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Уважаемые ветераны спорта, тренеры и спортсмены,
любители физической культуры!
Поздравляю вас с Днем физкультурника – праздником людей энергичных и целеустремленных, волевых и настойчивых, искренне приверженных здоровому образу жизни!
Восемь десятилетий он объединяет миллионы людей в нашей
стране и по праву считается общенародным. Одни занимаются
спортом профессионально, добиваясь высоких результатов и прославляя наше Отечество на европейских и мировых аренах, другие
с его помощью укрепляют здоровье, совершенствуя свои физические возможности.
Радует, что Смоленская область с каждым годом все более становится территорией здорового образа жизни: уже практически
треть жителей региона занимаются физкультурой и спортом, на
Всероссийском сайте комплекса ГТО зарегистрированы почти 38
тысяч наших земляков, свыше 2,5 тысяч спортивных сооружений
предоставлены в распоряжение смолян. Мы с успехом организуем и
проводим крупные соревнования, в том числе, с международным участием, что способствует активному вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой, развитию на Смоленщине
профессионального и массового спорта.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и долголетия, неугасаемой энергии, успешных стартов и ярких побед!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем физкультурника – праздником энергичных людей, которые по-настоящему любят спорт, увлеченно им занимаются и ведут активный образ жизни!
Физическая культура и спорт – одно из приоритетных направлений государственной и региональной политики, важнейшие составляющие в организации досуга населения и в воспитании молодежи.
Занятия спортом дают силу, позитивный настрой, закаляют характер. Отрадно, что спорт сегодня становится нормой жизни для
многих смолян. В этом заслуга людей, работающих в этой сфере и
искренне преданных своему делу. Благодаря вашему энтузиазму все
больше жителей Смоленской области приобщаются к здоровому
образу жизни, а наши спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, становятся
гордостью и славой Смоленщины.
В этот праздничный день выражаю слова особой признательности тренерам, преподавателям физкультуры, ветеранам физкультурного движения. Спасибо за ваш нелегкий труд, требующий большой самоотдачи. Желаю профессионалам и любителям физкультуры и спорта новых достижений, бодрости духа и отличного настроения!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Трудно переоценить значение спорта в жизни каждого человека.
Занятия физической культурой и спортом позволяют нам быть
более активными, энергичными, подтянутыми. Без спорта нет здоровой нации. Приятно, что у нас в районе спортивные секции пользуются все большей популярностью среди молодежи. Мы гордимся
успехами наших юных спортсменов и их тренеров. Ребята на самых
различных соревнованиях добиваются замечательных результатов.
Их примеру должны последовать и другие.
Еще раз - с праздником. Здоровья вам и всего самого доброго.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

В целях реализации национальных проектов на территории
каждого муниципального образования Смоленской области созданы рабочие группы по контролю за
их реализацией. На территории

гических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» в текущем году на Смоленщине реализуются 42 региональных проекта в составе 9 национальных проектов: «Демогра-

кой области А.В. Островского прошло совещание с участием заместителей Губернатора Смоленской области, руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

Глинковского района также создана рабочая группа, в состав которой вошли начальники и специалисты структурных подразделений Администрации, и представители общественности.
Первое заседание рабочей
группы было проведено на текущей неделе под председательством и.о. Главы муниципального
образования «Глинковский район» Галины Александровны Саулиной. Обращаясь к присутствующим, Галина Александровна отметила, что во исполнение Указа
Президента России В. В. Путина
«О национальных целях и страте-

фия», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская
среда», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и «Культура».
Стратегическая цель нацпроектов – улучшить жизнь каждого человека, каждой российской семьи.
Также Г.А. Саулина довела до членов рабочей группы информацию
о том, что 4 июля 2019 года в областном центре под председательством Губернатора Смоленс-

Смоленской области. В рамках
данного совещания был рассмотрен вопрос об участии органов
местного самоуправления в реализации региональных проектов в
составе национальных проектов в
Смоленской области, по итогам
которого присутствующим был
дан ряд поручений.
В рамках рассмотрения второго вопроса Г.А. Саулина ознакомила всех членов рабочей группы с
Протоколом областного совещания, каждый пункт которого был
закреплен за конкретным, ответственным исполнителем.
Наш корр.

Ëåòíÿÿ
îçäîðîâèòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ
Ежегодно на территории Глинковского района проводится летняя оздоровительная кампания для детей школьного возраста.
Отдых и оздоровление детей, проживающих
на территории Глинковского района, в летнее
каникулярное время обычно проходит на базе
образовательных организаций. Так, в июне на
базе Глинковской средней школы был организован лагерь дневного пребывания, который
посещали 40 детей на средства субвенции
Администрации Смоленской области. Отдых
еще 17 детей был организован за счет средств
родительской платы.
Дополнительно с 1 августа начал свою работу лагерь дневного пребывания детей, организованный на базе Болтутинской средней
школы, где проводится оздоровление 40 школьников с 1 по 8 классы. Оздоровительная кампания продлится по 24 августа.
Н. ТИХОНОВА

Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî
ãîäà ãîòîâû
Ежегодно в летний период в обязательном порядке образовательные учреждения Глинковского района проходят проверку на готовность к новому учебному году. Для
проведения таких проверок распоряжением Администрации утверждается состав межведомственной комиссии по
приемке школ к новому учебному году, в которую входят
представители различных структур, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность обучающихся.
В этом году приемка образовательных организаций
проходила 25 и 26 июля под председательством начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район», заместителя
председателя межведомственной комиссии Людмилы
Алексеевны Бетремеевой. В ходе проверки были обследованы все образовательные организации Глинковского
района на предмет выполнения санитарных, антитеррористических и противопожарных правил. Так же в летний
период были проведены косметические ремонты. По итогам обследования нарушений выявлено не было, комиссией вынесено решение о готовности всех образовательных организаций к началу учебного года.
Наш корр.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
Федеральным законом от 03.07.2019 №165-ФЗ внесены изменения
в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
Указанная норма предусматривает, что иностранные граждане и
лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если они осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации в качестве квалифицированных специалистов не менее трех лет.
При этом в указанный период в отношении таких иностранных граждан и лиц без гражданства работодателем должны быть начислены
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Согласно изменениям, которые вступают в силу 02.10.2019, срок
осуществления в РФ трудовой деятельности, необходимый квалифицированным специалистам для получения гражданства РФ в упрощенном порядке, сокращен до 1 года.

Ýòî íàø äîëã!
Великая Отечественная война
оставила в памяти и в душах российского народа неизгладимый
след. Мы, потомки солдат – освободителей, помним подвиг наших
дедов и свято чтим память о них.
На нашей многострадальной рус-

лать все, чтобы они выглядели
достойно.
Еще в 2015 году на рабочем
совещании в Администрации
Глинковского района Главой муниципального образования «Глинковский район» Михаилом Захаро-

нимателям района взять шефство
над памятниками и братскими захоронениями, расположенными
на территории муниципального
образования. Таким образом, каждый ответственный несколько раз
в год проводит необходимые работы по благоустройству закрепленного за ним памятного уголка.
На прошлой неделе бойцы
Глинковского поискового отряда
«Гвардия» выехали на «Поле Памяти», расположенное в деревне
Яковлево, с целью его благоустройства. Поисковиками две могилы были обнесены бордюрным
камнем, осуществлен покос травы и обрезка лишней травянистой
поросли, выполнены работы по
покраске самого памятника, бордюрных камней, а также именных
табличек.
Администрация Глинковского
района выражает искреннюю благодарность руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Глинковского района за оказываемую помощь и бережное отношение к памяти павших. Также руководство района
благодарит генерального директора ЗАО «Монолит» М.А. Степано-

ской земле, как свидетельство тех
кровопролитных боев, очень много памятников и братских могил.
Наш долг перед павшими - сде-

вичем Калмыковым были даны
поручения Главам сельских поселений, руководителям организаций и индивидуальным предпри-

ва за оказанное содействие в выделении поребрика и брусчатки.

Âûíåñåí
îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
13 июня 2019 года Ельнинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 69-летнего жителя деревни Бартеново Глинковского района.
Установлено, что осужденный в марте 2019 года по месту своего
жительства незаконно хранил без цели дальнейшего сбыта винтовочные патроны калибра 7,62х54 мм, которые, согласно экспертизе, являются пригодными для производства выстрела.
Кроме того, по месту своего жительства вышеуказанный гражданин
незаконно хранил взрывчатые вещества без цели дальнейшего сбыта, а именно порох общей массой 337,5 гр., который согласно заключению эксперта, является пригодным для производства взрыва.
В ходе рассмотрения уголовного дела Ельнинским районным судом житель д. Бартеново Глинковского района признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1
УК РФ.
В качестве смягчающего вину наказания суд учел активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в признательных показаниях, данных в ходе предварительного следствия и раскаяние в содеянном, а так же состояние здоровья.
При вышеперечисленных обстоятельствах суд счел возможным
назначить наказание, в виде 2 лет лишения свободы без штрафа, признав данный срок условным с испытательным сроком 1 год.
Разъясняю, что ч. 1 ст. 222 УК РФ – это незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его
основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему).
Данное преступление наказывается ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового
Часть 1 ст. 222№ УК РФ - незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств.
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев.
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
и.о. прокурора Глинковского района, советник юстиции
Утром 3 августа пенсионерка,
живущая в деревне Ромоданово
Глинковского района, ушла в лес
за грибами и заблудилась. К назначенному времени женщина не
вернулась домой, и взволнованные родственники вместе с неравнодушными односельчанами решили пойти на поиски в лес.
«Когда начало темнеть, и
стало понятно, что самостоятельно они справиться не смогут, дочь потерявшейся обратилась за помощью в 22 пожарноспасательную часть», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На поиски отправились резервный караул, заместитель начальника части и участковый местного пункта полиции. Без малого
трехчасовые поиски завершились
успехом – заблудившуюся нашли
и доставили домой к родственникам. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.
В этом году это не единственный случай, когда нашим землякам, отправившимся по грибы,
требовалась помощь. Доказательством тому служит запись на сайте поисково-спасательного отряда
«Сальвар». Вот, что сообщали они
в июле:
«Глинковский район, д. НовоХанино, где-то в лесу заблудился
еще один грибник. Приезжаю на

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ãðèáíèêè áëóæäàþò â ëåñàõ
поиск. На месте уже два экипажа, которые не доехали до Рославля, ожидаем оборудование с
экипажами с прежнего места поиска. На месте участковый, он на
уазике отрабатывает поля и дороги. Минут через 20 приезжает
начальник Глинковского РОВД.
Получаем информацию: мужчина
ходит с тростью, ушел в лес около
10 утра. В 13 часов отзвонился
брату, что потерял поле из виду и
заблудился, вышел к ручью. Спустя час после моего приезда к
нам присоединяются 2 экипажа
с рославльского поиска. Начинаю
изучать карту. В лес отправляются 8 «лис» (люди, умеющие ориентироваться в лесу по компасу и
карте, и имеющие навык поиска
людей – прим. редакции). Начальник РОВД дает указания участковым отвезти наши группы на
другой конец поля, чтобы люди
пешком лишнее не ходили. Начинается работа на отклик. И вот
примерно в 2:30 «лиса 7» передает, что слышит отклик , а следом - «Найден, жив». «Лиса -7»

ПАМЯТЬ

сообщает, что мужчина самостоятельно идти до штаба не сможет, нужна помощь в эвакуации.
По координатам понимаю, что
до нашего грибника напрямую
добраться на машине невозможно. Едем с начальников
РОВД, на его УАЗике (на круг получается около 18 км), остальным «лисам» даю команду возвращаться в штаб. Найден! Жив!
На часах 4:30, и мы вылетаем в
Смоленск».
Спасатели напоминают смолянам, что, собираясь в лес,
нужно обязательно обсудить с
родными и близкими маршрут и
время возвращения. Рекомендуется брать с собой свисток и пополнить баланс сотового телефона, а также проверить заряд
батареи. Могут пригодиться:
компас, спички, нож, небольшой
запас воды и продуктов.
Одеваться следует ярко, в камуфляже человека могут не заметить, даже находясь совсем рядом. Лучше всего подойдут рыжие,
красные, желтые, белые куртки,

хорошо бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
Также следует стараться запоми-

Наш корр.
нать по пути как можно больше
предметов - необычные деревья,
камни и т.д. Тогда будет намного
проще возвращаться назад к исходной позиции.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам
«01», «101». Также в круглосуточ-

ном режиме работает единый
«телефон доверия»: 8 (4812) 3499-99.
Наш корр.
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Н О В О С Т И
Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî “ñëîâà è áóìàæêè”
îá îãðàíè÷åíèè òàðèôîâ
äîëæíû ðàáîòàòü è â æèçíè
Решения властей разного уровня, в том
числе, об ограничении роста тарифов ЖКХ,
должны работать в реальной жизни. На это
обратил внимание президент РФ Владимир
Путин на встрече с главой Федеральной

рые принимаются; чтобы люди видели,
что эти решения работают в реальной
жизни”, - сказал глава государства.
Путин напомнил Артемьеву о жалобах
граждан во время президентской прямой

годы были приняты законы, которые оставили 12 “дырок” в законодательстве, которые позволяли муниципальным образованиям и регионам на законных основаниях
превышать установленные правительством
индексы. Например, в 2016 году таких случаев было 1 423, потом число стало снижаться, и в 2018 году таких случаев было
498, сообщил Артемьев.
“По вашему поручению и поручению
председателя правительства [Дмитрия
Медведева] в настоящее время эти “дырки” закрыты. По ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает
[делать тарифы] выше, чем это установлено правительством, а закон “Об электроэнергетике” - поправки в него приняты
Государственной думой”, - подчеркнул глава антимонопольного ведомства, напомнив, что теперь в тех случаях, когда тариф
будет ниже экономически обоснованного и

нужно будет повышать тарифы несколько
выше инфляции, регионам потребуется
согласие ФАС.
“Та история, которая продолжалась 20
лет в связи с теми законами 1990-х годов, завершена”, - подытожил Артемьев.
“Не совсем, - возразил Путин. - Если бы
была завершена, люди на это не жаловались бы на прямую линию”.
Глава ФАС, в свою очередь, отметил, что
в Омской области, откуда была жалоба,
соответствующее решение властей было
принято еще до выхода в июне текущего
года постановления правительства РФ об
ограничении возможностей регионов по
повышению тарифов. “Но мы уже тогда
разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования,
выдали предписания, и, соответственно,
власти сейчас снижают этот тариф в
два раза”, - сказал Артемьев.

Ïðåçèäåíòñêèå ãðàíòû íà îáó÷åíèå äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷àò 1,5 òûñ. ñòóäåíòîâ

антимонопольной службы (ФАС) Игорем
Артемьевым.
“Мне бы очень хотелось, чтобы слова
и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не
расходились с сутью тех решений, кото-

линии на необоснованный, по их мнению,
рост тарифов на коммунальные услуги во
многих регионах России. Глава ФАС напомнил, что правительство уже много лет не
устанавливает тарифы в России по принципу “инфляция-минус”. Однако в 1990-е

Президент России Владимир Путин распорядился увеличить на 1,5 тыс. количество грантов главы государства для талантливой молодежи.
В перечне поручений, опубликованном
на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства РФ до 31 октября
“представить проект указа президента Российской Федерации, предусматривающий
увеличение начиная с 2020/21 учебного
года общего количества грантов президента РФ, учрежденных указом президента РФ
от 7 декабря 2015 года № 607 “О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности”, с 5000 до 6500,
предусмотрев, что дополнительные 1500
грантов президента РФ предоставляются
лицам, проявившим выдающиеся способ-

ности и поступившим в образовательные
организации высшего образования и научные организации на обучение по очной
форме по программам магистратуры за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов”.
Также Путин поручил “предусмотреть
выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на выплату дополнительных грантов президента Российской
Федерации”.
В указе от 2015 года было установлено,
что президентские гранты выплачиваются
в размере 20 тыс. рублей ежемесячно в
течение установленного срока обучения.
По материалам
ТАСС

Ïðÿìîé ýôèð Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»
Губернатор Алексей Островский впервые провел прямой эфир в социальной
сети «ВКонтакте», в ходе которого ответил более чем на 40 вопросов подписчиков сообщества «Островский в эфире». Всего в ходе подготовки к мероприятию поступило свыше 400 жалоб, предложений и пожеланий, причем, порядка
ста из них – в виде личных сообщений
главе региона.
В числе основных тем, поднятых смолянами, – социальная сфера (здравоохранение и соцподдержка, образование), жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство территорий и переселение из аварийного жилья), а также ремонт дорог в области. В совокупности, онлайн-трансляцию
посмотрели почти 50 тысяч человек.
Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интересных тем прямого эфира.

проблематика, которую сегодня мы, к сожалению, охватить не сможем, поскольку
это просто физически нереально, хотя минимум два часа своего рабочего времени
я на это мероприятие готов отвести, будет
отрабатываться чиновниками. Все обратившиеся получат ответы в течение ближайшего календарного месяца – ровно столько
времени я дам чиновникам на то, чтобы все
это обработать, посмотреть, отреагировать.
Ответить, какой вопрос - решаемый, какой
– нерешаемый, и почему. Чтобы смоляне,
даже если вопрос решить невозможно, понимали, почему. У наших граждан совершенно справедливое желание улучшить

процессами, но люди должны, по крайней
мере, обратную реакцию от власти получать.

Здравоохранение
Алексей Островский: Проблема некорректного отношения со стороны врачей,
среднего и младшего медицинского персонала по отношению к пациентам есть. Я
всегда буду на стороне жителей области с
точки зрения пресечения подобного некорректного, хамского отношения, и смоляне
в этом вопросе всегда будут видеть от меня
поддержку. Реагируя на те обращения, которые поступали в мой адрес, я давал поручения о проведении соответствующих

Бывали ситуации, когда слишком эмоционально настроенный пациент чуть-чуть искажал реальность.

В Вяземской ЦРБ проведут
проверку
Алексей Островский: Что касается Вяземской ЦРБ, то буквально недавно там по
моему поручению проводилась проверка.
Ее результаты, как мне помнится, не выявили отсутствия тех или иных сопутствующих материалов [бинтов, ваты, зеленки и
пр.]. Но я, безусловно, обращу отдельное
внимание на Вяземскую ЦРБ и прошу [обращается к помощнику] записать мое поручение - дополнительно провести соответ-

О формате общения со смолянами
Алексей Островский: Семь с лишним
лет назад, возглавив область, я взял курс
на максимальную открытость власти в регионе. На это ориентировал себя, своих
подчиненных и глав муниципальных образований. Я стараюсь максимально часто
общаться с людьми в совершенно разных
форматах, прогуливаясь по городу, выезжая в районы, поселения. Вижу, что у смолян существует большой запрос на диалог
с властью, на возможность задавать ее
представителям вопросы, слышать ответы.
Именно поэтому новая форма общения
[прямой эфир во «ВКонтакте»] – это хорошее подспорье, в том числе, для тех, кто
много времени проводит в интернет-пространстве. Если смоляне откликнутся и скажут, что это полезный вид коммуникации с
властью, и они его поддержат, то такие онлайн-диалоги буду устраивать регулярно.
Считаю, что 400 вопросов со стороны
жителей области за три недели – это мало.
Это, к сожалению, для меня констатация
того, что люди все еще не верят в то, что
они могут на что-то повлиять, что-то изменить. Надеюсь, решение вопросов, которые
сегодня прозвучат, даст жителям региона
основания увидеть, что они могут что-то
менять и от них многое зависит.
Вопросы поступали на протяжении трех
недель, и в рамках этого времени я работал каждый день, в том числе, выезжал в
муниципальные образования. Вот, например, посещая Угранский район, поселок
Угру, я, откликнувшись на один из вопросов, поступивших в ходе прямого эфира,
вместе с главой района поехал и потребовал сноса здания, которое представляет
угрозу для здоровья и жизни угранских детей. Поэтому на все те вопросы, которые
сегодня прозвучат, будет дан ответ. А та

качество их жизни сейчас, но власть по
объективным причинам не в состоянии зачастую это сделать и на основе нашего законодательства, и в связи с бюджетными

проверок. Проводились комиссионные разбирательства, и там, где вся эта информация подтверждалась, виновные, безусловно, несли наказание. Хотя, опять же, далеко не всегда обращения подтверждаются.

ствующую проверку.
А теперь по поводу того, в каких условиях люди получают медпомощь. Я неоднократно говорил, что, да, состояние Цент( Окончание на 6 стр.)
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Ïðÿìîé ýôèð Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»
( Окончание. Начало на 3 стр.)

ральных районных больниц – катастрофическое. Без серьезной поддержки и помощи со стороны федерального центра ни
один субъект Федерации не в состоянии ситуацию в корне поменять. А уж тем более
мы – регион пока еще не богатый. В этой
связи я как глава региона большие надежды связываю с национальными проектами,
которые начали реализовываться в стране по поручению Президента. В регионы
будут направлены огромные деньги – надеюсь, это позволит нам в ближайшие
шесть лет качественно решить проблему.

Образование
«В регионе нет ни одной школы, где бы
школьники обучались в три смены»
Алексей Островский: Еще несколько
лет назад мы выполнили поручение Президента России Владимира Владимировича Путина в части обучения школьников в
три смены: в Смоленской области нет ни
одной школы, где такая форма обучения
продолжает существовать. Да, у нас есть
еще определенное количество образовательных учреждений, где учатся в две смены, но мы с этим боремся. В ближайшее
время эту проблему решим за счет строительства новых школ.
В любом случае, реагируя на обращения из Смоленска, поручаю профильному
Департаменту провести проверку и доложить мне о результатах.
Самой актуальной проблемой в сфере
образования сегодня остается нехватка
мест в ясельных группах дошкольных образовательных учреждений. Мы на 100%
ликвидировали очередность в детские
сады для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. В
ближайшие годы проведем эту работу в
отношении ясельных и младших групп, откроем новые детские сады в Смоленске и
в ряде районных центров. Проблема очередности должна полностью исчезнуть.
Например, в этом году планируем ввести в
эксплуатацию два детских сада – в микрорайоне Королевка областного центра и в
деревне Алтуховка Смоленского района.

Детский садик «Лучик»
Губернатор проверит лично
Алексей Островский: Как вы знаете из
средств массовой информации, совместно
с главой города Смоленска Андреем Александровичем Борисовым мы ввели практику раз в две недели осуществлять рабочие
поездки по областному центру для решения городских проблем. В ходе следующего объезда города я планирую проинспектировать совместно с главой города детский сад «Лучик». Пообщаемся с теми, кто
там работает, с родителями, выслушаем перечень проблемных вопросов, которые требуют решения.
О ремонте образовательных учреждений
областного центра
Алексей Островский: Работы по строительству пристройки к 33-й школе идут в
соответствии с графиком и будут завершены в ноябре этого года. Более того, хочу
сказать, что вице-премьер Правительства
Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко поддержал мою просьбу и дал
поручение Министерству финансов и Министерству образования запланировать в
федеральном бюджете на 2020 год деньги
для Смоленской области на строительство
нового корпуса школы № 33 города Смоленска и капитальный ремонт Лицея имени Кирилла и Мефодия.

Педагогов из сельской местности поддержат рублем
Алексей Островский: На основе обращений ко мне со стороны педагогического
сообщества мною принято решение о том,
что со следующего года будет введена поощрительная премия для лучшего сельского учителя.

ЖКХ
Проблема с водоснабжением в
Рославле и Вязьме будет решена
Алексей Островский: Эта проблема в
области есть, но ею реально начала заниматься только наша Администрация семь
лет назад. До нас власти не вкладывали
значительные объемы денежных средств в
перекладку труб, их реконструкцию и ремонты. К сожалению, из-за нехватки финансирования работы ведутся не с той скоростью, как хотелось бы жителям области. Уже
начиная с этого года, и в Рославле, и в Вязьме, и в ряде других крупных муниципальных образований будет реализовываться
федеральный проект «Чистая вода». В его
рамках будут строиться новые станции водоочистки, обезжелезивания. Данную работу нам помогает проводить заместитель
Председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Иванович Не-

веров. В его лице мы имеем хорошую, надежную поддержку для того, чтобы получать дополнительные средства в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Но то, что не делалось десятилетиями, за два, три, пять лет сделать
невозможно. Тем не менее, постепенно
ситуацию меняем к лучшему.

Про раздельный сбор мусора
Алексей Островский: Мы постепенно
эту работу [по установке контейнеров для
раздельного сбора мусора] разворачиваем,
в ряде районов и поселений подобные раздельные контейнеры для сбора мусора уже
стоят. Они разноцветные: в один – стекло,
в другой – пластик, в третий – бумагу. Если
брать центр Смоленска, то такие контейнеры можно увидеть при входе в «Лопатинский сад». Безусловно, будем интенсифицировать работу по их установке. Но сразу
хочется сказать, что многое зависит от человеческой культуры, которую надо прививать. Я не питаю на этот счет иллюзий. Дай
Бог, чтобы наши с вами внуки привыкли к
раздельному сбору мусора. Да, мы, власть,
обязаны создать условия, но культуру обращения с отходами привить не сможем.
Это должно делаться в семье. С детства
ребенок должен об этом знать. На Западе,
в Европе это все формировалось десятилетиями. Но власть обязана условия создавать. Они у нас в области создаются и будут создаваться с еще большим охватом.

Дорожное хозяйство
Алексей Островский: Проблема ремонта, реконструкции, поддержания дорог в
нормальном состоянии – очень серьезная.
Потому что в дорожные фонды регионов
поступает значительно меньше средств,
чем требуется для того, чтобы дороги были
совершенно иного качества. Поэтому латаем их по мере получения денег из года в
год, от района к району. В этом году дошла
очередь, в том числе, и до Демидовского
района. По моему поручению муниципалитету выделены 32 млн рублей, и в настоящий момент районная администрация, глава района совместно с областными дорожниками занимаются тем, что ремонтируют
12 центральных улиц Демидова. По завершении строительного сезона качество дорог в центральной части города точно улучшится. Делаем это и в иных районах: гдето в большей степени, где-то в меньшей –
в зависимости от загруженности транспортом, количества проживающих и других критериев.
В этом году уже помогли городу Гагарину: мною выделены 43 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети и сейчас изыскиваем возможность в дорожном фонде,
чтобы увеличить эту сумму до 75 млн рублей. Для Гагарина это приличные деньги,
поэтому и там количество отремонтированных дорог с качественным полотном увеличится.
Как бы я не старался, как бы не хотел,
но каждый светофор в области точно не
знаю, поэтому сразу отреагировать на
просьбу не смогу (адрес: Киевское шоссе,
поворот на ЖК «Загорье»). Изучим этот
вопрос, но я заранее обещаю уважаемой
смолянке, что в этом году светофор там
точно заработает. Думаю, ближе к ноябрюдекабрю, учитывая то время, которое необходимо потратить на решение проблемы.

О Зеленстрое
Алексей Островский: Безусловно, мне,
как и жителям Смоленска, хочется жить в
зеленом городе. Но в то же время есть совершенно разные причины, по которым
Зеленстрой занимается спилом или кронированием деревьев. Первое – это решения
судов, и их предостаточно. Такие обращения инициируют смоляне, организации, прокуратура. Мы на это повлиять не можем.
Есть сухостои, которые подлежат спилу,
чтобы не создать угрозу для жизни смолян.
Но есть, здесь я иллюзий не питаю, и случаи откровенного разгильдяйства. И я нацеливаю главу города на то, чтобы эти случаи минимизировать, дал поручение провести встречу со своими профильными подчиненными. Такая работа ведется. Мы будем стараться, чтобы при нас город стал
еще более зеленым.

Об инвестициях
Алексей Островский: Несмотря на то,
что за 7 с лишним лет работы Администрации под моим руководством мы привлекли
рекордное для Смоленской области количество внебюджетных инвестиций – под 100
миллиардов рублей, я всегда говорю, что
глобально на жизнь смолян это не влияет.
Тогда как глобально повлияют те вещи, о
которых мы уже говорили в начале нашей
Прямой линии. Это состояние учреждений
здравоохранения, образования, социаль-

ной сферы, переложенные трубы, отсутствие отключений горячей воды летом и
иные вещи.
Мы не только открыли значительное количество новых предприятий, но и спасли
от развала старые. Восстановили некоторые предприятия, закрытые прежними властями. <…>
У нас аграрная область. Основных инвесторов мы привлекаем в сельское хозяйство. И через создание там новых рабочих
мест, тем самым, сохраняем жизнь на селе,
в том числе, и выполняя поручения нашего
Президента.
Семь лет назад я ставил перед собой, в
первую очередь, и перед своими подчиненными задачу, чтобы область стала инвестиционно привлекательной, а не считалась,
как раньше, черной дырой. Сюда боялись
инвестировать не только внебюджетные
деньги, но и государство опасалось бюджетные деньги вкладывать. И первые годполтора моей работы ушли на то, что я
пытался вернуть доверие к Смоленской
области в Москве. Поэтому мы, наконец,
вошли в двадцатку [регионов с наиболее
благоприятным инвестиционным климатом], но на этом останавливаться не планируем. Будем стремиться выше. Более
того, по результатам 2018 года мы вошли в
пятерку лучших регионов страны по поддержке малого и среднего предпринимательства. И это не мои оценки, не оценки
Администрации области. Это рейтинги, составленные Агентством стратегических
инициатив по поручению нашего Президента.

Гордость Губернатора
Алексей Островский: [Горжусь] многими инвестпроектами, которые нам удалось
реализовать. Например, по строительству
кролиководческой фермы «КРОЛЪ и К».
Это самая масштабная кролиководческая
ферма в Российской Федерации – больше
всего поголовья производит. Горжусь, что
при мне как при Губернаторе, Администрации, которую я возглавляю, впервые за 30
лет в стране агропромышленный холдинг
«Промагро» и входящая в него компания
«Русский лен» у нас в области в Сафоновском районе строят новый льнокомбинат.
Горжусь этим особенно, зная еще по работе депутатом Государственной Думы, курирующим Смоленскую область, избирающимся от Смоленской области в Госдуму,
ностальгию людей старшего поколения по
тому времени, когда область достигала значительных результатов в льноводстве в
советский период. Поэтому поставил 7 с
лишним лет назад задачу вернуть нашей
области лидерские позиции по льну. Мы за
это время уже стали первыми в ЦФО и вторыми в Российской Федерации. У нас площадь посевов льна всего на 300 гектаров
меньше площади посевов, чем у лидера в
масштабах страны – Омской области. Нам
нужно чуть-чуть еще добавить, и, я уверен,
в ближайшие года два мы точно вернем
себе первое место в стране, как это было в
советский период.

О борщевике
Алексей Островский: Пару месяцев
назад я проводил специальное заседание
Администрации по этому поводу. Проблема характерна как для нашей области, так
и для многих регионов страны, в целом.
Отслеживать места, где растет борщевик,
на землях сельхозназначения должен Россельхознадзор, а на иных землях, не относящихся к данной категории, – Управление
Росреестра по Смоленской области. Поэтому в ближайшее время я планирую провести рабочую встречу с руководителем регионального Управления Росреестра Татьяной Алексеевной Шурыгиной, чтобы определиться, как мы будем совместными усилиями решать этот вопрос. Спасибо заявительнице, что обращает внимание на эту
проблему, но мы про нее знаем. Сейчас
ищем варианты, как наиболее грамотно
подступиться. Потому что контроль - за
Росреестром и Россельхознадзором, а ответственность – за собственниками земли:
где земля областная – региональная
власть, но в большей части – земля муниципальная. В Смоленске эта ответственность лежит на Администрации города.

На ввод земель в сельхозоборот
ежегодно тратятся десятки миллионов рублей
Алексей Островский: Проблема серьезная, но мы ею уже занимаемся. Я благодарен Министерству сельского хозяйства и
лично Министру Дмитрию Николаевичу
Патрушеву за ту поддержку, которую нам
оказывают в решении этого вопроса. Ежегодно на рекультивацию направляются десятки миллионов рублей. В результате этой
работы за 2017-2018 годы нам удалось уве-

личить посевные площади на 10 тысяч гектаров. В нынешнем году я поставил перед
своими подчиненными задачу ввести в
сельхозоборот еще 15 тысяч гектаров. Таким образом, суммарно за три года получится 25 тысяч гектаров. Это значительный
объем. Среди хозяйств, которые занимаются рекультивацией и показывают большой
прирост урожайности зерна, могу, в первую
очередь, назвать сельскохозяйственные
предприятия «Городнянское» [Новодугинский район], «Мещерское» [Сычевский район], агропромышленный холдинг «Мираторг» [Рославльский, Ершичский, Монастырщинский, Починковский, Хиславичский
районы].
В регионе есть 5-6 крупных компаний,
которые вкладывают значительные деньги
в проведение культуртехнических мероприятий. Частично мы возвращаем им эти
средства за счет субсидий. И будем продолжать эту работу - вводить земли в сельхозоборот, увеличивать пашни.

Многодетные смоленские семьи
получают земельные участки
Алексей Островский: В соответствии с
областным законодательством мы предоставляем бесплатные земельные участки
во всех без исключения муниципальных
образованиях нашего региона, кроме города Смоленска, многодетным семьям, в которых воспитываются 3 и более детей. Например, самым востребованным с точки
зрения проживания и получения земельных
наделов является Смоленский район – на
сегодняшний день на его территории сформировано уже более 800 участков в трех
населенных пунктах Михновского сельского поселения, а заявителей сейчас значительно меньше, еще порядка 300 участков
остаются свободными.

Про кадровые решения по итогам
эфира
Алексей Островский: Не могу сказать,
что я доволен работой всех своих подчиненных. Возможно, буду вынужден принять
определенные кадровые решения после
того, как у большинства из них истекут заключенные контракты. Однако, впереди еще
целый месяц – за это время можно как улучшить, так и ухудшить свое положение. Поэтому пока воздержусь от конкретики.

О парке 1100-летия города Смоленска
Алексей Островский: Насколько мне
известно, заказчиком работ на данном
объекте выступает город [Администрация
города Смоленска], а не область [Администрация Смоленской области]. По контракту все работы завершены, не все на 100%
оплачены, поскольку есть недочеты, но, в
целом, план мероприятий выполнен. Если
будут конструктивные пожелания и предложения по улучшению городской среды в
этом парке, и я, и глава города Смоленска
Андрей Александрович Борисов обязательно прислушаемся к ним и постараемся реализовать в силу имеющихся возможностей бюджета.

Про пустующее здание на проспекте Гагарина
Алексей Островский: Это частный
объект <…>. Его недавно приобрела брянская компания [«Мегаполис-Смоленск»],
которая при поддержке Администрации
области и по моему поручению проводит
там ремонтные работы, чтобы открыть
отель категории «пять звезд» с номерным
фондом 210 номеров.

В областном центре модернизируют систему освещения
Алексей Островский: В ближайшее
время выходит план-график закупок. Готовится энергосервисное соглашение на конкурс, по которому проведен полный аудит
городского освещения. Под замену планируется порядка 14 тысяч светильников. До
конца года световое оборудование будет
установлено.

Все 400 вопросов, заданных в ходе
подготовки к прямому эфиру, будут
отработаны
Алексей Островский: В начале прямого эфира я сказал, что, если смоляне поддержат такой формат, если он им понравится, то, безусловно, с определенной регулярностью мы продолжим проводить подобные онлайн-трансляции. Быть может,
один раз в квартал. Все вопросы, которые
поступили, а их порядка 400, будут отработаны моими подчиненными, каждый обратившийся получит ответ. Будем стараться
решить большинство вопросов с учетом
наших возможностей.
Спасибо, что участвовали, обращались
и смотрели нас, дорогие, глубокоуважаемые жители Смоленской области!
Пресс-служба Губернатора
смоленской области
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В рамках исполнения Указа
Президента России Владимира
Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года» на территории Смоленской области реализуется пять
региональных проектов, входящих
в состав национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Один из них - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в
Смоленской области» - направлен
на поддержку самозанятых граждан, снижение административной
нагрузки на малые и средние
предприятия и расширение имущественной поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса.
Стоит отметить, что Губернатор
Алексей Островский находится в
постоянном диалоге с представителями бизнес-сообществ региона и уделяет первостепенное внимание всесторонней поддержке
субъектов малого и среднего бизнеса, которая постоянно совершенствуется. По поручению главы
региона созданы и успешно действуют: Корпорация инвестиционного развития Смоленской области, региональные Центры поддержки предпринимательства, экспорта, кластерного развития, молодежного инновационного творчества, областной фонд поддержки предпринимательства.
Важно подчеркнуть, что по итогам 2017 года по оценке Агентства
стратегических инициатив Смоленская область вошла в пятерку
лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства, а по результатам
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2018 года в условиях жесткой конкуренции Смоленщина совершила мощный рывок и впервые в
истории участия в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата вошла в Топ-20 Рейтинга. Этот Рейтинг полезен тем,
что постоянно стимулирует власть
на всех уровнях совершенствовать административные процедуры, исходя из потребностей предпринимателей.
Несмотря на то, что региональный проект «Улучшение условий
ведения предпринимательской
деятельности в Смоленской области» не предусматривает расходование средств федерального и
областного бюджетов, реализация
мероприятий направлена на достижение важнейших целей национального проекта, таких как увеличение численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства и популяризацию нового налогового режима
для самозанятых граждан.
С целью реализации национального проекта на территории
субъекта Губернатор Алексей Островский утвердил ряд задач и
нацелил своих профильных подчиненных на их исполнение.
В рамках реализации мер имущественной поддержки Администрацией области уже проведена
большая работа по пересмотру
нормативно-правовых актов в регионе:
- разработан проект нового нормативно-правового акта, который
учитывает льготы по арендной
плате для объектов имущества,
требующих капитального ремонта
и реконструкции;
- предусмотрена льгота по
арендной плате в форме понижа-

ющего коэффициента для предпринимателей, осуществляющих
приоритетные виды деятельности. Издание нормативного акта
запланировано на третий квартал
2019 года.
Кроме того, для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности Смоленской
областью взят курс на снижение
административного давления на
бизнес, обеспечение предсказуемости и прозрачности налоговой
политики, также осуществляется
работа по пересмотру процедур,
связанных с регулированием
предпринимательской деятельности.
Ежемесячно проходят информационные кампании, направленные на повышение осведомленности предпринимателей об изменениях в федеральном и региональном налоговом законодательстве, о введении переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП,
расширен комплекс мер поддержки ранее созданных институтов
развития бизнеса.
Администрацией Смоленской
области инициировано вхождение
региона с 2020 года в эксперимент
по налогу для самозанятых.
Ожидается, что реализуемые в
рамках регионального проекта
меры поддержки окажут влияние
на достижение таких показателей,
как увеличение численности занятых у субъектов МСП Смоленской
области не менее чем на 21 тысячу человек, а также, с учетом введения на территории региона нового налогового режима, число
самозанятых граждан достигнет
16 тысяч человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42 от 24 июля 2019г.
Об утверждении перечня муниципального имущества, Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области №
8 от 26.03.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования,
ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях
предоставления муниципального имущества во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и реализации полномочий органов
местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Администрация Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области постановляет:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установив, что имущество Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, подлежащее включению в вышеуказанный Перечень отсутствует.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

×òî äåëàòü, åñëè âñòðåòèë ìåäâåäÿ â ëåñó
Недавно областные средства
массовой информации рассказали о том, что в Смоленской области произошло нападение медведя на человека. Случилось это
недалеко от деревни Коханы Рославльского района. Там мужчина
серьезно пострадал от встречи
с диким зверем. Пишут, что тот
медведь – подранок: его ранили в
прошлом году. Но, как считают
специалисты, встреча с косолапым опасна всегда, но никто от
такой случайности не застрахован. Поэтому знания по поводу
того, как вести себя в такой ситуации, никогда не будут лишним.
На днях к нам в редакцию обратился госохотинспектор по
Глинковскому району Вячеслав
Мартынов с разъяснениями о том,
как избежать беды.
Бурый медведь - лесное животное, крупный хищник, необыкновенно сильный и опасный для человека. Обычные места его обитания - сплошные лесные массивы с буреломом и гари с густой
порослью лиственных пород, кустарников и трав.
Велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций при
встрече человека и медведя. Нужно всегда помнить, что в местах,
где водятся медведи, такая встреча может произойти в любое время и в любом месте, и морально
надо быть к этому готовым.
Передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, всегда помните, что встреча с
медведем может произойти в любое время, в любом месте, и вы
должны быть морально к этому готовы, так как лес является естественной средой обитания дикого
животного.
Чтобы избежать критической
дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем,
необходимо передвигаться в лесу
шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек.
При передвижениях макси-

мально старайтесь избегать участков высокотравья, зарослей
малинника, мест возможного отдыха медведя на дневках. Передвигайтесь по местам открытым,
где вы можете увидеть медведя
достаточно далеко.
Увидев медведя вдалеке, не
приближайтесь к
нему, осторожно
покиньте это место, обойдите его
стороной.
Ни при каких
обстоятельствах
не приближайтесь
в местах возможного нахождения
медведя к останк ам павших животных и другим
возможным привадам. Потревоженный на добыче
медведь, в большинстве случаев,
переходит в нападение.
При неожиданной встрече «накоротке», если
даже вы безоружны, нельзя убегать
от зверя (это бесполезно и только
д о п ол ни т ел ь но
может спровоцировать медведя
на преследование). Необходимо,
стараясь максимально сохранить спокойствие,
оставаться на месте (как бы не
было это страшно), громким криком призывая на помощь, или,
медленно пятясь, отступать. Медведя, в таком случае, можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелами в воздух.
Категорически запрещается
подходить к раненному медведю.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к
медвежатам, какими бы они не

казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормить
или подманить. Если вы с ними
случайно встретились, или они
вышли к месту вашего отдыха,
немедленно остановитесь, быстро оглядитесь и как можно быст-

ден.
В крайнем случае, можно спастись от медведя на дереве, если
успеете на него забраться. Взрослый крупный медведь из-за своего веса уже не сможет залезть на
него. Такие случаи спасения, а

рее ищите путь к отступлению.
Медвежата любопытны и, если
они направляются к вам, отгоните
их громкими криками. Помните где-то рядом медведица. Атака
медведицы, если она посчитает,
что вы - угроза ее малышу, станет
последним, что вы увидите в своей жизни.
Отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок
- предельно опасен! Даже если он
уйдет от вас, то может стать серьезной опасностью для других лю-

точнее отсиживания на деревьях,
известны. Если деревьев несколько - постарайтесь выбрать самое
крупное.
Находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны, не разрешайте им залазить в
заросли стланика, высокотравья.
Дети должны быть всегда у вас на
виду, не позволяйте им уходить
далеко, лазить в пойменных зарослях. Располагаясь на отдых,
внимательно осмотритесь - нет ли
признаков присутствия медведя.
На глинистых обнажениях, боло-

тинках, берегах ручейков можно
увидеть следы медведя, а в пойменных местах места кормежки
(копанки), где он копал болотные
растения. Если у вас возникло
подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это
место и поищите другое.
Даже если медведь все же пошел на
вас, то все еще остается надежда, что он
отвернет в сторону.
Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю спиной!
Побежавший человек
почти наверняка обречен. При нападении
медведя нельзя проявлять внешних признаков страха. Если
поблизости нет надежного укрытия или
убежища, необходимо встретить опасность, стоя лицом к
лицу. Людей выдержавших таким образом атаку медведя
больше, чем тех, кто
смог спастись бегством.
Увидев случайно
вышедшего на дорогу
медведя, никогда, ни
в коем случае не подкармливайте их, какими бы они не казались безобидными и
милыми. В вашей
подкормке медведь не нуждается,
но начав прикармливать медведя,
вы воспитываете в нем попрошайку, который очень быстро начнет
уже требовать корма, и если не
получит его, то становится агрессивным и способен напасть на человека, страх перед которым он
теряет. Помните, что своими действиями вы ставите под угрозу
жизнь других людей.
В. МАРТЫНОВ,
госохотинспектор
по Глинковскому
району
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Êòî êîãî – òàáàê íàñ èëè ìû åãî?
Никотин, содержащийся в табаке, – самый известный и самый
распространенный наркотик, употребляемый людьми сотни лет.
Первыми на табак обратили
внимание индейские племена Северной Америки. Они курили, жевали, нюхали его. В Европе табак
появился примерно 500 лет назад,
«благодаря» Колумбу, открывшему Америку.
Поначалу курение вызывало
недоумение у многих европейцев
и ассоциировалось с пьянством и
аморальным поведением. Постепенно папироса и сигарета стали
для многих неотъемлемой частью
образа жизни, они даже верили,
что табак обладает благотворными и целебными свойствами.
Потребность табака в Европе в
20 веке была настолько велика, и
курильщиков появилось так много, что стало заметно его негативное влияние на здоровье. В 40-х
годах прошлого века британский
ученый, доктор Ричард Долл, исследует влияние курения табака
на состояние легких. Наблюдая
несколько сотен пациентов, он
приходит к выводу о прямой связи рака легких и курения. Он писал: «Честно говоря, я не ожидал
такого результата. Трудно было
поверить, что такая, казалось бы
безобидная, привычка может привести к столь тяжёлым последствиям». Ричард Долл также впервые установил прямую связь между курением и заболеваниями
сердца - с инфарктом миокарда,
стенокардией, нарушениями кровообращения мозга и другими.
Учёные доказали, что курение
вызывает около 25 различных заболеваний. В табачном дыме обнаружено более 4-х тысяч различных химических веществ, из кото-

рых многие опасны для здоровья
человека.
Табачные яды, действуя на
центральную и вегетативную нервную систему, снижают память у
курящих. Исследования, проведённые среди курящих школьников и студентов, показали, что
примерно на 30% снижается способность к заучиванию материала, точности выполнения задания,
безошибочность сложения чисел
и так далее.
Курение несовместимо с высокими спортивными достижениями.
Сердце курящих хуже справляется с повышенными физическими
нагрузками. Опровергли учёные и
существующее мнение о том, что
курение улучшает настроение
людей, страдающих депрессией.
Наоборот, курение даже в течение
1 года в 4 раза повышает риск
появления симптомов депрессии,
особенно у молодых людей.
Подводим итог: спасательного
успокоения от курения мы не получаем, приобретаем зависимость, получаем серьезные заболевания со стороны легких, сердца, сосудов, всех органов и систем.
Так почему же мы начинаем
курить?
По единодушному убеждению
большинства исследований, одной из основных причин начала
курения бывает любопытство, желание на себе испытать действие
табачного дыма. Курить из любопытства начинают от 19 до 25%
опрошенных, причем интерес к
курению повышается по мере
взросления.
Другая причина: в подростковом возрасте стремление подражать старшим сверстникам. Немаловажное значение в распростра-

нении курения имеет своеобразное «принуждение» некурящих со
стороны любителей табака. И
многие, пытаясь избавиться от
столь «лестного» мнения товарищей, чтобы не быть объектом постоянных шуток и насмешек, вынуждены не отставать от своих
курящих сверстников.
В распространении курения
среди девушек немаловажное
значение имеет бытующее среди
них мнение, что это красиво и современно, это модно, это привлекательно, это нравится молодым
людям. Стараясь привлечь к себе
внимание мужской половины, некурящие девушки, желая не отставать от остальных, постепенно,
незаметно для себя, приобщаются к курению. Вначале их интересует не результат курения, а процедура, ритуал курения, дающий
право девушке считать себя вполне «современной, модной». Однако довольно быстро курение незаметно для неё становится потребностью.
Подводим итог:
Причинами курения у юношей
чаще всего являются:
- стремление подражать более
взрослым товарищам;
-отождествление курения с
представлениями о самостоятельности, силе мужества.
Причины курения у девушек
связаны с кокетством, стремлением к оригинальности, желанием
нравиться, не отставать от моды
и так далее. Надеемся, что наши
школьники не позволят втянуть
себя в ряды пожизненных рабов
табачного дыма и на долгие годы
сохранят крепкое здоровье.
В.А. ПАНЁВА,
врач-психиатр, нарколог

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Глинковского сельского поселения , утвержденными решением Советом депутатов Глинковского района
Смоленской области от 16.02.2010 № 8 (в редакции решений
от 21.11.2013г. №39, от 24.10.2014г. №33, от 19.04.2016г. №27,
от 21.05.2019г. №24) , 05 августа 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка –«общественное управление», расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, пер.
Смоленский, д.1, с кадастровым номером 67:04:0010156:1.
Информация о месте и времени проведения публичных
слушаний была опубликована в газете «Глинковский вестник»
от 26.07.2019 № 28-29 и размещена на официальном сайте
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Участниками публичных слушаний выступили 6 человек.
Обсуждение вопроса и результат его рассмотрения оформлен Протоколом № 1 от 05 августа 2019 года.
Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка –«общественное управление», расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, пер.
Смоленский, д.1, с кадастровым номером 67:04:0010156:1
сопровождалось демонстрацией графических материалов.
По результатам публичных слушаний принято следующее
решение:
- одобрить предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка –«общественное управление», расположенного по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с.Глинка, пер. Смоленский, д.1,
с кадастровым номером 67:04:0010156:1.

Ðåãèñòðàòîðû ïðîéäóò ïî àäðåñàì
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года в Смоленской области с
12 августа по 10 сентября 2019 года приступят к
работе более 300 регистраторов.
Их задача - проверить фактическое наличие каждого дома, строения и жилого помещения, занесённого в предварительные списки, как на местности, так и на схематическом плане, а также отметить снесенные, сгоревшие, разрушенные здания, внести в списки новостройки.
Кроме того, регистраторы проверят состояние
адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблички с названиями, на всех ли подъездах и домах
имеются номера, исправно ли уличное освещение.
Также во время обхода местности регистраторы
уточнят статус дома (жилой, нежилой, учреждение
медицинского или социального назначения), определят особенности каждого дома (число строений и помещений (квартир), наличие кодового замка или домофона и др.). Благодаря их работе будет
получена полная и максимально точная база списков домов, необходимая для разработки организационного плана проведения переписи.
Обращаем ваше внимание, что задействованные в обходе местности регистраторы будут иметь
удостоверения Федеральной службы государствен-

ной статистики, действительные при предъявлении паспорта, и специальные портфели. Это и будет отличать их от лиц, которые во время плановых проверок домов, проведения капитального ремонта под видом работников коммунальных, социальных и других служб пытаются проникнуть в
квартиры. Нужно иметь в виду, что в обязанности
регистратора не входит обход квартир в многоэтажных домах, только в частном секторе у собственников жилья может быть уточнено число постоянно
проживающих лиц. В случае сомнения вы можете
обращаться по тел. 64-71-62.
Смоленскстат обращается ко всем жителям
области с просьбой оказать содействие регистраторам в предоставлении необходимых сведений и
по возможности обезопасить их работу, если у вас
имеется злая собака или плохое освещение. Надеемся на помощь жителей региона и их понимание значимости предстоящего события.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 64-71-27

Ñàìûé âêóñíûé ðåöåïò íà çèìó «Ïàëü÷èêè îáëèæåøü»
Приготовленные по такому рецепту кабачки могут великолепно подойти в качестве одного из компонентов для фарширования лаваша с сыром и мясной нарезкой.
Ингредиенты:
Кабачок – 0,5 кг; морковь – 0,25
кг.; лук – 0,1 кг.; сахар, подсолнечное
масло, 9% уксус – по 1/4 стакана;
болгарский перец -1 шт.; соль – 0,5
ст. л.; универсальная приправа для
корейских салатов — 1 ст. л., любимая зелень – по вкусу.
Приготовление:
Предварительно все овощи хорошо промываем и очищаем от шкур-

ки. Свежие кабачки при помощи овощечистки или специальной овощерезки натираем в форме соломки.
Морковку натираем аналогичным
образом. Любимую зелень рубим на
мелкие кусочки и вместе с измельченной морковкой соединяем с кабачками.
Также соломкой нарезаем луковицу с болгарским перчиком и добавляем в чашу к предыдущим нарезкам.
Отдельно готовим заправку. Для
этого соединяем все жидкости со
специями, сахаром и солью в кастрюльке. Хорошенько взбиваем венчиком до однородности.

В готовый острый соус выкладываем все измельченные овощи и хорошенько все перемешиваем. Затем
желательно сделать небольшой гнет
и оставить настаиваться в течение
трех часов в прохладном месте, чтобы овощи пропитались и дали свой
сок.
Раскладываем готовую салатную
смесь в небольшие баночки, чтобы
можно было скушать за 1 раз, вливаем в них из кастрюльки выделившуюся при мариновании жидкость.
Слегка прикрываем крышкой.
Отправляем стерилизовать в горячую воду на треть часа. Закатываем прокипяченными крышками.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской
области извещает о проведении на территории Смоленской области в
2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков в
составе земель населенных пунктов Смоленской области.
Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято приказом начальника Департамента от 22.07.2019 № 746.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков
вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости
не позднее 13 декабря 2019
года.
Декларации принимает областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» по адресу: 214018, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Тенишевой,
д. 22, телефон: (4812) 38-20-01, 31-5290, факс 31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru, официальный сайт: www.smolfond.ru, режим работы: понедельник-четверг с
9:00 до 18:00, пятница 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы», с которым можно ознакомиться на официальном сайте Департамента www.depim.adminsmolensk.ru.
ВНИМАНИЕ!
15 августа с 13.20 до 13.40 часов на рынке села Глинка РАСПРОДАЖА кур-несушек и молодых кур от 170 р. (красные.белые.пестрые) Скидки!
т.89065183817

Продаем кур-несушек 90-120 дней
Бесплатная доставка от 5 штук
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