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Президент РФ Владимир Пу-
тин призвал работать с полной
отдачей для достижения целей
повышения качества жизни и
благополучия россиян.

«Повышение качества жиз-
ни, благополучие граждан -
наша главная общая задача и
цель. Мы должны работать
ради ее достижения с полной
отдачей и добиться таких ре-
зультатов, чтобы их почув-
ствовал каждый гражданин
России», - заявил он, выступая
на торжественном приеме по
случаю Дня России. Путин на-
звал это «долгом и ответ-
ственностью перед людьми и
страной, перед нашей великой
Россией, которую мы любим
всем сердцем».

Глава государства предло-
жил тост «за свободную, силь-
ную, процветающую Россию,
за благополучие ее граждан».
Российский лидер отметил, что
в сердцах всех россиян «нет

Ïóòèí ïðèçâàë ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé
äëÿ ïîâûøåíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ ðîññèÿí

Россия опережает развитые
страны по качеству ряда серви-
сов для бизнеса и администра-

тивных процедур. Об этом зая-
вил Президент России Влади-
мир Путин на пленарном засе-
дании Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма.

Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî Ðîññèÿ
îïåðåæàåò ðàçâèòûå ñòðàíû

ïî êà÷åñòâó ñåðâèñîâ äëÿ áèçíåñà

Уважаемые жители
Смоленской области!

22 июня - одна из самых скорбных  дат в истории страны. Именно в
этот день 78 лет назад фашистские захватчики напали на нашу Роди-
ну, развязав затяжную и кровопролитную войну, которая погубила мил-
лионы невинных жизней, покалечила множество судеб и принесла горе
и разрушения почти в каждый дом.

 На плечи наших соотечественников легла вся тяжесть противосто-
яния врагу, которое не прекращалось ни на поле брани, ни в тылу.
Общая беда крепко сплотила русский народ, не покорившийся чужой
воле, вставший на защиту своих рубежей и независимости. Патрио-
тизм, мужество и героизм наших предков помогли отстоять родную
землю и привести страну  к долгожданной Победе.

 Слова глубочайшей признательности выражаю нашим ветеранам,
труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей за их стойкость и
несгибаемую силу духа. Вечная память всем, кто встретил смерть в
бою, скончался от ран или голода, был замучен в плену, пропал без
вести. Пусть эти страшные события никогда не повторятся. Желаю всем
крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

«Сегодня по целому ряду сер-
висов для бизнеса, по качеству
наиболее востребованных адми-

нистративных процедур  мы
сравнялись или даже в некото-
рых случаях опережаем страны
с сильными и давними предприни-
мательскими традициями», - со-
общил Путин.

Президент РФ также подчер-
кнул, что в последнее время ра-
стет «здоровое  соперниче-

ство» регионов за
инвестиции и проек-
ты, а также отметил
значительный рост
эффективности уп-
равленческих ко-
манд.

Стоит отметить,
что одним из наибо-
лее популярных сер-
висов для бизнеса в
России является
портал «Бизнес-на-
вигатор МСП». Он
работает с 9 сентяб-
ря 2016 года и при-
зван упростить про-
цесс открытия ново-
го бизнеса. Ресурс
охватывает 172 круп-
ных города, 90 видов
бизнеса в сферах го-
родского сервиса,

содержит более 300 пример-
ных бизнес-планов. Число за-
регистрированных пользовате-
лей портала составляет 1,8
млн.

По материалам ТАСС

равных любимой Отчизне». По
его словам, такое отношение к
своей стране естественно и понят-
но для каждого российского чело-
века. «У нас, граждан России, оно
идет из глубины души, заложено
в культурном, генетическом
коде, в тех традициях сплочен-
ности и преданности Родине,
которые веками создавались, вы-
ковывались нашими предками», -
сказал Путин.

Он добавил, что страна гордит-
ся трудовыми и ратными победа-
ми, осознавая при этом, что на
пути было немало переломных,
судьбоносных, трудных этапов.
Путин напомнил о кардинальных
преобразованиях 90-х годов ХХ
века, когда изменился экономи-
ческий уклад, общественные и че-
ловеческие отношения. Российс-
кий лидер констатировал, что рос-
сияне смогли в короткий срок со-
здать правовой и экономический
фундамент современной России,
обеспечили прочность, надеж-

ность ее суверенитета и демок-
ратического устройства, сохра-
нив мир и согласие между на-
родами многонационального
государства, несмотря на слож-
ные жизненные обстоятельства
той эпохи.

«Так было всегда в нашей
истории. Отечество возрож-
далось и крепло благодаря со-
лидарности и самоотвержен-
ному труду миллионов людей.
И сегодня верность ценнос-
тям единства, высокой граж-
данственности, патриотиз-
ма определяет силу и жизне-
способность России.

Ее славная история созда-
ется каждый день. Она в делах
и достижениях наших граж-
дан, наших соотечественни-
ков, в реализации их ярких
идей, стремлении покорять
новые вершины», - заключил
Путин.

По материалам
ТАСС

Ñëèÿíèå – âî áëàãî
Начавшийся процесс слияния Ельнинской и Глинковской боль-

ниц если не встревожил местных жителей, то уж точно озадачил.
Чего ждать? К чему готовиться? Чтобы развеять сомнения и от-
мести досужие домыслы мы обратились за разъяснениями к на-
чальнику Департамента Смоленской области по здравоохранению
Елене Николаевне Войтовой.

- Елена Николаевна, какие пер-
спективы сулят грядущие изме-
нения нашему населению?

- Прежде всего, скажу, речь ни в
коем случае не идет о ликвидации
какой-либо организации здравоохра-
нения. Даже мыслей таких не возни-
кало. И больница в Ельне, и больни-
ца в Глинке будут работать, оказы-
вая медицинскую помощь населе-
нию.

Учитывая ежегодное уменьшение
численности населения Глинковско-
го района (на 2018 год зарегистри-
ровано 4213 человек), низкую уком-
плектованность физическими лица-
ми штатных врачебных должностей
Глинковской больницы (46,4%), воз-
никают объективные сложности с
обеспечением оказания качествен-
ной медицинской помощи силами
данной медицинской организации.

В соответствии с распоряжением
Администрации области от 31 мая
2019 года проводится реорганизация
этих учреждений, которая заключа-
ется в их слиянии. В результате бу-

дет образовано областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Ельнинская межрайонная больница», но еще раз
подчеркну, Глинковскую больницу никто не закроет. Врачи и средний
медицинский персонал продолжат работать и оказывать людям по-
мощь.

- Что же все-таки принципиально изменится?
- Раньше статус Глинковской больницы был ниже, чем у Ельнинс-

кой. Теперь уровень оказания медицинской помощи выравнивается,
благодаря чему улучшается финансовое обеспечение учреждений и
их структурных подразделений в системе обязательного медицинско-
го страхования. В рамках единого учреждения повышается эффектив-
ность использования врачебных кадров, а, значит, для жителей Глин-
ковского района станут доступнее узкие специалисты, которых сейчас
не хватает.

- То есть, опасения местных жителей напрасны?
- Все виды медицинской помощи, которую получали жители Глин-

ковского района, по-прежнему будет оказываться на базе их больни-
цы. Поликлиника, койки круглосуточного и дневного стационаров, от-
деление скорой медицинской помощи – все будет работать.

Кроме того, маршрутизация пациентов с различными заболевани-
ями, проживающих на территории Глинковского района не претерпит
никаких изменений.

- А что будет с жителями Ельнинского района, которые по-
лучали медицинскую помощь в Ельнинской центральной рай-
онной больнице?

- Им тоже волноваться не нужно. Ельнинская больница продолжит
оказывать в полном объеме помощь жителям Ельнинского района.

Еще раз подчеркну, структура и профили оказания медицинской
помощи останутся прежними. И что крайне важно, объемы медицинс-
кой помощи, предоставляемые до слияния Глинковской районной боль-
нице в рамках Территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам медицинской помощи на территории Смолен-
ской области, будут сохранены и закреплены за областным государ-
ственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ельнинская
межрайонная больница».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Свеча памяти» – это между-
народная акция, участники кото-
рой с 2009 года ежегодно, накану-
не Дня памяти и скорби - 22 июня,
зажигают свечи в честь милли-
онов погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов
и всех павших в боях за Родину.
Миллионы свечей памяти 22 июня
в окнах домов и на военных ме-
мориалах это не только знак об-
щей скорби народов победивших

Ïðèìåì ó÷àñòèå â àêöèè
«Ñâå÷à Ïàìÿòè»

фашизм, но символ глубокой бла-
годарности поколению, отстояв-
шему Победу. В России «Свеча
Памяти» стала важным общена-
родным актом солидарности на-
ряду с акциями «Георгиевская
лента» и «Бессмертный полк».

Ежегодна акция «Свеча Памя-
ти» проходит и на территории
Глинковского района. В этом году
жители и гости района также мо-
гут принять в ней участие. 21 июня

с 21-00 будет объявлен общий
сбор у здания Глинковского куль-
турно-просветительного Центра. В
начале будут демонстрироваться
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне, затем колонна с за-
жженными свечами проследует к
братской могиле, что у вокзала
села Глинка, где в 23-00 состоит-
ся памятный митинг. Приглашаем
всех принять участие в «Свече
Памяти – 2019».
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Â Ãëèíêå îòìåòèëè
Äåíü Ðîññèè

В преддверии празднования Дня России на центральной площади
перед Глинковским культурно-просветительным Центром имени А.А.
Шаховского состоялся праздничный концерт «Тебе, Россия, посвяща-
ем!».

Начался праздник с  песни «Березы России» в исполнении Романа
Поняева.

Далее с поздравлениями к глинковцам обратился Глава муници-
пального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Кал-
мыков.

 -«На протяжении нескольких лет мы отмечаем праздник День
России – день единства, день добра и благополучия. Я всем вам же-

лаю добра, уюта, уверенности в завтрашнем дне. Здоровья, благопо-
лучия, больше активности и позитива».

 Ведущие праздника Мария Маркина и Анастасия Казакова тоже
пожелали глинковцам благополучия, здоровья, взаимной любви и всех
земных радостей.

Артисты художественной самодеятельности Глинковского культур-
но-просветительного Центра и сельских Домов культуры, тоже не ос-
тались в стороне в этот праздничный день.

Дуэт - Надежда Новосельцева и Анастасия  Васильева, вокальные
группы «Селяночка» и «Септима» исполняли песни о России. Зрители
и гости мероприятия громко аплодировали после каждого выступле-
ния самодеятельных артистов.

Вокальными сольными номерами порадовали гостей праздника
Елена Васькина, Людмила Олейник, Татьяна Бурак, Юлия Громова,
Татьяна Васькина.

Также в праздничном концерте приняли участие представители
юного поколения глинковцев: Диана Станкевич, Дарья  Васильева,
Диана Кожухова, Полина Быкова, Дарья Конкина, Александра Трифо-
ненкова, Анастасия Казакова, Сино Кодиров.

Группой «Селяночка» был исполнен хоровод «Сторонка русская».
Праздничный концерт завершился финальной песней в исполне-

нии группы «Септима» «Гуляй, Россия!».
А еще на площади работали аттракционы, где юные глинковцы с

удовольствием проводили время. А родители в этот момент наслаж-
дались песнями и делились хорошим настроением.

Алеся ГАВРИЛОВА

 Впервые делегация Глинков-
ского района под руководством
Главы муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаи-
ла Захаровича Калмыкова и за-
местителя Главы
Галины Александ-
ровны Саулиной
приняли участие в
областном фести-
вале «Смоленщи-
на многонацио-
нальная – нацио-
нальный калей-
доскоп», приуро-
ченный к праздно-
ванию Дня России.

На фестивале
была представлена
визитная карточка
Глинковского райо-
на, где была орга-
низованна выстав-
ка декоративно-
прикладного искус-
ства.

Гл и н к о в с к и й
район привез рабо-
ты из дерева резчи-
ка-любителя Александра Алек-
сандровича Степина. Это велико-
лепно выполненные донышки,
поварешки и многое другое. По-
старался мастер и, создавая стол
и скамейку, которые были исполь-
зованы в качестве декоративных
элементов уголка для фотосес-
сий. Особенно были рады такому

Ãëèíêîâöû íà îáëàñòíîì ôåñòèâàëå
уголку юные гости фестиваля.

Жители Смоленска не могли
пройти мимо работ студии Глин-
ковского декоративно-приклад-
ного искусства, которой руководит

Галина Егоровна Кириллина. На
выставке были широко представ-
лены композиции из природного
материала, букеты из бисера, мяг-
кие игрушки, работы, выполнен-
ные в стиле декупаж.

Затем с главной сцены област-
ного фестиваля выступили народ-
ный самодеятельный коллектив

фольклорный ансамбль «Вен-
чик», руководителем которого яв-
ляется Любовь Валентиновна Ца-
ренкова и коллектив художе-
ственной самодеятельности «По-

ющая душа» Болтутинского сель-
ского Дома культуры, руководи-
тель Елена Святославовна Мои-
сеенкова.

В этот день были и другие ра-
достные встречи. Ирина Алексе-
евна Флиманкова, директор изда-
тельства «Свиток» подарила
Глинковскому краеведческому

музею и Администрации
района книгу Гастрономи-
ческий путеводитель
«Вкусная Смоленщина».
Эта книга содержит ре-
цепты блюд кухни Смолен-
ской области.

Работниками Глинковс-
кого культурно-просвети-
тельного Центра имени
А.А.Шаховского Людмилой
Алексеевной Олейник и
Ольгой Михайловной Аб-
раменковой был органи-
зован стол угощений с раз-
нообразной домашней
выпечкой, горячем чаем
из настоящего самовара,
вкусной капустой, малосо-
ленными огурцами. Все
эти угощения очень понра-
вились смолянам, и они
подходили к нашему угол-
ку вновь и вновь.

Алеся ГАВРИЛОВА

В этом году при Глинковской
средней школе, как и в прежние
годы, работает летний оздорови-
тельный лагерь. Школьники, отды-
хающие в нем, очень интересно
проводят время.

Вот как сами участники смены
рассказывают об этом: «В первый
день после выходных произошло
много интересного. Сразу после
завтрака 1 отряд отправился в
Дом творчества в гости к сказке.
А второй отряд пошел в Глинков-
скую районную детскую библиоте-
ку. Ведь и летом нужно читать! Да
еще там с ними игру познаватель-
ную провели.  И интересно, и по-
лезно. У ребят из третьего отряда
состоялась поездка в деревню
Ляхово (на снимке). Сейчас это

Â ëàãåðå èíòåðåñíî

Çà áåçîïàñíûå êàíèêóëû
Лето - самое любимое время года у детей. Это время положитель-

ных эмоций. От хорошего настроения дети начинают больше играть,
больше двигаться и больше рисковать. Запретить ребёнку познавать
мир - невозможно. Дело родителей   - подстраховать его, предупре-
дить возможную трагедию. Одним словом быть рядом, и даже на шаг
впереди. Родители обязаны предупреждать возможные риски и ог-
раждать детей от них.

Ожогов можно избежать, если  прятать в недоступных местах спич-
ки, зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости, свечи, бенгальские
огни, петарды. Устанавливать плиты достаточно высоко или откручи-
вать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать.

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и го-
рючее, например, керосин, яды для крыс и насекомых, ни в коем слу-
чае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети могут по
ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закры-
тых маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте.

Электрические розетки нужно закрывать, чтобы предотвратить
электротравму у ребёнка. Электрические провода должны быть не
доступны детям - обнажённые провода предоставляют для них осо-
бую опасность.

Родители должны научить детей правилам поведения на воде и
ни на минуту не оставлять ребёнка без присмотра вблизи водоёмов.
Нарушение правил поведения на воде при купании и нырянии часто
приводит к получению различных травм и даже утоплению. Дети могут
утонуть менее чем за две минуты, поэтому, чтобы предотвратить не-
приятности, их никогда не следует оставлять одних в воде или близ
воды, не нырять в малознакомых водоёмах. Детей нужно учить пла-
вать, начиная с раннего возраста. Дети должны знать, что нельзя пла-
вать без присмотра взрослых.

Падение - распространённая причина ушибов, переломов костей,
серьёзных травм головы. Чаще всего это падение с высоты: гаражей,
заборов,  деревьев, падение в люки, самые печальные случаи - это
падение из окон. Следует объяснить ребёнку, почему опасны игры, на
строительных площадках, участках, где проводят ремонтные работы,
в заброшенных зданиях и так далее.

Давайте огородим наших детей от многочисленных опасностей и
сделаем каникулы радостными.

Е. ПОКАТАЕВА,
секретарь районной комиссии
по делам несовершеннолетних

и защите их прав

совсем маленькая деревня, три
или четыре дома.  А до Великой
Отечественной войны там прожи-
вало много людей.

Но 14 апреля 1942 года кара-
тели – фашисты согнали всех ос-
тавшихся жителей в один дом и
подожгли. 384 человека сгорели
заживо. Тех, кто пытался выпрыг-
нуть из окон – расстреливали. Все
это рассказала ребятам Елена
Николаевна Конкина – директор
Глинковского краеведческого му-
зея. И памятник жертвам стоит на
месте того дома. Ребята слушали
внимательно рассказ о тех страш-
ных событиях. Елена Николаевна
сказала, что спаслись только жен-
щина и девочка Нина. И тут выяс-
нилось, что эта девочка – праба-

бушка нашей Саши Трифоненко-
вой! Саша и сама не знала об
этом, выяснили, только сопоста-
вив факты жизни Нины. Представ-
ляете. Вот какие сюрпризы пре-
подносит нам жизнь.

А вторая часть дня, как расска-
зывают участники смены,  была не
менее интересной. В этот день в
лагере проводился конкурс «Мисс
и Мистер лагеря».  От каждого от-
ряда за это звание боролись по
два мальчика и две девочки. Во-
жатая предлагала всем претен-
дентам выполнять различные кон-
курсы и задания. В результате
упорной борьбы звание Мисс и
Мистер получили Владислав и
Владислава.

 Вот так совпало! Все участни-
ки молодцы! Было интересно!

Наш корр.
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Н  О  В  О  С  Т  И
Ñâûøå 19 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èíâåñòèöèé  â ýêîíîìèêó Ñìîëåíùèíû.
Èòîãè XXIII Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà
В Санкт-Петербурге в Конгрессно-вы-

ставочном центре «Экспофорум» состо-
ялся XXIII Петербургский международ-
ный экономический форум – ведущая
площадка, где главы государств, руково-
дители федеральных и региональных
органов государственной власти, пред-
ставители крупнейших российских и
иностранных компаний собираются для
обсуждения и совместного поиска эф-
фективных решений актуальных вопро-
сов национальной и мировой экономи-
ки.  В работе форума принял участие Гу-
бернатор Алексей Островский.

 Петербургский международный эконо-
мический форум (ПМЭФ) – уникальное со-
бытие в мире экономики и бизнеса. Его ис-
тория ведет отсчет с 1997 года, при этом, с
2006 года Форум проходит под патронатом
и при участии Президента Российской Фе-
дерации. В прошлом году он собрал на сво-
ей площадке более 17 тысяч участников из
143 стран мира.

Делегацию Смоленской области возгла-
вил Губернатор Алексей Островский. Гла-
ва региона провел переговоры с потенци-
альными бизнес-партнерами и подписал
ряд важных документов, в том числе – Со-
глашения о реализации на территории
субъекта значимых инвестиционных проек-
тов в сфере промышленности, сельского
хозяйства, информационных технологий на
общую сумму порядка 19 миллиардов руб-
лей. Следует отметить, что это рекордный
для региона объем денежных средств, при-
влеченных благодаря подписанным Согла-
шениям на таких форумах как ПМЭФ и РИФ
(Российский инвестиционный форум) в
Сочи.

«Конструктивный диалог между фе-
деральной властью, регионами и бизне-
сом, который ведется на площадках Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума, во многом способству-
ет определению наиболее оптимальных
путей, эффективных механизмов реше-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ìîäåðíèçèðóþò çàâîä
ïî ïðîèçâîäñòâó íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ
Губернатор Алексей Островский под-

писал Соглашение о сотрудничестве с
генеральным директором компании
«Елизавета+» Андреем Маликом, пред-
полагающее расширение и модерниза-
цию производственных мощностей
предприятия.

Так, в рамках   подписанного Соглаше-
ния будет построена новая производ-
ственная линия, которая позволит увели-
чить объем выпускаемой продукции до 4,6

Ýëåêòðîñåòåâîé êîìïëåêñ îáëàñòè
æäåò ìîäåðíèçàöèÿ

Соглашение, подписанное между Адми-
нистрацией Смоленской области и «Россе-
ти Центр» – управляющая организация
«Россети Центр и Приволжье» (ранее –
ПАО «МРСК Центра»), регламентирует вза-
имодействие сторон в процессе инноваци-
онного развития электросетевого комплек-
са (ЭСК) Смоленщины, главная цель кото-
рого – повышение качества и надежности
электроснабжения потребителей, а также
формирование благоприятного инвестици-
онного климата в регионе.

Модернизация регионального ЭСК с при-
менением технологий цифровизации будет
осуществляться в рамках реализации ин-
вестиционной программы филиала «Россе-
ти Центр» – управляющая организация
«Россети Центр и Приволжье» – «Смолен-
скэнерго» (ожидается, что общий объем
инвестиций составит около 11,7 млрд руб-
лей) с 2020 по 2028 год. За этот период ком-
пания проведет ряд мероприятий, направ-

ленных на повышение надежности и управ-
ляемости питающих центров и электричес-
кой сети области, улучшение и расширение
системы интеллектуального учета, а также
повышение качества обслуживания и со-
здание современных мобильных сервисов
для потребителей. Предполагается, что
реализация указанных мероприятий позво-
лит снизить уровень потерь электрической
энергии в сетях «Смоленскэнерго» с
12,51% до 12%.

Соглашение о строительстве в Смолен-
ской области мясоперерабатывающего
комплекса

Чешская компания намерена воплотить
в жизнь инвестиционный проект, направ-
ленный на строительство мясоперерабаты-
вающего комплекса в Смоленской облас-
ти. Социальный эффект выразится в созда-
нии 630 новых рабочих мест. Общий объем
инвестиций превысит 8 млрд рублей.

Ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ìíîãîïðîôèëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Àãðîñåðâèñ» áóäóò ðàñøèðåíû

Важно подчеркнуть, что «Газпром
нефть» успешно работает с предприятия-
ми транспортной инфраструктуры региона.
За последние три года поставки дорожно-
го битума на Смоленщину выросли на 30%,
достигнув в прошлом году показателя в 15
тысяч тонн. Кроме этого, наша дорожно-
строительная отрасль является крупным
потребителем полимерно-битумных вяжу-
щих материалов – битумных мастик, а так-
же защитных герметиков.

Сотрудничество в рамках данного Согла-
шения нацелено на создание условий для Игорь АЛИЕВ

«Ãàçïðîì íåôòü» óâåëè÷èò ïîñòàâêè
áèòóìíûõ ìàòåðèàëîâ â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòü

обеспечения предприятий Смоленской об-
ласти нефтяными битумами и другими про-
изводимыми на основе битума материала-
ми, отвечающими всем современным тре-
бованиям.

Также документ предусматривает взаи-
модействие Администрации региона и ком-
пании «Газпром нефть», направленное на
поддержку и развитие научно-техническо-
го потенциала в сфере дорожного строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, производства и применения битумных
материалов.

ния стратегических задач развития
страны и нашей Смоленской области, в
частности. Здесь налаживаются перс-
пективные деловые контакты, форми-
руются портфели конкретных догово-
ренностей о сотрудничестве с новыми
бизнес-партнерами. Это значительно
расширяет наши
возможности по мо-
дернизации регио-
нальной экономики,
открытию новых
предприятий, укреп-
лению кадрового по-
тенциала, внедре-
нию передовых прак-
тик и современных
технологий, - под-
черкнул Алексей Ос-
тровский. - Мы целе-
направленно созда-
ем на Смоленщине
максимально благо-
приятную атмосфе-
ру для ведения пред-
принимательской
деятельности, оп-
тимизации взаимо-
действия государ-
ственных структур
и инвесторов, благо-
даря чему бизнес ло-
кализует свои произ-
водства на терри-
тории именно наше-
го региона, а значит,
обеспечивает смо-
лян работой и дохо-
дом, способствует
пополнению доход-
ной части бюджета, участвует в разви-
тии социальной инфраструктуры. Все
это, в конечном счете, предоставляет
возможности для позитивных изменений
в жизни смолян и развития нашей облас-
ти, в целом».

тысяч тонн в год, а также расширить про-
дуктовую линейку. Предполагается, что
сумма инвестиций составит 500 млн руб-
лей. Также в ходе реализации инвестпро-
екта планируется создать 50 новых рабо-
чих мест.

Сегодня   «Елизавета+»   занимает
лидирующие   позиции    в   России  по
производству натуральных продуктов
питания   (хлебцев   и вафельного
хлеба).

Öèôðîâóþ ýêîíîìèêó ðåãèîíà æäåò ðàçâèòèå
Губернатор Алексей Островский и дирек-

тор по работе с государственными заказ-
чиками ПАО «Вымпел-Коммуникации»
Александр Шведов подписали Соглашение
о сотрудничестве при реализации иннова-
ционных проектов по созданию и развитию
новых информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и сервисов в сфере
связи.«ВымпелКом» - один из крупнейших
мировых операторов связи, российская те-
лекоммуникационная компания, которая
оказывает услуги по предоставлению до-
ступа к сети Интернет, а также междуго-
родной и международной телефонной свя-
зи.

В соответствии с Соглашением сотруд-
ничество сторон будет ориентировано на
развитие цифровой экономики в регионе
и проведение совместных мероприятий,
нацеленных на разработку и реализацию
инновационных проектов по приоритет-
ным направлениям деятельности.

Ожидается, что такое взаимодействие
повысит доступность для жителей региона
различных государственных и муниципаль-
ных электронных услуг и сервисов и, в це-
лом, увеличит конкурентоспособность Смо-
ленской области на телекоммуникацион-
ном рынке.

Èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó
ìîëî÷íî-òîâàðíûõ êîìïëåêñîâ

Губернатор Алексей Островский и пре-
зидент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий
Матвеев подписали Соглашение о сотруд-
ничестве, направленное на реализацию
инвестиционного проекта по строительству
молочно-товарных комплексов в регионе.

Подписанное в рамках Форума Соглаше-
ние предполагает строительство современ-

ных молочно-товарных комплексов, рассчи-
танных на содержание порядка 4,3 тыся-
чи голов крупного рогатого скота каждый.

Ожидается, что объем вложений в дан-
ный проект превысит 8,5 млрд рублей. При
этом планируется, что на каждом молочно-
товарном комплексе будет создано около
150 новых рабочих мест.

 Ðàñøèðåíèå êðîëèêîâîä÷åñêîé ôåðìû «ÊÐÎËÚ è Ê»
Инвестиционный проект ООО «КРОЛЪ

и К» (объем инвестиций – 1,2 млрд рублей)
направлен на расширение кролиководчес-
кой фермы на базе новой откормочной пло-
щадки с содержанием 15,8 тысяч голов

родительского и более 1 тысячи голов пра-
родительского поголовья, а также на уве-

Íà Ñìîëåíùèíå ïîÿâÿòñÿ íîâûå îáúåêòû
òåëåêîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû

Губернатор Алексей Островский и пре-
зидент компании «ЭР-Телеком Холдинг»
Андрей Кузяев подписали Соглашение о
сотрудничестве, направленное на развитие
телекоммуникационной инфраструктуры
региона.

Договоренности предусматривают раз-
витие на Смоленщине новых сервисов на
основе промышленного Интернета ве-
щей (система компьютерных сетей и про-
мышленных объектов со встроенным
программным обеспечением, которая
служит для удаленного контроля и управ-
ления в автоматизированном режиме),

В частности,   планируется увеличение
основного стада нетелей голштинской чер-
но-пестрой породы до 600 голов (в настоя-
щее время - около 450 голов), приобрете-
ние современной сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также строитель-

Взаимодействие сторон предусматрива-
ет создание в регионе цифровой образо-
вательной среды, внедрение электронного
обучения и IT-образования в школе с це-
лью развития данной сферы, а также мо-
дернизацию технологий и содержания обу-
чения.

В частности, Соглашение направлено на
поддержание сотрудничества, начавшего-
ся два года назад. В настоящее время на
территории Смоленской области реализу-
ется проект «Яндекс.Лицей». Он представ-
ляет собой бесплатные курсы по обучению
школьников основам программирования на

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ðàñøèðèò ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ êîìïàíèåé «ßíäåêñ» â ñôåðå

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ
примере языка Python. Образовательная
программа рассчитана на два года и ори-
ентирована на учеников 8-10 классов. Се-
годня данный сервис внедрен на базе Смо-
ленской академии профессионального об-
разования.

Еще один проект компании – «Яндек-
с.Учебник» – предназначен для учителей
начальной школы. Он содержит более
12 тысяч заданий по русскому языку и
математике для учеников 2–4 классов,
разработанных с учетом федеральных
государственных образовательных стан-
дартов.

включая управляемое энергоэффектив-
ное освещение улиц и общественных
мест, а также реализацию проектов, на-
правленных на повышение уровня безо-
пасности населения и комфорта городс-
кой среды.

Также в рамках достигнутых договорен-
ностей в ближайшее время будут рассмот-
рены вопросы по созданию в регионе ком-
плексов «Безопасный двор» с использова-
нием решения «Умный домофон» (с функ-
цией кнопки «112», Wi-Fi, видеонаблюде-
нием, передачей видео в Ситуационный
центр).

ство двух коровников и административно-
го здания.

Предполагается, что общий объем инве-
стиций в проект составит около 200 млн
рублей. Социальный эффект выразится в
создании 100 новых рабочих мест.

личение площадей цеха переработки. Для
его реализации выбран земельный участок
в районе села Токарево Гагаринского рай-
она. Расширение кролиководческой фермы
планируется завершить до конца 2021 года.

Социальный эффект выразится в создании
70 дополнительных рабочих мест.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âèäû äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè

В соответствии с частью 1 статьи 27.1
Федерального закона от 2 марта 2007 г. N
25-ФЗ “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации” за несоблюдение муници-
пальным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции к
нему могут применяться следующие дис-
циплинарные взыскания: замечание; выго-
вор; увольнение с муниципальной службы
по соответствующим основаниям. Непри-
нятие муниципальным служащим, являю-
щимся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонару-
шением, влекущим увольнение муници-
пального служащего с муниципальной
службы. Непринятие муниципальным слу-
жащим, являющимся представителем на-
нимателя, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему муници-
пального служащего личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулированию конф-
ликта интересов является правонарушени-
ем, влекущим увольнение муниципально-
го служащего, являющегося представите-
лем нанимателя, с муниципальной службы.

Непредставление муниципальным слу-
жащим сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно,
либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений является пра-
вонарушением, влекущим увольнение с
муниципальной службы.

За 5 месяцев 2019 года прокуратурой
района в сфере исполнения законодатель-
ства о контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам в органах ме-
стного самоуправления выявлено 4 нару-
шения законодательства, принесено 4 про-
теста, которые рассмотрены и удовлетво-
рены, нарушения устранены.

В ходе осуществления надзора за испол-
нением законодательства о противодей-
ствии коррупции выявлено 15 нарушений,
на выявленные нарушения внесено 5 пред-
ставлений, которые рассмотрены и удов-
летворены, 6 должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

На противоречащие нормативные пра-
вовые акты принесено 5 протестов, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены.
Ïðîêóðàòóðîé âûÿâëåíî

За 5 месяцев 2019 года прокуратурой
района в ходе проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых
актов выявлено 18 коррупциогенных фак-
торов, приняты меры прокурорского реаги-
рования, принесено 4 протеста, которые
рассмотрены и удовлетворены, нарушения
устранены.

Наименование коррупциогенных факто-
ров, составляющих наибольшее число –
нормативные коллизии - противоречия, в
том числе внутренние, между нормами, со-
здающие для органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления
(их должностных лиц) возможность произ-
вольного выбора норм, подлежащих при-
менению в конкретном случае...”

Íà çàùèòå ïðàâ äåòåé
Основное внимание в деятельности про-

куратуры района уделяется защите прав
детей-сирот и несовершеннолетних.

Только за 5 месяцев 2019 г. прокурату-
рой района путем направления представ-
лений и исковых заявлений восстановле-
ны свыше 56 нарушенных прав несовер-
шеннолетних, на выявленные нарушения
внесено 10 представлений, 10 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, возбуждено 5 административ-
ных производств, принесено 7 протестов,
в суд направлено 22 исковых заявления,
которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратура стояла и будет стоять на
страже интересов нашей страны, вносить
свой вклад в соответствии с законодатель-
ством в укрепление режима законности в
нашей стране.

Íà ñòðàæå
çàêîíîäàòåëüñòâà

î çäðàâîîõðàíåíèè
Основное внимание в деятельности про-

куратуры района уделяется федеральному

верждаемыми ими программами профи-
лактики нарушений.

Ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
Прокуратурой Глинковского района про-

ведена проверка исполнения требований
законодательства об отходах производства
и потребления, в ходе которой были выяв-
лены нарушения.

Проверкой установлено, что в наруше-
ние требований анализируемого законода-
тельства фактический учет образования,
использования, передачи, размещения от-
ходов производства и потребления не ве-
дется.

В связи с выявленными нарушениями
главам муниципальных образований вне-
сены представления, которые рассмотре-
ны, выявленные нарушения устранены,
должностные лица привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

Î ñîáëþäåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà î

ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí

За период 5 месяцев 2019 года прокура-
турой района при осуществлении надзора
в указанной сфере выявлено 7 нарушений,
внесено 1 представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1 должностное
лицо; принесено 6 протестов, которые рас-
смотрены и удовлетворены, незаконные
правовые акты приведены в соответствие
действующему законодательству; к адми-
нистративной ответственности привлечено
1 должностное лицо.

Èñêîâûå çàÿâëåíèÿ -
óäîâëåòâîðåíû

Прокуратурой Глинковского района Смо-
ленской области за текущий период 2019 в
ходе мониторинга сети «Интернет», выяв-
лены нарушения законодательства о рек-
ламе, об информации, информационных
технологиях и о защите информации, а так-
же в сфере защиты прав несовершеннолет-
них.

По результатам выявленных нарушений
в адрес Ленинского районного суда г. Смо-
ленска в порядке ст. 35 Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской
Федерации направлено 22 административ-
ных исковых заявлений о признании инфор-
мации, размещенной в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», ин-
формацией, распространение которой на
территории Российской Федерации запре-
щено.

Данные административные исковые за-
явления судом рассмотрены и удовлетво-
рены в полном объеме.

Î ñîöèàëüíîé çàùèòå
èíâàëèäîâ

Утверждена новая редакция Закона о
социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации.

Редакция принята 29 июля 2018 года, а
изменения вступили в силу с 1 января 2019
года.

Какие изменения вступили в силу с 1
января 2019 года (в редакции от 29.07.2018
года):

1. Появилась новая четвертая часть в
статье 9 следующего содержания:

Реабилитация,  абилитация   инвалидов
осуществляются  организациями независи-
мо    от    их   организационно-правовых
форм,   прошедшими   в установленном
законодательством Российской    Федера-
ции    порядке аккредитацию  (за  исключе-
нием  организаций,  осуществляющих  ме-
дицинскую деятельность)  и  осуществля-
ющими  деятельность  в области реабили-
тации и абилитации инвалидов.

2. ст.16 часть 17 статьи изменилась по
содержанию, из текста убрано понятие
«дачное хозяйство):

Было – Инвалидам и семьям, имеющим
в своем составе инвалидов, предоставля-
ется право на первоочередное получение
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения подсоб-
ного и дачного хозяйства и садоводства.

Стало — Инвалидам и семьям, имею-
щим в своем составе инвалидов, предос-
тавляется право на первоочередное полу-
чение земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения
подсобного хозяйства и садоводства.
Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà îòêàç â íàéìå ãðàæäàí
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Одним из главных аргументов против
пенсионной реформы являлся тот факт, что
пенсионерам сложно найти работу, слож-
но удержаться на прежнем месте, посколь-
ку они уступают новым квалифицирован-
ным кадрам и не могут по-прежнему хоро-

законодательству о здравоохранении.
Так, прокуратурой района проведена

проверка исполнения законодательства об
охране здоровья граждан ОГБУЗ «Глинков-
ская центральная районная больница»
Смоленской области в сфере организации
первичной медицинской помощи в фельд-
шерско-акушерских пунктах, расположен-
ных на территории Глинковского района
Смоленской области, в ходе которой уста-
новлено, что в нарушении федерального
законодательства для оказания первичной
доврачебной помощи медико-санитарной
помощи и паллиативной медицинской по-
мощи населению 9 сельских фельдшерс-
ко-акушерских пунктов района не обеспе-
чены необходимым оборудованием и ме-
дицинскими изделиями для оказания пер-
вичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района в Ельнинский рай-
онный суд Смоленской области направле-
но исковое заявление о понуждении ОГБУЗ
«Глинковская центральная районная боль-
ница» Смоленской области к выполнению
действий по оснащению ФАПов.

ОГБУЗ «Глинковская центральная рай-
онная больница» Смоленской области
фельдшерско-акушерских пунктов в соот-
ветствии со Стандартом оснащения фель-
дшерско-акушерского пункта.

Данное исковое заявление Ельнинским
районным судом Смоленской области рас-
смотрено, исковые требования прокурату-
ры района удовлетворены в полном объе-
ме.

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà î
ðàçìåùåíèè èíôîðìàöèè

â ÃÈÑ ÆÊÕ
Прокуратурой Глинковского района про-

ведена проверка соблюдения администра-
циями сельских поселений требований за-
конодательства о размещении информа-
ции в ГИС ЖКХ.

Проверкой установлено, что постановле-
ниями администраций 4 сельских поселе-
ний района утверждены Административные
регламенты по осуществлению муници-
пального жилищного контроля.

В нарушение требований Федерального
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ “О государ-
ственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства” в систе-
ме ГИС ЖКХ не размещена информация о
мероприятиях, связанных с осуществлени-
ем муниципального жилищного контроля,
а также информация об объектах водоснаб-
жения, используемых для предоставления
коммунальных услуг.

В целях устранения выявленных наруше-
ний прокуратурой района в адрес глав 5
сельских поселений и директора МУП
«Коммунальщик» внесены представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, 5
должностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, по постановлениям прокура-
туры района должностные лица, ответ-
ственные за размещение информации на
сайте привлечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 13.19.1 КоАП РФ
(Нарушение порядка размещения инфор-
мации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства).
Íà çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè

За 5 месяцев 2019 года прокуратурой
Глинковского района при осуществлении
надзора за соблюдением законодательства
о защите прав субъектов предприниматель-
ской деятельности выявлено 20 нарушений
закона, принесено 6 протестов, внесено 6
представлений, по результатам рассмотре-
ния которых 6 должностных лиц привлече-
но к дисциплинарной ответственности.

Проверкой выявлены нарушения требо-
ваний ст. 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля”, согласно которой в
целях предупреждения нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, органы государственного
контроля (надзора), органы муниципально-
го контроля осуществляют мероприятия по
профилактике нарушений обязательных
требований в соответствии с ежегодно ут-

шо выполнять свои обязанности.
Чтобы как-то компенсировать эту про-

блему, государство предусмотрело уголов-
ную ответственность для тех работодате-
лей, которые отказывают кандидатам в най-
ме только на основании предпенсионного
возраста (то есть когда человеку до пен-
сии осталось 5 лет и менее).

Если работодатель не сумеет подкре-
пить свой отказ другими аргументами, а
гражданин заподозрит отказ именно из-за
своего возраста, он может пожаловаться на
эту организацию. Если вина будет доказа-
на, наказание может быть следующим:

штраф в размере до 200 000 руб.;
штраф в размере до 18 заработных плат

сотрудника, отказавшего в найме;
360 часов обязательных работ.
Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå
äëÿ ãðàæäàí ïðåäïåíñè-

îííîãî âîçðàñòà
Ещё одна мера, направленная на за-

щиту людей, которым до пенсии осталось
5 лет или менее. Если обычный безработ-
ный в качестве пособия может получать
максимум 8 000 рублей, то для граждан
предпенсионного возраста размер выпла-
ты достигает полной суммы МРОТ, то есть
11 280 руб. Получать пособие можно в об-
щей сложности 12 месяцев, которые могут
быть разбросаны на период полутора лет.

Если перед постановкой на учёт стаж
сотрудника менее 26 недель, то он полу-
чит только минимальную сумму – 1500 руб.
Для всех остальных размер пособия изме-
няется следующим образом:

- первый, второй и третий месяцы – 75%
прошлого заработка;

- четвёртый, пятый, шестой, седьмой
месяцы – 60% прошлого заработка;

- оставшиеся месяцы, но не более 12-ти
месяцев в общей сложности – 45% зара-
ботка.
×òî òàêîå ñóáñèäèàðíàÿ

îòâåòñòâåííîñòü
Для женщин со стажем свыше 20 лет и

мужчин со стажем свыше 25 лет предус-
мотрены особые льготы. Каждый год свы-
ше этих пороговых значений стажа прино-
сит им дополнительные две недели, в ко-
торые будет выплачиваться пособие по
безработице. В общей сложности пособие
им может выплачиваться 24 месяца на про-
тяжении трёх лет.

Данные условия действуют только для
граждан предпенсионного возраста. Для
остальных получение пособия возможно
лишь в течение 6 месяцев в пределах года.
При этом первые 3 месяца выплачивается
75% от среднемесячного заработка, в даль-
нейшем – 60%. Продления выплаты не пре-
дусмотрено.

Óæåñòî÷åíèå ïðàâèë
ðàáîòû ñ èíîñòðàíöàìè
С 16 января 2019 года вступили в силу

правки, согласно которым принимающая
сторона, то есть работодатель, должна кон-
тролировать сразу несколько аспектов по
каждому иностранному сотруднику:

1. Принимать на работу иностранца
только по той специальности, которая зна-
чится в разрешении на работу или патен-
те.

2. Если документов, разрешающих ра-
боту в РФ, у человека нет, то в трудоуст-
ройстве нужно отказывать.

3. Работодатель должен сам сообщать
о въезде иностранного сотрудника, который
будет у него работать, следить за сроками
его пребывания на территории России и при
необходимости ходатайствовать о продле-
нии возможности жить и работать в России.

4. Если необходимости в продлении нет,
то работодатель должен своевременно ра-
зорвать трудовые отношения с мигрантом,
способствовать его выезду на родину, а
также доложить об этом в МВД.

Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî
íàéìà è êàê åãî

ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü
Также изменены допустимые доли миг-

рантов-сотрудников в различных видах эко-
номической деятельности:

в строительстве – не более 80% (за ис-
ключением Москвы, Хабаровского края и
Амурской области);

выращивание овощей – не более 50%
(за исключением Приморского края и Аст-
раханской области);

деятельность прочего сухопутного пас-
сажирского транспорта – не более 26% (ра-
нее было 28%);

деятельность автомобильного грузово-
го транспорта – не более 26% (ранее было
28%).

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
и.о. прокурора Глинковского
района, советник юстиции
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В целях развития и пропаганды семей-
ных традиций и ценностей, создания усло-
вий для реализации творческих способно-
стей, повышения роли семьи в духовно-
нравственном воспитании детей, содей-
ствия развитию семейного творчества, про-
движения жанра семейной фотографии

1. Провести с 17 июня по 8 июля 2019
года на территории Болтутинского сельс-
кого поселения фотоконкурс «Семьи счас-
тливые моменты», посвященный Дню се-
мьи, любви и верности.

2. Утвердить Положение о фотоконкур-
се «Семьи счастливые моменты» (прило-
жение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по прове-
дению фотоконкурса «Семьи счастливые
моменты» (приложение № 2).

4. Ход и результаты конкурса освещать
в газете «Глинковский вестник», на офици-
альном сайте муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №26 от 17 июня 2019 года

О проведении фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»
«Глинковский район» в разделе «Админи-
страция».

5.Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова
С Положением фотоконкурса можно оз-

накомиться на официальном сайте МО
«Глинковский район» Смоленской области
в разделе «Администрация».

Заявки и фото для участия в фотокон-
курсе принимаются по адресу: д. Болтути-
но, ул. Центральная, д.37. Электронный
вариант фотографии можно направить по
адресу: boltutino.cel.poselenie@mail.ru или
tro.olga2011@yndex.ru

Долевое строительство перейдет на
счета эскроу, долги по кредитам и зай-
мам ограничат, ипотечники смогут ухо-
дить на каникулы, а финансовый упол-
номоченный будет помогать людям ре-
шать споры со страховщиками по всем
видам автострахования. О новом с это-
го лета рассказывает управляющий От-
делением Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Андрей Игнатенков.

Финомбудсмен  поможет
в спорах со страховщиками

по автострахованию
С 1 июня россияне могут бесплатно об-

ращаться к финансовому омбудсмену, что-
бы  оперативно и бесплатно для граждан
урегулировать в досудебном порядке де-
нежные споры со страховщиками по поли-
сам ОСАГО,  ДСАГО  и КАСКО.

Решения финомбудсмена будут иметь
такую же силу, как и решения суда.  Но
прежде, чем обратиться нему, нужно будет
все-таки попытаться решить вопрос непос-
редственно с той организацией, к которой
есть претензии.  У финансовых компаний и
их клиентов будет возможность оспорить
постановления омбудсмена через суд.

Более подробную информацию о Служ-
бе финансового уполномоченного можно
получить на официальном сайте: https://
finombudsman.ru.

Счета эскроу
защитят дольщиков

С 1 июля начнут действовать новые пра-
вила долевого строительства. Привлекать
средства граждан для его финансирования
можно будет только с использованием спе-
циальных эскроу-счетов.  Такой счет даст
дополнительную гарантию людям, купив-
шим квартиры на этапе строительства.
Деньги перейдут строительной компании
только после сдачи квартиры, а в случае
расторжения договора долевого участия
они возвращаются дольщику. Если же стро-
ительная компания обанкротится, люди
смогут сразу и полностью вернуть всю вне-
сенную сумму.

Недавно Банк России заявил о готовно-
сти банковской системы страны к перехо-
ду на новую схему финансирования доле-
вого жилищного строительства. Создана
законодательная база для перехода на про-

×òî èçìåíèòñÿ â ôèíàíñàõ
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ектное финансирование застройщиков.
Установлены требования к застройщикам,
а также к банкам по контролю за проведе-
нием банковских операций застройщиками.

И опять ограничат
аппетиты кредиторов

Банк России для защиты граждан от
чрезмерного роста просрочки продолжает
ограничивать предельную сумму задолжен-
ности по потребительским кредитам и зай-
мам до года.  С 1 июля общая сумма про-
центов, неустоек и комиссий не может быть
больше 2-кратного размера первоначаль-
ной суммы. Например, если человек
возьмет заем в 5 тыс. рублей, то отдаст не
более 15 тыс. рублей (5 тысяч – долг и 10
тысяч – проценты, неустойка и иные пла-
тежи). Еще одно ограничение связано с
процентной ставкой – с 1 июля  она не мо-
жет быть более 1% в день, то есть 365%
годовых.

Исключение — микрокредиты и микро-
займы размером не более 10 тыс. рублей
и сроком до 15 дней. По ним общая сумма
процентов и комиссий не превысит 3 тыс.
рублей.

Ипотечники
смогут брать каникулы

С 31 июля ипотечные заемщики, которые
оказались в сложной жизненной ситуации,
смогут приостанавливать или уменьшать
кредитные выплаты. Ипотечные каникулы
можно будет взять как по новым, так и по
действующим кредитам.

В законе четко определены условия, при
которых можно воспользоваться правом на
ипотечные каникулы. К трудным жизненным
ситуациям отнесены, в частности, потеря
работы, признание заемщика инвалидом I
или II группы, временная нетрудоспособ-
ность более двух месяцев подряд, сниже-
ние его среднемесячного дохода более чем
на 30%, при котором размер среднемесяч-
ных выплат по кредиту превышает 50% от
среднемесячного дохода и другие. При
этом предмет ипотеки должен являться
единственным жильем заемщика. Восполь-
зоваться ипотечными каникулами по одно-
му договору человек может только один раз.
Один из несомненных плюсов ипотечных
каникул для заемщика – его кредитная ис-
тория не будет испорчена.

С 1 января каждого года тарифы на ком-
мунальные услуги утверждаются на уров-
не тарифов, действующих во втором полу-
годии предыдущего года, а рост тарифов
на коммунальные услуги происходит толь-
ко с 1 июля каждого года.

Такая же тенденция сохранена и при ус-
тановлении тарифов на 2019 год, за исклю-
чением того, что тарифы на коммунальные
услуги на 2019 год в связи с повышением
ставки налога на добавленную стоимость
с 18% до 20% рассчитаны с 1 января 2019
года с учетом ставки налога на добавлен-
ную стоимость 20%.

Увеличение тарифов на коммунальные
услуги определяется сценарными услови-
ями функционирования экономики Россий-
ской Федерации и основными параметра-
ми прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на оче-
редной год, разрабатываемого Минэконом-
развития России и одобренного Правитель-
ством Российской Федерации.

С 1 июля 2019 года по видам коммуналь-
ных услуг в среднем по Смоленской облас-
ти рост составит:

- по электроснабжению – 1,1 %;
- по теплоснабжению – 2 %;
- по горячему водоснабжению – 2,2 %;
- по холодному водоснабжению – 3,3 %;
- по водоотведению – 3,7 %;
- по газоснабжению – 1,4 %.
Рост платы граждан за коммунальные

услуги устанавливается с учетом индекса
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем
по субъекту Российской Федерации и пре-
дельно допустимого отклонения по отдель-
ным муниципальным образованиям от ве-
личины указанного индекса, утвержденных
распоряжением Правительства Российской
Федерации.

В целях жесткого ограничения измене-
ния платы за коммунальные услуги Указом
Губернатора Смоленской области от
14.12.2018 № 99 для всех муниципальных
образований Смоленской области, за ис-
ключением Вяземского городского поселе-
ния и Ярцевского городского поселения, на
второе полугодие 2019 года утверждены
предельные (максимальные) индексы в
размере 4%.

Для Вяземского городского поселения и
Ярцевского городского поселения Указом

Èíôîðìàöèÿ
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çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà
Губернатора Смоленской области от
14.12.2018 № 99 с учетом изменений, вне-
сенных Указом Губернатора Смоленской
области от 26.03.2019 № 29, на второе по-
лугодие 2019 года утверждены предельные
(максимальные) индексы в размере 9%.
Установление для данных муниципальных
образований предельных (максимальных)
индексов в указанном размере обусловле-
но тем, что в отношении объектов центра-
лизованных систем водоснабжения и водо-
отведения Вяземского городского поселе-
ния Вяземского района Смоленской обла-
сти и Ярцевского городского поселения
Ярцевского района Смоленской области
заключены концессионные соглашения.
Концессионером за период действия кон-
цессионных соглашений будут проведены
работы по реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения с целью обес-
печения стабильного оказания услуг, улуч-
шения качества воды, снижения вредного
воздействия на окружающую среду.

Ограничения распространяются на сово-
купный рост платы граждан за все виды
коммунальных услуг, исходя из принципа
равенства объемов потребления и набора
предоставляемых услуг в декабре 2018
года (то есть без учета платы за обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами,
так как эта коммунальная услуга является
новой с 2019 года), а рост тарифов на от-
дельные виды коммунальных услуг может
отличаться как в большую, так и в меньшую
сторону от предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услу-
ги.

Для примера приведен рост платежа
семьи, состоящей из трех человек, прожи-
вающей в городе Смоленске, в квартире
площадью 54 кв. м, не оборудованной при-
борами учета по отоплению, водоснабже-
нию и газоснабжению: по сравнению с ян-
варем 2019 года плата за коммунальные
услуги вырастет на 110 руб. 83 коп. – с 5
110,29 рублей в первом полугодии до 5
221,12 рублей во втором полугодии. Рост
составит 2,2%.

По информации Департамента
Смоленской области

по энергетике,
энергоэффективности,

тарифной политике

Портфель займов, выданных микрофи-
нансовыми организациями, зарегистриро-
ванным в Смоленской области, по итогам
2018 года составил 276,6 млн рублей, уве-
личившись на 15,7%. Таковы данные От-
деления Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО.

Большая доля в портфеле – 91,8% – зай-
мы индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам. Причем по сравнению
с итогами 2017 года за прошлый год доля
займов индивидуальным предпринимате-
лям в портфеле увеличилась на 12,8% и
составила 138,5 млн рублей. Задолжен-
ность юридических лиц за этот же период
возросла на 14,3%, до 115,6 млн рублей.

Портфель займов гражданам к началу
2019 года вырос на 48,3% и составил 22,6
млн рублей.

«Заемщики микрофинансивых организа-
ций должны знать, что они защищены от
чрезмерного роста просрочки. Банк России
ограничил предельную сумму задолженно-
сти по займу до года вместе с процентами,
неустойками и дополнительными платежа-
ми. Сейчас она не может превышать сам
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долг более чем в 2,5 раза, – поясняет уп-
равляющий Отделением Смоленск ГУ Бан-
ка России по ЦФО Андрей Игнатенков. – На-
пример, если человек взял до июля этого
года заем в 5 тыс. рублей, то отдаст не бо-
лее 17,5 тыс. рублей». А по займам, выдан-
ным с 1 июля 2019 года будет действовать
ограничение предельной суммы задолжен-
ности – не более, чем в 2 раза.

В настоящее время на территории на-
шего региона функционируют 8 микрофи-
нансовых организаций, зарегистрирован-
ные в Смоленской области. Все они явля-
ются микрокредитными компаниями (МКК).

Для справки: микрофинансовые органи-
зации разделены на микрофинансовые
(МФК) и микрокредитные (МКК) компании.
МКК могут выдавать потребительские зай-
мы на сумму не более 500 тыс. рублей и
лишены права привлекать средства граж-
дан, которые не являются их учредителя-
ми, участниками или акционерами. МФК
разрешено выпускать облигации, выдавать
солидные займы физлицам - до 1 млн руб-
лей и привлекать средства населения в
размере не менее 1,5 млн рублей.

Ежегодное увеличение автомобильного
парка приводит к стремительному росту
количества отработанных автомобильных
шин и покрышек.

Федеральным классификационным ка-
талогом отходов, утвержденным приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242,
отработанные шины, покрышки и другие
отходы производства резинотехнических
изделий отнесены к IV классу опасности
(малоопасные отходы). Согласно требова-
ниям законодательства к обращению с от-
ходами отработанные шины и покрышки,
завершившие свой жизненный цикл, долж-
ны подвергаться утилизации путем их пе-
редачи специализированным организаци-
ям для вовлечения в производственный
цикл после соответствующей подготовки, а
также извлечения полезных компонентов
для их повторного применения. Однако по-
давляющая часть отработанных шин не
подвергается ни ремонту, ни переработке

и попадает главным образом на рельеф
местности, т.е. в основном на обочины до-

Óòèëèçèðóåì ïîêðûøêè
рог в пригородах и на прилегающие к до-
рогам территории.

Автомобильные шины и покрышки, а так-
же материалы, из которых они изготовле-
ны, в обычных условиях не представляют
угрозы для здоровья человека, так как они
нетоксичны. Однако при сжигании на откры-
том воздухе в воздух выделяются бензапи-
рен, сажа, диоксины, фураны, углеводоро-
ды, мышьяк, хром, кадмий и т.д. Хаотичное
размещение отработанных шин на поверх-
ности земельных угодий, не оснащенных
непроницаемой поверхностью, негативно
сказывается на состоянии флоры и фауны.
В природных условиях отработанные шины
подвергаются деструкции весьма медлен-
но и могут накапливаться на рельефе мес-
тности неопределенно долгое время.

Излюбленным способом использования
смолянами отработанных автомобильных
покрышек и камер является их применение
для благоустройства дворовых и придомо-

вых территорий в каче-
стве элементов малых
архитектурных форм, ук-
рашения цветочных
клумб, а также в каче-
стве ограждений терри-
торий во дворах.

Однако ввиду того,
что отработанные шины
и покрышки являются от-
ходами производства и
потребления их обраще-
ние в части накопления,
утилизации и размеще-
ния должно осуществ-
ляться в соответствии с
действующим законода-
тельством об охране ок-
ружающей среды.

Департамент Смолен-
ской области по природ-
ным ресурсам и экологии
не рекомендует исполь-
зовать отработанные ав-
томобильные покрышки,
шины и камеры для бла-
гоустройства территорий
муниципальных образо-
ваний Смоленской обла-
сти.

Департамент Смоленской области
по природным ресурсам и экологии
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С наступлением в образова-
тельных учреждениях летних ка-
никул значительно увеличивается
число несовершеннолетних граж-
дан, планирующих трудоустрой-
ство. При этом зачастую соиска-
тели указанной возрастной кате-
гории не обладают базовыми по-
знаниями в области трудового
права, что может негативно ска-
заться на качестве и результатах
их трудовой деятельности.

Недобросовестные работода-
тели, как показывает надзорная
практика, пользуясь неграмотно-
стью и доверчивостью детей, а
также отсутствию внимания к воп-
росам трудоустройства своего
ребенка со стороны родителей,
приглашают их на работу, не
оформляя при этом трудовой до-
говор. Устно оговаривая с соиска-
телем размер заработной платы
и режим труда, без каких-либо
иных гарантий обещают ему бе-
зусловное соблюдением со своей
стороны достигнутых договорен-
ностей, понимая при этом, что ста-
вят такого работника в очень не-
выгодные для него условия и ос-
тавляют себе возможность в лю-
бой момент времени «избавить-
ся» от него опять же без соблю-
дения предусмотренных законом
процедур.

В этой связи обращаем Ваше
внимание на необходимость со-
блюдения работодателем, прини-
мающим на работу несовершен-
нолетнего работника, следующих
основных правил.

В соответствии со ст. 265 Тру-
дового кодекса РФ (ТК РФ) Запре-
щается применение труда лиц в
возрасте до восемнадцати лет на
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, на под-
земных работах, а также на рабо-
тах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и
нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных ка-
баре и клубах, производство, пе-
ревозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделия-
ми, наркотическими и иными ток-
сическими препаратами, матери-
алами эротического содержания).

Несовершеннолетним соиска-
телям работы и их родителям сле-
дует обратить на приведенное
выше требование закона особое
внимание, поскольку если потен-
циальный работодатель предла-
гает несовершеннолетнему рабо-
ту в подобной организации, это
заведомо указывает на его пре-
небрежительное отношение к тре-
бованиям закона, что в дальней-
шем может выразиться и в нару-
шении трудовых прав самого не-
совершеннолетнего.

В соответствии со статьей 15

Òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ:
ïîëåçíî çíàòü!

ТК РФ трудовые отношения - от-
ношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работо-
дателем о личном выполнении
работником за плату трудовой
функции (работы по должности
в соответствии со штатным рас-
писанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой ра-
ботнику работы) в интересах, под
управлением и контролем рабо-
тодателя, подчинении работни-
ка правилам внутреннего трудо-
вого распорядка при обеспече-
нии работодателем условий тру-
да, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым до-
говором.

В соответствии со ст. 67 ТК РФ
трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторона-
ми. Один экземпляр трудового
договора передается работнику,
другой хранится у работодателя.

Статьей 57 ТК РФ установлены
обязательные для включения в
договор сведения (в т.ч. наимено-
вание работодателя (ФИО инди-
видуального предпринимателя),
его ИНН, место и дата заключе-
ния договора) и обязательные ус-
ловия (в т.ч. место работы, трудо-
вая функция, условия оплаты тру-
да, режим труда и отдыха).

В соответствии со ст. 66 ТК РФ
работодатель (за исключением
работодателей - физических лиц,
не являющихся индивидуальными
предпринимателями) ведет трудо-
вые книжки на каждого работни-
ка, проработавшего у него свыше
пяти дней, в случае, когда работа
у данного работодателя является
для работника основной.

Не оформление трудового до-
говора в ряде случаев, приводит
к тому, что работник осуществля-
ет трудовую деятельность факти-
чески «не легально», что в даль-
нейшем может привести к «устно-
му» увольнению такого работни-
ка, и выдачи ему работодателем
трудовой книжки без записи о ра-
боте у данного работодателя, при
этом без выплаты работнику зара-
ботной платы. Таким образом ра-
ботник попадает в ситуацию, ког-
да для того чтобы обязать рабо-
тодателя выплатить ему заработ-
ную плату путем обращения в над-
зорно – контрольный орган или в
суд, сталкивается с тем, что не
может документально подтвер-
дить факт работы у данного рабо-
тодателя.

Отдельное внимание при тру-
доустройстве также нужно обра-
тить на соблюдении работодате-
лем требования ст. 266 ТК РФ, а
именно: лица в возрасте до восем-
надцати лет принимаются на ра-
боту только после предваритель-
ного обязательного медицинского
осмотра и в дальнейшем, до дос-
тижения возраста восемнадцати
лет, ежегодно подлежат обяза-
тельному медицинскому осмотру.

При этом согласно ст. 212 ТК
РФ проведение предварительно-
го (при поступлении на работу)
медицинского осмотра работода-
тель должен оплатить за счет соб-
ственных средств.

В соответствии со ст. 268 ТК РФ
запрещаются направление в слу-
жебные командировки, привлече-
ние к сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни ра-
ботников в возрасте до восемнад-
цати лет (за исключением твор-
ческих работников средств массо-
вой информации, организаций ки-
нематографии, теле- и видеосъе-
мочных коллективов, театров, те-
атральных и концертных органи-
заций, цирков и иных лиц, участву-
ющих в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведе-
ний, в соответствии с перечнями
работ, профессий, должностей
этих работников, утверждаемыми
Правительством Российской Фе-
дерации с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудо-
вых отношений).

В случае если у работника воз-
никли сомнения в законности дей-
ствий работодателя при оформле-
нии трудового договора либо он
уклоняется от заключения догово-
ра, либо допускает другие нару-
шения, работник имеет право лич-
но обратиться за защитой своих
прав в государственную инспек-
цию труда в Смоленской области
с заявлением по адресу: 214020,
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 87,
либо направив заявление посред-
ством почтовой связи на указан-
ный адрес, а также подать заяв-
ление посредством Портала Го-
суслуг, предварительно пройдя
регистрацию.

По всем возникающим вопро-
сам соблюдения трудового зако-
нодательства и требований охра-
ны труда Вы можете получить кон-
сультацию по телефону: 8 (4812)
31-03-69, либо отправив запрос
по адресу электронной почты: i-
trud@mail.ru.

По информации
Государственной
инспекции труда

в Смоленской
области

Продаем кур-несушек
90-120 дней

Бесплатная доставка от 5 штук
Номер: 8 958 100 27 48

Покупаю: перины, подушки б/у; перо гусиное и утиное.
Телефон: 89185270992

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Администрация муниципально-
го образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, испол-
няющая полномочия Администра-
ции Глинковского сельского посе-
ления, сообщает о приеме заяв-
лений от граждан о предваритель-
ном согласовании предоставле-
ния земельного участка, из кате-
гории земель – земли населенных
пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Глинковский
район, Доброминское сельское
поселение, д.Ромоданово, площа-

дью 1151 кв.м., кадастровый но-
мер 67:04:0110101:325, с разре-
шенным использованием – для
ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в
предоставлении указанного зе-
мельного участка в течении трид-
цати дней со дня опубликования
и размещения извещения имеют
право подать заявление на пра-
во заключения договора аренды
земельного участка, с 9-00 до 17-
00 часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по
экономике и комплексному раз-
витию Администрации.

Способ подачи заявлений: лич-
но.

Ðåãèîíàëüíàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ïî ïåðåõîäó íà öèôðîâîå
òåëåâåùàíèå ïðîäîëæàåò

ñâîþ ðàáîòó
В понедельник, 3 июня, Смоленская область перешла на цифро-

вое телевещание общедоступных федеральных телеканалов. Жите-
ли региона могут принимать 20 цифровых бесплатных каналов в вы-
соком качестве.

Третьего июня аналоговые телепередатчики переведены в режим
трансляции информационной заставки о способах подключения теле-
приставки к устаревшим моделям телевизоров и перенастройке со-
временных телевизоров для приема цифрового телесигнала. Транс-

ляция информационного ролика на федеральных аналоговых теле-
каналах прекратилась 10 июня в 9:00.

Работа региональной «горячей линии» по номеру (4812) 205-888
продолжается. Звонки принимают по следующему графику:

· понедельник – с 09:00 до 18:00;
· вторник – пятница с 08:00 до 20:00;
· суббота – с 09:00 до 18:00;
· воскресенье – выходной день.
На «горячей линии» продолжится прием обращений о волонтерс-

кой помощи для подключения телеприставок. К 10 июня на «горячую
линию» поступило 1 392 обращения с просьбой настроить оборудова-
ние. В Смоленской области в каждом муниципальном образовании под-
готовлены волонтеры, которые уже выполнили 1 007 заявок на под-
ключение.

Продается корова 2-х телят. Отел в конце ноября. Обращать-
ся по телефону 8-906-668-21-77.


