ
от 5 апреля 2021 года вступает в
действие с 16 апреля 2021 года.

 Прокуратура
Глинковского района.


