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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ:
РАДОСТИ И ИСПЫТАНИЯ

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
УВЕЛИЧИЛОСЬ
Глинковский район во все
времена считался сельскохозяйственным, так как основная часть его населения занималась производством сельскохозяйственной продукции и
ее реализацией.
Наших читателей всегда интересовал вопрос о том, сколько
скота содержится в хозяйствах и
на подворьях граждан, и как меняется ситуация в этом плане.
Вот, что мы можем сообщить по
данному вопросу, опираясь на
официальные данные.
Поголовье крупного рогатого
скота, по всем категориям, к концу 2020 года увеличилось и составило 3503 головы (больше на
72 головы, 102,1% к уровню 2019
года), в том числе коров —1392
головы или 100,7% к уровню 2019
года.
Поголовье свиней составляет

255 голов или 100,0% к уровню
позапрошлого года. Поголовье
овец и коз составляет 207 голов
или 100,0% к уровню 2019 года.
Молока в хозяйствах всех категорий произведено 9681 тонн,
что на 719,0 тонн больше уровня 2019 года, в том числе по
сельхозпредприятиям – 9182
тонны, что выше уровня 2019
года на 108,0 %. Продуктивность
ко ров на молочных фермах
сельскохозяйственных организаций за 2020 год составила
7613 кг, на 75 кг больше уровня
2019 года.
Произведено мяса на убой в
живом весе по всем категориям
473 тонны (97,2 % к уровню 2019
года). Производство мяса увеличилось в сельскохозяйственных
организациях на 100,1% к уровню 2019 года, составило 285,6
тонны.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА

Во все времена люди, прожившие долгую жизнь, считались примером мудрости, духовной силы и доброты. Поэтому мы на страницах газеты стараемся рассказывать
о наших дорогих юбилярах, которые за свою нелегкую
жизнь заслужили почет и уважение.
Первого июля свой 90-летний
юбилей отметила жительница
села Глинка Нина Федоровна
Силкина.
С почетной датой поздравить
юбиляра, а также передать поздравительные письма от руководства страны, области и района пришли управделами Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Наталья Николаевна Макаренкова и главный специалист отдела социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова. Они вручили Нине Федоровне подарки и цветы, пожелали
здоровья и долголетия.
Конечно, в такой особый день
хотелось, как можно больше узнать о юбиляре. Но Нина Федо-

ровна была тронута внимаем и о
себе рассказала следующее.
С глинковской землей связана вся ее жизнь. Родилась Нина
Федоровна в деревне Горбово
Доброминского сельского поселения, в многодетной семье, где
кроме нее воспитывались еще
четыре сестры и два брата.
Нина Федоровна является несовершеннолетним узником и
ветераном труда. Где только не
приходилось ей работать за долгие годы. Ее трудовая биография
началась в городе Донецке. Сначала трудилась домработницей
в одной из семей. Здесь же, в
Донецке, она и повстречала своего будущего супруга. Кстати, он
тоже был из Глинковского района, только из деревни Новоселовка. После того как вернулись
с мужем на родину, Нина Федоровна долгое время работала
техничкой в Глинковской школе.
Супруги воспитали троих детей: две дочки и сына, вместе,
душа в душу, прожили много лет.
Теперь Нина Федоровна помогает детям растить внуков и правнуков. А их у нее немало: шесть
внуков и пять правнуков.

И хотя за плечами этой хрупкой женщины непростой жизненный путь: были потери, немало
горя, пережила войну и все послевоенные лишения – она и сегодня дарит частицу своего тепла и доброты близким.
У виновницы торжества хорошая память и для своего почтенного возраста выглядит она замечательно. Думается, что секрет долгой жизни ветерана кроется в доброте и душевности, трудолюбии и постоянном движении.
В день юбилея Нину Федоровну тепло поздравляли и ее родные. Они приехали прямо в день
юбилея. Так что праздник у нее
получился радостным.
Нина Федоровна очень радовалась приезду детей, а особенно общению с правнуками. Говорит, что сейчас они для нее настоящая отрада. Все уже
взрослые, хорошие, заботливые
и о ней никогда не забывают.
Мы еще раз поздравляем
Нину Федоровну Силкину с Днем
рождения и желаем ей доброго
здоровья и только радостных новостей.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые глинковцы,
напоминаем, что сегодня, 9 июля 2021 года, с 14 часов 00 минут, по адресу: с. Глинка, ул.
Ленина, д.17, прокурором Смоленской области государственным советником юстиции 3 класса
КАРАПЕТЯНОМ Сергеем Эдуардовичем запланирован личный прием граждан по вопросам
соблюдения федерального законодательства.
Записаться на прием можно было до 08.07.2021 по тел. 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул.
Ленина, д.17, время приема: вторник, среда, четверг – с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин,
пятница - с 09 час 00 мин до 16 час 45 мин (обед с 13 час 00 мин до 13 час 45 мин), адрес
электронной почты: glinka@smolprok.ru.

Устойчивое состояние и
успешное развитие района во
многом зависит от инвестиционной активности, сложившейся на территории Глинковского района.
На сегодняшний день одной
из наиболее важных задач является привлечение инвестиций в
экономику района, что способствует его дальнейшему развитию.
Ни для кого не секрет, что приток инвестиции в район – это рабочие места, пополнение бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, и как результат – динамичное социально-экономическое
развитие района. Что в этом плане делалось в прошлом, 2020
году?
Общий объем инвестиций за
2020 г составил 160,5 млн.руб.,

или 128,6% к уровню 2019 года:
– за счет собственных средств
99,9 млн.руб. данные средства
направлены для ввода нетелей
в основное стадо в ООО «Балтутино», приобретено оборудование, а также средства филиала
ПАО «МРСКА ЦЕНТР»– «Смоленскэнерго»;
– за счет привлеченных
средств 19,2 млн. руб. проведен
капитальный ремонт животноводческих помещений;
– за счет бюджетных средств
41,4 млн.руб. направлены в учреждения образования, культуры на закупку оборудования и
производственного инвентаря, в
том числе средства Глинковского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» использованы на приобретение необходимых предприятию новых транспортных
средств.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ
ПРОГРАММ
Мы часто сетуем на то,
что молодые специалисты,
так нужные на селе, для жизни и работы выбирают город.
Желание жить в комфортных
условиях и сегодня являются главным критерием в момент такого
выбора. Однако и на селе сегодня могут предложить многое.
У нас в районе считают, что
важным направлением создания условий для развития кадрового потенциала района является обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов.
В районе реализуется муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2020 году за счет получения
социальной выплаты улучшила
свои жилищные условия одна
молодая семья.
На 01.01.2021 года число участников Программы составляет 7 молодых семей. В 2021г. планируется
предоставление социальной выплаты еще одной молодой семье.
В 2020 году поставлено на очередь 5 семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том
числе дети-сироты– 1 человек, 4
молодые семьи.
Предоставлено гражданам,
состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий – 2 жилых помещения.

Подписка на газету «Глинковский вестник»
продолжается.
Не забудьте оформить подписку на второе полугодие
2021 года в самое ближайшее время. Сделать это можно в почтовом отделении или в редакции газеты.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПАМЯТЬ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПОЛЕ ПАМЯТИ

О НОВЫХ УЛОВКАХ
МОШЕННИКОВ
Хотим предупредить вас о
том, что тактика злоумышленников в 2021 году изменилась.
Пандемия привела к росту использования
электронных
средств платежа, увеличение
платежной активности населения в онлайне, и это не осталось
незамеченным со стороны злоумышленников. Режим самоизоляции способствовал тому, что
основными каналами общения с
нашими гражданами стал телефон и интернет.
По итогам прошлого года Банк
России зафиксировал общий рост
операций без согласия и их количество. Главный тренд не меняется – это социальная инженерия. То есть преступники достигали своих целей не за счет
взлома компьютера или мобильного телефона, а путем обмана.
Какие способы обмана сейчас
актуальны?

У нас в районе есть немало
мест, которым уделяется
особое внимание. Одно из них Поле Памяти в деревне Яковлево. Именно там, практически ежегодно хоронят солдат,
останки которых поднимают
в ходе очередных «Вахт Памяти».
Как мы уже сообщали, в этом
году, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в деревне Яковлево Глинковского
района было проведено обустройство «Поля Памяти».
Работы проводились фир-

мой-подрядчиком ООО «ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ».
В рамках обустройства существующая плитка была заменена
новой брусчаткой. Общая площадь укладки составила 160 квадратных метров.
Также на каждое братское захоронение были установлены
мемориальные плиты, содержащие информацию о количестве
захороненных в могиле неизвестных солдат и солдат, с установленными именами, о годах проведения «Вахты Памяти».
Благоустройство завершено и
все, кто успел побывать на нем
после завершения работ, остались довольны.

Не оставляют без внимания
это место и бойцы местного поискового отряда «Гвардия», которые много лет назад взяли
шефство над «Полем Памяти».
Бойцами поискового отряда
на регулярной основе проводится работа по благоустройству этого захоронения. Вот буквально на
днях поисковиками, под руководством командира отряда Михаила Алексеевича Леонова, был
совершен очередной выезд на
место. Ребятами был осуществлен покос травы и обрезка веток
деревьев. Дальнейший мелкий
ремонт и уборку поисковики так
же берут на себя.
Наталья ТИХОНОВА.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

О РОДИНЕ, РОССИИ, И ЕЕ СИМВОЛАХ

Глинковская библиотека
часто является инициатором
интересных акций и начинаний.
В июне многие из них были посвящены нашей Родине – России. Эти мероприятия были
заслуженно отмечены читателями. В частности, большое внимание, как юных, так и
взрослых пользователей привлекла книжная выставка
“Символы России – визитная
карточка страны».
Как рассказывается на сайте
библиотеки: “Прекрасное и вечное чувство родины, сознательное или безотчётное, живёт в
душе каждого человека и в национальной памяти целого народа.
У нашей родины – России – сложная история, сложная судьба. О
России писали многие известные

русские поэты и писатели”.
Но вернемся к выставке. Книжная выставка-кроссворд «Символы России – визитная карточка страны» не только рассказывала о многом, но и была своеобразной подсказкой тем, кто
хотел проверить свои знания в
области государственной символики. На
выставке была представлена
литература по истории нашего государства, а также
книги о сегодняшнем дне нашей
страны.
Об официальных символах
России (гербе, флаге, гимне), и
некоторых неофициальных символах нашей родины, которые отличают нашу страну от других
стран мира, тоже рассказывалось в книгах и журналах, представленных вниманию читателей.

О символах говорилось так:
“Если назовешь его, то люди из
любой страны мира сразу поймут,
что речь идет о России”.
А еще было интересно наблюдать, как читатели, сменяя друг
друга, участвовали в литературных гонках «Читаю о тебе, моя
Россия!». Были прочитаны любимые строки Н. Рубцова, С. Есенина, Э. Асадова, посвященные
России, Родине, русской земле и
природе.
Если вы считаете, что вам тоже
не помешают дополнительные
знания по данной теме, то поспешите посетить Глинковскую библиотеку. Литература, которую так
широко представили ранее, осталась в фонде и она доступна
всем без исключения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ДЕПОЗИТ
В этом году, в дополнение к уже
известным уловкам, появились
новые. Целью мошенников стали депозитные счета граждан.
Предложения перевести депозит на защищенный счет, или легенда «за вас оформляли закрытие счета, а мы спасем ваш депозит» в настоящее время стали
популярным сценарием. Это понятно, так как позволяет злоумышленнику экономя на массовом обзвоне получить сразу и
много.
НА ВАС ОФОРМЛЕН
КРЕДИТ
Не только деньги в депозите
являются целью мошенников,
они могут хитростью вынуждать
людей взять в долг. Звонят, представляются сотрудниками банка
или правоохранительных органов, сообщают, что на человека
взят мошеннический кредит. И
чтобы его аннулировать, говорят,
что нужно оформить «технический» кредит на эту же сумму. Тогда отменится первый, навязанный мошенниками. Психологически люди не видят опасности в
каком-то абстрактном «техническом» кредите, ведь они не считают эти деньги своими. Но нажав
несколько клавиш под диктовку
мошенников они считают, что переводят деньги на «безопасный
резервный счет» по указанным
звонящим реквизитам. На самом
деле такой доверчивый человек
остается с долгом перед банком,
который обязан отдать.
ЗВОНКИ
ИЗ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Один из приемов социальных
инженеров – представляться сотрудниками правоохранительных
органов, запугивать, сообщая
людям, что на них якобы заведено уголовное дело, например, по
заявлению Банка России или
других авторитетных организаций.
«Для выяснения ситуации»
преступники просят человека
уточнить информацию по карте
– сообщить полные реквизиты,
включая срок действия и три
цифры с оборота. С помощью
этих данных мошенники получают доступ к чужим счетам и крадут с них деньги.
На самом деле Банк России
никогда не заявляет в полицию
на клиентов банков из-за какихлибо операций по картам. Но
социальные инженеры часто используют названия официальных
организаций или имена известных людей, чтобы внушить доверие к своим словам.
ФИШИНГ
Самым популярным у злоумышленников каналом совершения несанкционированных
операций, как в 2019-2020 годах,
так и сейчас, является интернет.

Здесь не требуется физическое
предъявление карты и ввод пинкода. Один из самых дешевых
методов воздействия на потенциальную жертву в сети – фишинговые сайты. «Моему ребенку
якобы от известного магазина на
телефон пришло поздравление с
днем рождения и бонусы в подарок, которые нужно активировать
по промокоду в мобильном приложении. Далее в сообщении
была указана ссылка, по которой
нужно было пройти для получения промокода и бонусов, – рассказывает жительница Смоленска. – Мы, наверное, обрадовались бы дополнительной скидке,
да вот только данные ребенка в
этот магазин не давали, и день
рождения у него еще через полгода».
Такая схема рассчитана именно на молодых людей, которые
много времени проводят в соцсетях и мессенджерах, с интересом реагируют на промокоды и
умеют пользоваться мобильными приложениями магазинов.
«Злоумышленник обычно давит на страх потерять деньги,
однако, на молодых такое воздействие бесполезно, им просто нечего терять. Другой метод
воздействия мошенников – ставка на желание заработать, вот
прямо здесь и сейчас, либо получить какую-то выгоду. Как раз
это наиболее часто применяется к молодым людям в виде неожиданных премий, наград за
участие в опросах определенного рода», – комментирует заведующий сектором отдела информатизации Игорь Овчинников.
Получить оперативную консультацию по конкретной ситуации, задать вопрос или пообщаться со специалистом Банка
России можно через мобильное
приложение "ЦБ онлайн".
КСТАТИ.
«Старой» и, видимо, любимой
схемой мошенников являются
звонки от Банка России о списании денег с карты.
Так, недавно в дежурную часть
полиции в Сафонове обратилась
70-летняя местная жительница
с заявлением о хищении денег с
ее банковской карты. Сотрудники полиции установили, что женщине позвонил неизвестный,
представился сотрудником не
просто банка, а Центрального
банка РФ. Он сообщил, что с карты женщины мошенники пытаются похитить деньги.
Женщину не насторожило то,
что ее счетом заинтересовался
сам Банк России. И 70-летняя
жительница Сафоновского района поверила неизвестному, который попросил назвать ему реквизиты банковской карты, якобы
для того, чтобы защитить накопления женщины.
Она послушно продиктовала
все данные. Женщина пояснила
полицейским, что ранее слышала о возможных мошенничествах,
в том числе и из СМИ. Тем не менее с ее карты было похищено
около 66 000 рублей.
Мы очень хотим, чтобы вас не
коснулись уловки мошенников,
чтобы ваши деньги всегда оставались при вас.
Будьте предельно собраны и
бдительны, не доверяйте сомнительным людям и, не проверив
информации, не спешите расставаться с собственными сбережениями. Помните о том, что мошенники постоянно придумывают новые схемы, а это значит, что
уже завтра вы можете столкнуться с новым, очередным, обманом.
Прежде чем принять решение
о какой-то покупке, какие-то данные передать, какую-то информацию сообщить, посоветуйтесь
с близкими людьми. Это позволит вам избежать ошибки и не
стать очередной жертвой.
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Новости Кремля

На Смоленщине у нас

ЛУЧШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ
В администрации региона состоялась церемония награждения победителей и лауреатов областных профессиональных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года».
В торжественном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

УЖЕСТОЧИЛИ
НАКАЗАНИЕ
Владимир Путин подписал закон, ужесточающий
наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде.
Президент России Владимир
Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в
нетрезвом виде с двух до трех
лет. Документ опубликован на
официальном портале правовой
информации.
Соответствующие поправки
вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Действовавшая
ранее редакция предусматривала штраф до 300 тыс. рублей
либо лишение свободы на срок
от одного до двух лет, если водитель ранее уже наказывался за
аналогичное нарушение или
имел судимость за совершение
ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или
гибель людей.
Закон устанавливает более
жесткие санкции для нетрезвых
водителей, ранее судимых по статье за управление автомобилем
в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия. Для
этого статья 264.1 дополняется
частью, согласно которой управление машиной такими лицами
будет наказываться штрафом в
размере от 300 тыс. до 500 тыс.
рублей с лишением права заниматься определенной работой
на срок до шести лет, также предусматривается наказание в виде
исправительных работ на срок до
двух лет, принудительных работ на
срок до трех лет, ограничения или
лишения свободы на срок до трех
лет с лишением права заниматься определенной работой на
срок до шести лет.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА ДЕТЯМ
«Семьи с детьми в возрасте шести лет должны
получить единовременную выплату к началу нового учебного года в 10
тыс. рублей, даже если
их ребенок не идет в школу в этом году», – заявил
президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии.

«Вопрос оставался нерешённым по детям, которые идут в
школу, потому что в соответствии
с законом дети могут идти не с
семи лет, а с шести. Но кто-то
пойдёт в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то семье
ребёнок не пойдёт с шести лет.
Естественно, в правительстве
возник вопрос: как, деньги люди
получат, а ребёнок в школу не
пойдёт с шести лет?
Но я считаю – и уверен, меня в
правительстве услышат, – что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже
если они в этом году в школу не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата,
поэтому те деньги, которые будут
получены в этом году, даже если
ребёнок не пойдёт в школу, всётаки нужно использовать на то,
чтобы подготовить его к школе в
следующем году и какие-то вещи
уже заранее приобрести», – сказал глава государства.
По материалам ТАСС.

Областной профессиональный конкурс «Учитель года» занимает особое место в системе
конкурсного движения региона.
Он направлен на выявление талантливых педагогов, повышение социального статуса и престижа учителя, распространение
инновационного опыта лучших
работников образования.
Ежегодный областной профессиональный конкурс «Воспитатель года» проводится с
целью профессионального и
личностного развития работников дошкольного образования,
распространения их передового опыта, а также формирования позитивного общественного мнения о профессии. Стоит
отметить, что в 2020 году впервые смоленские воспитатели
вошли в число лауреатов XI Всероссийского конкурса «Воспи-

татель года России».
Открывая торжественную церемонию, губернатор А.В. Островский обратился к присутствующим: «Искренне рад приветствовать вас на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов областных
профессиональных конкурсов
«Учитель года» и «Воспитатель
года». Данные конкурсы мы проводим далеко не первый год, что
подтверждает их престижность,
авторитет, но, главное, – практическую востребованность».
Глава региона особо подчеркнул, что педагогический работник – это не только высокое призвание, но и огромная ответственность. Профессия требует
глубоких, разносторонних знаний, широкой эрудиции, терпения, огромной выдержки и умения найти верный подход к каж-

дому ученику, каждому воспитаннику.
«Так работать далеко не всем
людям под силу. А вы справляетесь, при этом демонстрируя отличные результаты, превосходно сочетая традиции отечественной педагогической школы с новаторством и требованиями времени. Вы и ваши коллеги самым
лучшим образом подтвердили
это в условиях пандемии коронавирусной инфекции, быстро
научившись работать по-новому,
но не менее эффективно, чем
раньше».
Далее губернатор вручил педагогам заслуженные награды.
Победу в областном профессиональном конкурсе «Учитель
года» одержала учитель физической культуры Ярцевской средней школы №1 Майя Степченкова.
Лауреатами областного конкурса «Учитель года» стали:
Оксана Вавдичык, учитель начальных классов средней школы
№34 города Смоленска;
Эдуард Николаев, учитель
физической культуры Хорошовской средней школы имени Героя
Советского Союза К.Ф. Фомченкова Рославльского района;
Ольга Полищук, учитель начальных классов Баскаковской
средней школы Гагаринского
района;
Людмила Ставер, учитель истории и обществознания средней
школы №1 города Смоленска;
Марина Струкова, учитель физики средней школы №7 имени
Героя Советского Союза Б.С.
Левина Рославльского района.
Победителем областного профессионального конкурса «Воспитатель года» признана учитель-логопед детского сада №73
«Малыш» города Смоленска Татьяна Черенкова.
Свидетельства лауреатов
конкурса были вручены:

Анне Зорькиной, музыкальному руководителю детского сада
№18 «Аленка» города Сафонова;
Наталье Лапутиной, воспитателю детского сада №14 «Дружба» города Ярцева;
Валерии Рящиной, воспитателю детского сада «Ромашк а»
поселка городского типа Верхнеднепровский Дорогобужского
района;
Вере Филимоновой, воспитателю Центра развития ребенка
– детского сада «Рябинушка»
Смоленского района.
«Огромное спасибо за ваш
труд, за работу, за все то доброе, что вы вкладываете в воспитанников. Здоровья вам, вашим родным и близким. Желаю
всем как можно быстрее пережить пандемию. Успехов и удачи!» – пожелал губернатор.
Победитель конкурса «Учитель года» Майя Степченкова,
учитель физической культуры
Ярцевской средней школы №1,
поделилась своим видением,
каким должен быть человек, избравший педагогическую профессию: «В жизни каждого человека должно быть служение своему делу. Тогда счастливым станет тот, кто старается дарить
счастье другим, при этом, порой,
забывая о своих собственных интересах и о себе. И это все свойственно именно учителю. Мы
ведь не только учим детей, но и
учимся сами. Жизнь меняется,
и современному учителю необходимо постоянно развиваться,
идти в ногу со временем, быть в
центре событий, осваивать новые технологии, методики обучения и воспитания.
Стать победителем для меня
очень волнительно и почетно.
Огромное спасибо за оказанное
доверие, очень хочется его оправдать и представить наш регион достойно (на Всероссийском конкурсе «Учитель года»).
Также от всей души благодарю
коллег за приобретенный опыт,
а детей за поддержку, ведь именно благодаря им я одержала эту
победу».
Ольга ОРЛОВА.

Официально
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА А.В. ОСТРОВСКОГО
К ЖИТЕЛЯМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые смоляне!
С марта прошлого года Смоленщина вместе со всей страной
смогла пережить две смертоносные волны новой коронавирусной инфекции, но, увы, не без
потерь. На сегодняшний день
коронавирус унес жизни более
тысячи жителей региона и вновь
продолжает агрессивно наступать. Эпидемическая ситуация
не просто остается напряженной, она ухудшается, и это настоятельно требует предпринимать
дополнительные меры защиты.
Конечно, жесткие радикальные меры в виде карантина и
режима изоляции, через которые нам уже приходилось проходить, никого не обрадуют. Избежать столь негативного поворота событий можно. Но для этого необходимо выработать коллективный иммунитет. Однако
добиться такого результата без
масштабной вакцинации населения нереально. Но, в то время,
пока кто-то колеблется, размышляет, спорит о том, делать прививку или нет, COVID-19 продолжает атаковать наших родных и
близких, друзей и знакомых, соседей, коллег по работе, нанося
тяжелейший урон здоровью
вплоть до смертельного исхода.
Не верю, что смоляне хотят и
дальше жить в обстановке постоянной опасности, нервозности,
новых строгих запретов и ограничений.
Ко мне обратилась руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Смоленской области – главный гос уд ар ст в енны й санит ар ны й
врач Лариса Михайловна Сидоренкова, которая проанализировала эпидемиологи ческую
ситуацию по распространению
новой коронавирусной инфекции на территории нашего региона. К сожалению, налицо
тревожная статистика – на протяжении последнего времени
ежедневно у нас фиксируется
до 90-100 заболевших. Во многом это вызвано тем, что граждане пренебрегают необходимостью использовать средства
индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Более того, нередки случаи, когда люди переносят инфекцию бессимптомно или в
легкой форме и продолжают
социализироваться, несмотря
на респираторные симптомы.
Дорогие смоляне! Еще раз
обращаюсь к вам с убедительной просьбой беспрекословно
следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и
Роспотребнадзора, соблюдать
личную гигиену, использовать
СИЗы – маски, респираторы,
перчатки, антисептики – в местах массового посещения, в
транспорте. Отказ от этих правил
– прямой путь к росту заболеваемости. Вынужден признать, что
на данную ситуацию также повлияли и низкие темпы добровольной вакцинации населения.
В связи с этим главный государственный санитарный врач
по Смоленской области, исходя

из своих полномочий, выпустила Постановление, предписывающее обеспечить массовое проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции ряду категорий работающих граждан. В частности, речь идет о сотрудниках предприятий торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения, сферы услуг, спорта,
организаций социального обслуживания населения и пр.
Прошу отнестись к данному
решению с пониманием. Это исключительно
вынужденная
мера, призванная, прежде всего,
создать условия для защиты населения. Единственный инструмент, который позволит нам побороть распространение коронавируса, – это массовая вакцинация.
Разумеется, для проведения
этой работы требуется серьезный запас вакцины. Мы уже готовим обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой увеличить поставки доз препаратов
в регион, чтобы обеспечить необходимый резерв и привить
всех граждан, нуждающихся в
вакцинации.
Вместе с тем, и я обращаю на
это особое внимание, на тех, у
кого имеются противопоказания
к проведению профилактической прививки против COVID-19,
указанное Постановление распространяться не будет. Решение о медицинском отводе при-

нимает врач, исходя из состояния здоровья каждого конкретного пациента.
Также я дал поручение изучить
опыт других российских регионов,
где уже приняты аналогичные
меры, и проработать механизмы
поощрения граждан, сделавших
прививку от COVID-19.
Я сам вакцинировался еще в
декабре прошлого года, и у меня
не возникло ни малейших сомнений относительно необходимости
данного шага. Я твердо знал, что
это абсолютно правильное решение. На сегодняшний день российские вакцины признаны одними из
самых эффективных в мире.
Уже неоднократно повторял:
после вакцинации я стал чувствовать себя совершенно иначе с точки зрения психологического комфорта. Общаясь с людьми, посещая те или иные публичные мероприятия, общественные места, я перестал беспокоиться, не заражусь ли я, не отразится ли это на здоровье моих
близких. Это очень важно. Ведь
делая прививку, мы защищаем от
этого страшного вируса не только себя, но и свою семью!
Безусловно, для того, чтобы
наша жизнь как можно скорее вернулась в привычное русло, считаю,
что необходимо вакцинироваться
в обязательном порядке.
Здоровье каждого – это здоровье всех. Будьте бдительны,
берегите себя и своих родных,
окружающих вас людей!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор
Смоленской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
25.11.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Смоленская область
,
муниципальное образование
Глинковский район
,
населенный пункт
С. Глинка
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
67:04:0010124
с. Глинка, ул. Шардина, пер. Шардина, ул. Красная д.4- д.14
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

по 25.12.2021

область,
Глинковский
район, с. Глинка
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от « 24 »
июня
2021 г. №
034/2021
в период с « 6 »
июля
2021
г. по « 25 »
декабря
2021 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Адрес 216320, Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, д.8
glinka@adminАдрес электронной почты
smolensk.ru
Номер контактного телефона
8 (48165) 2-15-44
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Фамилия, имя, отчество
Лысевич Виталий Викторович
Адрес 214020,г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф. 315
Адрес электронной почты
Smol-geo@mail.ru
Номер контактного телефона
8 (4812) 31-31-53
Квалификационный аттестат: № 67-11-0115 от 24 января 2011 г.
Идентификационный номер
325
дата выдачи
03.04.2012 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер

Ассоциация СРО «ОПКД»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время
выполнения
работ
в течение 10
(десяти) рабочих
дней со дня
заключения
контракта

Место
выполнения
работ
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

в течение 20
(двадцати)
рабочих дней со
дня заключения
контракта

Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

в течение 30
(тридцати)
рабочих дней со
дня
опубликования
опубликования

Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

извещения
не позднее
19.07.2021

не позднее
31.08.2021

Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

не позднее
07.09.2021

Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

не позднее
не позднее
30.09.2021

Смоленская
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

в течение 35
(тридцати пяти)
рабочих дней с
первого
заседания
согласительной
комиссии
не позднее
20.11.2021
(сроки то до 11
ноября)
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней) со
дня истечения
срока
предоставления
возражений
не позднее
25.11.2021

Виды работ

1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и
юридических лиц о начале выполнения комплексных
кадастровых работ.
2. Исполнитель направляет извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам
электронной почты правообладателей объектов недвижимости,
являющихся объектами комплексных кадастровых работ (при
наличии таких сведений в Едином государственном реестре
недвижимости).
3. Исполнитель получает и собирает документы, содержащие
необходимые для выполнения комплексных кадастровых
работ, исходные данные.
1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.
2. Исполнитель проводит обследование территории
комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории
комплексных кадастровых работ.
4. Исполнитель подает заявление о внесении сведений о ранее
учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
Исполнитель собирает информацию от правообладателей
объектов недвижимости об адресах их регистрации и
документах об объектах недвижимости.

Исполнитель представляет в орган регистрации прав заявление
об учете адресов правообладателей объектов недвижимости.

1. Исполнитель проводит обследования объектов
недвижимости, определение характеристик объектов
недвижимости, определение местоположения объектов
недвижимости.
2. Исполнитель определяет координаты характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости,
расположенных в кадастровом квартале, в отношении которого
проводятся комплексные кадастровые работы.
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участков с
отображением образуемых и уточняемых земельных участков.
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана
территории.
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с
формированием протокола проверки.
1. Исполнитель представляет заказчику проект карты-плана
территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе.
2. Заказчик направляет для рассмотрения проект картыплана территории, в том числе в форме документа на бумажном
носителе, в согласительную комиссию.
3. Заказчик
направляет
Исполнителю
извещение
о
проведении заседания согласительной комиссии.
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с
Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с
участием Исполнителя.

Принятие в согласительную комиссию возражений
относительно местоположения границ земельных участков.

Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка
Смоленская
область,
Глинковский
район, с. Глинка

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в
окончательной редакции и направляет Заказчику
(согласительной комиссии) проект карты-плана территории и
сопутствующих материалов (работ)
Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые
для утверждения проекта карты-плана территории материалы
заседания согласительной комиссии.

Смоленская
область,

Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

1.
Направление Заказчиком утвержденной карты-плана
территории в орган регистрации прав для внесения сведений об
объектах недвижимости в Единый государственный реестр
недвижимости.
2.
Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах
недвижимости
в
Единый
государственный
реестр
недвижимости;
3.
Направление Заказчиком уведомления о внесении
сведений
об
объектах
недвижимости
в
Единый
государственный реестр недвижимости Исполнителю;
4.
Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением
счета и счета-фактуры (при наличии);
5.
Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории
комплексных кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов
недвижимости, которые расположены на
территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе
представить исполнителю комплексных
кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8
.
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового
учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 12 от « 12 » июня 2021 г.
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателейжилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда на второе полугодие 2021 года
В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ (в редакции от 15.04.2019 г.), Совет депутатов Глинковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда с 01.07.2021г.
по 31.12.2021 г. на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2021 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
З.Е. Ковалева,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Приложение
к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения
от « 11 » июня 2021г. № 12
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

Наименование

Коэффициент
Тариф за 1 м2 в
благоустройства месяц (руб.)
НДС
не
облагается
1
2
3
Базовая ставка платы за наем жилого
6,46
помещения
Тариф с учетом благоустройства домов
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,8
5,17
газовое
отопление,
оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,6
3,87
газовое отопление, без водопровода
(уличные колонки)
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,5
3,23
печное
отопление,
оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, не имеющие удобств с
0,4
2,58
индивидуальным печным отоплением
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ИНИЦИАТИВА СЕНАТОРА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ – СМОЛЯНАМ

В рамках рабочего визита в Монастырщинский район сенатор РФ от Смоленской области посетил «Усадьбу
Ефимовка». Фермер Иван Костенюк
провел для Сергея Леонова экскурсию
и рассказал о своей хозяйственной деятельности.
На Смоленщине несколько сотен крестьянско-фермерских хозяйств. Чтобы их
развивать, нужен ежедневный тяжелый
труд и немалые средства. Поэтому очень
важно найти и спрос на продукты, которые фермер может реализовать.
У Ивана Ефимовича 25 овец, дикие кабаны, козы, куры, утки и …страус. Фермерством он занимается всю свою жизнь, а
свою «усадьбу» основал в 2013 году. Здесь
и озеро рядом и достаточно места для
ведения хозяйства.
«Фермерские хозяйства Смоленщины

– это богатые источники качественных
продуктов: домашнего мяса, молока, яиц
и многого другого. Все это нужно продавать горожанам, которые отовариваются
в супермаркетах, кормят своих детей продуктами с консервантами. Но для этого
нужно организовывать побольше сельскохозяйственных ярмарок» – подчеркнул
сенатор.
Напомним, ранее Сергей Леонов и
группа депутатов внесли в Государственную Думу законопроект о проведении регулярных ярмарок с бесплатными торговыми местами для садоводов и членов
фермерских хозяйств.
Согласно законопроекту, ярмарки должны организовываться 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. При этом плата за

предоставление оборудованных мест, а
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли, взиматься не должна.
Иван Ефимович планирует заняться
торговлей в ближайшем будущем и он с
воодушевлением воспринял эту инициативу парламентариев.
«Я обеими руками за принятие этого
закона. Хотелось бы получать такую возможность – каждый месяц выезжать на
ярмарку и что-то продавать. Так и клиенты найдутся постоянные, с которыми можно будет сотрудничать дальше», – отметил фермер.
Проблема реализации товаров с приусадебных участков в регионе очень актуальна. К Сергею Леонову еще два года
назад обращались смоленские садоводы.
Они жаловались на отмену весенней яр-

марки возле кинотеатра «Современник»,
которая раньше была ежегодной. Городские власти приняли это решение из-за
протеста местных жителей, мол, несолидно в центре палатки ставить. В итоге проблема так и осталась нерешенной.
Председатель клуба «Садовод» и глава фермерского хозяйства Людмила Федорова отметила, что они имеют возможность продать саженцы только возле
Шарма. Остальные места торговли в Смоленске себя изжили.
«Одной осенней ярмарки мало. Если
закон будет принят – обрадуются все – и
крупные и мелкие хозяйства. Нас очень
много и всем нужны места для торговли,
если они будут бесплатными – это самое
справедливое решение, которое будет
принято на благо фермерам!» – уверена
Людмила Викторовна.

ОФИЦИАЛЬНО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1160 28.06.2021
г. Смоленск
О проведении профилактических прививок новой
коронавирусной инфекции отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям
Я, Главный государственный санитарный врач по Смоленской области Сидоренкова Лариса Михайловна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной
инфекции в Смоленской области расценивается как неблагополучная.
На протяжении последних 7-ми недель отмечается
тенденция к росту числа новых случаев. За 24 неделю
еженедельный темп прироста числа новых случаев превысил 61%.
Наибольший удельный вес приходится на взрослое
население, удельный вес которых составляет 94,1%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места, а также пользующих общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население 61,1%, дети –
6,4%, пенсионеры 32,5%.
В связи с продолжающейся угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от
30.03,1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населениям статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней», приказом Минздрава России
от 21.03.2014 № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 25.04. 2014 №32115)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной
вакцинации:
1.1. работающим на основании трудового договора,
гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

– торговли;
– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
– бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и
иных подобных услуг;
– общественного питания, доставки пищевых продуктов;
– клиентских подразделений финансовых организаций;
– организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
– многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
– транспорта общего пользования, такси;
– образования;
– здравоохранения;
– фармацевтической деятельности;
– социальной защиты и социального обслуживания;
– жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
– культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных
мероприятий, организуемых органами исполнительной
власти;
– досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);
– детских игровых комнат, детских развлекательных
центров, детских лагерей дневного пребывания, иных
мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах;
– театров, кинотеатров, концертных залов;
– массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Смоленской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Смоленской области, работникам органов власти Смоленской
области и подведомственных им организаций.
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Смоленской области, в
сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:
2.1. в срок до 09.08.2021 организовать проведение
профилактических прививок первым компонентом или

однокомпонентной вакциной, а в срок до 01.09.2021 вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной
инфекции, прошедшей государственную регистрацию в
Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;
2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения
профилактических прививок.
3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10,
2.11 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против
COVID-19 взрослого населения» и п. 6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок проведения
вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» (направлены письмами
Минздрава России от 20 февраля 2021 № 1/И/1-1221
и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного
препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная
очищенная).
4. Департаменту Смоленской области по здравоохранения:
4.1. Определить потребность в вакцине, холодильном
оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта
1 настоящего Постановления;
4.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.
4.3 Обеспечить ежедневное представление сведений
в соответствии с приказом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, Департаментом здравоохранения по Смоленской области от 25.12.2020 № 244-П/
1697 «О проведении мониторинга результатов иммунизации против новой коронавирусной инфекции в 20202021 гг.».
5. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области (М.В. Якушева) и начальникам территориальных
отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).
6. Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
Л.М. СИДОРЕНКОВА,
Главный государственный
санитарный врач по Смоленской области.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПЕРЕПИСЬ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ

Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области информирует жителей
Смоленской области о своей деятельности по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на
территории Смоленской области, а также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость.
Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской
Федерации помилование осуществляется Президентом
Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему
наказание может быть сокращено или заменено более
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание,
актом помилования может быть снята судимость.
Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
Необходимо отметить следующие основные моменты
указанного Положения в части порядка рассмотрения
ходатайств о помиловании.
1. В Российской Федерации помилование применяется в отношении лиц, осужденных судами в Российской
Федерации к наказаниям, предусмотренным уголовным
законом, и отбывающих наказание на территории Российской Федерации; в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на
территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на
условиях взаимности; в отношении лиц, освобожденных
условно-досрочно, в течение оставшейся неотбытой части наказания; в отношении лиц, условно осужденных, а
также лиц, которым суды Российской Федерации отсрочили отбывание наказания; в отношении лиц, отбывших
назначенное судами наказание и имеющих неснятую или
непогашенную судимость.
2. Осужденный лично обращается с ходатайством о
помиловании к Президенту Российской Федерации в письменной форме через администрацию учреждения или
органа, исполняющих наказание.
3. Ходатайство о помиловании в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к наказаниям,
предусмотренным уголовным законом, и отбывающих
наказание на территории Российской Федерации; в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, отбывающих наказание на территории Российской
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на условиях взаимности;
в отношении лиц, условно осужденных, а также лиц, которым суды Российской Федерации отсрочили отбывание
наказания, регистрируется администрацией учреждения
или органа, исполняющих наказание, в специальном
журнале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.
4. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются документы, перечень которых
определен пунктом 8 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
Кроме того, к ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут прилагаться иные материалы, имеющие
существенное значение для решения вопроса о помиловании.
5. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовно-исполнительной системы (далее под территориальным органом уголовно-исполнительной системы приме-

нительно к Смоленской области следует понимать Управление Федеральной службы исполнения наказаний
по Смоленской области, расположенное по адресу: г.
Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). Администрация учреждения уведомляет осужденного о направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовноисполнительной системы под расписку на копии соответствующего сопроводительного письма. Отказ в направлении ходатайства о помиловании не допускается.
6. Территориальный орган уголовно-исполнительной
системы не позднее чем через пять рабочих дней со дня
получения ходатайства о помиловании представляет его
в Комиссию по вопросам помилования на территории
Смоленской области.
7. Ходатайство о помиловании лица, освобожденного
условно-досрочно, ходатайство о помиловании лица, которому штраф назначен в качестве основного наказания,
или ходатайство о помиловании в виде снятия судимости
направляется заявителем самостоятельно напрямую в
Комиссию по вопросам помилования на территории
Смоленской области.
8. К ходатайству о помиловании заявителем прилагаются документы, перечень которых определен пунктом
14 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о
помиловании в Российской Федерации.
9. Комиссия по вопросам помилования на территории
Смоленской области не позднее чем через 30 дней со
дня получения ходатайства о помиловании представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного (заявителя) высшему должностному лицу Смоленской области – Губернатору Смоленской области.
10. Губернатор Смоленской области после получения
ходатайства о помиловании и заключения Комиссии по
вопросам помилования на территории Смоленской области вносит Президенту Российской Федерации свое
представление о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость.
11. Окончательное решение по ходатайству о помиловании принимается Президентом Российской Федерации в виде помилования (путем издания соответствующего указа) либо отклонения ходатайства о помиловании.
В случае принятия Президентом Российской Федерации решения об отклонении ходатайства о помиловании
повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем через год со дня принятия такого
решения, за исключением случаев возникновения новых
обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
Комиссией по вопросам помилования на территории
Смоленской области в 2020 году проведены 9 заседаний
(в том числе 2 выездных заседания в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской
области с использованием видео-конференц-связи), на
которых рассмотрено 35 ходатайств о помиловании, поступивших от осужденных. Соответствующими решениями Комиссии по вопросам помилования на территории
Смоленской области в отношении 33 ходатайств Губернатору Смоленской области представлены заключения
о нецелесообразности применения акта помилования,
а в отношении 2 ходатайств – заключения о целесообразности применения акта помилования в виде освобождения осужденных от дальнейшего исполнения наказания. Губернатором Смоленской области данные заключения поддержаны.
За 2020 год в Комиссию по вопросам помилования на
территории Смоленской области поступило 6 повторных
ходатайств о помиловании осужденных.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях
по вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации» состав Комиссии по вопросам
помилования на территории Смоленской области регулярно обновляется (на одну треть один раз в пять лет). В
настоящее время в него входят 13 человек, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Почтовый адрес Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской области: пл. Ленина, д. 1, г.
Смоленск, 214008, Правовой департамент Смоленской
области.
Для получения дополнительной информации по вопросам помилования следует обращаться в Комиссию по
вопросам помилования на территории Смоленской области по телефонам (4812) 20-47-53, 29-21-97.
О.Н. ПРУДНИКОВА,
председатель Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской области

Î ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
Подписано постановление Правительства Российской Федерации № 949 от 21.06.2021. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения — с 1 по 31 октября 2021 года.
Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце 2021 года.
По мере обработки данных Росстат будет публиковать
дальнейшую информацию в течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца
2022 года.
Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате.
В ходе предстоящей переписи жители России смогут
переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том
числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика.
Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и
QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.
Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики
будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками.
Среди преимуществ, которые дает внедрение Интернет-переписи: более полный охват переписью труднодоступных групп населения и повышение качества данных
переписи в целом.
По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены
формы переписных листов, изготовлены и переданы в
регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.
Напомним, решение о проведении переписи
населения в 2021 году было принято Правительством РФ
летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для
проведения основного этапа ВПН.
Данные переписи — единственный максимально полный и достоверный источник информации о численности, национальном составе и владении языками, уровне
образования и состоянии в браке, составе домохозяйств
и источниках средств к существованию населения страны. Полученные данные переписи позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие
в регионах России, городах и селах, точнее планировать
развитие страны и принимать необходимые меры в реализации программ поддержки населения.

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2021 ГОДА
Росстат представил видеоклип, посвященный
предстоящей Всероссийской переписи населения и
ее главному действующему лицу – переписчику, сообщает сайт ВПН.
Уже этой осенью 360 тысяч переписчиков и контролеров обойдут все дома и квартиры страны. Рассказываем, почему историю о переписчике нужно
смотреть и как это поможет нам.
Цифровизация изменила подходы к организации переписи населения, но специалисты, знающие все тонкости ее проведения и умеющие общаться, остаются важным элементом системы сбора данных, уверен заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Итак, кто же он, переписчик 2021? Это молодой человек, он вежлив, деликатен и неизменно доброжелателен. Его самообладанию и выдержке могли бы позавидовать лучшие дипломаты мира. По сюжету в первый
рабочий день переписчик сталкивается с рядом сложных ситуаций, выход из которых ему предстоит найти.
Наблюдая за приключениями переписчика, можно
запомнить детали его внешнего вида и экипировки: накидку со светоотражающими элементами и логотипом
переписи, шарф с фирменной символикой, портфель с
надписью «Росстат». В отличие от предшественников,
переписчик 2021 года будет заносить собранные сведения не на традиционные бумажные переписные листы,
а в планшетный компьютер.
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