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Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний – свет-

лым и добрым праздником, который дорог людям раз-
ных поколений и наполнен для одних радостными ожи-
даниями, а для других счастливыми воспоминаниями!

1 сентября в жизни каждого человека – это всегда
старт нового и очень важного этапа, открывающего пер-
спективы гармоничного развития личности, реализа-
ции способностей и талантов, получения знаний, по-
лезных умений и навыков.

Дорогие первоклассники и первокурсники! Вы ста-
новитесь первопроходцами, которых ждет впереди не-
мало испытаний, но я уверен, что с помощью мудрых,
чутких, справедливых учителей, преподавателей, на-
ставников ваша дорога будет успешной, насыщенной
победами и достижениями. Желаю всем обучающим-
ся терпения и усердия, сил и энергии!

Особые слова признательности адресую работни-
кам образовательной сферы Смоленщины. Именно от
результатов вашего добросовестного и в высшей сте-
пени ответственного труда, присущих вам профессио-
нализма и педагогического мастерства напрямую за-
висит формирование у подрастающего поколения ду-
ховно-нравственных основ, прочного багажа знаний.

Пусть новый учебный год будет интересным, содер-
жательным и плодотворным! Здоровья вам, успехов и
вдохновения!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем знаний! 
Первое сентября – волнительная дата не только для 

учащихся, но и для  родителей и педагогов. Этот празд-
ник символизирует начало пути к большим достижени-
ям и возможностям. Самые яркие открытия предсто-
ят тысячам смоленских первоклассников, которые в
этом году впервые перешагнут  пороги учебных заведе-
ний. Пусть дорога в  этот удивительный  мир будет для
них интересной и увлекательной.

 Желаю всем школьникам и студентам успехов в уче-
бе, верных друзей и уверенности в своих силах, а роди-
телям – мудрости и терпения.

Хочется адресовать слова признательности всем
учителям и преподавателям за трудолюбие и безза-
ветную преданность делу. От вашего профессионализ-
ма, доброты и понимания зависят будущие успехи ва-
ших подопечных.

Пусть в этом учебном году у каждого будут новые свер-
шения и победы! Крепкого здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
В первый день осени мы отмечаем яркий, волную-

щий праздник – День знаний.
Вновь для многих мальчишек и девчонок открывает-

ся увлекательный и захватывающий мир знаний. Сколь-
ко сил и терпения нужно нашим школьникам, их учите-
лям и родителям, чтобы успешно постигать новые вер-
шины. Мы верим в вас, наши юные друзья.

Скоро во всех школах прозвучат звонки на первый, в
новом учебном году, урок. Ребята, будьте настойчивы,
трудолюбивы. Здоровья и творческих успехов вам, ува-
жаемые учителя!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель
 Глинковского районного Совета депутатов.

УРОЖАЙ-2022

 В Смоленской области
уже приступили к уборке
урожая. В этом году смо-
ленским  аграриям  пред-
стоит собрать урожай с
площади  175 тысяч  гек-
тар – это на 15% больше,
чем в прошлом году.

 Увеличение уборочных
площадей связано с ростом
нагрузки на технику и меха-
низаторов. Сельхозтова-
ропроизводители Смолен-
ской области обновили парк
зерноуборочной техники: на
текущий момент более 60%
комбайнов  – это машины
со сроком службы до 10 лет
с момента приобретения.
При этом значительная
часть используемой техни-
ки – отечественные и бело-
русские машины, а значит,
проблем с поставкой запча-
стей, комплектующих и но-
вой техники не возникает.

Развитие сельского хо-
зяйства и рост производ-
ства местной сельхозпро-
дукции – важная часть им-
портозамещения. Это по-
зволит обеспечить жителей
региона качественными и
доступными продуктами.

В настоящее время сель-
хозпредприятия Глинковс-
кого района активно ведут
уборочную кампанию. Зер-
новой клин района состав-
ляет 1975 га. Предстоит уб-
рать 538 га озимых зерно-
вых культур и 1437 га яро-
вых зерновых, а также 990
га рапса.

По состоянию на 19 авгу-
ста 2022 года убрано 508 га
зерновых культур и 283 га
рапса озимого. Полностью
завершили уборку озимых
зерновых ООО «Балтутино»
(160 га) и ИП Панов А.В. и
озимого рапса ООО «Агро-
Дом «Смоленский» (190 га)
и ИП Панов А.В. (93 га).

 ИДЕТ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Комбайнер Александр Гренков КФХ ИП Панов.

Валовой сбор зерна со-
ставил 1177 т., семян рап-
са – 321 т. Урожайность
зерновых – 23,2 ц/га, рап-
са – 11,3 ц/га. Приступили
к уборке яровых культур в
ООО «Балтутино», идет
уборка ячменя.

Продолжается заготов-
ка кормов. Заготовлено
700 т. сена и 13800 т. сена-

жа. Уровень обеспеченно-
сти кормами составляет
21 ц. кормовых единиц на
условную голову.

Одновременно с убо-
рочной кампанией, заго-
товкой кормов ведется
подготовка к севу озимых
культур. Вспахано под ози-
мые 917 га и уже посеяно
200 га озимого рапса под

урожай 2023 года.
Лидерами в уборочной

кампании являются КФХ:
ИП Панов А.В., ООО «Агро-
Дом «Смоленский» и ООО
«Балтутино».

В КФХ ИП Панов А.В.
также убраны семенники
многолетних трав с площа-
ди 144 га. Валовой сбор се-
мян составил 97 т.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Утро, 22 августа, в 22-ой
пожарно-спасательной части
села Глинка началось с тор-
жественного поднятия Госу-
дарственного флага.

 Этим глинковские пожарные
дали старт празднованию Дня
Государственного флага Россий-
ской Федерации.

На разводе личному составу
подразделений 22 пожарно-
спасательной части села Глин-
ка начальник части Владимир
Валерьевич Колестратов расска-
зал о Российском Флаге, кото-
рый наряду с Гербом и Гимном
является официальным государ-
ственным символом.

Разъяснил личному составу
МЧС значение цветов триколо-
ра, что Российскийтриколор
имеет более чем 300-летнюю ис-
торию. Впервые бело-сине-крас-
ный флаг с нашитым на нем дву-
главым орлом был поднят на
первом русском военном кораб-
ле «Орёл», в царствование отца
Петра I Алексея Михайловича.
Сам Пётр I в 1705 году издал указ,
согласно которому «на торговых
всяких судах» должны подни-

ФЛАГ МОЕГО ГОСУДАРСТВА

Ежегодно, 22 августа,
в России отмечается
День Государственного
флага Российской Феде-
рации. День Российского
флага – это праздник
всех поколений россиян,
дань уважения истории
великой страны.

 Трехцветный стяг не-
разрывно связан со ста-
новлением Российского
государства, он стал сим-
волом военных побед и
достижений. Этот празд-
ник вызывает в нас чувство
гордости за свою великую
страну, за наших соотече-
ственников.

В этот день, на площа-
ди Глинковского культур-
но-просветительного Цен-
тра проходило торже-
ственное мероприятие

под названием «Флаг мо-
его государства». Откры-
лось мероприятие Гимном
Российской Федерации.

Ведущие мероприятия
Ольга Фурцева и Алек-
сандр Моляров попривет-
ствовали всех пришедших
на мероприятие и поздра-
вили с  важным для каж-
дого гражданина Российс-
кой Федерации праздни-
ком.

В ходе мероприятия
звучали патриотические
песни о России, Родине,
родном  крае. В исполне-
нии вокального коллекти-
ва  «Переливы» прозвуча-
ли песни «Россия, Русь» и
«Россия» из репертуара
О.Газманова. В исполне-
нии солистов Ольги  Фур-
цевой,  Дианы Станкевич,

Романа Поняева,  Юлии
Гренковой, Александра
Молярова, Людмилы Олей-
ник прозвучали песни
«Баллада о трех сыновь-
ях», «Счастье русской зем-
ли», «Не воюйте с русски-
ми», «Живи страна», «Бе-
резы», «Любимый город»,
«Гляжу в озера синие».

Проникновенно прозву-
чали стихотворения о Рос-
сии и о силе русского духа
в исполнении гостей из де-
ревни Болтутино Марины
ВладимировныСоколо-
вой. Она прочитала  сказ-
ку о русской игрушке. Евдо-
кияСоколова  исполнила
песню «Хотят ли русские
войны». А в исполнении
самого маленького участ-
ника мероприятия Фомы-
Соколовапрозвучало сти-

хотворение «Россиюшка».
Также на площади  Глин-

ковского культурно-про-
светительного Центра
прошла Всероссийская ак-
ция «Российский Трико-
лор» .

Жителям  села, пред-
ставителями молодёжного
сообщества Викторией-
Маркиной и ВероникойВа-
щилиной,раздавались-
ленточки с российским
триколором.

Российскийтриколор –
один из важнейших наци-
ональных  символов. Он
олицетворяет Великую
Россию, объединяет наш
народ, вдохновляет на рат-
ные  и трудовые подвиги,
укрепляет веру в благопо-
лучное будущее.

СКОРО ОСЕНЬ

ПОДГОТОВКА
 К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

 СЕЗОНУ
В Глинковском

районе полным
ходом идет подго-
товка к новому
отопительному
сезону. Прежде
всего, проверя-
ется готов-
ность котель-
ных организаций
социального на-
значения – потре-
бителей тепловой энергии к отопи-
тельному периоду.

К таким организациям относятся Глин-
ковская средняя школа, Дубосищенская
основная школа, Глинковский культурно-
просветительный Центр, а также газовая
котельная, снабжающая теплом Ельнин-
скую межрайонную больницу.

 За каждым теплоснабжающим пунк-
том закреплены сотрудники, получившие
допуск к обслуживанию отопительного
оборудования. Также Администрацией
Глинковского района созданы распоря-
дительные документы о назначении в ус-
тановленном порядке комиссий по про-
верке готовности теплоснабжающих орга-
низаций и потребителей тепловой энер-
гии к работе в отопительный период. Раз-
работан план действий по ликвидации по-
следствий аварийных ситуаций.

В жилом фонде муниципального обра-
зования централизованная система ото-
пления отсутствует. Отопление индивиду-
альное поквартирное.

В текущем году проводится замена вет-
хих водопроводных сетей протяженнос-
тью 7,4 км. После завершения работ под-
готовка водопроводных сетей к работе со-
ставит 100%.

Наш корр.

мать бело-сине-красный флаг.
Он же начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных
полос.

В XIX веке три цвета флага

получили официальное толкова-
ние. Красный цвет означал дер-
жавность, синий – цвет Богома-
тери, под покровом которой на-
ходится Россия, белый – цвет

свободы и независимости. Эти
цвета означали также содруже-
ство Белой, Малой и Великой
России. В наше время есть мно-
жество трактовок обозначения

цветов флага. Есть версия, со-
гласно которой эти цвета озна-
чают единство власти, народа и
православной веры.

Алеся ГАВРИЛОВА.

АКЦИЯ
«СОБЕРИ  РЕБЕНКА В ШКОЛУ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первичные отделения партии «Еди-
ная Россия» деревень  Ново-Ханино и
Болтутино присоединились к проек-
ту День «Первички», который приуро-
чен к Всероссийской акции «Собери ре-
бенка в школу».

 В Глинковском районе есть дети, ро-
дители которых на  сегодняшний день, по
ряду причин, не могут собрать их в школу.
А как важно, чтобы 1 сентября стал на-
стоящим праздником для будущих пер-
воклассников и школьников среднего зве-
на. Ежегодно активисты партии «Единая
Россия» оказывают помощь многодетным
и малообеспеченным семьям. Привозят
глинковским ребятам канцелярию.

Члены Глинковского первичного отде-
ления партии деревни Ново-Ханино Та-

тьяна Михайловна Гончарова, деревни
Болтутино депутат Болтутинского сельс-
кого поселения, активист партии «Единая
Россия» Ольга Николаевна Трофимова в
торжественной обстановке поздравили с
предстоящим праздником – Днем знаний,
детей из семей находящихся в трудной
жизненной ситуации и вручили ребятам-
наборы канцелярских принадлежностей.
А также пожелали им успехов в учёбе.

Акция с каждым годом приобретает все
большие масштабы. В преддверии Дня
знаний, в рамках акции «Собери ребен-
ка в школу» поздравить детей приехал
депутат Смоленской областной Думы
Игорь Евгеньевич Титов. Он навестил
многодетную семью Елизаветы Ананчен-
ковой из села Глинка, в которой воспиты-

ваются пятеро сыновей, трое из которых,
школьники. Игорь Евгеньевич привез и
передал для ребят самое необходимое
для учебы в школе – канцелярские при-
надлежности, а также сладкий подарок –
торт.Игорь Евгеньевич пожелал мальчиш-
кам хорошей учебы. На текущий момент
школьно-письменные принадлежности
получили более 20 школьников. Благо-
творительная акция «Собери ребенка в
школу» проходит ежегодно с середины
июля до конца августа и нацелена на сво-
евременное обеспечение детей из мало-
имущих, многодетных семей, семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации
необходимыми письменными принад-
лежностями.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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В администрации области

В этом году смоленским агра-
риям предстоит собрать урожай
с площади 175 тысяч гектар – это
на 15% больше, чем в прошлом
году. В два раза по сравнению с
прошлым годом увеличилась
площадь, засеянная рапсом,
уборочные площади под зерно-
выми культурами также увеличи-
лись на 10 тысяч гектар за счет
разработки и вовлечения в обо-
рот неиспользуемой пашни.

Значительное увеличение по-
севных площадей – это суще-
ственная нагрузка на сельхозто-
варопроизводителей, и от того,
как они подготовились к убороч-
ным работам, будет зависеть и
качество урожая, и своевремен-
ность его уборки.

Одно из ключевых направле-
ний готовности к уборочной стра-
де – обеспеченность сельхозто-
варопроизводителей спецтехни-
кой. По словам Александра Ца-
рева, в нынешней уборочной
кампании задействовано более

Один из вопросов касался
обеспечения на территории ре-
гиона эпизоотического благопо-
лучия по гриппу птиц и африканс-
кой чуме свиней (АЧС). С докла-
дом выступил начальник Главно-
го управления ветеринарии Анд-
рей Карамышев. Он отметил, что
на территории Смоленской обла-
сти с 2013 года выявлены 111 слу-
чаев АЧС. Последний зарегистри-
рован в этом году на территории
личного подсобного хозяйства в
Хиславичском районе. Причиной
явилось нарушение правил со-
держания свиней и допуск посто-
ронних лиц на территорию лич-
ного подсобного хозяйства.

Андрей Карамышев проин-
формировал, что на территории
Смоленской области имеется
более 4600 личных подсобных
хозяйств и 6 крупных свиновод-
ческих хозяйств с общим поголо-
вьем более 300 тысяч.

В целях сохранения эпизооти-
ческого благополучия государ-
ственной ветеринарной службой
Смоленской области проводится
комплекс профессиональных ме-
роприятий, однако нельзя игно-
рировать и профилактическую
работу, которая должна вестись на
местах, во всех муниципалитетах.

Госветслужба проводит широ-
комасштабное информирование
населения, руководителей жи-
вотноводческих и птицеводчес-
ких предприятий о профилакти-
ке заразных болезней животных,
об опасности приобретения жи-
вотных и животноводческой про-
дукции в местах несанкциониро-
ванной торговли, а также о нео-
тложных действиях владельцев

Указ опубликован на официальном
портале правовой информации.

«Установить звание «Мать-героиня»
для присвоения матери, являющейся
гражданкой РФ, родившей и воспитавшей
10 и более детей, являющихся граждана-
ми РФ», – говорится в документе.

Отмечается, что при присвоении зва-
ния, кроме денежного поощрения в раз-
мере 1 млн рублей, будут вручаться гра-
мота и орден «Мать-героиня».

ГОТОВНОСТЬ К УБОРКЕ УРОЖАЯ
Губернатор Алексей Островский обсудил со своим заместителем – начальником де-

партамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царевым ход убо-
рочной кампании.

570 зерноуборочных комбайнов,
в то время как в прошлом году их
было 540.

Увеличение уборочных площа-
дей повлекло рост нагрузки на
технику и механизаторов. Но,
поскольку значительную часть
сельхозтехники составляют оте-
чественные и белорусские маши-
ны заводов «Ростсельмаш» и
«Гомсельмаш», то существенных
проблем с поставкой запчастей,
комплектующих и новой техники
у смолян не возникает.

Сельхозтоваропроизводите-
ли региона существенно обнови-
ли парк зерноуборочной техни-
ки. Сейчас более 60% комбай-
нов составляют машины со сро-
ком службы до 10 лет с момента
приобретения.

В этом году к уборке урожая
первыми приступили 4 района –
Гагаринский, Монастырщинский,
Починковский и Шумячский.

Губернатор обратил особое вни-
мание на кадровый потенциал аг-

ропрома Смоленщины. Алек-
сандр Царев подчеркнул, что про-
фильный департамент постоянно
мониторит ситуацию с обеспечен-
ностью механизаторами, комбай-
нерами. На сегодняшний день на-
блюдается тенденция к сокраще-
нию дефицита кадров. Заработная
плата механизатора во многих хо-
зяйствах в сезон уборки урожая
превышает 100 тысяч рублей.

Подводя итог, Алексей Остро-
вский сделал акцент на сроках
доведения государственной под-
держки агропромышленного
комплекса Смоленской области:
«Необходимо продолжить своев-
ременное доведение до сельхоз-
товаропроизводителей имею-
щихся субсидий и при необходи-
мости проработать дополнитель-
ные меры поддержки аграриев
на период уборки урожая».

В рамках введенных по пору-
чению главы региона мер под-
держки АПК до смоленских агра-
риев в текущем году уже доведе-

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

Под председательством Алексея Островского состоя-
лось рабочее совещание, где глава региона поднял пе-
ред руководителями исполнительно-распорядительных
органов муниципальных районов и городских округов
ряд актуальных тем.

животных в случае подозрения
заболевания.

Также Андрей Карамышев от-
метил, что наряду с африканской
чумой свиней не снижается угро-
за распространения гриппа
птиц. Эпизоотическая ситуация
по гриппу птиц на территории
Российской Федерации остается
напряженной в связи с сезоном
миграции перелетных птиц, игра-
ющих ключевую роль в распрос-
транении инфекции.

Грипп птиц не вызывает мас-
сового заболевания диких птиц
и протекает у них бессимптом-
но, однако среди домашних
птиц может вызывать тяжелое
заболевание и  гибель . При
этом наиболее уязвимыми для
заражения являются личные
подсобные, крестьянско-фер-
мерские хозяйства и мелкото-
варные фермы, осуществляю-
щие выгульное содержание по-
головья, из-за прямого контак-
та домашних птиц с дикими и

синантропными птицами.
В области насчитывается пол-

тора миллиона голов домашней
птицы, в том числе в личных под-
собных хозяйствах – более полу-
миллиона голов.

За пять месяцев 2022 года в
рамках лабораторного монито-
ринга проведено свыше 160 ис-
следований проб от дикой и до-
машней птицы на птичий грипп:
результаты отрицательные. С
начала года падежа домашней
и дикой птицы на территории
области не регистрировалось.

«Тема контроля за состояни-
ем здоровья поголовья в хозяй-
ствах и предотвращение рас-
пространения инфекционных
заболеваний крайне важная.
Держите вопросы профилакти-
ки гриппа птиц и африканской
чумы свиней на постоянном
контроле. Необходимо вести
системную информационную
работу с хозяйствами и пред-
приятиями по вопросам своев-
ременной профилактики ин-
фекционных, в том числе особо
опасных болезней животных»,–

Федеральные вести

УЧРЕЖДЕНО ЗВАНИЕ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Президент России Владимир Путин учредил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и бо-

лее детей, установив для них единовременную выплату 1 млн рублей.
«Знак особого отличия – орден «Мать-

героиня» из золота с бриллиантом и эма-
лью. Он представляет собой пятилучевую
звезду с лучами в виде золотых и родиро-
ванных штралов. В центре звезды – круг-
лый медальон с объемным изображени-
ем государственного герба РФ, покрытый
красной эмалью и обрамленный рантом
с выпуклой надписью: «Мать-героиня», –
уточняется в документе.

Тем же указом президент установил,

что при награждении орденом «Роди-
тельская слава» одному из награжденных
родителей выплачивается единовремен-
ное поощрение в размере 500 тыс. руб-
лей, а при награждении медалью ордена
«Родительская слава» – 200 тыс. рублей.

В середине июня сообщалось, что пре-
зидент России Владимир Путин поручил
подготовить проект указа, который воз-
родит существовавшее в советское время
почетное звание «Мать-героиня». Такое

решение было принято по итогам про-
шедшего в конце мая заседания прези-
диума Госсовета.

На заседании президиума Госсовета в
конце мая председатель региональной
общественной организации многодетных
семей Москвы Наталья Карпович пред-
ложила восстановить в России звание
«Мать-героиня». Позже эту же идею под-
держала вице-премьер Татьяна Голико-
ва. Она обратила внимание, что такую
медаль имели очень многие советские
семьи. В частности, добавила Голикова,
такой награды были удостоены и всегда
ею гордились обе ее бабушки. 

По материалам ТАСС.

но более 600 млн рублей в виде
субсидий, это более 70% от го-
довых значений и на 50 млн руб-
лей больше, чем в прошлом году.

По льготному кредитованию
также наблюдается положитель-

ная тенденция. Только за июль
сельскохозяйственным предпри-
ятиям региона одобрено льгот-
ных краткосрочных кредитов на
сумму свыше 700 млн рублей.

Арсений ПЕТРОВ.

отметил Алексей Островский.
В завершение доклада Анд-

рей Карамышев подчеркнул, что
в рамках межведомственного
взаимодействия Главное управ-
ление ветеринарии разработа-
ло и согласовало со всеми заин-
тересованными организациями
межведомственные комплекс-
ные планы мероприятий, кото-
рые регламентируют порядок
действий при выявлении в хозяй-
ствах инфекционных заболева-
ний животных и птиц.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШЕНИЕ №21 от 29 июля 2022 года

В целях приведения Устава Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти в соответствии с положениями Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области решил:

1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №43) следующие
изменения:

1) в пункте 19 части 2 статьи 8 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить;

3) часть 12 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

«12. Полномочия Главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

настоящего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей

74 настоящего Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации

либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международно-
го договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Феде-
рации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия Главы муниципального образования;

12) преобразования сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 ста-
тьи 13 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения сельского посе-
ления;

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с городс-
ким округом;

14) увеличения численности избирателей сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с городским округом.

Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в порядке, определенном Рег-
ламентом.»;

3) в пункте 45 части 9 статьи 33 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской облас-
ти и вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Зарегистрировано в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской обла-
сти 15 августа 2022 года. Государственный регист-
рационный № RU675043082022001.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШЕНИЕ №31 от 29 июля 2022 года

В целях приведения Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:

1. 1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти от 13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №43) следующие
изменения:

1) в пункте 19 части 2 статьи 8 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить;

3) часть 12 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

«12. Полномочия Главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

настоящего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей

74 настоящего Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в решение «О
бюджете Доброминского сельского поселе-

ния на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»

РЕШЕНИЕ №26 от 22 августа 2022 года

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения №40 от 21
декабря 2021 года «О бюджете Доброминского сельс-
кого поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (в редакции решений №5 от 31.01.2022 г.,
№16 от 01.06.2022 г., №22 от 29.07. 2022 г.), Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Доброминско-
го сельского поселения № 40 от 21 декабря 2021 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решений № 5 от 31.01.2022 г., № 16 от
01.06.2022 г., № 22 от 29.07.2022 г.) следующие измене-
ния:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
10560,2 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 7331,9 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 7331,9 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 10560,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2). В подпункте 2 пункта 11 слова «на 2022 год в сумме
1887,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в сум-
ме 4984,8 тыс. руб.»

3). Приложение №1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4). Приложение №3 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

5). Приложение №7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

6). Приложение №9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

7). Приложение №11 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

8). Приложение №13 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

9). Приложение №18 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международно-
го договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Феде-
рации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия Главы муниципального образования;

12) преобразования сельского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 ста-
тьи 13 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения сельского посе-
ления;

13) утраты сельским поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с городс-
ким округом;

14) увеличения численности избирателей сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с городским округом.

Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в порядке, определенном Рег-
ламентом.»;

3) в пункте 45 части 9 статьи 33 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о со-
здании искусственного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской облас-
ти и вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Зарегистрировано в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской обла-
сти 15августа 2022 года. Государственный регист-
рационный № RU675043072022001.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования

Болтутинского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
В отделениях Почты теперь можно купить по-

лис страхования от несчастных случаев.
Оформить программу

страхования от несчаст-
ных случаев для детей и
взрослых теперь можно
более чем в 30 000 почто-
вых отделениях по всей
России. Страховка защи-
тит от непредвиденных
расходов при травме или
временной нетрудоспо-
собности, в том числе при
занятиях спортом. Благодаря Почте доступ к услуге по-
лучат жители малых населённых пунктов, где нет офисов
страховых компаний.

Клиенты могут выбрать срок действия полиса от од-
ного месяца до одного года, а также сумму покрытия от
50 000 руб. до 300 000 руб. Оператор рассчитает цену у
разных страховщиков, чтобы пользователь смог выбрать
наиболее подходящий для себя вариант. Сейчас Почта
сотрудничает с тремя компаниями – ВСК, Согласие и
МАКС. В дальнейшем число партнеров увеличится.

Для оформления услуги необходим паспорт. Купить
полис можно и для родственника: для этого лишь потре-
буется назвать его полное имя и дату рождения. Мини-
мальная стоимость страховки – 250 руб.

«Мы предлагаем на выбор программы нескольких
компаний с высоким рейтингом надёжности и тем са-
мым экономим время наших клиентов. Полисы покры-
вают большое количество рисков и подойдут, например,
детям, которые посещают спортивные кружки и секции.
У нас есть разные варианты в зависимости от бюджета
и запроса клиента, поэтому за страховку не придется
переплачивать», –прокомментировала руководитель
бизнеса «Финансовые технологии» Почты России
Алёна Бочарова.

У Почты есть сервис подбора условий и по другим
видам страхования. Сейчас в отделениях можно офор-
мить ОСАГО, застраховать имущество, продлить поли-
сы ипотечного страхования Сбера, а также приобрести
программу добровольного медицинского страхования
«Антиклещ».

АО «Почта России» – цифровая почтово-логистичес-
кая компания, один из крупнейших работодателей Рос-
сии, объединяющий 310 тысяч сотрудников. Входит в
перечень стратегических предприятий. В региональную
сеть Почты России включены 38 тысячи отделений по-
чтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обра-
батывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта
России является проводником почтовых, социальных,
финансовых и цифровых услуг для населения, предос-
тавляет качественный сервис для компаний электрон-
ной торговли. Почта России усиливает присутствие на
международном рынке. Офисы компании на сегодняш-
ний день открыты в Китае и Германии, в Финляндии и
Великобритании действуют места обмена почтой.

Пресс служба АО «Почта России».

ПОЧТА РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
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ПРЕСС-РЕЛИЗХОРОШИЕ НОВОСТИ

ТРЕНЕРОВ НАДЕЛЯТ
СТАТУСОМ ПЕДАГОГА

На сайте кабинета министров сообщается, что
с 2023 года спортивные центры и школы смогут
получить лицензии на образовательную деятель-
ность, а работающие в них тренеры — статус пе-
дагогических работников со всеми правами, обязан-
ностями и социальными гарантиями.

 Для этого организациям, работающим по програм-
мам спортивной подготовки, будет достаточно подать
соответствующее заявление в Рособрнадзор. После чего
бессрочные лицензии, которые будут действовать пол-
года, нужно будет получить до 1 сентября 2023 года.

На территории Глинковского района осуществляет де-
ятельность детско-юношеская спортивная школа, на
базе которой функционируют спортивные секции по та-
ким видам спорта, как: футбол, волейбол, гири, баскет-
бол, вольная борьба и настольный теннис.

С целью развития спортивной сферы в Глинковском
районе на регулярной основе проводятся спортивные
мероприятия, производится закупка необходимого
спортивного инвентаря.

Финансирование осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образовании
«Глинковский район».

Наш корр.

ПРОФИЛАКТИКА
НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ

ПРАВ
В соответствии с Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации» в целях предупреж-
дения нарушений в сфере труда прокурор при нали-
чии сведений о возможных противоправных действи-
ях работодателя вправе объявить должностному
лицу предостережение о недопустимости наруше-
ния сроков выплаты заработной платы, поскольку
это может повлечь за собой нарушение прав работ-
ников на своевременную и полную выплату заработ-
ной платы, гарантированных ч.1 ст. 21 Трудового
кодекса Российской Федерации.

По факту совершенного нарушения норм Трудового
кодекса Российской Федерации прокурор в соответствии
со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российс-
кой Федерации» вносит представление в адрес полно-
мочного должностного лица с требованием о принятии
мер по устранению нарушений закона, прокурором мо-
жет быть возбуждено дело об административном пра-
вонарушении путём вынесения постановления, предус-
мотренного ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации».

В целях восстановления нарушенных прав работни-
ков, не получивших своевременно и в полном объеме
заработную плату, прокурор при наличии заявления ра-
ботника, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ вправе обра-
титься в суд с заявлением о взыскании задолженности
по оплате труда.

При установлении фактов невыплаты заработной пла-
ты на срок более двух месяцев, прокурор на основании
ст. 37 УПК РФ вправе вынести мотивированное поста-
новление о направлении материалов в следственный
орган для решения вопроса об уголовном преследова-
нии должностных лиц за совершение преступлений, пре-
дусмотренных ст. 145.1 УК РФ.

Трудовым законодательством работнику предостав-
лено право защитить свои нарушенные права посред-
ством обращения в комиссию по трудовым спорам, об-
разованную по инициативе представительного органа
работников и (или) работодателя.

На комиссию возложена обязанность по рассмотре-
нию индивидуального трудового спора в течение десяти
календарных дней со дня подачи работником заявле-
ния.

Органы прокуратуры осуществляют постоянное вза-
имодействие с контролирующими и надзорными орга-
нами.

Соблюдение трудовых прав граждан является одним
из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры, которому уделяется самое серьёзное вни-
мание.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

КОНКУРС
В УФССП России по Смоленской области прошла

выставка детского рисунка  «Флаг России глазами
детей».

22 августа в России отмечается День государственно-
го флага Российской Федерации. Это совсем «молодой
праздник», но очень торжественный и яркий. Флаг –
один из важнейших символов государства, который объе-
диняет граждан, связывает воедино прошлое, настоя-
щее и будущее страны.

В День флага во всех территориальных органах Феде-
ральной службы судебных приставов прошли торже-
ственные мероприятия.

Так, в  УФССП России по Смоленской  области рос-
сийский триколор можно  было увидеть на детских ри-
сунках. Даже самый маленький житель нашей страны
должен знать, что такое флаг страны и как его отличить
от других государств.  Выставка проводилась в целях пат-
риотического воспитания, поддержки совместного дет-
ско-родительского семейного творчества.

Участниками выставки стали мальчишки и девчонки,
которые подошли  к участию весьма творчески. На ри-
сунках запечатлен красивый трехцветный флаг, который
передает глазами детей важность и значение государ-
ственных символов России. Ребята наглядно показали
как они видят ценность Флага.

Дети сотрудников службы изобразили триколор в раз-
личных техниках.  В своем творчестве ребята использо-
вали разную технику рисования- мелки, карандаши, крас-
ки и фломастеры. Каждая работа по-своему интересна
и необычна.

Художественные работы олицетворяют праздничное

настроение и полноценно раскрывают тематику конкур-
са. Рисунки содержат яркое солнышко, которое освеща-
ет своими лучами нарисованные цветы, летящих  птиц.
Иллюстрации наполнены творческим мышлением де-
тей, каждый из участников смог во платить на рисунке
свои мышления и фантазии.

Однако, главным «героем» рисунка является трико-
лор. Ребята, несмотря на свой возраст, понимают смысл
этого прекрасного праздника.

День государственного флага России  – особый день,
когда все мы ощущаем мощь своего родного государства.

Пресс-служба УФССП России
по Смоленской области.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

В 21:16 21 августа 2022 г. на пункт связи 22 ПСЧ
поступило сообщение о возгорании в Глинковском
районе, с. Глинка, ул. Красная. На место вызова вы-
ехали автоцистерны 22 ПСЧ, 5 человек личного со-
става. По прибытии на место информация о возго-
рании подтвердилась – горение гаража и автомоби-
ля LADA Granta (уничтожены полностью). Постра-
давших нет. Причина и ущерб уточняются.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторож-
ны. Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает: если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного случая или оказались в
непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки
принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и
мобильных). Единый «телефон доверия» Главного уп-
равления МЧС России по Смоленской области – 8(4812)
34-99-99.

Главное управление МЧС России
по Смоленской области.

СГОРЕЛА ЛЕГКОВУШКА И ГАРАЖ
Выражаю огромную благодарность за помощь во

время пожара, случившегося вечером 21 августа:
подразделению пожарной части 22, соседям: Тать-
яне Пилюзиной, семье Русаковых, Александру Но-
викову, Виталию Малухе, Антонине Колосковой и
всем неравнодушным односельчанам.

А особенные слова благодарности выражаю де-
тям: Алексею Ковалеву, Ивану Корнееву, Абдулу
Юнусову, Джамалу Юнусову, Адилхану Юнусову,
Алексею Корнееву, Алексею Оивчику, Даниилу По-
кровскому, Аркадию Орлову, Николаю Солдатову,
Льву Семыкину, Дмитрию Сергееву, Егору Бобренко-
ву, Виктору Полуяненкову.

Простите, кого не упомянула по имени, низкий по-
клон всем неравнодушным людям и родителям, воспи-
тавших таких самоотверженных детей, благодаря вам
дом отстояли в борьбе с огнем.

Л.Я. АНИЩЕНКОВА.

ВНИМАНИЕ!

На территории Смо-
ленской области сохраня-
ется жаркая засушливая
погода и как следствие в
лесах установились дос-
таточно высокие классы
пожароопасности.

В связи с сохраняющей-
ся жаркой, засушливой по-
годой и повышением клас-
сов пожарной опасности
на территории пяти муни-
ципальных образований
Смоленской области, а
именно в Велижском, Крас-
нинском, Новодугинском и
Ярцевском районах, а так-
же в городе Десногорске,
введен особый противопо-
жарный режим. В период
действия которого действу-
ет ряд ограничений, свя-
занных с использованием
источников открытого огня.

В период действия осо-
бого противопожарного
режима запрещается:

– использование манга-
лов и иных приспособле-
ний для тепловой обработ-
ки пищи с помощью откры-
того огня (за исключением
мангалов и иных приспо-
соблений, находящихся и
эксплуатирующихся на тер-
риториях объектов обще-
ственного питания (ресто-
ранов, кафе, баров, столо-
вых, пиццериях, кофейнях,
пельменных, блинных);

– разведение костров, а
также сжигание мусора,
травы, листвы и иных отхо-
дов, на придомовых терри-

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
ториях частных жилых до-
мов, на территориях садо-
водческих и огородничес-
ких товариществ;

– выжигание сухой рас-
тительности на земельных
участках населенных пунк-
тов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики,
землях для обеспечения
космической деятельности,
землях обороны, безопас-
ности и землях иного спе-
циального назначения, а
также на неиспользуемых
землях сельскохозяйствен-
ного назначения;

– использование пиротех-
нических изделий при погод-
ных условиях, не позволяю-
щих обеспечить безопас-
ность при их использовании;

– проведение иных по-
жароопасных работ.

Напомним, что на ряду
с этими ограничительны-
ми мероприятиями Ука-
зом Губернатора Смолен-
ской области от 12.05. 2022
№44 «О внесении измене-
ний в Указ Губернатора
Смоленской области от
18.03. 2020 №24 «О введе-
нии режима повышенной
готовности»» на Смолен-
щине уже установлены и
действуют следующие
меры по обеспечению за-
щиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, свя-
занных с ландшафтными
(природными) пожарами:

– ограничение доступа
граждан и въезда транспор-
тных средств в лесные мас-
сивы и на земли сельскохо-
зяйственного назначения;

– запрет выжигания су-
хой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнив-
ных остатков, разведения
костров, сжигания мусора и
проведения пожароопас-
ных работ на территории
муниципальных образова-
ний Смоленской области,
землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях
запаса, на полях, террито-
риях предприятий и на ча-
стных подворьях.

Гражданам, нарушаю-
щим правила пожарной
безопасности в условиях
действия особого противо-
пожарного режима, грозит
административный штраф
от 10 000 до 20 000 рублей;

на должностных лиц - от 30
000 до 60 000 рублей; на
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, –
от 60 000 до 80 000 рублей;
на юридических лиц - от
400 000 до 800 000 рублей.

Пожар превращается в
стихию лишь в следствие
беспечности людей!

При пожаре звонить 01,
101, а при обнаружении
лесного пожара незамед-
лительно сообщите о нем
на номер Региональной
диспетчерской службы
лесного хозяйства Смолен-
ской области: 8-800-100-
94-00(звонок бесплатный)
или через мобильное при-
ложение «Берегите лес».

 Пресс-служба
 ГУ МЧС России

по Смоленской области.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 26 августа 2022 г. №35 (3564)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8 (481-53) 3-25-50 .    Подписной индекс 53964      Тираж 650      Заказ №596

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована  Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», Смоленская область, г. Десногорск.  Дата выхода газеты в свет 26 августа 2022 года.

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты.

16+
12+

Адрес редакции: 216320 Смоленская обл., Глинковский район,
с. Глинка, ул. Ленина, дом 7

Адрес издателя: 216450 Смоленская обл., Починковский район,
г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Врио главного  редактора газеты
«Глинковский вестник»

А.Н.Гаврилова

Наш телефон: 2-10-98, Электронный адрес: gazeta_1@mail.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНОРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ:
СЕТКУ РАБИЦУ – 700 руб.,
СТОЛБЫ – 582 руб,
ВОРОТА САДОВЫЕ – 4400 руб,
КАЛИТКИ – 1650 руб.
Доставка бесплатно!
Телефон: +7 -965-297-87-14.       Реклама.

Коллектив Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» и депутаты Глин-
ковского районного Совета депутатов выражают
глубокие соболезнования депутату Глинковского
районного Совета  депутатов Виктору Николаеви-
чу Федоренкову по поводу смерти отца ФЕДОРЕН-
КОВА Николая Никифоровича.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в ОГБУЗ «Ельнинская
МБ»  для прохождения скрининга, в том числе
для проведения дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально-значи-
мых неинфекционных заболеваний.

На сентябрь  2022  года:
7 сентября, деревня Болтутино.

За более подробной информацией обращаться
по адресу: село Глинка, ул.Ленина, д.8, каби-
нет Отделение социальной помощи на дому №3
(к заведующей отделением).  Телефон: 2-19-92.

 ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
Автономный пожарный извещатель (АПИ) - это спе-

циальное устройство, реагирующее на определенный
уровень концентрации аэрозольных продуктов горения
веществ и материалов, в корпусе которого конструктив-
но объединены автономный источник питания и все ком-
поненты, необходимые для обнаружения пожара и не-
посредственного оповещения о нем.

АПИ выделяются среди средств активной защиты от
огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней
стадии возгорания и способны звуковым сигналом сво-
евременно предупредить жителей.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки спе-
циальных линий пожарной сигнализации и применения
дополнительного оборудования. Нужно не реже одного
раза в год менять батарейки и периодически продувать
пылесосом камеру с датчиком.

Правила эксплуатации пожарных извещателей дос-
таточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем
потери даже от возгорания. Установив такой прибор в
своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но
и свою жизнь. Автономный пожарный извещатель сде-
лает ваш дом безопаснее. Помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского районов.

ВАЖНО

В Смоленской облас-
ти будет создан образо-
ва те льно -п р о и зво д-
ственный центр строи-
тельной отрасли.

На базе ОГБПОУ «Смо-
ленский строительный
колледж» в 2023 году бу-
дет создан образователь-
но -п р о и зв о д с тв ен ны й
центр (кластер) строи-
тельной отрасли Смолен-
ской области

Смоленская область
стала победителем кон-
курса Министерства про-
свещения Российской
Федерации и получит
грант в форме субсидии
из федерального бюд-
жета для создания в ре-
гионе образовательно-
производственного цен-
тра на базе Смоленско-
го строительного кол-
леджа. Центр будет со-
здан в рамках феде-
рального проекта «Про-
фессионалитет», а фи-
нансирование составит

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
100 млн рублей. Средства
направят на приобретение
оборудования, программ-
ного обеспечения и прове-
дение капитального ре-
монта для создания со-
временных кабинетов и
лабораторий.

Формат работы Центра
предполагает интеграцию
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы среднего профес-
сионального образования,
и компаний, действующих
в реальном секторе эконо-
мики. А его цель – разви-
тие кадрового потенциала
и формирование эффек-
тивной системы подготов-
ки кадров для строитель-
ной отрасли Смоленской
области.

Сегодня, 23 августа, в
рамках проекта было
подписано Соглашение
между Администрацией
Смоленской области, Де-
партаментом Смоленс-
кой области по образова-

нию и науке, Смоленским
областным институтом
развития образования,
профессиональными об-
разовательными органи-
зациями и предприятия-
ми реального  сектора
экономики. В документе

закреплен порядок взаи-
модействия с коммерчес-
кими компаниями, разра-
ботки и реализации обра-
зовательных программ,
модернизации матери-
ально-технической базы
и пр.

С29августа 2022 года на территории обслужи-
ваемой ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»
стартует профилактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!», которое пройдет до 02 сентября 2022
года. Главной целью данного мероприятия являет-
ся профилактика дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних.

В преддверии нового учебного года, детям напомнят
об обязательном соблюдении ПДД. Также сотрудники
полиции примут участие и в родительских собраниях. Ро-
дителям напомнят об их обязанности по воспитанию и
обеспечению контроля за несовершеннолетними.

Вблизи школ и в местах массового скопления детей
пройдут рейдовые мероприятия. Внимание будет уде-
лено пресечению нарушений ПДД пешеходами и води-
телями, перевозящими детей.

Ответственность за поведение детей на проезжей час-
ти, их знания, умение ориентироваться в транспортной сре-
де лежит, в первую очередь, на родителях, опекунах, дру-
гих законных представителях несовершеннолетних. Толь-
ко собственный пример законопослушного поведения на
проезжей части станет действенным уроком для ребенка.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» обраща-
ется ко всем взрослым с настоятельной просьбой про-
вести беседы с детьми о Правилах дорожного движе-
ния. Напомнить о таких ситуациях, как дорожные «ло-
вушки», например, выход из-за стоящего транспортного
средства, об опасности использования телефонов и на-
ушников, о переходе проезжей части только после того,
как ребенок убедился, что водители его увидели и оста-
новились. Особое внимание уделить правилам управ-
ления велосипедом и рассказать детям о том, что лишь
неукоснительное соблюдение ПДД способно стать за-
логом их безопасности.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ  ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

АВГУСТ – АСТРЫ
Август  – астры,
Август – звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных –
Август! – Месяц
Ливней звездных!

Марина Цветаева.


