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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те сердечные поздравления с началом нового учебного года –
Днем знаний!

Первое сентября – это особенный день для всех. Он напол-
нен радостными ожиданиями и приятными воспоминаниями о
школьных годах и учителях.

Особенно волнительным этот день станет для первокласс-
ников, которые впервые переступят порог школы. И если для
самых юных учеников только открывается мир увлекатель-
ных знаний, то старшеклассникам предстоит подготовка к
выбору будущей профессии. С не меньшим трепетом ждут
этого дня и вчерашние выпускники школ, а сегодня студенты-
первокурсники. Важен этот день и для родителей, которые
искренне переживают за своих детей.

Особые слова признательности выражаю учителям и пре-
подавателям. От ваших профессиональных достоинств, сер-
дечной щедрости и мудрости зависит дальнейший путь моло-
дых людей.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и пло-
дотворным! Желаю школьникам и студентам – отличных оце-
нок и достижения поставленных целей!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожела-

ния в связи со скорым началом нового учебного года! В первый
день осени мы отметим яркий, волнующий праздник – День
знаний.

Вновь для многих мальчишек и девчонок открывается увлека-
тельный и захватывающий мир. Именно за школьной партой че-
ловек обретает мировоззрение, умение мыслить, радость по-
знания, общения и творчества. Из первоклассника, робко пере-
шагивающего порог класса, вырастает многогранная личность.
Сколько сил и терпения нужно нашим школьникам, их учителям и
родителям, чтобы успешно постигать новые вершины.

Уже в понедельник во всех школах прозвучат звонки на пер-
вый, в новом учебном году, урок. Ребята, будьте настойчивы,
трудолюбивы. Мы верим в вас, наши юные друзья.

Здоровья и творческих успехов вам, уважаемые учителя.
М.З. КАЛМЫКОВ,

Глава муниципального образования
 «Глинковский район».

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного

Совета депутатов.

Уважаемые педагоги, дорогие школьники и родители,
поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников,
объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив
и новых возможностей. Особо волнителен этот день для пер-
воклассников, для которых начинается жизненный этап, пол-
ный удивительных открытий и интересных встреч.

 Для учителей – это очередная ступень в совершенствова-
нии своего мастерства; для выпускников – этап выбора и оп-
ределения жизненного пути.

Педагогам и родителям желаю мудрости и терпения, а уче-
никам – отличных оценок! Дорогие друзья, пусть праздник бу-
дет наполнен улыбками, радостью, самыми светлыми чув-
ствами и эмоциями!

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

В выходные на площади пе-
ред Глинковским культурно-
просветительным Центром
имени А.А. Шаховского состо-
ялась ежегодная акция, посвя-
щенная Дню Государственно-
го флага Российской Федера-
ции " Флаг – наша гордость!".

Концертная программа, по-
священная 26-летию с того само-
го момента, когда в России был
вновь поднят триколор, подго-
товленная и представленная
зрителям сотрудниками Глин-
ковского культурно-просвети-
тельного Центра, включала в
себя стихи и песни о родном
крае, родной земле, знакомые
эстрадные номера.

До начало мероприятия про-
ходила акция «Триколор». Во-

лонтеры раздавали ленточки
прохожим.

Под фонограмму песни «С
чего начинается Родина?», веду-
щая праздничного концерта Ва-
лентина Абросенкова поздрави-
ла всех присутствующих с празд-
ником и пожелала всем россия-
нам мира и добра, хороших и сча-
стливых моментов в жизни.

В акции «Флаг – наша гор-
дость!» активное участие приня-
ли группа «Септима», солисты
Ольга Ковалева, Алена Солоду-
хина, Екатерина Новичкова, Ди-
ана Станкевич, Виктория Марки-
на, Алена Михеенкова, Роман
Поняев, Елена Васькина и мно-
гие другие.

Волонтеры, под звуки песни
«Я поднимаю флаг своего госу-

дарства», растянули на площа-
ди, перед зданием Центра, трех-
цветное полотнище длинной в
7,5 метра. Кстати, сшитое рука-
ми Людмилы Олейник.

Самые юные участники рисо-
вали мелом на асфальте флаг
России.

Подрастающее поколение пе-
редвигались по площади на ро-
ликах, гордо поднимая над голо-
вами флажки – маленькие копии
флага России.

С наступлением темноты
красной подсветкой был осве-
щен флаг на здании Глинковско-
го культурно-просветительного
Центра. А затем жители райцен-
тра наблюдали в небе над Глин-
кой праздничный фейерверк.

                   Алеся ГАВРИЛОВА

АКЦИИ

ПРОБЛЕМА

Буквально пару недель про-
шло после завершения работ
по обустройству детской иг-
ровой площадки в рамках реа-
лизации национального проек-
та «Жилье и городская сре-
да». Работа проведена огром-
ная. А как радовались ребя-
тишки установленным четы-
рем комплексам!

И что мы видим сейчас? Воз-
ле скамеек валяется шелуха от
семечек, окурки от сигарет. И это
несмотря на то, что урна в нали-
чии.

На детской площадке специ-
ально установлен информаци-
онный стенд, на котором, во всех
подробностях, освещены все
правила эксплуатации, в числе
которых - соблюдение чистоты.

Уважаемые взрослые! Детс-
кая игровая площадка только
для детей от 3 до 12 лет! Давай-
те не будем портить детям их
территорию. В том случае, если
ребенок на площадке находит-
ся в вашем сопровождении, то
для выбрасываемого мусора
воспользуйтесь урной. И давай-
те не будем забывать о том, что
культуру поведения дети перени-
мают именно у своих родителей.

Наш корр.

КОМУ ВРЕДИМ?
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И ГОРДОСТИ
Ежегодно 22 августа в Рос-

сии отмечается День Госу-
дарственного  флага Россий-
ской  Федерации.

Это праздник всех поколений
россиян, дань уважения истории
великой страны. Трехцветный
стяг неразрывно связан со ста-
новлением Российского государ-
ства, он стал символом военных
побед и достижений.

«У каждого флага есть своя,
порою очень сложная биогра-
фия. Одни из них появились на
свет в рыцарских феодальных
замках во времена мрачного
средневековья и служили личны-
ми знаменами королей и феода-
лов. Другие стали отличительны-
ми знаками торговых кораблей.
Третьи родились в огне револю-
ций. Каждый флаг  замыслова-
тым языком полос, крестов, звезд
или иных знаков повествует о
судьбах своей страны», - сообща-
ет нам К.К. Мамаев - автор книги
“Флаги рассказывают.

Что мы знаем о Государствен-
ном флаге нашей страны?  Это
можно выяснить, ответив на воп-
росы викторины «Символ добле-
сти и народной  гордости», под-
готовленной для своих читателей
заведующей отделом обслужива-

ния МБУК “Глинковская библио-
тека” Мариной Владимировной
Костюченковой.

Но прежде можно заглянуть в
детскую библиотеку, где каждому
будет полезно освежить свои
знания о флаге России.

 К этой дате в  Детской библио-
теке была оформлена книжная
выставка «Флаг моей Родины»».
На выставке можно познако-
миться с книгами и журналами о
флаге Российской Федерации, о
значении его цветов.

Полистав такую литературу,
можно будет без запинки отве-
тить на вопросы викторины.

Так что День флага Российской
Федерации у нас в районе про-
шел интересно и насыщенно.

Не остался незамеченным
этот праздник и в других учреж-
дениях культуры. Библиотеки и
Дома культуры в День Российс-
кого флага рассказали много ин-
тересного своим читателям и
зрителям о российском триколо-
ре, о его истории.

Особенно полезной такая ин-
формация была для юного поко-
ления, которому предстоит выра-
сти настоящими патриотами сво-
ей страны.

Наталья ТИХОНОВА.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
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Выборы депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва

Я ,Колестратов
Владимир Валерье-
вич. Родился 10
марта 1971 года в
городе Ташкенте.

С 1992 года живу
и работаю в с. Глин-
ка, поэтому мне не
безразлична жизнь
нашего села и одно-
сельчан.

В настоящее вре-
мя работаю началь-
ником пожарной ча-
сти в с. Глинка, до-
полнительно зани-
маюсь с детьми в
секции гиревого
спорта. Мои воспи-
танники являются
чемпионами Смо-
ленской области,
чемпионами России
и Европы.

Я за открытость,
честность и за здо-
ровое воспитание
подрастающего по-
коления!

Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва В.В. Ко-
лестратова опубликован на безвозмездной основе в соответствии
со ст.30 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской области».

Панасенков Антон Васильевич родился 17 февраля 1984 года
в деревне Березкино, Глинковского района.

Окончил школу в д. Балтутино. Продолжил обучение в высшем
учебном учреждении «РГТУПС» по специальности «инженер вы-
числительные машины, комплексы, системы и сети».

Трудовую деятельность начал с 2003 года в должности «водите-
ля» в ООО « САМИ». В период с 2004 года по 2015 работал на
разных должностях торговых предприятий. С 2015 года по настоя-
щее время без занимаемой должности участвует в деятельности
организации, которая выполняет ремонтные и строительные ра-
боты. Выдвиженец от партии ЛДПР. Женат, воспитывает дочь.

Уважаемые избиратели!
Я очень надеюсь на вашу

поддержку. Надеюсь, что
смогу честно, грамотно и эф-
фективно защищать ваши
права и интересы во власти.

13 сентября у нас с вами
есть возможность повлиять
на политику и свое будущее.

Сделать правильный вы-
бор трудно. Но не труднее
чем выбрать врача, учителя
или председателя ТСЖ.

Только ваша поддержка
позволит нам с вами сделать
окружающую жизнь лучше,
чище и благополучнее.

Предвыборный агитационный материал кандидата в депута-
ты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва
А.В. Панасенкова опубликован на безвозмездной основе в соответ-
ствии со ст.30 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области».

Депутаты от КПРФ, будучи избранными в районную Думу ,на-
мерены добиваться:

1.Противодействия бездумной оптимизации школ, больниц и
ФАПов.

2.Пересмотра грабительских тарифов на вывоз ТБО, тепло- и
водоснабжение.

3.Введения денежных выплат для Детей войны

4. Общественного контроля за компаниями в сфере ЖКХ

5.Капитального ремонта и реконструкции домов культуры, биб-
лиотек и банно-прачечного комплекса.

6. Создание новых производств и рабочих мест на них.

7. Введение в оборот сельскохозяйственных земель  в оборот
и создание предприятий по их обработке и использованию.

Программа
 избирательного объединения Глинковского районного отделе-

ния КПРФ, выдвинувшего кандидатов в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва

Программа  избирательного объединения Глинковского районно-
го отделения КПРФ, выдвинувшего кандидатов в депутаты Глин-
ковского районного Совета депутатов шестого созыва,  опублико-
вана на бесплатной площади, предоставленной зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Глинковского районного Совета депу-
татов шестого созыва Т.П. Голенищевой и Н.В. Торопышкиной.

ВЫБОРЫ-2020

Для получения избирательно-
го бюллетеня Вам необходимо
иметь при себе паспорт гражда-
нина Российской Федерации или
документ, заменяющий паспорт
гражданина Российской Федера-
ции.

Если в день голосования Вы
не можете самостоятельно при-
быть на избирательный участок
по уважительной причине (по
состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимостью
ухода за лицами, в этом нуждаю-
щимися, и иным уважительным
причинам, не позволяющим при-
быть в помещение для голосо-
вания), Вы вправе в период с 3
сентября и до 14.00 13 сентября
2020 года подать в участковую
избирательную комиссию пись-
менное заявление или устное
обращение (в том числе пере-
данное при содействии других
лиц) о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне поме-
щения для голосования (на
дому).

Со 2 сентября по 10 сентября
Вы можете проголосовать дос-
рочно в помещении участковой
избирательной комиссии с 16-00
до 20-00 на выборах депутатов
Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва, на
выборах Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения
четвертого созыва (при проведе-
нии выборов в органы местного
самоуправления избирателю,
который в день голосования по
уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой
и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и обще-
ственных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутство-
вать по месту своего жительства
и не сможет прибыть в помеще-
ние для голосования на избира-
тельном участке, на котором он
включен в список избирателей,
должна быть предоставлена
возможность проголосовать
досрочно. Досрочное голосова-
ние проводится путем заполне-
ния избирателем бюллетеня в
помещении участковой комис-

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 при-

нять участие в голосовании на выборах Губернатора Смолен-
ской области ,на выборах депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва, на выборах Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения четвертого созы-
ва которое будет проводиться в помещениях для голосования
избирательных участков № 99-107, 796.

сии не ранее чем за 10 дней до
дня голосования).

Также Вы можете 11 и 12 сен-
тября 2020 года проголосовать
досрочно как в помещении для
голосования участковой избира-
тельной комиссии, так и вне по-
мещения для голосования (на
дому) по уважительной причине
(по состоянию здоровья, инва-
лидности, в связи с необходимо-
стью ухода за лицами, в этом
нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволя-
ющим прибыть в помещение для
голосования).

Режим работы
участковых избирательных

комиссий
избирательных участков №99-

107, 796:
с 1 по 10 сентября в рабочие

дни с 16:00 до 21:00 (без пере-
рыва);

в нерабочие праздничные и
выходные дни с 10:00 до 14:00
(без перерыва);

11 и 12 сентября 2020 года с
8:00 до 20:00 (без перерыва).

Со 2 сентября по 12 сентября
2020 года приглашаем Вас для
ознакомления и уточнения спис-
ка избирателей.

Если в день голосования Вы
будете находиться вне места
своего жительства, то можете
быть включены в список избира-
телей по месту своего нахожде-
ния на основании заявления о
включении в список избирате-
лей по месту нахождения, подан-
ного не позднее 8 сентября 2020
года в территориальную избира-
тельную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области,
либо в любую участковую изби-
рательную комиссию, либо через
многофункциональный центр по
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг на-
селению, либо в электронном
виде через федеральную госу-
дарственную информационную
систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее ППЗ).

Если Вы не можете по уважи-
тельной причине (состояние

здоровья, инвалидность) само-
стоятельно прибыть в ППЗ для
подачи указанного заявления,
Вы можете устно или письмен-
но (в том числе при содействии
социального работника или
иных лиц) не позднее 8 сентяб-
ря 2020 года обратиться в участ-
ковую избирательную комиссию
для предоставления Вам воз-
можности подачи такого заявле-
ния вне ППЗ.

График работы
территориальной избира-

тельной комиссии муниципаль-
ного образования «Глинковс-
кий район» Смоленской облас-
ти по приему заявлений о вклю-
чении избирателей в список из-
бирателей по месту нахожде-
ния на выборах Губернатора
Смоленской области 13 сентяб-
ря 2020 года:

с 29 июля по 8 сентября 2020
года:

– в рабочие дни с 16:00  до
20:00  (без перерыва);

– в нерабочие праздничные и
выходные дни с 10:00 до 14:00
(без перерыва).

График работы
участковых избирательных

комиссий №99-107, 796 муници-
пального образования «Глин-
ковский район» Смоленской об-
ласти по приему заявлений о
включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения на выборах Губерна-
тора Смоленской области

13 сентября 2020 года:
со 2 сентября по 8 сентября

2020 года:
– в рабочие дни с 16:00 до

20:00 (без перерыва);
– в нерабочие праздничные и

выходные дни с 10:00 до 14:00
(без перерыва).

ЗАПРЕЩЕНЫ
К ПЕРЕСЫЛКЕ

ВАЖНО

Почта России принимает к
пересылке по России и за ру-
беж любые вещи и предметы,
не запрещенные законода-
тельством. При этом суще-
ствует ряд требований к со-
держимому и упаковке почто-
вых отправлений.

В частности, в Российской Фе-
дерации запрещены к пересылке:

– оружие огнестрельное, сиг-
нальное, пневматическое, газо-
вое, боеприпасы, холодное (вклю-
чая метательное), электрошоко-
вые устройства и искровые раз-
рядники, а также основные части
огнестрельного оружия;

– наркотические средства,
психотропные, сильнодействую-
щие, радиоактивные, взрывча-
тые, едкие, легковоспламеняю-
щиеся и другие опасные веще-
ства;

– ядовитые животные и рас-
тения;

– денежные знаки РФ и инос-
транная валюта;

– скоропортящиеся продукты
питания, напитки;

– предметы, которые по свое-
му характеру или упаковке могут
представлять опасность для по-
чтовых работников, пачкать или
портить другие почтовые отправ-
ления и почтовое оборудование.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы еще можете оформить

 подписку на районную
газету «Глинковский вестник»

 на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки у нас в редак-

ции осталась прежней – 138 рублей.
Оставайтесь с нами!
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Н  О  В  О  С  Т  И

В прошлом году губернатор дал пору-
чение создать в каждом муниципальном
образовании Дома ветеранов, аналогич-
ные действующему в областном центре:
он был открыт по инициативе руководства
региона в феврале 2017 года на базе Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения (ул. Городок Коминтер-
на, 12А). Сегодня в центре регулярно про-
водятся совещания ветеранского актива,
литературные гостиные, концерты и выс-
тавки, работают кружки и клубы различ-
ной направленности. Также все желаю-
щие могут получить психологическую и
юридическую помощь, обучиться азам
компьютерной грамотности в специаль-
но оборудованном классе.

Позже было принято решение пере-
именовать Дома ветеранов в «Клубы зо-
лотого возраста» с тем, чтобы расширить
категории посетителей подобных органи-
заций. Теперь в них смогут проводить свой
досуг все смоляне пожилого возраста. А
это, в свою очередь, позволит реализо-
вать одну из задач регионального проек-
та «Старшее поколение», входящего в
состав национального проекта «Демогра-
фия», – увеличить охват пожилых граж-
дан, которым будет предоставлена соци-
окультурная реабилитация.

«В свое время я давал поручение об
открытии на территории всех муниципаль-
ных образований «Клубов золотого воз-
раста» по аналогии с той организацией,
которая была открыта в Смоленске не-
сколько лет назад для организации досу-
га пожилых людей и создания дополни-
тельной площадки для общественной ра-
боты – в том числе по гражданско-патри-
отическому воспитанию подрастающего
поколения, которую активно проводят
наши глубокоуважаемые ветераны. Я хо-
тел бы узнать, какие мероприятия в дан-
ном направлении сейчас уже реализова-
ны и насколько качественно ведется эта
работа. Наша главная задача – чтобы
результат соответствовал ожиданиям
смолян», – отметил Алексей Островский,
предваряя обсуждение повестки рабоче-
го совещания, посвященного открытию
«Клубов золотого возраста» во всех му-
ниципальных образованиях.

Как доложила начальник департамен-
та по социальному развитию Елена Ро-

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние членов администрации Смо-
ленской области, по рассмотре-
нию вопросов предоставления

По инициативе губернатора Алексея Островского  «Клубы золотого возраста»
 откроются во всех муниципальных образованиях региона

В 2020-2021 годах в Смоленской
области планируется открытие 26
«Клубов золотого возраста». 13
досуговых центров для ветера-
нов и пожилых людей начнут
свою работу уже в нынешнем
году: в конце августа первый клуб
откроется в Рудне, в начале сен-
тября – в Сафонове.

манова, в рамках исполнения поручения
главы региона ведется активная работа
по созданию клубов в районах области.
Департамент плотно взаимодействует с
председателем Смоленской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов
Виталием Вовченко, а также представи-
телями районных ветеранских организа-
ций, исполнительными и распорядитель-
ными органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований.

Помещения для размещения «Клубов зо-
лотого возраста» уже определены во всех
муниципалитетах: в этом году восемь досу-
говых центров будут открыты на площадках
районных Комплексных центров социально-
го обслуживания населения и 5 – на базе
помещений, находящихся в муниципальной
собственности. «При выборе мест располо-
жения и помещений мы в приоритетном
порядке учитывали мнение представителей
Советов ветеранов. Закупка необходимого
оборудования, инвентаря и мебели также
осуществлялась с учетом их пожеланий,
ведь именно они как никто другой знают по-
требности пожилых людей, проживающих на
территории их муниципалитетов», – отмети-
ла Елена Романова.

«Это абсолютно правильный подход,
мнение местных жителей, особенно в ча-
сти территориального расположения,
необходимо учитывать в первую оче-
редь», – подчеркнул глава региона.

Что касается подбора сотрудников и
персонала, который будет заниматься
организацией досуга пожилых людей, то

профильный департамент полностью
берет на себя решение данного вопроса.
Вся необходимая работа с посетителями
«Клубов золотого возраста» будет прово-
диться специально подготовленными
организаторами культурного досуга из
районных Комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения. К тому же
сами руководители и актив «Клубов золо-
того возраста» – это, как правило, пред-
седатели и члены районных советов ве-
теранов – люди очень деятельные, с ак-
тивной гражданской позицией.

Открытие первого «Клуба золотого воз-
раста» планируется в конце августа в Руд-
не, а в начале сентября – в Сафонове.
Затем каждый месяц будут открываться
по три новых клуба в районах: Вяземском,
Духовщинском, Холм-Жирковском, Ель-
нинском, Темкинском, Гагаринском, Де-
мидовском, Ершичском, Монастырщинс-
ком, Рославльском и Шумячском. Рабо-
ты ведутся по установленному графику,
отставаний нет. «Данный процесс нахо-
дится на строгом контроле, составлен
график выездов в районы. Кроме специ-
алистов профильного департамента в
проверках принимают участие и Виталий
Владимирович (Вовченко), и представи-
тели муниципальных образований, а так-
же районных советов ветеранов» – про-
информировала Елена Романова, доба-
вив, что в следующем году планируется
открытие еще 13 «Клубов золотого воз-
раста». Они будут работать на базе по-
мещений, находящихся в муниципальной
собственности. В настоящее время осу-
ществляется подготовка всех необходи-

мых нормативно-правовых документов, в
частности, составляются проекты «до-
рожных карт», разрабатываются сметные
расчеты на ремонт помещений и т.д.

Заслушав информацию, губернатор
отметил, что планирует в августе и сен-
тябре посетить в рамках рабочих поез-
док в Руднянский и Сафоновский райо-
ны первые «Клубы золотого возраста»
с целью инспектирования созданных в
них условий.

Виталий Вовченко дал такую оценку про-
веденной работе, поблагодарив главу ре-
гиона за постоянное внимание к ветера-
нам: «Я с самого начала участвую в этой
деятельности и хочу отметить, что Ваши
подчиненные подошли к работе по созда-
нию «Клубов золотого возраста» основа-
тельно и ответственно. В каждом муници-
пальном образовании все этапы создания
Клубов находятся на четком контроле, чув-
ствуется заинтересованность всех сторон в
качественном исполнении поставленной
Вами задачи. Именно это вселяет уверен-
ность, что совместными усилиями Ваше
поручение будет выполнено на 100%».

В свою очередь губернатор поблагода-
рил Виталия Вовченко за добрые слова и
активное участие в работе. «В целом я удов-
летворен проделанной работой по созда-
нию в регионе «Клубов золотого возраста».
Теперь главное – не снижать заданный
темп, чтобы в течение этого и следующего
года досуговые центры для ветеранов и
пожилых людей открылись во всех муни-
ципалитетах», – отметил Алексей Остро-
вский.

Ольга ОРЛОВА.

ДОПЛАТЫ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
С 1 сентября 6 тысяч классных руководителей региона будут получать дополнитель-

ную выплату из федерального бюджета.

социальной помощи малоиму-
щим гражданам и установления
дополнительной выплаты педа-
гогическим работникам за класс-
ное руководство.

«Как вы знаете, на протяже-
нии последних восьми с лишним
лет администрация области про-
водит в регионе исключительно
социально ориентированную

политику. Более 60% расходной
части бюджета ежегодно на-
правляется на эти цели, на ре-
шение задач, касающихся повы-
шения качества жизни населе-
ния», – подчеркнул Алексей Ос-
тровский.

С 2014 года на территории об-
ласти семьям и одиноко прожи-
вающим гражданам, имеющим
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного
в регионе, предоставляется го-
сударственная социальная по-
мощь на основании социально-
го контракта. Ежегодный объем
финансирования на эти цели из
средств областного бюджета со-
ставляет более 5 млн 260 тысяч
рублей. В 2021-2022 годах на
предоставление данной соцпо-
мощи из федерального и облас-
тного бюджетов дополнительно
поступят около 516 млн рублей.
Планируется, что ежегодно фи-
нансовую поддержку будут полу-
чать не менее 1,7 тыс. малоиму-
щих семей и одиноко прожива-
ющих граждан. Они смогут напра-
вить денежные средства на по-
иск работы, прохождение про-
фессионального обучения или
получение дополнительного
профобразования, осуществле-
ние индивидуальной предпри-
нимательской деятельности и
других мероприятий, направлен-
ных на повышение качества жиз-
ни и преодоление трудной фи-
нансовой ситуации.

Еще один вопрос, который об-
судили члены администрации,
касался дополнительной выпла-

ты из федерального бюджета за
классное руководство педагоги-
ческим работникам образова-
тельных организаций. По реше-
нию главы государства Владими-
ра Путина, озвученного в ходе его
Послания Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, с 1
сентября 2020 года всем педаго-
гам государственных и муници-
пальных общеобразовательных
организаций, осуществляющим
функции классного руководителя,
будет обеспечена ежемесячная
выплата в размере 5 тысяч руб-
лей. В Смоленской области дан-
ное денежное вознаграждение
будут получать около 6 тысяч пе-
дагогов. Выплата предусмотрена
за руководство не более чем двух
классов, т. е. один педагог в ме-
сяц сможет получить до 10 тыс.
рублей. На эти цели из федераль-
ного бюджета на 2020 год выде-
лено свыше 140 млн рублей, на
2021 и 2022 годы – по 422 млн
рублей соответственно. Дополни-
тельные федеральные выплаты
за классное руководство позво-
лят повысить уровень заработ-
ной платы педагогических работ-
ников, а также станут одним из
стимулирующих факторов к при-
влечению молодых специалис-
тов в сферу образования.

В Смоленской области около 5
тысяч классных руководителей
уже получают аналогичную выпла-
ту за счет средств областного бюд-
жета. В среднем по региону она
составляет около 1,7 тыс. рублей
за руководство одним классом.

Илья КОНЕВ.
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ВЫБОРЫ-2020

Предвыборная программа
Глинковского местного отделения Смоленского регионального отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва и депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва

Предвыборная программа Глинковского местного отделения Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва и депутатов Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва опубликована на бесплатной площади, предоставлен-
ной зарегистрированным кандидатам в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва С.Н. Водневой, Л.В.
Царенковой, Е.А. Маляр,Т.В. Бурак.

ПАМЯТЬ

Народный проект «Установление судеб погибших
и пропавших без вести защитников Отечества»

На протяжении нескольких
лет 9 мая в рядах «Бессмерт-
ного полка» можно увидеть
фотографии совсем юных
солдат, где указана только
дата рождения.

Для решения данной пробле-
мы в марте 2020 года при под-
держке Фонда президентских
грантов начал свою деятель-
ность Всероссийский центр при-
ема и обработки обращений

без вести защитников Отече-
ства». Фонд «Народный проект»
совместно с партнерскими орга-
низациями осуществляет дея-
тельность по реализации На-
родного проекта «Установление
судеб пропавших без вести за-
щитников Отечества» который в
июне 2020 года вошел в число со-
циально-ориентированных не-
коммерческих организаций,
опубликованных в реестре СОН-
КО Минэкономразвития РФ.

В рамках проекта работает
онлайн-сервис «Найти солдата»
(poisk.proektnaroda.ru), с помо-
щью которого, по принципу «од-
ного окна», любой желающий
могут бесплатно подать заявку
на установление судьбы род-
ственника, участника Великой
Отечественной войны.

Если по каким-то причинам
человек не может самостоятель-
но оформить запрос через сайт,
то он может обратиться на горя-
чую линию «Народного проек-
та»«Установление судеб погиб-
ших и пропавших без вести за-
щитников Отечества» по телефо-
ну 8-800-300-68-97, операторы
примут заявку на исследование
боевого пути их родственника.

граждан Российской Федерации
на поиск информации о погиб-
ших без вести защитников в годы
Великой Отечественной войны –
Народный проект «Установле-
ние судеб погибших и пропавших

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.

Россия - Греция
СОБЫТИЯ

ПРОТИВ ПОЖАРОВ
Сотрудники управления

надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Смоленской облас-
ти ежедневно проводят рей-
ды по частному сектору. В
ходе рейдов сотрудники МЧС
России проводят профилак-
тические беседы с населени-
ем, раздают памятки о со-
блюдении правил пожарной бе-
зопасности.

Инспекторы в очередной раз
обращают внимание жителей
частного сектора на соблюдение
правил пожарной безопаснос-
ти, рассказали о правилах и спо-
собах тушения пожаров, дей-
ствиях при пожаре. Также инс-
пекторы напомнили смолянам
телефоны вызова пожарных,
телефон доверия, по которому
можно сообщить о фактах нару-
шений правил пожарной безо-
пасности и дали ответы на инте-
ресующие граждан вопросы.

Основная задача, которую
ставят перед собой инспекторс-
кий состав управления, проводя
подобные профилактические
мероприятия, - сделать все воз-
можное, чтобы не допустить пе-
чальных последствий халатного
отношения к собственной безо-
пасности.

Главное управление МЧС
России по Смоленской области
напоминает: для того чтобы из-
бежать пожаров необходимо
помнить об элементарных пра-
вилах. Вот некоторые из них:

Никогда не поджигайте сухую
траву. Если вы увидите, как это
делают другие, постарайтесь их
остановить. Не бросайте в траву
непотушенные спички и сигареты,
так как это может стать причиной
пожара. Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар – например,
небольшой травяной пал или
тлеющую лесную подстилку у бро-
шенного кем-то костра – поста-
райтесь затушить его сами. Если
пожар достаточно сильный и вы
не можете потушить его сами –
позвоните в пожарную охрану по
телефону «101», сообщите о най-
денном очаге возгорания и как к
нему проехать.

                    Пресс-служба
 ГУ МЧС России

по Смоленской области.

IV Международный благо-
творительный фестиваль
христианской культуры «Рос-
сия-Греция. Вместе сквозь
века», организованный в рам-
ках перекрестного Года языка
и культуры двух стран, состо-
ится 29 августа в деревне Ко-
наково (Тверская область). В
России мероприятие пройдет
впервые и будет транслиро-
ваться в режиме онлайн для
жителей РФ и Европы. Ожида-
ется, что его зрителями ста-
нут около 1 млн человек.

В программе мероприятия -
концерты, выставки, рассказыва-
ющие о культурном, историческом
и духовном наследии двух стран.
Одним из ключевых событий дня
станет выставка «Непобедимый
адмирал - святой праведный
воин Федор Ушаков».

Кроме этого, для участников
и гостей Фестиваля состоится
гала-концерт, на котором высту-
пят государственный академи-
ческий русский ансамбль «Рос-
сия» им. Л. Г. Зыкиной, государ-
ственный академический хоре-
ографический ансамбль «Бе-
резка» им. Н.С. Надеждиной и
насельник Пафнутьево-Боровс-
кого монастыря иеромонах Фо-
тий – победитель телепроекта
«Голос 4». Завершится мероп-
риятие световым шоу и празд-
ничным салютом.

Также в рамках Фестиваля
планируется проведение благо-
творительной акции для детей-
первоклассников из многодет-
ных и малоимущих семей.

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области.

13 сентября 2020 года на тер-
ритории Глинковского района
состоятся выборы депутатов
Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва и де-
путатов Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва.
От нашего с вами выбора во
многом зависит, как дальше бу-
дет развиваться Глинковский
район.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  –
Партия, которая поддерживает
и реализует политический курс
Президента страны Владимира
Путина, направленный на ук-
репление российского государ-
ства, развитие экономики и со-
циальной сферы, качественное
улучшение жизни людей.

Глинковское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
провело предварительное голо-
сование и выдвигает для избра-
ния в органы местного самоуп-
равления кандидатов, обладаю-
щих опытом, желающих и умею-
щих работать, знающих пробле-
мы муниципальных образова-
ний и способных их грамотно и
эффективно решать. Это ответ-
ственные люди, завоевавшие до-
верие своими делами и обще-
ственной деятельностью,
пользующиеся уважением и ав-
торитетом у жителей района.

Главные цели нашей работы
– улучшение жизни людей, поло-
жительные изменения в эконо-
мической и социальной отрас-
лях района. В наших рядах вра-
чи, педагоги, рабочие, предпри-
ниматели, культурные работни-
ки.

Глинковское местное отде-
ление «ЕДИНОЙ РОССИИ» со-
вместно с депутатами всех уров-
ней, представляющих Партию,

реализует на территории райо-
на проекты, направленные на
решение конкретных соци-
альных и инфраструктурных за-
дач:

В рамках реализации партий-
ных проектов на территории
Глинковского района сделано
следующее:

– реализуется партийный про-
ект «Здоровое будущее», кото-
рый направлен на получение ка-
чественной и доступной меди-
цинской помощи. С 2016 года по
инициативе руководителя фрак-
ции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Сергея
Неверова при поддержке регио-
нального отделения Партии и
фонда «СозИдаНие» на террито-
рии Смоленской области по от-
даленным деревням и селам кур-
сирует автопоезд «Здоровье
Смоленщины». Жители сельских
поселений имеют возможность
проверить состояние своего здо-
ровья благодаря медицинскому
комплексу, который уже побывал
в Болтутинском и Доброминском
сельских поселениях;

– в рамках партийного проек-
та «Детский спорт» удалось про-
вести реконструкцию и ремонт
спортивного зала Болтутинской
средней школы, заменить часть
окон в Дубосищенской общей шко-
ле, провести ремонт столовой в
Белохолмской общей школе.
Старшеклассники Глинковского
района принимают активное уча-
стие в «Баскетбольном марафо-
не». Турнир проводится по иници-
ативе Смоленского регионально-
го отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»;

– в рамках партийного проек-
та «Культура малой Родины»
проведен частичный ремонт До-
мов культуры в деревнях Белый
Холм и Добромино;

– в рамках реализации про-
екта «Городская среда» в селе
Глинка в 2019 году благоустроен
парк в сквере железнодорожно-
го вокзала по улице Ленина. Ре-
шением общественной комиссии
размещены детские игровые

площадки по улицам Озерная,
Гвардейская, Интернациональ-
ная, Ленина и Терещенковой. В
2020 году установлены опоры
уличного освещения на улицах
Новая, Озерная, Железнодорож-
ная, Кооперативная и Красная;

– на территории Глинковского
района реализуются партийные
проекты «Связь поколений» и
«Доброхоты», в рамках которых
проводятся совместные с поиско-
виками мероприятия, а также бла-
гоустраиваются и облагораживают-
ся братские могилы, ремонтируют-
ся памятники героям войны;

– уже несколько лет на терри-
тории Глинковского района реа-
лизуется акция «Тепло в дом»,
которая проводится совместно с
фондом «СозИдаНие». Жители
района получают помощь в виде
машины колотых дров. Это оди-
нокие малоимущие граждане,
люди старшего поколения, инва-
лиды, многодетные семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной
ситуации.

При содействии депутатов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы-
полнены проектные работы по га-
зификации деревней Белый
Холм и Козлово; установлены
пластиковые окна в детском саду
«Солнышко»; оказана помощь в
ремонте двух дошкольных учреж-
дений, а также Глинковской сред-
ней школы; приобретены русские
народные костюмы для фольк-
лорного ансамбля Глинковского
Дома культуры, книги для библио-
теки в деревне Болтутино, мебель
для Дома детского творчества
Глинковского района, музыкаль-
ная аппаратура для трех сельс-
ких Домов культуры.

Уважаемые земляки!
Считаем, что сегодня необхо-

димо решать задачи, от успеш-
ной реализации которых напря-
мую зависит качество жизни жи-
телей нашего района.

Стратегическими задачами яв-
ляются привлечение инвестиций
в экономику, что позволит создать
рабочие места, а также поддер-

жка производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

Уверены, что одним из важных
направлений деятельности орга-
нов местной власти является ка-
питальный ремонт объектов инф-
раструктуры и социальной сферы.

Глинковское местное отделе-
ние Партии на ближайшее буду-
щее ставит перед собой следую-
щие задачи:

– дальнейшая реализация
партийных проектов;

– ремонт улиц в селе Глинка:
улица Ленина (с тротуарами),
улица Терещенковой, улица
Школьная, улица Колхозная,
часть улицы Партизанская,
подъезд к центральной район-
ной больнице; в деревне Болту-
тино – улицы Городчанская и
Энергетиков;

– приобретение новой специ-
ализированной техники для со-
держания улично-дорожной сети
в зимнее и летнее время;

– капитальный ремонт водо-
напорных сетей в селе Глинка;

– строительство обществен-
ной бани в селе Глинка;

– установка детских площадок в
селе Глинка по улице Льнозаводс-
кая и в деревне Петропавловка;

– установка модульных ФАПов в
деревнях Болтутино и Добромино.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к
диалогу со всеми партиями и об-
щественными организациями, ко-
торые считают своей главной за-
дачей качественное улучшение
жизни людей в нашем районе.

Уважаемые земляки!
Решение задач, поставленных

этой программой, во многом за-
висит от нашей с вами совмест-
ной работы. Мы уверены, что
сможем добиться положитель-
ных изменений в жизни Глинков-
ского района! Рассчитываем на
ваше доверие и поддержку!

Глинковское местное
отделение Смоленского

регионального отделения
Всероссийской

 политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ”
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Вы довольны своей жиз-
нью? Вам нравится политика
правительства?

Только ЛДПР всегда борется
за благополучие российских
граждан!

За бесплатную медицину,
бесплатное образование, хоро-
шую зарплату!

Наша цель – навести поря-
док в стране, добиться спра-
ведливости, защитить права
самых нуждающихся соци-
альных слоев населения!

ЛДПР– старейшая российс-
кая партия, выдвигающая са-
мые важные и нужные для на-
рода идеи и инициативы.

Мы регулярно отстаиваем
наши законопроекты в Государ-
ственной Думе, ежедневно ра-
ботаем с обращениями граж-
дан, оказываем им помощь.

ЛДПР – партия из народа.
Уже более 30 лет мы выступа-
ем против антинародных зако-
нов, против коррупции, против
жестокости и насилия!

За 30 лет своего существова-
ния ЛДПР завоевала прочный
авторитет у своего избирателя.
Мы должны объединиться, что-
бы наша политическая воля
стала еще сильнее. И тогда
вместе с вами мы добьемся ог-
ромных успехов!

Чем больше народная под-
держка ЛДПР– тем больше
шансов начать новую, более
благополучную жизнь!

Дороги
Безаварийные и качествен-

ные дороги в каждый район
Смоленщины!

Активная гражданская пози-
ция жителей региона поможет
следить за состоянием и каче-
ством ремонта дорожного по-
лотна в любом населённом пун-
кте Смоленской области!

Важно оказывать прозрачную

адресную помощь гражданам в
условиях бюджетного дефицита.
Необходимо ремонтировать при-
домовые территории и другие
важные дорожные участки, кото-
рые активно эксплуатируются жи-
телями населённых пунктов.

Пора уходить от практики заб-
рошенных дорог. Если дорога су-
ществует, то у нее должен быть хо-
зяин, задача которого – обеспечи-
вать безопасность граждан, под-
держивая ее в хорошем состоянии!

Общественный транспорт
ЛДПР за доступность и ком-

фортность общественного транс-
порта на Смоленщине!

Любой житель должен иметь
возможность удобно добраться
из одной точки Смоленской об-
ласти в другую.

Важно постоянно отслежи-
вать районные потребности пас-
сажиропотока и поддерживать
актуальные направления, нельзя
допускать разрывов связей обще-
ственного транспорта с отдален-
ными населенными пунктами.
Для этого нужно быть в постоян-
ном диалоге с представителями
муниципальных транспортных
компаний и с частными перевоз-
чиками, поддерживать здоровую
конкуренцию по маршрутам.

Необходимо следить за состо-
янием вокзалов и остановок всех
населённых пунктов Смоленщи-
ны. Ожидание транспорта также
должно быть комфортным!

Зеленые города
и чистые сёла

Ухоженные зеленые насаж-
дения – это не только красиво,
но и полезно для здоровья. Лю-
бой парк или роща всегда явля-
ются центром притяжения боль-
шого числа людей. Важно созда-
вать комфортные условия отды-
ха, необходимо открывать новые
парки и увеличивать количество
зеленых насаждений, особенно

в крупных населенных пунктах и
городах.

Крайне недопустимо существо-
вание массовых стихийных свалок
мусора вблизи любых населенных
пунктов и деревень, необходимо
пресекать любые попытки неза-
конной утилизации отходов.

Для сохранности чистоты и
поддержания экологии власть
должна всячески поддерживать
современные подходы к утилиза-
ции мусора, внедрять финансо-
вое стимулирование жителей и
предприятий при условии соблю-
дения правил раздельного сбора.

Эффективное
самоуправление ЖКХ

Только при активном участии
самих жителей Смоленщины мо-
жет осуществляться эффектив-
ное и качественное управление
жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Важно наладить диалог
между властью, управляющими
компаниями и собственниками
домов. Нужно в простой и дос-
тупной форме обеспечивать пре-
доставление жильцам интересу-
ющей их информации. Необходи-
мо оказывать содействие граж-
данам в решении проблем ЖКХ,
проводить сопроводительную и
разъяснительную работу.

Туризм
Смоленская область имеет

очень богатую историю, здесь на-
ходится множество исторических
памятников и достопримечатель-
ностей, все это должно непремен-
но использоваться для привлече-
ния туристов. Важно разрабаты-
вать и создавать новые туристи-
ческие маршруты на территории
всей области, это значительно
поможет развитию райцентров.

Молодежь и дети
Важно, чтобы молодежь не

стремилась уезжать из Смолен-
ской области, а устраивалась на
работу, заводила семьи и расти-
ла детей на родине. Для этого
необходимо создавать новые,
перспективные рабочие места с
хорошей зарплатой, реализовы-
вать проекты инвестиционных
площадок, поддерживать малое
и среднее предприниматель-

ство во всех районах области.
Необходимо обеспечивать дос-
тупность детских садов и школ,
а также создать прозрачность
распределения мест в них через
государственные органы. Вбли-
зи каждого двора должна рас-
полагаться безопасная детская
площадка или игровая зона.

Культура, спорт, здоровье
Важно бороться за сохране-

ние исторических объектов и
памятников, которых в Смолен-
ской области очень много. Нуж-
но защищать их территории от
необоснованной застройки и не-
законного освоения.

Жителям Смоленщины необ-
ходимо обеспечить все условия
для свободного занятия спортом
и активным отдыхом. Необходи-
мо увеличивать количество мест
занятия спортом, инициировать
обновление старых и строитель-
ство новых спортивных площадок.

Необходимо всячески разви-
вать и продвигать принципы здо-
рового образа жизни. Очень
важно оградить граждан от по-
тенциального воздействия алко-
голя и табакокурения. Властям
под силу осуществлять контроль
расположения питейных заве-
дений, осуществляющих прода-
жу алкоголя и табачной продук-
ции вблизи образовательных и
спортивных учреждений.

Пенсии,
социальные гарантии, цены

Пенсия должна быть достой-
ного уровня для всех граждан со-
ответствующего возраста в соот-
ветствии с ежегодной инфляци-
ей. Абсолютно все пенсионеры,
трудившиеся всю жизнь в сель-
ском хозяйстве, должны полу-
чать надбавки к пенсии.

Необходимо облегчить жизнь
инвалидам: доступное жилье, пан-
дусы, льготы при оплате услуг ЖКХ.

Матери-одиночки, многодет-
ные семьи должны получать
максимальную финансовую
поддержку от государства.

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам
тыла, малолетним узникам дол-
жны быть созданы все условия
для благополучной жизни.

Программа партии ЛДПР опубликована на бесплатной площади, предоставленной зарегистрированным кандидатам в депутаты
Глинковского районного Совета депутатов шестого созываТ.Н. Алиевой, Ю.А. Трусовой,Р.А. Ляпченковой,Г.В. Гимазетдиновой.

Глинковского местного отделения партии “ЛДПР” на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созы-
ва и депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва

Предвыборная программа

ПОСЧИТАЕМ ЯЗЫКИ И НАРОДЫ РОССИИ

Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет в
апреле 2021 года, даст уни-
кальную информацию о наци-
ональном составе страны и
используемых языках. Пере-
пись населения будет учиты-
вать народы России, а ее но-
вый цифровой формат помо-
жет жителям страны зая-
вить о своей национальной
принадлежности.

Всероссийская перепись на-
селения позволит жителям стра-
ны реализовать свое право на
национальную самоидентифи-
кацию. Так как один из главных
принципов переписей населе-
ния – самоопределение, то и все
сведения, в том числе о нацио-
нальной принадлежности, будут
фиксироваться со слов опраши-
ваемых. Предъявлять какие-то
подтверждающие документы не
нужно. Этот принцип работает и

ПЕРЕПИСЬ-2020

при самостоятельном заполне-
нии электронных переписных
листов на портале «Госуслуги».
Также необходимо помнить, что
перепись населения полностью
àí î í èì í à – в переписные лис-
ты не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней перепи-
си 2010 года в России насчиты-
валось семь национальностей,
численность населения которых
превышала 1 млн человек: рус-
ские (80,9% населения, указав-
шего национальность), татары
(3,9%), украинцы (1,4%), башки-
ры (1,2%), чуваши (1,1%), чечен-
цы (1,0%) и армяне (0,9%). При
этом владение русским языком
указало 138 млн человек (99,4%
из числа ответивших на вопрос о
владении русским языком).

В Смоленской области по ре-
зультатам переписи 2010годa
94,7% населения составляют
русские. В пятерку наибольшего
количества национальностей
(кроме русских), проживающих
на территории области, и указав-
ших национальную принадлеж-
ность, входят: украинцы – 1,29%,
белорусы – 1,27%, армяне –
0,51%, цыгане – 0,30% и азер-
байджанцы – 0,29%.

В переписные листы будущей
переписи включены следующие

этнолингвистические вопросы к
постоянным жителям страны:

· национальная принадлеж-
ность;

· родной язык;
· владение и пользование рус-

ским языком;
· владение и пользование

иными языками.
Ответы на них позволят полу-

чить информацию о численнос-
ти этносов, населяющих Россию,
их размещении на территории
страны, выяснить условиях их
проживания, а также собрать
многие другие демографичес-
кие, лингвистические и экономи-
ческие данные.

Вопрос «Ваша национальная
принадлежность» в переписных
листах открытый, он не предпо-
лагает использование каких бы
то ни было «допустимых» вари-
антов ответа. Переписчикам
запрещено задавать наводящие
вопросы или ставить под сомне-
ние ответы, в переписной лист
вносится то название, которое
произносит респондент.

Как правило, малочисленные
коренные народы России про-
живают в отдаленных и трудно-
доступных местностях, транс-
портное сообщение с которыми
в основной период переписи –  в

апреле 2021 года – будет затруд-
нено. Чтобы учесть всех, пере-
пись населения в таких местнос-
тях пройдет тогда, когда доступ
переписчиков на эти территории
возможен – в определенный пе-
риод с 1 октября 2020 года по 30
июня 2021 года.

При подготовке переписей на-
селения Росстат активно сотруд-
ничает с этнографами и лингвис-
тами. «Информация, предостав-
ленная сотрудниками Института
этнологии и антропологии РАН
имени Н.Н. Миклухо-Маклая, ста-
новится основой для подготовки
этнолингвистических вопросов в
переписных листах и дальнейшей
обработки результатов перепи-
си», – отмечает главный научный
сотрудник ИЭА, председатель
комиссии по гармонизации меж-
национальных и межрелигиоз-
ных отношений Общественной
палаты России, член исполкома
Российского общества политоло-
гов Владимир Зорин.

По его словам, новый цифро-
вой формат предстоящей пере-
писи населения станет эффек-
тивным инструментом выраже-
ния национальной идентичнос-
ти. «Электронные переписные
листы каждый житель страны
сможет заполнить самостоя-

тельно, без участия переписчи-
ка, и определить свою нацио-
нальность также абсолютно са-
мостоятельно», – подчеркнул
Зорин.

Также он отметил, что итоги
переписей населения наибо-
лее полно отражают нацио-
нальный состав населения.
Именно они сориентируют орга-
ны власти на решение задач эт-
нокультурного развития наро-
дов, населяющих нашу страну.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 ап-
реля 2021 года с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей
переписи станет возмож-
ность самостоятельного за-
полнения жителями России
электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут
использовать планшеты со
специальным программным
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в
помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

На территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» 21 авгу-
ста текущего года прошло
информационно-профилак-
тическое мероприятия
«Детское кресло».

Его целью было  – профилак-
тика детского дорожного трав-
матизма и снижения тяжести
его последствий.

Мы решили еще раз напом-
нить водителям о том, что пе-
ревозить детей разрешается
только при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом
особенностей конструкции
транспортного средства.

Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных
средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна
осуществляться с использова-
нием специальных детских удер-
живающих устройств, соответ-
ствующих весу и росту ребенка,
или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, пре-
дусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских
удерживающих устройств (детс-
кое автокресло). Детей старше
семи лет допускается перево-
зить на задним сиденье авто-
мобиля и пристегивать штатны-
ми ремнями безопасности.

 Также напоминаем, что за
нарушения требований к пере-
возке детей предусматривает-
ся административная ответ-
ственность в виде штрафа в раз-
мере 3000 рублей.

 Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ДЕТСКОЕ
 КРЕСЛО

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
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Департамент инвестици-
онного развития Смоленс-
кой области сообщает о
проведении в 2020 году от-
бора инвестиционных проек-
тов для включения в пере-
чень одобренных инвестици-
онных проектов Смоленской
области (далее – отбор)
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,
претендующих на предос-
тавление государственной
поддержки инвестиционной
деятельности в форме на-
логовых льгот.

Организатор отбора: Депар-
тамент инвестиционного разви-
тия Смоленской области.

Почтовый адрес: 214014, г.
Смоленск, ул. Энгельса, д. 23.
Тел./факс: (4812) 20-55-20, 20-55-
13.  Сайт:http:// dep.smolinvest.com.

Место подачи инвестицион-
ных заявок на участие в отборе:
отдел государственной поддер-
жки инвестиционной деятельно-
сти Департамента инвестицион-
ного развития Смоленской обла-
сти, каб. 206.

214014, г. Смоленск, ул. Эн-
гельса, д. 23. Телефон: (4812)
20-55-41, 20-55-29. Е-mail:
invest-smolensk@yandex.ru.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
экономической экспертизы и
отбора инвестиционных проек-
тов для включения в перечень
одобренных инвестиционных
проектов Смоленской области,
утвержденного Постановлени-
ем Администрации Смоленс-
кой области от 07 .09. 2016
№541.

Информационные дни по
разъяснению положений кон-
курсной документации участни-
кам отбора и по разработке
бизнес-плана инвестиционного
проекта инвесторам состоятся
3, 10 сентября 2020 года с 15:00
до 17:00 по адресу: г. Смоленск,
ул. Энгельса, д. 23, каб. 206. За-
пись на информационный день
осуществляется по контактным
телефонам: (4812) 20-55-29, 20-
55-41.

Информация о проведении
отбора и пакет конкурсной доку-
ментации размещены на сайте
организатора отбора http://
dep.smolinvest.com/, на Инвести-
ционном портале Смоленской
области www.smolinvest.com в
разделах «Конкурсы», а также на
сайте Администрации Смоленс-
кой области www.admin-
smolensk.ru в разделе «Всерос-
сийские и областные конкурсы».

КОНКУРСЫ

Кадастровым инженером Иг-
натовой Кристиной Игоревной
(адрес: 214014, г. Смоленск, ул.-
Энгельса, д.23, оф.303; e-mail:
kr istina_ ignatova.sm@mail.ru;
тел.:8 (4812) 52-01-88; № регист-
рации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 35036) вы-
полняются кадастровые работы
в отношении земельного участка
с кад.№67:04:0770101:51, распо-
ложенного: Смоленская область,
р-н Глинковский, Болтутинское
с.п., д. Болтутино, ул. Полевая, д
9.   Заказчиком кадастровых ра-
бот является Монастырская На-
талья Владимировна, адрес:
Смоленская обл., Глинковский р-
н, д. Болтутино, ул. Полевая, д. 9,
тел.: 8-910-117-16-10.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится
по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н, д. Болтутино, ул.
Полевая, около д.9 «28» сентяб-
ря 2020г. в 10:00.

С проектом межевого плана
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Смоленск,
ул.Энгельса, д.23, оф.303 с  28
августа  по 28 сентября 2020г.

Требования о проведении со-

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

гласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 28  ав-
густа 2020 г. по 28 сентября 2020
г., обоснованные возражения о
местоположении границ зе-
мельных участков после озна-
комления с проектами межевых
планов принимаются с 28 авгус-
та 2020 г. по 28 сентября 2020 г.,
по адресу: г. Смоленск, ул. Эн-
гельса, д. 23, оф. 303.

Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местопо-
ложение границ: правооблада-
тели земельных участков, распо-
ложенных в пределах кадастро-
вых кварталов №67:04:0770101,
земли (земельные участки) об-
щего пользования, земли госу-
дарственного лесного фонда,
земли СОГБУ «Смоленскавто-
дор».

При проведении согласова-
ния местоположения границ
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Срок окончания приема инве-
стиционных заявок: 21 сентября
2020 года.

Налоговые льготы предостав-
ляются инвесторам, реализую-
щим одобренные инвестицион-
ные проекты Смоленской обла-
сти:

– по налогу на имущество орга-
низаций, в отношении имуще-
ства, построенного, реконструи-
рованного, приобретенного в ре-
зультате реализации одобрен-
ного инвестиционного проекта
Смоленской области;

– установления ставки налога
на прибыль организаций в раз-
мере 13,5 процентов в части на-
лога, подлежащего зачислению
в областной бюджет в результа-
те реализации одобренного ин-
вестиционного проекта Смолен-
ской области (до 31.12. 2022).

К участию в отборе допуска-
ются инвесторы, реализующие
инвестиционные проекты на
территории Смоленской обла-
сти в соответствии с областным
законом от 23.12.2002 № 95-з
«О государственной поддержке
инвестиционной деятельности
на территории Смоленской об-
ласти», соответствующие тре-
бованиям Порядка проведения

В соответствии с прика-
зом Департамента имуще-
ственных и земельных отно-
шений Смоленской области
от 22.07.2019 № 746 «О прове-
дении государственной када-
стровой оценки земельных
участков, расположенных на
территории Смоленской об-
ласти» областным специа-
лизированным государствен-
ным бюджетным учреждени-
ем «Фонд государственного
имущества Смоленской обла-
сти» (далее – ОСГБУ «Фонд го-
сударственного имущества
Смоленской области») в 2020
году проводится государ-
ственная кадастровая оцен-
ка земельных участков в со-
ставе земель населенных
пунктов, расположенных на
территории Смоленской об-
ласти.

По состоянию на 1 января
2020 года государственной када-
стровой оценке подлежат 460
268 земельных участков.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3 июля 2016
года № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» (да-
лее – Закон о кадастровой оцен-
ке) Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (далее – Рос-
реестр) 04.08.2020 размещен в
фонде данных государственной
кадастровой оценки проект от-
чета от 10.07.2020 № 01-2020
«Об определении государствен-
ной кадастровой стоимости зе-
мельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов по
Смоленской области» (далее –
проект Отчета).

Ознакомиться с проектом От-

О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕК-
ТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ

чета можно на официальном
сайте Росреестра в информаци-
онно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/) в разделе «Дея-
тельность» – «Кадастровая оцен-
ка» – «Определение кадастро-
вой стоимости» – «Как опреде-
лена кадастровая стоимость» -
«Проекты отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости»
(https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO), а также на
официальном сайте ОСГБУ
«Фонд государственного имуще-
ства Смоленской области» –
www.smolfond.ru в разделе «Оп-
ределение кадастровой стоимо-
сти».

Дата окончания срока озна-
комления с проектом Отчета:
02.10. 2020.

В соответствии со статьей 14
Закона о кадастровой оценке
ОСГБУ «Фонд государственного
имущества Смоленской облас-
ти» принимает замечания к про-
межуточным отчетным докумен-
там.

Замечания к проекту Отчета
представляются любыми заин-
тересованными лицами в тече-
ние пятидесяти дней со дня раз-
мещения в фонде данных госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки сведений и материалов, со-
держащихся в промежуточном
отчете. Последний день приема
замечаний 22.09. 2020.

Замечания к проекту Отчета,
наряду с изложением их сути,
должны содержать:

– фамилию, имя и отчество
(последнее – при наличии) фи-
зического лица, полное наиме-
нование юридического лица, но-
мер контактного телефона, ад-

рес электронной почты (при на-
личии) лица, представившего за-
мечание к промежуточным от-
четным документам;

– кадастровый номер и (или)
адрес объекта недвижимости, в
отношении определения кадас-
тровой стоимости которого пре-
доставляется замечание к про-
межуточным отчетным докумен-
там;

– указание на номера страниц
промежуточных отчетных доку-
ментов, к которым представля-
ется замечание (по желанию).

Замечания к промежуточным
отчетным документам, не соот-
ветствующие указанным выше
требованиям, рассмотрению не
подлежат.

По итогам рассмотрения за-
мечания ОСГБУ «Фонд государ-
ственного имущества Смоленс-
кой области» осуществляет пере-
счет кадастровой стоимости
объектов недвижимости, в отно-
шении которых было представ-
лено замечание, если бюджет-
ным учреждением выявлена не-
обходимость такого пересчета.

К замечанию к промежуточ-
ным отчетным документам мо-
гут быть приложены документы,
подтверждающие наличие оши-
бок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, а
также декларация о характери-
стиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным
отчетным документам могут
быть поданы следующими спо-
собами:

– почтовым отправлением в
ОСГБУ «Фонд государственного
имущества Смоленской облас-
ти» по адресу: 214018, Смолен-
ская область, г. Смоленск, ул. Те-

нишевой, д. 22;
– при личном обращении в

ОСГБУ «Фонд государственного
имущества Смоленской облас-
ти» по адресу: г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, каб. 326, 410,
418, 415. Режим приема заме-
чаний: понедельник-пятница с
9:00 до 17:00, обед с 13:00 до
13:48.

– по электронной почте ОСГ-
БУ «Фонд государственного иму-
щества Смоленской области» –
gsuf@mail.ru.

Форма предоставления заме-
чаний к промежуточным отчет-
ным документам, а также фор-
ма декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости раз-
мещена на официальном сайте
ОСГБУ «Фонд государственного
имущества Смоленской облас-
ти» www.smolfond.ru в разделе
«Определение кадастровой сто-
имости».

Телефон для справок 8(4812)
31-52-90, факс 8(4812) 31-52-90.

Продается сено, солома в
рулонах с доставкой на дом.
Обращаться  по телефону:

8-910-118-87-22.       Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ– ДЕТИ!
На территории обслужива-

ния ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» с 1 по 3 сен-
тября 2020 года пройдёт ин-
формационно-профилакти-
ческое мероприятия «Внима-
ние, дети!».

Его цель – профилактика детс-
кого дорожного травматизма и сни-
жения тяжести его последствий.

В связи с этим ОГИБДД про-
ведет предупредительно-профи-
лактическую работу по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения, сокращению дорож-
но-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних
и обеспечению их безопасности
во время восстановления у де-
тей и подростком навыков безо-
пасного поведения на улицах и
дорогах после летнего отдыха.

Будет осуществлен контроль
за соблюдением режима труда
и отдыха водителями, а так же в
целом требований по обеспече-
нию безопасности перевозок
«школьными автобусами».

Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ


