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

искренние поздравления с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свое государство

и стремится сделать его сильным и процветающим. От нашей
общей ответственности, инициативности, трудолюбия и готов-
ности приложить силы для развития Родины зависит, что ждет
наших потомков. Только в единстве, при общественном согласии
мы сможем достичь высоких результатов, сохранив за страной
звание мощной, независимой, уверенной в собственных силах дер-
жавы.

Прогресс и новые свершения невозможны без опоры на свои кор-
ни, историю и традиции. Убежден, что бережное отношение к
прошлому и духовно-нравственному наследию своего Отечества
является залогом для достойного будущего.

В этот торжественный день желаю всем мира и добра, крепко-
го здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде на
благо Смоленской области!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем России – главным государствен-

ным праздником Отечества!
Вот уже более трех десятилетий 12 июня символизирует сво-

боду и независимость, силу и мощь Российской Федерации, един-
ство многонационального народа нашей страны. Об этой несок-
рушимой жизненной силе красноречиво свидетельствуют достой-
ные ответы многочисленным вызовам и угрозам современности,
укрепление авторитета России на международной арене как ве-
ликой мировой державы, способной энергично защищать своих граж-
дан, бескомпромиссно отстаивать национальные интересы.

Уверен, что и впредь мы будем твердо и последовательно ук-
реплять могущество нашего Отечества, проводить социально
ориентированную государственную политику, сохранять мир и
согласие, свято оберегать историческую память, всемерно опи-
раясь на помощь и поддержку гражданского общества.

Примите сердечные пожелания добра, благополучия и здоровья!
Пусть в ваших домах царят взаимопонимание и счастье!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Дорогие глинковцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем России! С праз-

дником всеобщего единения и гордости за нашу Родину.
Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чувство – в на-

ших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях,
в желании сделать жизнь вокруг лучше.  От нас зависит, какой
Россия будет завтра. Поэтому мы сделаем всё, чтобы наши дети
и внуки гордились нами, как мы гордимся старшими поколениями.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, успе-
хов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия. Пусть в ва-
ших семьях всегда будет мир и покой!

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

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ12 июня – День России

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем России!
Сегодня наша великая страна празднует свой день рождения и

мы,  граждане России, гордимся историей, культурой нашей роди-
ны. Этот праздник символизирует единение всей нации, в этот
день хочется всем пожелать, чтобы у нас никогда не было войны,
чтобы все жили дружно и трудились на благо Родины.

Наша страна – великая держава, надёжный оплот с богатой
историей, которая даёт нам силы на борьбу с любыми проблема-
ми.

Давайте вместе продолжать строить будущее России достой-
но, а также учить этому своих детей. Желаю всем, чтобы наша
страна крепла, процветала и развивалась!

С.Д. ЛЕОНОВ,
Сенатор РФ от Смоленской области.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны.

Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об
ответственности граждан страны за завтрашний день своей
Отчизны. Сегодня мы все строим современное демократическое
общество, участвуем в формировании эффективной экономики
нашего государства, создаем комфортные условия для жизни и
работы его жителей.

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне,
станет символом благополучного будущего наших детей и вну-
ков и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим
целям и задачам. С праздником, дорогие земляки!

 А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Скоро здание детского сада
«Солнышко» преобразится до
неузнаваемости. На протяже-
нии определенного времени
там ведутся ремонтные ра-
боты.

В текущем, 2021, году, в рам-
ках областной государственной
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия Смоленской области»,
Глинковскому району была пре-
дусмотрена субсидия на реали-
зацию мероприятий по благоуст-
ройству сельских территорий, на-
правленная на выполнение ра-
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бот по реализации общественно
значимых проектов.

В рамках выделенной субси-
дии запланировано провести об-
лицовку фасада здания детского
сада «Солнышко» сайдингом и
выполнить работы по отделке
цоколя и отмостки.

На данный момент подрядчи-
ком выполнен уже внушитель-
ный объем работ. Проведено
выравнивание поверхности стен
по всему периметру здания. Так-
же выполняются работы по на-
ружной облицовке поверхности
стен сайдингом. Из 600 квадрат-
ных метров на сегодня покрыто -
420. Можно смело говорить о том,

что проделана большая часть
работы.

Были проведены демонтаж
старой отмостки и заливка новой
бетонной. Общая площадь отмо-
стки по всему периметру состав-
ляет 154 квадратных метра. На
сегодняшний день залито 103
квадратных метра.

Также были выполнены рабо-
ты по укреплению существующе-
го фундамента с применением
армированной сетки и заливка
двух крылечек.

На данный момент работы
продолжаются. Планируемый
срок сдачи объекта – первая по-
ловина июля.

В прошлом году мы писали
о том, как активно ведутся
работы по ремонту дорожной
сети в селе Глинка.

Приятно, что и нынче со-
стоянию дорог также уделя-
ется большое внимание. Толь-
ко теперь работы ведутся не
только в райцентре, но и за его
пределами.

 Ремонт дорог будет прово-
диться в рамках реализации об-
ластной государственной про-
граммы по линии Департамента
Смоленской области по транс-
порту и дорожному хозяйству
«Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Смоленской об-
ласти».

Так, в рамках данной програм-
мы Глинковскому району была
предоставлена субсидия на про-
ектирование, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования.

В рамках выделенных денеж-
ных средств новым асфальтовым
покрытием будут покрыты следу-
ющие автомобильные дороги:

– от деревни Новая Глинковс-
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кого района до автомобильной
дороги Балакерево – Дорогобуж;

– от села Глинка до автомо-
бильной дороги Петропавловка
– Дубосище – Добромино;

- часть автомобильной дороги
от железнодорожного переезда
села Глинка до деревни Новая;

– от ветеринарной станции
села Глинка до пересечения с
автомобильной дорогой Глинка
– Дубосище Глинковского райо-
на Смоленской области.

Общая протяженность всех
объектов составит более шести
километров. На данный момент
по всем объектам были объяв-
лены электронные аукционы. По
трем - подрядчики уже опреде-
лились. На двух объектах нача-
лись работы.

На автомобильной дороге от
деревни Новая Глинковского
района  до автомобильной доро-
ги Балакерево – Дорогобуж про-
водится завоз необходимых
объемов материалов для дорож-
ного строительства (песка и щеб-
ня) и осуществляются работы по
планировке объекта.

На части автомобильной доро-
ги от железнодорожного переез-
да села Глинка до деревни Но-
вая подрядной организацией
было проведено фрезерование
старого асфальтового покрытия.

На днях подрядчик приступит к
завозу материалов, необходимых
для строительства дорог.

Также Глинковскому району
была предоставлена субсидия на
проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения.

В рамках выделенных денеж-
ных средств асфальтовое покры-
тие появится на улицах села
Глинка: Октябрьская, Интерна-
циональная, Советская, Калини-
на, Зимонина, переулках Про-
мышленный и Кировский.

Общая протяженность всех
объектов, по селу Глинка, соста-
вит более двух с половиной кило-
метров. На данный момент про-
водятся аукционные процедуры.

Жизнь любого населенного
пункта, точнее комфортность
проживания в нем, оценивается
состоянием дорог. В Глинковском
районе этому вопросу уделяется
особое внимание. И именно это
дает нам право говорить о том,
что жизнь становится комфорт-
нее, удобнее для сельчан. Хоро-
шие дороги, хорошее транспорт-
ное сообщение с другими насе-
ленными пунктами дает нам
массу преимуществ.

Наталья ТИХОНОВА.
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Детство –  счастливая и
беззаботная пора. Но для того,
чтобы нашей детворе жилось
еще лучше, делается немало.
Важно, что к этому приклады-
вают силы многие. Особенно
приятно говорить об этом в
тот момент, когда старто-
вали самые продолжительные
каникулы - летние.

В селе Глинка, в рамках муни-
ципальной программы «Форми-
рование комфортной городской
среды», в течение трех лет было
установлено шесть детских игро-
вых площадок. Расположены они
по улицам Интернациональная,
Новая, Терещенковой и Льноза-
водской, а также по Гвардейско-

му переулку и в деревне Петро-
павловка. Площадки добротные,
комфортные, но у населения еще
оставались некоторые пожела-
ния к их обустройству.

Одно из них было высказано
Тамарой Надировной Алиевой и
Ларисой Викторовной Колестра-
товой в рамках встречи  сенато-
ра Сергея Дмитриевича Леоно-
ва и его помощника Алексея Пет-
ровича Василенкова с избирате-
лями Глинковского района.
Просьба заключалась в следую-
щем – на детской площадке, ко-
торая находится на улице Льно-
заводская, добавить недостаю-
щий элемент -  песочницу.

На прошлой неделе с рабочим

визитом в Глинковский район
приезжал сенатор Сергей Дмит-
риевич Леонов. Вместе со своим
помощником Алексеем Петрови-
чем Василенковым они достави-
ли в район две скамейки и песоч-
ницу-беседку. Эти элементы были
изготовлены на средства Алек-
сея Петровича Василенкова.

Сергей Дмитриевич Леонов
вместе с жителями улицы Льно-
заводская выбрали место для
установки песочницы и двух ска-
меек, а также сенатор помог выг-
рузить привезенные элементы из
грузовика.

Скоро на площадку привезут
песок, и дети смогут строить свои
песочные замки. Местные ребя-

та уже оценили  конструкцию.
– Надеюсь, родители и дети

будут довольны, далеко не в каж-
дом селе есть такая детская пло-
щадка, – отметил сенатор.

Глинковцы выразили огром-
ную благодарность С.Д. Леонову
и А.П. Василенкову за обустрой-
ство дополнительных игровых
элементов. Говоря о детской пло-
щадке, родители выразили оза-
боченность по поводу отсутствия
забора вокруг нее. Ведь детская
игровая площадка находится ря-
дом с дорогой, что может быть
небезопасно.

Данную ситуацию прокоммен-
тировал заместитель Главы му-
ниципального образований

«Глинковский район» Евгений
Владимирович Кожухов. Он отме-
тил, что в связи с тем, что бюджет
района высокодотационный,
сразу обнести детские игровые
площадки железным забором
невозможно. Но, уже принято
решение о том, чтобы продлить
время действия муниципальной
программы «Формирование
комфортной городской среды».
Возможно, дополнительная уста-
новка игровых элементов по дан-
ной программе предусмотрена
не будет, но обустройство метал-
лическими ограждениями суще-
ствующих площадок уже заплани-
ровано на 2022 год.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ.

Замечательно, что юбилеи
случаются не только у от-
дельных людей, но и у коллек-
тивов. Ведь общий праздник
может подарить немало при-
ятных минут.

Недавно в Глинковской биб-
лиотеке состоялась торжествен-
ная встреча, приуроченная к 40-
летию Глинковской Централизо-
ванной библиотечной системы.

Этот праздничный день был
посвящен тем, кто работал и ра-
ботает в библиотечной системе
Глинковского района, тем, кто
вместе с системой рос, мужал,
набирался творческих сил.

В нашем районе трудились и
продолжают трудиться много
профессиональных библиотека-
рей, для которых это не просто

ÞÁÈËÅÉ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

работа, а дело всей жизни.
Люди, проработавшие в этой

системе десятки лет, призваны
приумножать и распространять
книжные богатства, создавать
комфорт для пользователей.

Поздравить ветеранов биб-
лиотечного дела и коллектив
МБУК «Глинковская межпоселен-
ческая центральная библиоте-
ка» в этот день пришли Глава му-
ниципального образования
«Глинковский район»  Михаил За-
харович Калмыков, заместитель
Главы Галина Александровна
Саулина, начальник Отдела по
культуре   Роза Михайловна Мед-
ведева.

Почетными грамотами Смо-
ленской областной Думы, за мно-
голетний добросовестный труд,

высокий профессионализм в ис-
полнении служебных обязанно-
стей были награждены заведую-
щая справочно-информацион-
ным отделом «Центр правовой
информации Ермакова Наталья
Минавировна и библиотекарь
филиала №7« Дубосищенская
библиотека»  Любовь Павловна
Кожемякинаю

Весь коллектив Централизо-
ванной библиотечной системы
был удостоен Благодарностей
Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район».

 Также всем сотрудникам
МБУК «Глинковская Библиотека»
были вручены Грамоты Отдела по
культуре муниципального обра-
зования «Глинковский район».

В этот торжественный день

директор МБУК «Глинковская
Библиотека»Любовь Давыдовна-
Костикова  тепло и сердечно по-
здравила своих коллег и ветера-
нов библиотечного дела, поже-
лав всем здоровья и благополу-
чия. Ветеранам были вручены
Благодарственные письма и па-
мятные подарки.

Поздравил библиотекарей
Почетный гражданин Глинковс-
кого района, член Союза краеве-
дов России Александр Егорович
Злакоманов.

Александр Егорович передал
Татьяне Викторовне Бурак, биб-
лиотекарю филиала №1 «Болту-
тинская библиотека» краевед-
ческий материал по истории де-
ревни Болтутино из своего лич-
ного архива.

Праздничного настроения до-
бавили концертные номера, под-
готовленные  директором Детс-
кой музыкальной школы Марки-
ной Татьяной Владимировной и
ее ученицей Валерией Глуховой .

В ходе праздничного меропри-
ятия присутствовавшим было
предложено просмотреть видео-
ролик о ветеранах библиотечно-
го дела Глинковского района
«Делу книжному верны». А еще
отправиться в виртуальное путе-
шествие по «волнам памяти»,
перелистывая как страницы про-
шлого - историю создания и ста-
новления Глинковской ЦБС, так
и страницы настоящего.

После завершения торже-
ственной, официальной части
мероприятия сами библиотека-
ри развлекали коллег на Библио-
течном капустнике.

Праздник получился очень
добрым, искренним и интерес-
ным.

ПОМОЩЬ СЕНАТОРА

Ветеран
библиотечного дела –

 Е. Н. Риттер.

ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÏÅÑÎ×ÍÈÖÓ-ÁÅÑÅÄÊÓ



Â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè

ËÜÃÎÒÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ
ÄËß ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ íà÷àëüíèêîì
äåïàðòàìåíòà ïî ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó è ïðîäîâîëüñòâèþ Àëåê-
ñàíäðîì Öàðåâûì è îáñóäèë
ìåðû ïîääåðæêè ñåëüõîçòîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëåé ðåãèîíà.

Â íà÷àëå âñòðå÷è ðóêîâîäèòåëü
ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà äî-
ëîæèë ãëàâå ðåãèîíà î õîäå âå-
ñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò. Ïîêàçà-
òåëü ãîòîâíîñòè ñìîëåíñêèõ àã-
ðàðèåâ ê íà÷àëó âåñåííåãî ñåâà
áûë äîñòàòî÷íî âûñîê, îäíàêî â
ñèëó ñóùåñòâåííîãî ïåðåóâëàæ-
íåíèÿ ïî÷âû îñåíüþ ïðîøëîãî
ãîäà è ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëî-
âèé âåñíîé òåêóùåãî ãîäà íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò íå-
çíà÷èòåëüíîå îòñòàâàíèå îò
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé. Òåì íå
ìåíåå, êàê çàâåðèë ãóáåðíàòîðà
Àëåêñàíäð Öàðåâ,ðàáîòíèêè àã-
ðàðíîãî ñåêòîðà âûïîëíÿò âçÿ-
òûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.

«Êàêèì îáðàçîì ìû ìîæåì ïî-
ìî÷ü ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì ìèíèìèçèðîâàòü ôèíàíñî-
âûå ðèñêè, êîòîðûå îíè íåñóò â
ýòîì ãîäó â ñèëó íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïîãîäíûõ óñëîâèé?», – çàäàë âîï-
ðîñ Àëåêñåé Îñòðîâñêèé.

Àëåêñàíäð Öàðåâ ñîîáùèë, ÷òî
íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ îêîí÷à-
íèÿ ïîñåâíîé êàìïàíèè è àíà-
ëèçà ñîñòîÿíèÿ ïîñåâîâ, ïî-
ñêîëüêó èçëèøíèé îáúåì âëàãè
ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü õîðîøèé
óðîæàé ñ îçèìûõ êóëüòóð. Îí äî-
áàâèë, ÷òî â öåëÿõ çàùèòû (ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ) ðèñêîâ âîç-
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìåõàíèçì
àãðîñòðàõîâàíèÿ, òåì áîëåå, ÷òî
ãîñóäàðñòâî êîìïåíñèðóåò 50%
ñòðàõîâîé ïðåìèè.

«Àáñîëþòíî ðàçóìíàÿ ïîçèöèÿ,
ïðîèçâîäèòü àíàëèç íóæíî ïðè
óñëîâèè îáùåãî, îáúåäèíåííîãî

Â ðàìêàõ XXIV Ïåòåðáóðãñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ôîðóìà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòà-
öèÿ ðåçóëüòàòîâ Íàöèîíàëüíîãî
ðåéòèíãà ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà â ñóáúåêòàõ ÐÔ,
êîòîðûé ñîñòàâëÿåò Àãåíòñòâî
ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïî
ïðîäâèæåíèþ íîâûõ ïðîåêòîâ
(ÀÑÈ). Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
äàæå â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè óäà-
ëîñü óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû ïðåäû-
äóùèõ ëåò è çàíÿòü ðåêîðäíîå
äëÿ ñåáÿ 12 ìåñòî. Â öåëîì, çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â äàííîì
ðåéòèíãå íàø ðåãèîí ïðîäâèíóë-
ñÿ âïåðåä íà 68 ïîçèöèé.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Àíäðåé Áåëî-
óñîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Ìàðàò
Õóñíóëëèí, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÀÑÈ Ñâåòëàíà ×óïøåâà, ãëà-
âû ðåãèîíîâ è ïðåäñòàâèòåëè
äåëîâûõ êðóãîâ.

Íàïîìíèì, Íàöèîíàëüíûé
ðåéòèíã ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîí-
íîãî êëèìàòà â ñóáúåêòàõ ÐÔ ñî-
ñòàâëÿåòñÿ Àãåíòñòâîì ñòðàòåãè-
÷åñêèõ èíèöèàòèâ ñîâìåñòíî ñ
âåäóùèìè äåëîâûìè îáúåäèíå-
íèÿìè ñ öåëüþ îöåíêè ðàáîòû
ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ áëàãîïðèÿòíîé áèçíåñ-
ñðåäû. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ðåéòèíã äîêàçàë ñâîþ ýôôåêòèâ-
íîñòü, à åãî ðåçóëüòàòû ñòèìóëè-
ðóþò êîíêóðåíöèþ â áîðüáå çà
èíâåñòèöèè íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå. Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû,
ðåçóëüòàòû Íàöèîíàëüíîãî ðåé-
òèíãà ïîêàçûâàþò íàïðàâëåíèÿ,
êîòîðûå çàñëóæèâàþò ïîâûøåí-
íîãî âíèìàíèÿ è íà êîòîðûõ íå-
îáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòü îñíîâ-
íûå óñèëèÿ ïî óïðîùåíèþ ïðîöå-
äóð çàïóñêà è ïîñëåäóþùåãî âå-
äåíèÿ áèçíåñà â ðåãèîíàõ.

Èòîãè ðåéòèíãà îçâó÷èëà äèðåê-
òîð Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ ïî ïðîäâèæåíèþ íî-
âûõ ïðîåêòîâ Ñâåòëàíà ×óïøåâà.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅËÜÕÎÇÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, ïîâîäîì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ñîâåùàíèÿ
ïîñëóæèëè îáðàùåíèÿ, ðåãóëÿðíî
ïîñòóïàþùèå â àäðåñ ãëàâû îáëà-
ñòè îò ñìîëÿí è ïî ëèíèè Öåíòðà
óïðàâëåíèÿ ðåãèîíîì.

«Ïî èòîãàì îáñóæäåíèÿ äàë
óêàçàíèå ãëàâàì ìóíèöèïàëèòå-
òîâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå îñóùå-
ñòâëÿòü ìîíèòîðèíã ñâàëîê íà
òåððèòîðèè ðàéîíîâ, àêòèâíî
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðåãèîíàëü-
íûì îïåðàòîðîì, êàê ïî èõ ëèê-
âèäàöèè, òàê è ïî óñòàíîâëåíèþ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, íà êîòîðûõ îáíàðóæåíû
ìåñòà íåñàíêöèîíèðîâàííîãî
ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ. Óæå íåî-
äíîêðàòíî óáåæäàëñÿ â òîì, ÷òî
ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò îïåðàòèâíîñòè è
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû ðàéîííûõ
ãëàâ. Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî âàøà
çîíà îòâåòñòâåííîñòè, óâàæàå-
ìûå êîëëåãè. Ïðîøó íå çàáû-
âàòü îá ýòîì. Òàêæå ïîðó÷èë áî-

Â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè îáñóäèëè ìåðû ïîääåðæêè
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé

ñáîðà äàííûõ ïî çàâåðøåíèþ
ïîñåâíîé êàìïàíèè, – îòìåòèë
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé. – Ïîñëå
ýòîãî, Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷,
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå ïðåä-
ëîæåíèÿ î âîçìîæíûõ ìåðàõ
ïîääåðæêè ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ
áþäæåòíûõ âîçìîæíîñòåé è òåõ
ðèñêîâ, êîòîðûå âîçíèêëè â ñâÿ-
çè ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè ïîãîäíû-
ìè óñëîâèÿìè».

Ñòîðîíû ðàññìîòðåëè âîïðîñ
î ââåäåííûõ ñ öåëüþ êîìïåíñà-
öèè ïîíåñåííûõ çàòðàò äîïîë-
íèòåëüíûõ ìåðàõ ïîääåðæêè
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé,
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ïðîèç-
âîäñòâå çåðíîâûõ êóëüòóð.

Àëåêñàíäð Öàðåâ äîëîæèë, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì ãó-
áåðíàòîðà, ïðîôèëüíûé äåïàð-
òàìåíò çàêîí÷èë ïîäãîòîâêó ïî-
ðÿäêà ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîèçâî-
äèòåëåé çåðíîâûõ êóëüòóð.«Â
ýòîì ãîäó ñóáñèäèè áóäóò ïðåäî-
ñòàâëåíû ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿì, êîòîðûå ðåàëèçîâà-
ëè â 2020 ãîäó ïðîèçâåäåííûå
èìè çåðíîâûå êóëüòóðû, òàêèå
êàê ïøåíèöà, ðîæü, ÿ÷ìåíü, –
ñîîáùèë îí. – Â ðàìêàõ ïîñòà-
íîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà äåé-
ñòâóåò ìåõàíèçì òàê íàçûâàåìî-
ãî çåðíîâîãî äåìïôåðà: ýêñïîð-
òíàÿ ïîøëèíà, óñòàíîâëåííàÿ íà
çåðíî, áóäåò ïåðåðàñïðåäåëåíà
ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè çåðíî-
âûõ êóëüòóð».

Àëåêñàíäð Öàðåâ äîáàâèë, ÷òî
íà ýòè öåëè â îáùåé ñóììå
ñóáúåêòàì Ôåäåðàöèè ïëàíèðó-
þò íàïðàâèòü ïîðÿäêà 20 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé, â áëèæàéøèå
ìåñÿöû äîëæíî âûéòè åùå îäíî
ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì äî ðåãè-
îíîâ áóäóò äîâåäåíû ñðåäñòâà
ñóáñèäèè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî åå
ñòàâêà ñîñòàâèò äî 3 ðóáëåé çà

êèëîãðàìì ðåàëèçîâàííîãî çåð-
íà, òî åñòü ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿì âîçìåñòÿò ïîðÿäêà
15-20% çàòðàò.

Ïîìèìî ýòîãî, ðå÷ü øëà è î òà-
êîé ìåðå ïîääåðæêè êàê ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìå-
ùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà âûðàùè-
âàíèå îâîùåé îòêðûòîãî ãðóíòà,
êîòîðàÿ áûëà ðåàëèçîâàíà â
íûíåøíåì ãîäó ïî ïîðó÷åíèþ
ãëàâû ðåãèîíà.

Àëåêñàíäð Öàðåâ îòìåòèë, ÷òî
âîçìåùåíèå ñîñòàâèëî ïîðÿäêà
60-70% îò ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò.
Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî
óâåëè÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà îâî-
ùåé îòêðûòîãî ãðóíòà åæåãîäíî
â ðàçìåðå 5%. Ïî åãî ñëîâàì, â
ïåðñïåêòèâå òàêîå ïîñòóïàòåëü-
íîå ðàçâèòèå ïîçâîëèò âûéòè íà
ñàìîîáåñïå÷åííîñòü ðåãèîíà â
òå÷åíèå 3-5 ëåò.

«Ñåé÷àñ Ìèíñåëüõîç Ðîññèè
ïðîðàáàòûâàåò âîïðîñ ïî ñóá-

ñèäèðîâàíèþ ïðîèçâîäèòåëåé
îâîùåé çàêðûòîãî ãðóíòà â 2022
ãîäó. Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, â
ñëó÷àå âàøåãî ïîëîæèòåëüíîãî
ðåøåíèÿ ìû íàïðàâèì çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â äàííîé ôåäåðàëü-
íîé ïðîãðàììå, ÷òîáû ïðè-
âëå÷ü ñóáñèäèè äëÿ ïðîèçâîäè-
òåëåé òåïëè÷íûõ õîçÿéñòâ Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòè», – äîáàâèë
Àëåêñàíäð Öàðåâ.

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé îòìåòèë,
÷òî ñ ó÷åòîì çàòðàò, êîòîðûå íå-
ñóò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëè, ýòî ìåðà ñâîåâðåìåííàÿ:
«Íàäî ïîñòàðàòüñÿ îáÿçàòåëüíî
ïîëó÷èòü åå îò Ôåäåðàöèè. Ó íàñ
åñòü ðÿä òåïëè÷íûõ õîçÿéñòâ â
ðåãèîíå, êîòîðûå ðåàëèçóþò
ìàñøòàáíûå èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû. Äóìàþ, ÷òî áûëî áû
êðàéíå íåïðàâèëüíûì  óïóñòèòü
âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü íàøèì
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì, êîòî-
ðûå âûðàùèâàþò îâîùè â çàêðû-
òîì ãðóíòå».

ÍÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà ðåêîðäíîå äëÿ ñåáÿ 12

ìåñòî â Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå ñîñòîÿíèÿ èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà ðåãèîíîâ ÐÔ.

«Åæåãîäíî ìû ôèêñèðóåì, ÷òî
ó ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ðàñòåò
îáúåì ïðèâëå÷åííûõ èíâåñòè-
öèé. Áèçíåñ èäåò òóäà, ãäå ñîçäà-
þòñÿ äëÿ íåãî óñëîâèÿ, ãäå ðåãè-
îíàëüíîå ðóêîâîäñòâî îòêðûòî ê
äèàëîãó. Â ýòîì åñòü è çàñëóãà
ðåéòèíãà, ìîòèâèðóþùåãî óïðàâ-
ëåí÷åñêèå êîìàíäû ê ïîñòîÿí-
íûì èçìåíåíèÿì, – ïîä÷åðêíó-
ëà Ñâåòëàíà ×óïøåâà. – Ñ÷èòàþ,
÷òî ðåçóëüòàòû ýòîãî ãîäà – ýòî
óñïåõ ðåãèîíàëüíûõ êîìàíä!»

Êîììåíòèðóÿ èòîãè Íàöèî-
íàëüíîãî ðåéòèíãà, ãóáåðíàòîð
Àëåêñåé Îñòðîâñêèé îòìåòèë:
«Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü òåïåðü
óæå, ìîæíî ñêàçàòü, ïðî÷íî óê-
ðåïèëàñü â ÒÎÏ-20 Íàöèîíàëü-
íîãî ðåéòèíãà ñîñòîÿíèÿ èíâåñ-
òèöèîííîãî êëèìàòà â ðåãèîíàõ
Ðîññèè, êîòîðûé ïî ïîðó÷åíèþ
ïðåçèäåíòà åæåãîäíî ôîðìèðó-
åòñÿ Àãåíòñòâîì ñòðàòåãè÷åñêèõ
èíèöèàòèâ, óëó÷øèâ ïðåäûäóùèé
ïîêàçàòåëü íà 4 ïóíêòà è çàíÿâ
ðåêîðäíîå 12 ìåñòî.

Ýòîò ðåçóëüòàò ñ÷èòàþ íàñòîÿ-
ùåé ïîáåäîé è ïðîðûâîì ñ ó÷å-
òîì òîãî, ÷òî ïðîøëûé ãîä áûë
êðàéíå íåïðîñòûì ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïàíäåìèè è âûíóæäåííîãî îãðà-
íè÷åíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Â
ýòîé ñèòóàöèè ìû ïîñòàðàëèñü
ìàêñèìàëüíî ñêîððåêòèðîâàòü
äåéñòâóþùèå ìåðû ãîñïîääåðæ-
êè è âûðàáîòàòü íîâûå, ÷òîáû
óäåðæàòü áèçíåñ íà ïëàâó.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, òàêæå õî÷ó
íàïîìíèòü, ÷òî áëàãîäàðÿ ïðåä-
ïðèíÿòûì íà ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íå ìåðàì â ñî÷åòàíèè ñ ìàñøòàá-
íîé ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêîé
óäàëîñü äîáèòüñÿ çðèìûõ ïîçè-
òèâíûõ ðåçóëüòàòîâ: íàïðèìåð,
ââîä â äåéñòâèå æèëûõ äîìîâ óâå-
ëè÷èëñÿ íà 3,3%, à èíäåêñ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûðîñ
è ñîñòàâèë 105%, â òî âðåìÿ êàê
ïî ñòðàíå – ÷óòü áîëåå 97%.

Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî äàííûå ðåé-
òèíãà âûñòðàèâàþòñÿ êàê ðàç íà
îñíîâå ìíåíèÿ áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâà, äåëàþ âûâîä, ÷òî íàøè ïðåä-

ïðèíèìàòåëè ïîëîæèòåëüíî îöå-
íèëè ðàáîòó ðåãèîíàëüíîé àäìè-
íèñòðàöèè â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Åñëè ãîâîðèòü, â öåëîì, òî çà
ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü â ðåéòèíãå ïðîäâèíó-
ëàñü âïåðåä íà 68 ïîçèöèé. Çà
ýòî âðåìÿ ïðîäåëàíà çíà÷è-
òåëüíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ óñ-
ëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà è
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé – ýòîò
ôàêò îòìå÷àþò è íàøè ñìîëåíñ-
êèå ïðåäïðèíèìàòåëè, è èíâåñ-
òîðû. Ñïàñèáî âñåì çà ýòî! Ýòî
íàøà îáùàÿ ïîáåäà!»

Êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè
â áîðüáå çà èíâåñòèöèè è ìåñòî
â Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå ñóùå-
ñòâåííî óñèëèëèñü íà ôîíå ñíè-
æåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíî-
ñòè â õîäå ïàíäåìèè, à òàêæå
ðåøåíèÿ Àãåíòñòâà î âêëþ÷åíèè
ðåãèîíîâ â ïîâåñòêó ïî óëó÷øå-
íèþ áèçíåñ-êëèìàòà â óñëîâèÿõ
ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ îã-
ðàíè÷åíèé.

Çàëîãîì ïîñòóïàòåëüíîãî, äèíà-

ÍÅÑÀÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÂÀËÊÈ
À.Â. Îñòðîâñêèé ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìå íåñàíê-

öèîíèðîâàííûõ ñâàëîê íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

ìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýòîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ â íàøåé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñèñòåìíàÿ ðà-
áîòà ñ òåððèòîðèàëüíûìè ôåäå-
ðàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè îðãà-
íàìè âëàñòè è ðóêîâîäèòåëÿìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ïîë-
íîìî÷èÿ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå
çàäà÷ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé âå-
äåíèÿ áèçíåñà íà Ñìîëåíùèíå.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
âîïðîñû ðåàëèçàöèè ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè â ìóíèöèïàëèòåòàõ
íàõîäÿòñÿ íà ëè÷íîì êîíòðîëå
ãëàâû ðåãèîíà Àëåêñåÿ Îñòðî-
âñêîãî, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëî-
æèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà èíòåí-
ñèôèêàöèè èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ðàéî-
íîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó óâåëè÷èëñÿ
ïðèòîê âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
÷òî ïîçâîëÿåò óñïåøíî ðåàëèçî-
âûâàòü ìàñøòàáíûå ïðîåêòû â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè:
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå, ëîãèñòèêå è ïð.

Îëüãà ÎÐËÎÂÀ.

ëåå àêòèâíî ïðîâîäèòü ðàáîòó íà
ìåñòàõ ñ íàñåëåíèåì è þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè ñ òåì, ÷òîáû
ìóñîð âûáðàñûâàëè â ñïåöèàëü-
íî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñ-
òàõ», – ïèøåò Àëåêñåé Îñòðî-
âñêèé.

Äàëåå ãóáåðíàòîð îáðàùàåòñÿ
ê æèòåëÿì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
ñ ïðèçûâîì: «Êîíå÷íî, âñå ìû
õîòèì âèäåòü íàøè ãîðîäà è ïî-
ñåëêè ÷èñòûìè è óõîæåííûìè.
Íî, ïîâåðüòå, îíè âðÿä ëè ñòàíóò
òàêèìè, åñëè ìû áóäåì ïðîäîë-
æàòü îñòàâëÿòü áûòîâûå îòõîäû
âîçëå ïîäúåçäîâ, óðí è äîðîæ-
íûõ çíàêîâ, âûáðàñûâàòü èõ èç
îêîí èëè âûâîçèòü íà îêðàèíû,
âîçìóùàÿñü ïðè ýòîì, êàêàÿ âîê-
ðóã ãðÿçü è áåñïîðÿäîê. Äàâàéòå
ñîáëþäàòü õîðîøî âñåì èçâåñò-
íîå ïðàâèëî – ÷èñòî íå òàì, ãäå
óáèðàþò, à òàì, ãäå íå ñîðÿò. È
èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó íå
çàñòàâÿò ñåáÿ æäàòü».

Èëüÿ ÊÎÍÅÂ.

Èíèöèàòèâû
 ïðåçèäåíòà

«Ïðàâèòåëüñòâó ñëåäóåò óñè-
ëèòü ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ çà-
íÿòîñòè â òåõ ñóáúåêòàõ, ãäå áåç-
ðàáîòèöà ïîêà åùå âûñîêà», –
îòìåòèë ïðåçèäåíò.

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ïðî-
ðàáîòàòü ïðîãðàììó ïîääåðæêè
ìîëîäåæíîé çàíÿòîñòè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

«Â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû ïî-
ðó÷àþ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ
çàïóñòèòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùóþ ïðîãðàììó ïîääåðæêè ìî-
ëîäåæíîé çàíÿòîñòè, âêëþ÷àÿ
ìåðû ñîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó», – ñêàçàë
ãëàâà ãîñóäàðñòâà, îòêðûâàÿ â
ïÿòíèöó ïëåíàðíîå çàñåäàíèå
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà
(ÏÌÝÔ).

«Êðîìå òîãî,– ïðîäîëæèë Ïó-
òèí, – ïðàâèòåëüñòâó ñëåäóåò óñè-
ëèòü ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ çà-
íÿòîñòè â òåõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðà-
öèè, ãäå áåçðàáîòèöà ïîêà åùå
âûñîêà. Ïðè ýòîì ïîä÷åðêíó –
íóæíî äåéñòâîâàòü àäðåñíî,
ïðåäëàãàòü ðåøåíèÿ, êîòîðûå
ó÷èòûâàþò ñïåöèôèêó ýêîíîìèêè
êàæäîãî êîíêðåòíîãî ðåãèîíà».

«Î÷åâèäíî, ÷òî ãëàâíûé ñèñòåì-
íûé îòâåò íà âûçîâû áåçðàáîòè-
öû, êëþ÷åâîå óñëîâèå äëÿ ïîâû-
øåíèÿ äîõîäîâ ëþäåé – ýòî ýêî-
íîìè÷åñêîé ðîñò», – ðåçþìèðî-
âàë ðîññèéñêèé ëèäåð, äîáàâèâ,
÷òî ðå÷ü èäåò î «íîâûõ êà÷å-
ñòâåííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ âî âñåõ
îòðàñëÿõ è ðåãèîíàõ ñòðàíû».

Ïî ìàòåðèàëàì ÒÀÑÑ.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
 ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ

 ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
Ïóòèí ïîðó÷èë ïðîðàáî-

òàòü ïðîãðàììó ïîääåðæ-
êè ìîëîäåæíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

Òàêèì îáðàçîì, óæå ïðè ðîæ-
äåíèè ïåðâåíöà ñåìüÿ ñìîæåò
âçÿòü èïîòåêó ïî ñòàâêå 6%.
Èíèöèàòèâó ïðåçèäåíò âûäâè-
íóë, âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çà-
ñåäàíèè Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäó-
íàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôî-
ðóìà.

«Õî÷ó ñêàçàòü î íîâîì ðåøå-
íèè, íàïðàâëåííîì íà ïîâûøå-
íèå äîñòóïíîñòè èïîòåêè äëÿ ñå-
ìåé ñ äåòüìè. Åãî ñìûñë â ñëå-
äóþùåì: íàïîìíþ, ÷òî ó íàñ óæå
äåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ ìåðà –
ïðîãðàììà èïîòåêè äëÿ ñåìåé,
ãäå ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ðîäèëñÿ âòîðîé è ïîñëåäóþùèé
ðåáåíîê. Ïðåäëàãàþ ðàñøèðèòü
åå äåéñòâèå, ðàñïðîñòðàíèòü íà
âñå ñåìüè, ãäå ðàñòóò äåòè, ðîäèâ-
øèåñÿ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà,
äàæå åñëè â ñåìüå ïîêà îäèí
ðåáåíîê», – ñêàçàë Ïóòèí.

Òàêèì îáðàçîì, óæå ïðè ðîæ-
äåíèè ïåðâåíöà ñåìüÿ ñìîæåò
âçÿòü èïîòåêó ïî ñòàâêå 6%, êó-
ïèòü æèëüå íà ïåðâè÷íîì ðûí-
êå èëè ðåôèíàíñèðîâàòü ðàíåå
âçÿòûé èïîòå÷íûé êðåäèò. «Ìàê-
ñèìàëüíàÿ ñóììà òàêîãî êðåäè-
òà äëÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà, Ìîñêîâñêîé è Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòåé, ãäå ñòîèìîñòü
íåäâèæèìîñòè îáúåêòèâíî
âûøå, ñîñòàâèò 12 ìëí ðóáëåé è
6 ìëí ðóáëåé – äëÿ âñåõ äðóãèõ
ñóáúåêòîâ ÐÔ», – äîáàâèë ãëàâà
ãîñóäàðñòâà.

Ïóòèí ïðåäëîæèë äà-
âàòü ëüãîòû íà èïîòåêó
âñåì ñåìüÿì ñ äåòüìè,
ðîæäåííûìè ïîñëå 1 ÿí-
âàðÿ 2018 ãîäà.
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ПРАЗДНИКИ

Любителям драматическо-
го искусства, проживающим в
крупных городах, трудно пове-
рить в то, что областной те-
атральный праздник может
проводиться в небольшом,
сельском, районе. Такое случа-
ется, когда в земляках у сель-
чан знаменитый театрал, да
еще и основоположник русской
классической комедии.

Жителям Глинковского райо-
на в этом плане повезло. Ведь
именно на нашей земле, в кра-
сивейшем имении Беззаботы
появился на свет драматург, пи-
сатель,  режиссер, участник Оте-
чественной войны 1812 года
Александр Александрович Ша-
ховской..

Как сообщили недавно на сай-
тах Глинковской библиотеки и
Администрации района:  «У нас
в районе  стало доброй традици-
ей в конце мая приглашать всех
любителей театра, поэзии и жи-
вописи на фестиваль творчества
молодежи «… на Чердаке князя
Шаховского», посвященного ос-
новоположнику русской класси-
ческой комедии князю Алексан-

È ÑÍÎÂÀ Â ÃÎÑÒÈ Ê ÊÍßÇÞ ØÀÕÎÂÑÊÎÌÓ
дру Александровичу Шахов-
скому. В этом году фести-
валь проводился в четвер-
тый раз по следующим но-
минациям:

- Театральное искусство;
- Поэзия, проза (только

авторские работы);
- Музыкальное произве-

дение (только авторские
работы);

- Изобразительное ис-
кусство (только авторские
работы)».

Конечно, сделать его
массовым в этом году не
удалось. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой IV
фестиваль было решено
провести в заочном форма-
те с размещением работ
участников фестиваля на
сайте МБУК «Глинковская
Библиотека». Все участники
фестиваля будут награжде-
ны Дипломами участников.

А вот подведение итогов,
прошло достаточно ярко.
Так как этот замечатель-
ный праздник состоялся на
родине А.А. Шаховского, в
деревне Беззаботы Глин-
ковского района.

Кстати, родовое имение Ша-
ховских, участники ежегодного
фестиваля посещают регулярно.
Это знак признательности выда-
ющемуся земляку.

В этом году, в самом начале
лета, Беззаботы встретили гостей
из Глинки и Смоленска.

 Ведущая фестиваля Марина
Владимировна Костюченкова
рассказала присутствующим ис-
торию появления фестиваля
творчества молодежи «… на Чер-
даке князя Шаховского».

Марина Владимировна отме-
тила, что первым, в Глинковском
районе, к имени Александра
Александровича Шаховского об-
ратился Александр Егорович Зла-
команов. В 2002 году, в год 225-
летия драматурга, он опублико-
вал на страницах газеты «Глин-
ковский вестник» ряд статей о
нем. А с 2003 года и Глинковская
районная библиотека стала про-
водить тематические вечера, по-
становки, литературные празд-
ники, посвященные жизни и твор-
честву нашего знаменитого писа-
теля-земляка.

В 2008 году по инициативе

Надежды Владимировны Деве-
рилиной праздник «В гостях у
Шаховского» приобрел статус об-
ластного и проходит при активной
поддержке Администрации му-
ниципального образования
«Глинковский район», а также
при участии любителей театра,
литературы, изобразительного
искусства, и всех, кому интерес-
но творчество нашего прослав-
ленного земляка.

С 2017 года наш праздник про-
ходит в формате фестиваля твор-
чества молодежи «… на Черда-
ке князя Шаховского».

На фестивале в этом году при-
сутствовали начальник отдела по
культуре Администрации муници-
пального образования «Глинков-
ский район» Роза Михайловна
Медведева, заслуженная артис-
тка Российской Федерации Люд-
мила Степановна Лисюкова и
юные артисты Театра книги из
Смоленска.

 Вниманию гостей была пред-
ставлена постановка «Брысь!» в
исполнении юных актеров  Теат-
ра книги Смоленской областной
библиотеки для детей и молоде-
жи им. И.С. Соколова-Микитова
(режиссер-постановщик Л.С. Ли-
сюкова).

Ребята играли замечательно
и заслужили тех, оваций, которы-
ми их щедро отблагодарили зри-
тели.

Людмила Степановна Лисюко-
ва вновь привезла на глинковс-
кую землю свой незабываемый
моноспектакль «Никто другой не
дал бы мне столько счастья…»,
созданный по воспоминаниям и
письмам Анны Григорьевны До-
стоевской, жены писателя Федо-
ра Михайловича Достоевского.

 Людмила Степановна уже по-
казывали эту работу на глинковс-
кой сцене и произвела огром-
ное, неизгладимое впечатление
на зрителей. В момент спектак-
ля в зале царила такая тишина,
что слышно было каждое слово,
каждое дыхание актрисы. Эмо-
ции просто захлестывали. Хоте-
лось радоваться и плакать вме-
сте с героиней Людмилы Лисю-
ковой.

В этом году, в Беззаботах, спек-
такль также был отыгран на од-
ном дыхании. Прекрасная актер-
ская игра не оставила публику
равнодушной.

Также в этот день Л.С. Лисю-
кова показала мастер-класс по
актерскому искусству.

 В завершении мероприятия
юные актеры и Людмила Степа-
новна Лисюкова были отмече-
ны Грамотами, которые гостям
вручила Роза Михайловна Мед-
ведева.

И еще об одном «участнике»
фестиваля хочется сказать осо-
бо. Это живописная природа ро-
дины нашего именитого земля-

Сцена из спектакля «Брысь!»

ка Александра Александровича
Шаховского.

Нигде так замечательно не
поют птицы и лучи летнего солн-
ца так весело не играет на глади
пруда, как именно в этом месте,
так любимом писателем. И не-
смотря на то, что здесь Алек-
сандр Александрович провел
только первые годы жизни, он
помнил об этом местечке всю
свою жизнь.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Участники заключительного мероприятия IV фестиваля творчества молодежи «… на Чердаке князя Шаховского» в деревне Беззаботы,
на родине писателя.

Л.С. Лисюкова
в роли  А.Г. Достоевской.
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  ОФИЦИАЛЬНО
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного фонда избирательного объединения
Василенков Алексей Петрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)
40810810559009000276

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 59770,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 59770,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 59770,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 

41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы» 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 59770,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 30770,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 29000,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам * 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.290СТР.10-

СТР.100-СТР.180-СТР.280) 
290 0,00  

 
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),

уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым воп-
росам                                                                                                                       А.П. ВАСИЛЕНКОВ

Председатель избирательной комиссии Смоленской области (председатель
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа  № 16)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного фонда избирательного объединения

Лазаренко Валерий Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000277
(номер специального избирательного счета)

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),
уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым воп-
росам                                                                                                                       В.В. ЛАЗАРЕНКО

Председатель избирательной комиссии Смоленской области (председатель
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа  № 16)

 
                 Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Приме-

чание 
     1 2 3 4 

       1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00  
в том числе 

        1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 

20 10000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 
ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы» 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 3010,50  
в том числе 

2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке 
170 3010,50  

3 Израсходовано средств, всего 180 6989,50  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1500,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3989,50  
3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 1500,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам * 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280) 

290 0,00  

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÑÏÀÑ-ÝÊÑÒÐÈÌ

Вот и начались долгожданные лет-
ние каникулы. В это время вопросы
детской безопасности становятся
особенно актуальны. Родители ухо-
дят на работу, а мальчишки и девчон-
ки большую часть времени находятся
без присмотра взрослых.

Одним из основных развлечений детей
становится сеть Internet. Чтобы такое вре-
мяпрепровождение не только занимало
детей социальными сетями, играми и раз-
влекательными сайтами, но и приносило
пользу, рекомендуем познакомить их с
порталом СПАС-ЭКСТРИМ.

На этом специализированном сайте,
посвященном вопросам безопасности
жизнедеятельности, ребята смогут позна-
комиться с интересными фильмами по

правилам поведения при чрезвычайных
ситуациях, попробовать себя в роли спа-
сателей в игре, принять участие в увлека-
тельных конкурсах, прочесть образова-
тельные материалы в виде книг, буклетов
и комиксов, написанные на доступном
языке сотрудниками МЧС России специ-
ально для детей.

Также ресурс будет полезен для роди-
телей и педагогов, которые могут почерп-
нуть много полезной информации о мето-
дике и формах обучения основам безопас-
ности жизнедеятельности.

Внимание:
Ссылка на сайт: https://spas-

extreme.mchs.gov.ru/.
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Смоленской области

Вода – опасная стихия. Даже спокой-
ная водная гладь, несмотря на кажу-
щуюся безопасность, таит в себе
скрытые угрозы. В период каникул
детский досуг, зачастую, не подлежит
контролю со стороны взрослых. Лю-
бознательность подрастающего по-
коления и их самоуверенность часто
приводят к печальным последствиям,
особенно на водных объектах.

Родителям стоит следовать таким пра-
вилам::

Не разрешайте детям самостоятельно
посещать водоемы!

Не разрешайте детям купаться без ва-
шего присмотра, особенно далеко заплы-
вать на матрацах или надувных кругах.

Отпускайте ребенка в воду только в спе-
циальном плавательном жилете.

ÅÑËÈ ÄÅÒÈ Ó ÂÎÄÎÅÌÀ
Не позволяйте детям играть в опасные

игры в водоеме, когда, например, участ-
ники прячутся под водой и т.д.

Не разрешайте нырять в неизвестных
местах водоема, поскольку на дне могут
оказаться камни или ветки деревьев, час-
то приводящие к различным травмам.

Следите за временем пребывания ре-
бенка в воде, не допуская переохлажде-
ния.

Смазывайте кожу ребенка специальны-
ми солнцезащитными средствами, чтобы
избежать солнечных ожогов. Обязатель-
но надевайте ребенку головной убор.

И помните: жизнь и здоровье ваших
детей – в ваших руках!

А.И. ЗУБОВ,
старший госинспектор Центр ГИМС

ГУ МЧС России по Смоленской области

Опасности подстерегают детей не
только в местах отдыха, но и на дет-
ской площадке, на дороге, в обществен-
ных местах. Однако следование реко-
мендациям поможет снизить риски:

для ребенка обязательным является
ношение головного убора на улице для
предотвращения теплового или солнечно-
го удара;

приучите детей всегда мыть руки перед
употреблением пищи;

мойте овощи и фрукты перед употреб-
лением;

обязательно учите ребенка переходу по
светофору, расскажите об опасности, ко-
торую несет автомобиль;

важно научить и правилам пожарной
безопасности в летний период;

не позволяйте разводить костры без
присутствия взрослых;

не отпускайте детей одних на водоемы;
кататься на велосипеде или роликах

необходимо в защитном шлеме, налокот-
никах и наколенниках.

 Осторожно – Солнце!
Неконтролируемое пребывание детей

на солнце чаще всего приводит к возник-
новению солнечного ожога, который пред-
ставляет острое воспаление кожи в ответ
на действие естественного или искусствен-
ного ультрафиолетового излучения.

Следует избегать нахождения на откры-

ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ
том солнце в период с 11 до 16 часов, все-
гда надевать головной убор (панамки или
шляпки с широкими полями, кепки или
банданы с козырьком и защитой шеи), а
также использовать солнцезащитные
очки и специальную солнечную космети-
ку. Кроме этого, детям необходимо  обес-
печить достаточный питьевой режим (бу-
тилированная вода, несладкие соки, мор-
сы и др.).

Электробезопасность
Не вынимайте вилку электроприбора из

розетки, потянув за шнур. Он может обо-
рваться, оголив провода, находящиеся под
напряжением.

Не оставляйте включенные электропри-
боры без присмотра. Особенно утюги,
фены, настольные лампы, телевизоры и
т. п.

 Не включайте в одну розетку несколь-
ко вилок электроприборов, это может выз-
вать короткое замыкание и пожар.

Не используйте электроприборы с по-
врежденной изоляцией. В противном слу-
чае это может привести к электротравме
или пожару.

Не вскрывайте с целью ремонта элект-
роприборы, включенные в электросеть.

Исключите возможность доступа детей
к электроприборам и открытым розеткам.

Нельзя мокрыми руками включать элек-
троприборы.
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ÅÃÝ Â ÑÀÌÎÌ ÐÀÇÃÀÐÅ
Государственная итоговая

аттестация в 2021 году стар-
товала   31 мая, когда начался
основной период проведения
единого государственного эк-
замена (ЕГЭ).

Двое выпускников школ Глин-
ковского района в этот день  сда-
вали литературу в МБОУ Ельнин-
ская СШ № 2 им. К.И. Ракутина,
одна выпускница сдавала химию
в МБОУ Шаталовская СШ. Далее
4 июня все 20 выпускников школ
района  сдавали ЕГЭ по русско-
му языку. Это самый массовый
экзамен и единственный, кото-
рый необходимо сдать для полу-
чения аттестата о среднем об-
щем образовании.  ЕГЭ по про-
фильной математике 7 июня для
поступления в ВУЗ  выбрали 3
выпускника. Впереди  у ребят
ЕГЭ 11 июня по истории и физи-
ке,  15 июня по обществознанию,
по биологии 18 июня. Все выше-
перечисленные экзамены прохо-
дят в МБОУ Ельнинская СШ № 2
им. К.И. Ракутина.

Напомним, что в 2021 году, в
связи с пандемией, государствен-
ная итоговая аттестация имеет
определённые особенности. Так
для получения аттестата выпуск-
ники 11-х классов, не планирую-
щие поступление в ВУЗы, могли
пройти государственную итоговую
аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ
(государственный выпускной эк-
замен) по двум предметам: рус-
скому языку и математике. Выпус-
кникам, планирующим поступле-
ние в ВУЗы и сдающим ЕГЭ,  для
получения аттестата достаточно
положительного результата ЕГЭ
по русскому языку.  Всем выпуск-
никам этого года было позволено
то, чего не было никогда прежде
— поменять правила игры после
её  начала.  При  этом  возмож-
ным было не только изменение
перечня предметов для сдачи
ЕГЭ,  выбранных  на 1 февраля,
но и отказ от самих ЕГЭ с их за-
меной на гораздо более простые
и щадящие Государственные вы-
пускные экзамены — ГВЭ, кото-
рые прежде сдавали лишь ребя-
та с инвалидностью и ОВЗ (дети с
ограниченными возможностями
здоровья). Правда, возможна и
обратная трансформация. Выпус-
кники, зарегистрировавшиеся на
участие в экзаменах и желающие
изменить форму их сдачи, долж-
ны были подать в государствен-
ную экзаменационную комиссию
заявление эс указанием изме-
нённой формы государственной
итоговой аттестации (ГИА). Ука-
занные заявления подаются не
позднее, чем за две недели до
даты первого экзамена основно-
го периода.

При проведении экзаменов в

текущем году применены все ре-
комендованные Роспотребнад-
зором меры эпидемиологичес-
кой безопасности, которые ус-
пешно зарекомендовали себя на
ЕГЭ в 2020 году и позволили
предупредить новый всплеск за-
болеваемости после экзаменов.
Все  экзамены  проводятся  в со-
ответствии с санитарно-эпиде-
миологическими  требованиями,
установленными Роспотребнад-
зором и Рособрнадзором в свя-
зи с распространением корона-
вирусной инфекции (COVID-19),
проводятся  необходимые про-
филактические меры  как для
сдающих экзамен, так и для орга-
низаторов. Перед тем, как прой-
ти в аудитории, и выпускники, и
организаторы соблюдают необ-
ходимые меры профилактики –
проходят термометрию, обраба-
тывают руки дезинфицирующи-
ми средствами, также им предо-
ставляются средства индивиду-
альной защиты. Помимо этого,
предусмотрена обязательная
дезинфекция всех помещений
как до, так и после экзаменов,
при размещении выпускников
соблюдается социальная дис-
танция 1,5 метра. После изме-
рения температуры и обработ-
ки рук выпускники проходят про-
цедуру регистрации на ЕГЭ. Да-
лее ребят встречают организа-
торы, которые провожают от-
дельно каждого  участника ЕГЭ
до аудитории.

Напомним  о всех особеннос-
тях проведения государственной
итоговой аттестации  в 2021 году,
утвержденных Министерством
просвещения.

11-й класс
1. Для выпускников 11-х клас-

сов досрочный период проведе-
ния экзаменов в 2021 году отме-
нен.

2. Государственная итоговая
аттестация по образовательным
программам среднего общего
образования в формате ЕГЭ
только для поступающих в вузы
пройдет с 31 мая по 2 июля.

3. Дополнительный период –
с 12 по 17 июля.

4. Для получения аттестата о
среднем общем образовании
выпускники, которые не будут
поступать в ВУЗ, сдают государ-
ственный выпускной экзамен в
форме контрольной работы в
школе по двум предметам – рус-
скому языку и математике – с 24
по 28 мая.

5. Выпускникам, которые соби-
раются поступать в ВУЗы и будут
сдавать для этого ЕГЭ, для полу-
чения аттестата достаточно сдать
на удовлетворительный резуль-
тат экзамен по русскому языку.

6. ЕГЭ по математике базово-
го уровня в 2021 году проводить-
ся не будет.

7. ЕГЭ по предметам по выбо-
ру будут проведены в штатном
режиме. Можно выбрать для сда-
чи любое количество предметов.

8. Основной период ЕГЭ зап-
ланирован на период с 31 мая
по 2 июля 2021 года для всех уча-
стников экзаменов, в том числе
для выпускников прошлых лет.

9. Для участников ЕГЭ, кото-
рые не смогут сдать экзамены в
основные сроки по болезни или
иной уважительной причине, бу-
дет предусмотрен дополнитель-
ный период проведения ЕГЭ в
середине июля 2021 года.

10.  Для допуска к ЕГЭ выпуск-
никам 11-х классов нужно полу-
чить «зачет» за итоговое сочине-
ние. Выпускникам прошлых лет
писать итоговое сочинение не
нужно, но они имеют право на-
писать его по желанию, если ре-
зультаты сочинения нужны для
получения дополнительных бал-
лов при поступлении в ВУЗ.

11. Для выпускников с ОВЗ ито-
говая аттестация будет прово-
диться в форме ГВЭ. При жела-
нии они могут выбрать сдачу ЕГЭ.

 9-й класс
1. Для девятиклассников дос-

рочный период проведения госу-
дарственной итоговой аттестации
также отменен.

2. Основной период ОГЭ (ос-
новной государственный экза-
мен) проводился с 24 мая по 28
мая.

3. Дополнительный период –
в начале сентября.

4. Сдача экзаменов обяза-
тельна только по русскому языку
и математике.

5. Аттестаты за 9-й класс об
основном общем образовании
будут выданы на основании ре-
зультатов государственной итого-
вой аттестации только по двум
обязательным предметам – рус-
скому языку и математике.

6. В 2021 году выпускники 9-х
классов не  сдавали ОГЭ учебные
предметы по выбору.

7. Для девятиклассников так-
же были  проведены конт-
рольные работы по одному учеб-
ному предмету по их выбору. Ре-
зультаты этих контрольных не
влияют на получение аттестата и
допуск к итоговой аттестации.

8. Контрольные работы  про-
водились с 18 по 21 мая 2021
года.

9.  Также для выпускников 9-х
классов  было организовано про-
ведение итогового собеседова-
ния по русскому языку, как допус-
ка к государственной итоговой
аттестации.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÌÅÑÒÀÕ
ÍÀ ßÐÌÀÐÊÀÕ

Депутаты от фракции
ЛДПР во главе с Ярославом
Ниловым и сенатор Сергей
Леонов внесли в Государ-
ственную Думу законопроект
о проведении регулярных ярма-
рок с бесплатными торговы-
ми местами для садоводов и
членов фермерских хозяйств.
В пояснительной записке к со-
ответствующему законопро-
екту указано, что сейчас са-
доводы и фермеры вынуждены
"продавать свою продукцию по
низким ценам перекупщикам,
которые реализуют ее по бо-
лее высоким ценам"

Такая инициатива возникла у
ЛДПР уже давно, к сенатору от
Смоленской области Сергею Ле-
онову с проблемой получения
мест на ярмарках неоднократно
обращались местные фермеры.
Парламентарии предлагают вне-
сти изменения в закон об осно-
вах государственного регулирова-
ния торговой деятельности.

Согласно законопроекту, для
граждан, "ведущих личное под-
собное хозяйство или занимаю-
щихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, чле-

нов крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов"
в период с ноября по март не
реже одного раза в три месяца
и в период с апреля по сентябрь
не реже одного раза в месяц
должны организовываться яр-
марки. При этом "плата за пре-
доставление оборудованных
мест для продажи сельскохозяй-
ственных товаров на ярмарке, а
также за оказание услуг, связан-
ных с обеспечением торговли,
не взимается".

«Принятие такого закона даст
возможность людям, которые
выращивают собственную про-
дукцию, свободно реализовы-
вать ее на ярмарках. С другой
стороны жители городов и рай-
центров смогут покупать свежие
овощи, мясо для своей семьи.
Кроме этого, у фермеров будут
все шансы реализовывать това-
ры выгодно и не прибегать к «ус-
лугам» перекупщиков. Выручен-
ные средства они смогут направ-
лять на развитие своего хозяй-
ства»,- отметил Сергей Леонов.

Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР

ВАЖНО ЗНАТЬ

АНО «Центр развития инно-
вационных технологий «ИТ-
Планета», компания Microsoft
и АНО «Агентство развития
профессионального мастер-
ства (Ворлдскиллс Россия)»
при поддержке Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации запус-
тили социальную инициативу
«ПРОНАВЫКИ».

«ПРОНАВЫКИ» –  это бесплат-
ные онлайн-курсы для всех, на-
правленные на обучение востре-
бованным на рынке труда циф-
ровым навыкам. Целью инициа-
тивы является создание условий
для повышения качества и рас-
ширения возможностей непре-
рывного профессионального об-
разования для всех категорий
граждан, уделяя особенное вни-
мание незащищенным слоям на-
селения.

Обучение проходит в онлайн-
формате на сайте пронавыки.рф.
Все курсы выполнены в формате
видеоуроков и доступны в любое
время без ограничения по коли-
честву участников и просмотров.

Данные курсы направлены на
приобретение новых цифровых и
профессиональных навыков
(digital skills), таких как знание
программных продуктов, офис-
ных приложений, баз данных и
других востребованных инстру-
ментов, а также курсы по базо-
вым знаниям востребованных на
рынке труда профессий (hard
skills).

Наряду с цифровыми навыка-
ми на сайте представлены гиб-
кие навыки (soft skills) по стрес-
соустойчивости, развитию эмоци-
онального интеллекта, навыкам

эффективных коммуникаций, что
также может быть полезно со-
трудникам бюджетной сферы.

По итогам прохождения кур-
сов и тестирования участники
получают сертификаты выпуск-
ников программы, а также бес-
платную карьерную поддержку:

– бесплатные консультации по
созданию резюме и подготовке к
собеседованию;

– содействие в поиске работы;
– возможность трудоустроить-

ся в российские компании-парт-
неры проекта.

Важно отметить, что програм-
ма предоставляет отдельные
возможности для образования
людям с ОВЗ. Образовательный
контент и интерфейс сайта про-
екта учитывает особенности лю-
дей с инвалидностью по зрению
и слуху. Также, в рамках проекта,
разработан специальный курс с
инструментами для пользовате-
лей с особенностями моторных
функций, зрения и слуха, испыты-
вающих трудности в чтении и вос-
приятии информации.

Более подробная информация
о проекте «ПРОНАВЫКИ» разме-
щена на сайте пронавыки.рф.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÍÀÂÛÊÈ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÄËß ÂÑÅÕ

Уважаемые земляки,
благодарю всех, кто принял участие в предварительном голо-

совании Партии «Единая Россия». Спасибо всем, кто поддержал
мою кандидатуру. Это серьезный кредит доверия и огромная от-
ветственность. Как и прежде, я буду активно защищать интере-
сы всех смолян, трудовых коллективов, а также прилагать усилия
к развитию Смоленщины.

С уважением,
депутат Государственной Думы от Смоленской области,

член фракции «Единая Россия»
Артём ТУРОВ

БЛАГОДАРНОСТЬПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ

ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В
САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
КАК ВСЕГДА, СДЕЛАТЬ ЭТО

МОЖНО В ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ ИЛИ В РЕДАК-

ЦИИ ГАЗЕТЫ.
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