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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«ТОЧКА РОСТА» ТЕПЕРЬ И В ДОБРОМИНСКОЙ ШКОЛЕ

обучаться с использовани-
ем передовых технологий,
а также для повышения
качества образования,
расширения возможностей
обучающихся сельской
школы в освоении учебных
предметов – химии, физи-
ки, информатики, про-
грамм дополнительного
образования, внеурочной
деятельности.

Жители деревни Добро-
мино, дети  и их родители
рады такому замечатель-
ному подарку к новому
учебному году. Пожелаем
школьникам только отлич-
ных отметок, а педагоги-
ческому коллективу МБОУ
«Доброминская средняя
школа» творческих успехов.

Успешного нового учеб-
ного года и здоровья всем!

Первого сентября в
Доброминской средней
школе отметили двой-
ной праздник. Это День
Знаний и открытие Цен-
тра образования есте-
ственно-научной и тех-
нологической направ-
ленности «Точка рос-
та».

В праздничном мероп-
риятии принимали участие
почетные гости: замести-
тель генерального дирек-
тора ООО УК «Виктория» –
Максим Владимирович Ко-
сянчук, начальник Отдела
по образованию Админис-
трации муниципального
образования «Глинковс-
кий район» – Людмила
Алексеевна Бетремеева
(на снимке слева), замес-
титель куратора партии

ЛДПР по Глинковскому
району  – Лариса Викто-
ровна Колестратова.

С приветственным сло-
вом выступила директор
школы Татьяна Михайлов-
на Шарабурова (на сним-
ке справа). Она поблаго-
дарила всех, кто принимал
непосредственное участие
в создании Цента «Точка
роста», кто ремонтировал
кабинеты, устанавливал
оборудование и мебель,
всех сотрудников, кто не
жалея своего личного вре-
мени, помогал школе. И,
конечно же, Главу Админи-
страции муниципального
образования «Глинковс-
кий район» Михаила Заха-
ровича Калмыкова, благо-
даря которому были выде-
лены денежные средства

на ремонт помещений
«Точки роста».

Была закуплена мебель
и отремонтированы каби-
неты физики, биологии и
информатики. Оснащение
самое современное. Обу-
чающиеся смогут изучать
микроорганизмы с помо-
щью цифрового микроско-
па, собирать радиоуправ-
ляемых роботов, прово-
дить опыты и так далее.
Все это стало возможным
благодаря федеральной
программе «Современная
школа» национального
проекта «Образование».

Цель создания Центров
«Точка роста» предоста-
вить возможность всем
детям школьного возраста,
вне зависимости от их мес-
та жительства, бесплатно

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ
БОЛТУТИНСКОЙ ШКОЛЫ

Проблемные вопросы Бол-
тутинской школы Глинковс-
кого района и школ N1 и N2
Ельни были решены благода-
ря депутату Государствен-
ной Думы, фракции ЛДПР, Сер-
гею Дмитриевичу Леонову.

Так, директор Болтутинской
школы Ирина Юрьевна Антипо-
ва рассказала Сергею Леонову о
необходимости в обновлении
компьютерной техники, покупке
лакокрасочных материалов для
косметического ремонта, замене
входной двери. В то же время,
Ельнинским школам нужна была
помощь в исполнении требова-
ний Роспотребнадзора и в заме-
не окон в ряде кабинетов.

За содействием в решении
вопросов С.Д. Леонов обратился

к Губернатору А.В. Островскому.
Благодаря его пристальному
вниманию к развитию и образо-
ванию детей в районах Смолен-
щины, были выделены необходи-
мые средства.

Ранее депутат уже помогал
школе N2 Ельни с приобретени-
ем учебников. По этому же воп-
росу поддержка была оказана и
Болтутинской школе. Кроме того,
Сергей Леонов внес вклад в орга-
низацию музея Великой Отече-
ственной войны на базе школы.

Парламентарий побывал в
школах и оценил, как разрешена
ситуация. Директора школ благо-
дарны за оказанную помощь.

По словам Ирины Юрьевны, к
началу учебного года при поддер-
жке парламентария удалось ре-

шить насущный вопрос с  устарев-
шей техникой, на которой обучать
детей в современных реалиях
было невозможно.

«Для нас в ЛДПР помогать
школам, особенно в сельской
местности, одна из приоритетных
целей. И мы стараемся всегда
следовать ей и посильно помо-
гать. В этом огромная заслуга и
Алексея Владимировича Остро-
вского. Его поддержка способ-
ствует решению значительного
числа проблем. И за это мы ему
благодарны», –  заметил Сергей
Леонов.

На снимке: директор Болту-
тинской средней школы И. Ю. Ан-
типова и депутат Государствен-
ной Думы С.Д. Леонов.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ГЛИНКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Глава Глинковского района М.З. Калмыков и специалист
по делам молодежи Администрации Д.А. Степин вручают
благодарственное письмо учащемуся А. Ковалеву.

Звонок на первый урок дают одиннадцатиклассник Матвей Саладухин и первоклассни-
ца  Ксения Саулина.

Первоклассники готовы к своему первому уроку.
Первого сентября во всех

школах проходит торже-
ственная линейка, посвящён-
ная началу нового учебного
года. Этот день ждут с не-
терпением все ученики, но
особенно это волнительный
момент для самых маленьких
– первоклашек. Ведь они вста-
ют на первую ступень к от-
крытию новой жизни, интерес-
ной, но с другой стороны,
сложной и ответственной.

Радуются долгожданному со-
бытию и родители, смотрящие с
гордостью на своих детей. Шко-
ла встречает учеников празднич-
ным настроением, улыбками
учителей и вселяет веру в успеш-
ный учебный год!

В Глинковской средней школе
торжественная линейка, посвя-
щенная Дню знаний «Встречаем
первоклассников», состоялась,
по традиции, на школьном ста-
дионе, где собрались не только
учащиеся и их учителя, но и роди-

тели, а также почетные гости.
Бурными аплодисментами на

празднике встретили 16 самых
маленьких учеников первого
класса, классный руководитель
Елена Анатольевна Филипова. А
также шестерых одиннадцатик-
лассников, классный руководи-
тель Наталья Николаевна Кова-
лева.

С этого дня у первоклассников
начинается новая жизнь – школь-
ная пора. Порой сложное, но
очень интересное время. Все
они уверенными шагами пере-
ступили порог школы.

В День знаний школы Глинков-
ского района встретили чуть бо-
лее 290 обучающихся.

Школы Глинковского района
встретили своих учеников полно-
стью готовыми к учебному про-
цессу.  В школах выполнили теку-
щие и капитальные ремонты,
обновились пришкольные терри-
тории, приступили к работе обра-
зовательные центры «Точка ро-

ста». Центр «Точка роста» от-
крылся в этом году и в Добромин-
ской средней школе. Об этом мы
рассказываем на 1 странице.

Новый учебный год начался с
церемонии поднятия флага и ис-
полнения гимна Российской Фе-
дерации. С 1 сентября во всех
школах страны дали старт этой
новой традиции.

Почетное право поднять Госу-
дарственный Флаг Российской
Федерации под гимн в Глинковс-
кой школе было предоставлено
ученицам десятого класса, отлич-
ницам, Регине Василевич и Кари-
не Кузьменковой.

В этот торжественный день со
словами напутствия обратилась
к ученикам и родителям дирек-
тор Глинковской средней обще-
образовательной школы Ирина
Валерьевна Жевлакова.

Ведущие торжественной ли-
нейки, посвященной Дню знаний,
Никита Соловьев и Виктория
Маркина обратились к присут-

ствующим с такими словами:
«Школа – наш второй дом, дом в
который приходят гости. И сегод-
ня мы рады приветствовать гос-
тей, которые с радостью спешат
поздравить наших самых ма-
леньких учеников».

С началом учебного года всех
присутствующих поздравили Гла-
ва муниципального образования
«Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков и прокурор
Глинковского района, старший
советник юстиции Сергей Нико-
лаевич Шарохин. Они пожелали
учащимся  здоровья, успехов на
нелегком пути к знаниям, а учи-
телям и родителям учеников –
выносливости и терпения.

Огромную благодарность вы-
разил Глава муниципального об-
разования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков за
неоценимую помощь, которую
 оказали ученики нашей школы
во время пожара, случившегося
вечером 21 августа, сказав: «Спа-

сибо вам, ребята, за неравноду-
шие и готовность бескорыстно
участвовать в чужой судьбе, по-
могая в беде».

Далее учащиеся школы Виктор
Полуяненков, Никита Солдатов,
Алексей Ковалев, Абдула Юнусов,
Джамал Юнусов, Адилхан Юну-
сов, Алексей Ковалев, Иван Кор-
неев, Лев Семыкин, Егор Боб-
ренков, Алексей Оивчик получи-
ли благодарственные письма «За
активную жизненную позицию,
личное мужество, решитель-
ность, проявленную смелость
при тушении пожара на террито-
рии села Глинка» и памятные
подарки.

Первый школьный день –
один из самых важных дней в
жизни каждого человека, ведь в
этот день начинается интерес-
нейший путь длиной в девять или
одиннадцать лет. По традиции
перед собравшимися выступили
те, кому этот учебный год запом-
нится больше, чем остальным.
Это, конечно же, учащиеся пер-
вых и одиннадцатых классов.

Вчерашние детсадовцы, а се-
годня уже школьники, прочитали
стихи. Они готовились к этому
дню, вот  и для них прозвенел
первый звонок.

Право дать первый школьный
звонок было предоставлено уче-
нику одиннадцатого класса Мат-
вею Саладухину  и ученице пер-
вого класса Ксении Саулиной.

В завершении торжественной
линейки, посвященной Дню зна-
ний, учащиеся вручили цветы сво-
им учителям.

Линейка закончилась. После
торжественной части нарядные
классы встречали ребят.

Праздник 1 сентября всегда
остаётся незабываемым, радос-
тным и в то же время волнующим.
Хочется пожелать ученикам и
учителям, чтобы не только 1 сен-
тября было радостным, но и все
дни, проведённые в школе. Пусть
новый учебный год станет для
всех плодотворным и богатым на
знания, открытия, творчество и
достижения.

Алеся ГАВРИЛОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ТЕПЛЫЕ ПОДАРКИ
Глинковское местное отде-

ление партии «Единая Россия»
выражает огромную благо-
дарность жителям Глинковс-
кого района Котовой Варваре
Семёновне, Федоренковой Зина-
иде Максимовне, Бурак Татьяне
Викторовне, Бароненковой Люд-
миле Михайловне, Ковалёвой Та-
тьяне Федоровне, Пашкун Ната-
лье Гельсоновне, принявшим ак-

тивное участие во Всероссийской
акции «Бабушкина забота», кото-
рая проходила в рамках направ-
ления «Долголетие для всех»
федерального партийного про-
екта «Старшее поколение».

Они передали теплые вещи,
связанные своими руками, для
детей Донбасса, а также для во-
енных, участвующих в спецопе-
рации.

АНОНС

Недавно в Добромине со-
стоялся традиционный праз-
дник  –  День деревни, на кото-
рый были приглашены жите-
ли этого населенного пункта
и гости. В этот день добро-
минцы чествовали самых ува-
жаемых своих земляков, зажи-
гая для них звезды и радуя луч-
шими концертными номерами.

 Подробнее об этом собы-
тии мы расскажем в следую-
щем номере газеты.
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Федеральные
вести На Смоленщине у нас

Губернатор Алексей Островский провел ра-
бочее совещание со своим заместителем Алек-
сандром Царевым, возглавляющим регио-
нальный департамент по сельскому хозяйству
и продовольствию, в ходе которого обсужда-
лись вопросы, связанные с проведением осен-
ней посевной кампании.

Как доложил вице-губернатор, в текущем
году планируется провести озимый сев на пло-
щади в 71 тыс. гектаров, что на 9 тыс. гектаров
больше, чем в прошлом году. В настоящее вре-
мя уже засеяно более 18 тыс. гектаров или 26%
от плановых показателей. Темпы сева превы-
шают прошлогодние.

Серьезную помощь смоленским аграриям
оказывает ПАО «Дорогобуж», входящее в груп-
пу «Акрон», которое в ответ на обращение гла-
вы региона выделяет на безвозмездной осно-

«Доброе отношение к
старикам характеризует
уровень развития самого
общества. От этого общество
становится более эффектив-
ным. Это очень важно и в
себе воспитывать, и это чув-
ство передавать всем тем,
кто вокруг тебя», – сказал
глава государства, коммен-
тируя рассказ одного из уча-
стников открытого урока
«Разговор о важном», 12-
летнего Александра Смоли-
на о том, что он выступал со
стихами в доме престаре-
лых. Путин подчеркнул, что
это «очень нужное дело».

В целом он считает, что
такое доброе отношение –
«это не какое-то задание,
это должно быть внутрен-
ней потребностью». В свя-
зи с этим президент на-
помнил о материнском,
родительском инстинкте:
«В этом огромное счастье –
иметь детей, это одна из
целей жизни и существова-
ния всего живого. Этот ин-
стинкт очень сильный, он
побуждает человека к оп-
ределенным действиям по
поддержке и по защите
своих детей. А у детей та-
кого инстинкта нет – по за-
щите родителей».

По его словам, это до-
вольно естественная вещь.
«Мы все, и взрослые, и ма-
ленькие, воспринимаем
доброе отношение со сто-
роны родителей как нечто
должное, и мы даже не
фиксируем на этом свое
сознание. А в обратную
сторону, в сторону родите-
лей, пожилых людей, тако-
го движения внутреннего,
физиологического нет.
Есть нечто, что продикто-
вано воспитанием», – зак-
лючил он. В числе таких ка-
честв Путин назвал состра-
дание, стремление забо-
титься, внимание к людям,
которые нуждаются в по-
мощи и поддержке.

Президент обратил вни-
мание, что люди, оказав-
шиеся в домах престаре-
лых, живут вне семьи. «Ко-
нечно, внимание к ним
очень востребовано с их
точки зрения, с их позиции.
Они, конечно, нуждаются в
таком внимании», – счита-
ет Владимир Путин.

При этом, подчеркнул
он, мероприятия, в кото-
рых участвует Саша, очень
важны и для молодого по-
коления. «Если вы чувству-
ете, что вы что-то делаете
доброе для людей, вы эту
доброту в своем сердце ук-
репляете, вы становитесь
лучше. Так что это нужно не
только им, но и вам», – зак-
лючил глава государства.

В. Путин   заметил, что в
домах престарелых много
образованных людей, лю-
дей с большим жизнен-
ным опытом. «В ходе обще-
ния с ними вы от них очень
много можете получить по-
лезного», – добавил он.

По материалам ТАСС.

Смоленская область ак-
тивно включилась в реали-
зацию нового направления
государственной поддерж-
ки граждан «Социальный
контракт», практику кото-
рого одобрил и предложил
внедрить по всей стране
президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

Цель программы – по-
мочь гражданам выйти из
трудной жизненной ситуа-
ции. Она оказалась востре-
бованной как в период пан-
демии, так и санкций. Зна-
чительная доля в системе
социального контракта –
более трети – приходится
на помощь в развитии соб-
ственного дела уже дей-
ствующим индивидуаль-
ным предпринимателям и
самозанятым гражданам,
а также тем, кто планирует
заняться своим бизнесом.

В 2021 году в регионе
заключен 401 социальный
контракт, что позволило ох-
ватить государственной со-
циальной помощью 1096
граждан. В 2022 году пла-
нируется заключить 800 со-
циальных контрактов. На
указанные цели в Смолен-
ской области предусмотре-
но более 140 млн рублей.
В прошлом году в сфере
предпринимательской де-
ятельности в регионе были
заключены 132 соци-
альных контракта, в этом
году – уже более 260. Это
свидетельствует о повыше-
нии интереса к этому инст-
рументу социальной под-
держки, его актуальности.

ЧИСЛО СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ РАСТЁТ
В этом году планируется заключить 800 социальных контрактов. Губернатор Алексей Островский встретился со смоляна-

ми, заключившими социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Он обсу-
дил с участниками программы, как им удается с помощью государственной поддержки претворять в жизнь свои проекты.

В ходе встречи Алексей
Островский подчеркнул, что
как глава региона он заин-
тересован в обратной связи
со смолянами. Оценки и
мнения людей, участвующих
в реализации проектов, ини-
циатив, крайне важны и не-
обходимы для выстраива-
ния грамотной стратегии
действий региональной вла-
сти. «Как руководитель ре-
гиона хочу понять насколь-
ко эффективна данная мера
поддержки. Хотелось бы из
первых уст, а не из отчетов
подчиненных узнать, как эта
мера работает: что нравит-
ся, что не устраивает и что,
возможно, нужно дорабо-
тать. Мне важно знать
объективную картину».

Предприниматель Еле-
на Балыкина воспитывает
четверых детей и занима-
ется выращиванием кустар-
ников, цветов, рассады.
Она заключила соци-
альный контракт в сентяб-
ре прошлого года на раз-
витие мини-питомника де-
коративных растений в
Смоленском районе и при-
обрела теплицу, специали-
зированную печь для теп-
лицы, посадочные емкос-
ти, семена и саженцы.

Бизнес Елены Игоревны
вырос из хобби. До заклю-
чения социального кон-
тракта в наличии была
обычная небольшая тепли-
ца, посадочный материал
и хозяйственный инвен-
тарь. В рамках социально-
го контракта она зарегист-
рировалась в качестве са-

мозанятого. Если ранее
продажи в качестве излиш-
ков личного подсобного хо-
зяйства приносили Елене
Игоревне сезонный доход,
то с приобретенным в рам-
ках социального контракта
оборудованием получи-
лось расширить бизнес и
получать стабильный круг-
логодичный доход.

«Я ждала этот проект, чи-
тала, следила, когда он по-
явится на Смоленщине. И
стала, фактически, одной из
первых, кто принял в нем уча-
стие в сентябре прошлого
года. Без проблем и без ка-
ких-либо препятствий. Хотя и
были первопроходцами.
Быть первым всегда слож-
ней. Мне помогли на всех эта-
пах. Мне, моей семье, эти
средства в рамках социаль-
ного контракта действитель-
но дали толчок, чтобы хобби
перевести на более высокую
ступень и сделать это источ-
ником семейного дохода».

Елена Игоревна не счи-
тает, что нужно что-то кор-
ректировать в данной про-
цедуре, так как ее все уст-
раивает. Предприниматель
поблагодарила губернато-
ра и департамент социаль-
ного развития, в том числе
за организацию областных
сельскохозяйственных яр-
марок: «Это очень хороший
рынок сбыта, если бы их не
было, мне, например, было
бы явно сложней реализо-
вывать произведенную
продукцию».

«Приятно слышать, Еле-
на Игоревна, что нет слож-

ных бюрократических проце-
дур. Спасибо, что оценили
инициативу администрации
Смоленской области по про-
ведению ярмарок выходно-
го дня. Слышал от многих
граждан – это существенная
мера поддержки для товаро-
производителей, малых и
средних форм хозяйствова-
ния. Будем и в дальнейшем
ее поддерживать», – ответил
А.Островский.

Своим мнением подели-
лась самозанятая Юлия Пу-
зенко. Она заключила соци-
альный контракт в декабре
2021 года на развитие про-
изводства ореховой пасты, в
рамках которого приобрела
укупорщик для банок, бакте-
рицидную лампу, различные
виды орехов. Сейчас семья
запустила дополнительную
сувенирную линейку для ту-
ристов: продукцию можно
приобрести в магазинах
«Цейлон», «Сувениры» в
Лопатинском саду, на улице
Маяковского.

Свой бизнес Юлия назы-
вает «третьим ребенком».
Социальный контракт по-
зволил семье не только
сохранить небольшое про-
изводство, но и продол-
жать работу. «Заказы есть.
Если бы не такая мера го-
сударственной поддержки,
скорее всего, нам бы при-
шлось закрыться. Мы пра-
вильно подали документы
не с первого раза, но по
своей невнимательности.
Со второй попытки все про-
шло нормально. Уверена,
что так и должно быть. В та-

ком деле не бывает мело-
чей, это серьезная предва-
рительная работа. Благо-
даря участию в программе
строим планы на будущее,
в том числе, по импортоза-
мещению в кондитерском
производстве».

Также своим мнением
относительного социаль-
ного контракта поделился
участник встречи индивиду-
альный предприниматель
Александр Котович, кото-
рый заключил его в марте
текущего года на изготов-
ление детских деревянных
игрушек.

В рамках соцконтракта
он приобрел деревообра-
батывающий станок и ма-
териалы для изготовления
деревянных изделий. Алек-
сандр Котович зарегистри-
рован в качестве индивиду-
ального предпринимателя
с 2018 года. До пандемии
изготавливал посуду, ме-
бель и интерьерные реше-
ния для ресторанного биз-
неса. Недавно он переори-
ентировал бизнес на про-
изводство механических
игрушек. Для этого требова-
лось дополнительное обо-
рудование, которое и было
закуплено в рамках кон-
тракта. Индивидуальный
предприниматель проек-
тирует новый модельный
ряд и планирует увеличе-
ние объемов продаж.

По словам Александра
Котовича, новый проект
удалось реализовать имен-
но благодаря соцконтракту.
«Наши игрушки – для обще-
ственных пространств, если
на джип уходит поллиста-
лист фанеры, то на фуру-тя-
гач – 5 листов. Их можно
размещать на детских пло-
щадках, например, в детс-
ких садах, под открытым не-
бом. Все лаконично, эколо-
гично и просто. Занимаем-
ся сертификацией, интерес
к нашей продукции есть».

А.Островский поручил
начальнику департамента
по социальному развитию
Елене Романовой по за-
вершении встречи уточ-
нить у смолян-получате-
лей поддержки о необхо-
димости дополнительно-
го содействия в продвиже-
нии бизнес-проектов.

«Я вам очень благода-
рен за встречу. Рад, что со-
циальные контракты для
вас сработали, принесли
пользу вам в становлении
семейного бизнеса и лю-
дям, которые теперь при-
обретают вашу продукцию.
Я вам искренне желаю ус-
пехов и удачи», – подвел
итоги губернатор.

Татьяна НАПРЕЕВА.

ве 500 тонн минеральных удобрений (азофос-
ки) для посева озимых культур под урожай
2023 года.

«Я глубоко благодарен руководству холдин-
га «Акрон», ПАО «Дорогобуж» и лично прези-
денту компании Владимиру Яковлевичу Куниц-
кому за внимательное и заботливое отноше-
ние к агропромышленному комплексу Смо-
ленщины, к нуждам смоленских сельхозтова-
ропроизводителей. Та благотворительная по-
мощь, которая оказывается на протяжении
многих лет областному АПК в виде безвозмез-
дного выделения минеральных удобрений для
проведения посевных работ, играет значитель-
ную роль в развитии сельскохозяйственной от-
расли и красноречиво свидетельствует о том,
что партнерские отношения между столь круп-
ным, авторитетным бизнесом и властью реги-

она строятся активно, конструктивно и плодо-
творно», – отметил Алексей Островский. 

Руководство холдинга на постоянной осно-
ве оказывает спонсорскую помощь смоленс-
ким аграриям. В этом году, благодаря личным
договоренностям губернатора Алексея Остро-
вского с руководством компании, уже более
130 хозяйств на безвозмездной основе полу-
чили 1 тысячу тонн удобрений для проведе-
ния весенних полевых работ.

Что касается озимого сева, то удобрения
получат порядка 80 сельхозтоваропроизводи-
телей. При этом фермеры, входящие в состав
ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, получат более 120 тонн азофоски, что
даст возможность также и небольшим орга-
низациям сэкономить средства на проведе-
нии озимого сева.

Отгрузка минеральных удобрений осуществ-
ляется с завода ПАО «Дорогобуж», начиная с
1 сентября, в автотранспорт сельскохозяй-
ственных организаций вне очереди.

Арсений ПЕТРОВ.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ОЗИМОГО СЕВА
Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвозмездной осно-

ве получат 500 тонн минеральных удобрений.

ДОБРОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К СТАРШИМ

Владимир Путин
считает, что моло-
дые люди, дети дол-
жны воспитывать в
себе доброе отноше-
ние к людям старше-
го возраста.
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«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

Более двух тысяч смолян
присоединились к Международ-
ной акции «Диктант Победы».

Уже четвертый исторический
тест прошел в регионе по ини-
циативе «Единой России», Рос-
сийского военно-исторического
общества и «Волонтеров Побе-
ды».

В этом году «Диктант  Победы»
написали во всех районах Смо-
ленщины – действовало более
40 площадок в музеях, библио-
теках и учебных заведениях. На-
писать тест о событиях Великой
Отечественной войны и герои-
ческих подвигах предков при-

СМОЛЯНЕ – УЧАСТНИКИ АКЦИИ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

шли более двух тысяч смолян.
Принял участие в Международ-

ной акции и секретарь реготде-
ления «Единой России», предсе-
датель облдумы Игорь Ляхов. Он
пишет Диктант каждый год.

«Я благодарен всем организа-
торам, и, конечно, всем участни-
кам. Нам нужно знать, беречь и
защищать нашу историю. Она –
то базовое, на чем держится вся
наша философия, внутренняя и
внешняя политика. Потому как
Великая Победа в 1945 году –  ог-
ромное достижение именно со-
ветского народа, наследником
которого является современная

Россия. Недружественные стра-
ны пытаются переписать исто-
рию, но пока мы будем переда-
вать память о подвиге наших
предков из поколения в поколе-
ние, это будет невозможно», –
отметил Игорь Ляхов, который
также курирует партпроект «Ис-
торическая память» в регионе.

К слову, в этом году «Диктант
Победы» провели по всей Рос-
сии, на Донбассе и в 45 странах
мира. Итоги исторического теста
будут известны в октябре.

Победителям вручат билеты
на Парад Победы на Красной
площади.

«Глубокое знание своей ис-
тории, уважительное, береж-
ное отношение к великому
патриотическому, духовному,
культурному наследию Оте-
чества позволяет делать
верные выводы из прошлого» ,
–  отметил президент России
Владимир Владимирович Пу-
тин.

Эти слова руководителя госу-
дарства вынесены на главную
страницу сайта международной
акции, организованной партией
«Единая Россия».

Участники акции «Диктант Победы»
З.Е. Ковалева и О.В. Меньшикова.

Сегодня в «Диктанте Победы»
участвуют жители больших горо-
дов и маленьких населенных
пунктов. Глинковцы тоже ежегод-
но принимают в нем участие.

В текущем году у нас в райцен-
тре к ней тоже было приковано
большое внимание.

Как всегда, организаторами
патриотической акции стали ак-
тивисты местного отделения
партии «Единая Россия».

В назначенный день, 3 сентяб-
ря, 35 добровольцев пришли в
Глинковский культурно-просвети-

тельный Центр, чтобы стать уча-
стниками Всероссийского исто-
рического диктанта на тему собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны.

С приветственными словами к
собравшимся обратился секре-
тарь Глинковского местного отде-
ления Всероссийской политичес-
кой Партии «Единая Россия» Ев-
гений Владимирович Кожухов, ко-
торый пожелал всем удачи и вы-
соких результатов.

 Перед началом Диктанта
каждый участник получил в рас-
печатанном виде индивидуаль-
ные комплекты материалов Дик-
танта, включая пронумерован-
ные бланки с заданиями и блан-
ки для заполнения участниками
диктанта, а также устную инструк-
цию по его заполнению.

За 45 минут участникам при-
шлось дать ответы в форме тес-
тов на 25 вопросов, посвященных
различным историческим собы-
тиям и датам.

Надо отметить, что в аудито-
рии были участники с разным
уровнем подготовки, но все со-
шлись во мнении, что такой дик-
тант, побуждает узнать как мож-
но больше о героических страни-
цах истории своей Родины.

Приятно, что многие участни-
ки уже не новички, так как прини-
мают участие в этой акции еже-
годно.

Как отметила председатель
женсовета Глинковского района
Зоя Егоровна Ковалева: «Сегод-
ня я уже в третий раз участвую в
таком мероприятии, и с каждым
разом вопросы все интереснее,
требующие знаний истории воен-
ного периода нашей страны».

Всероссийская историческая
акция «Диктант Победы» — мо-
лодое, но одно из самых люби-
мых образовательных меропри-
ятий. В 2022 году свои знания о
Великой Отечественной войне
проверили более 1 миллиона че-
ловек по всеми миру. Приятно,
что среди них были и наши зем-
ляки.

МЫ ОТСЮДА РОДОМ

ПОЧЕТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Виталий Алексеевич Пав-
лов – это имя нам удалось от-
крыть благодаря краеведу, за-
ведующей справочно-инфор-
мационным отделом МБУК
«Глинковская Библиотека»
Н.М. Ермаковой. А сегодня мы
хотим напомнить о нем нашим
читателям.

Виталий Алексеевич  Павлов
родился 10 сентября 1927 года в
деревне Антипино Дорогобужс-
кого уезда (ныне это территория
Глинковского район, в крестьян-
ской семье. Окончил семь клас-
сов школы.После школы работал
в колхозе.

В 1944-1954 годах проходил
службу в Советской Армии рядо-
вым, командиром отделения.
Оставшись на сверхсрочную
службу, исполнял обязанности
заведующего складом.

В 1954 году вступил в ряды
КПСС.

После демобилизации рабо-
тал водителем автопогрузчика на
Пермском машиностроительном
заводе. В январе 1955 года пе-
решёл на работу на железную
дорогу, был учеником сцепщика,
сцепщиком вагонов, составите-
лем поездов станции Пермь-II
Свердловской железной дороги. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 4 мая 1971
года «за выдающиеся успехи в
выполнении заданий пятилетне-
го плана перевозок и повышения
эффективности использования
технических средств железнодо-
рожного транспорта» Виталию
Алексеевичу Павлову присвоено-
 звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ле-

нина и золотой медали «Серп и
Молот». 

С 1989 года – находился на
заслуженном отдыхе, был персо-
нальным пенсионером союзно-
го значения. Избирался депута-
том районного Совета народных
депутатов трех созывов, членом
районного комитета КПСС,
партийного бюро станции
Пермь-II. Был делегатом XXI
съезда профсоюза железнодо-
рожного транспорта.

За свою трудовую деятель-
ность Виталий Алексеевич Пав-
лов был награжден орденом Ле-
нина (04.05.1971), орденом
«Знак Почета» (1966), золотой
медалью ВДНХ (1978), знаком
«Наставник молодежи» (1982). В
1978 году был награжден автома-
шиной «Москвич» (1978). 

Умер 30 ноября 2013 года.

ПАМЯТЬ

ДОРОГА ДОМОЙ
Журнал «Военная археоло-

гия» продолжает свою работу
в рамках международного про-
екта «Дорога домой».

11 августа на малую родину в
Смоленскую область вернулся
красноармеец Самуйленко Ан-
тон Иванович 1907 года рожде-
ния, уроженец деревни Березки-
но Ромодановского сельского со-
вета Глинковского района.

Останки солдата были найде-
ны на территории Украины и до-
ставлены в Российскую Федера-
цию МОО «Военная археология».

На торжественной церемонии
открытия 24-й учебно-трениро-
вочной Вахты Памяти-2022, кото-
рая проходила в Ельнинском
районе, член координационного
совета, директор журнала «Воен-
ная археология»  Антон Игоре-
вичТоргашев передал останки
героя представителям поисково-

го отряда Глинковского района
для дальнейшего захоронения.

Самуйленков Антон Иванович,
1907 года рождения. Воинское
звание – красноармеец. Долж-
ность и специальность – стрелок.
Уроженец Смоленской области,
Глинковского района, Ромода-
новского сельского совета, д. Бе-
резкино.

Был призван Глинковским
РВК Смоленской области 16
июня 1941 года. Письменная
связь прекратилась в июле 1941
года.

Последнее письмо было при-
слано солдатом из Московской
области, Зелёный городок, п/я 2.
Сведения о родственниках – суп-
руга Самуйленкова Устинья Яков-
левна, на тот момент проживала
в д. Березкино Ромодановского
с/с Глинковского района Смо-
ленской области. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Терроризм – жестокое преступление. В нашей
стране ежегодно 3 сентября отмечается день кон-
солидации государства и общества против дей-
ствий террористов – День солидарности в борьбе с
терроризмом.

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Существуют разные версии о времени возникновения

терроризма. Одни эксперты утверждают, что о первых
террористических актах стало известно еще в античнос-
ти, другие – что это современное явление. Разночтения
происходят из-за вопроса о том, можно ли описывать
действия, совершенные в глубоком прошлом, в современ-
ных понятиях, а также из-за трудностей в определении
терроризма.

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 года
N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под последним
следует понимать «идеологию насилия и практику воз-
действия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связанными с устрашени-
ем населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий».

В Российской империи произошло несколько десят-
ков преступлений, которые сегодня можно квалифици-
ровать как террористические акты. Речь идет, как прави-
ло, о «революционном терроризме» – к нему относят
убийства и покушения на высокопоставленных лиц госу-
дарства радикальными активистами. В СССР и совре-
менной России в общей сложности произошло несколь-
ко сотен терактов, и мотивы бандитов стали гораздо слож-
нее – здесь замешаны ксенофобия, месть, обострение
социальных проблем и т.д. Среди всех террористических
актов выделяется беспрецедентный по своей жестокос-
ти и бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший в
2004 году.

1 сентября во время праздничной линейки в честь Дня
знаний на школу №1 в Беслане напали террористы. На
линейке в тот момент находилось более 1000 человек –
всех их бандиты загнали внутрь школы и удерживали там
почти три дня. Пленники находились в ужасных условиях
– им не давали пить, есть, удовлетворять минимальные
естественные потребности. Здание школы, где удержи-
вали заложников, было заминировано. События разви-
вались в течение трех дней; 3 сентября произошел штурм
здания, в ходе которого было убито несколько десятков
сотрудников российских спецподразделений, участвовав-
ших в операции. В результате теракта погибло 333 чело-
века, из которых 186 – дети в возрасте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и
самых бесчеловечных в новейшей истории России. Имен-
но в память о жертвах Беслана в России федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О днях воинской славы (победных днях) России» от 21
июля 2005 года был учрежден День солидарности в борь-
бе с терроризмом.

Теракт повлек за собой ряд других важных социальных
и политических последствий. После событий 2004 года
по всей стране были усилены меры безопасности в мес-
тах массовых скоплений людей – стадионах, вокзалах,
метро; особое внимание уделялось школам, вузам и дру-
гим образовательным учреждениям. Президентом были
отменены губернаторские выборы – их место заняла цен-
трализованная система назначения. Были созданы та-
кие важные организации, как Национальный антитерро-
ристический комитет, Общественная палата Российской
Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социаль-
но-экономического положения в Южном федеральном
округе.

ТРАДИЦИИ
Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто

о нем знал. Трагедия объединила страну общим горем.
Памятная дата стала символом солидарности государ-
ства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают
ежегодно по всей России. 3 сентября мы вновь вспоми-
нали жертв всех террористических актов, случившихся в
нашей стране, и отдавали дань уважения сотрудникам
силовых структур, погибшим при предотвращении терак-
тов и спасении заложников.

 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА
Третьего сентября в городах, в которых случались те-

ракты, таких как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва,
Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск,
Владикавказ, а также по всей России прошли памятные
акции. Люди вышли на траурные шествия и мирные ми-
тинги в память о погибших, проводились патриотические
акции, возложили цветы к мемориалам. В школах и вузах
проведены занятия, посвященные проблемам террориз-
ма и методам борьбы с ним. В музеях открыли темати-
ческие экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
Сегодня государство применяет различные меры, на-

правленные на борьбу с терроризмом: это меры по пре-
дотвращению, борьбе и ликвидации последствий терро-
ристических актов.

Государственная организация, ответственная за пре-
дотвращение терактов в нашей стране, –  Национальный
антитеррористический комитет.

В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  Указом Президента Российской Федерации от
29.05.2020 № 344 ФЗ утверждена стратегия проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года.

  В стратегии подчеркивается, что одним из основных
источников угроз национальной безопасности Российс-
кой Федерации является экстремистская деятельность,
осуществляемая националистическими, радикальными,
общественными, религиозными и иными организация-
ми и объединениями, направленная на нарушение един-
ства и территориальной целостности Российской Феде-
рации, дестабилизации внутриполитической и социаль-
ной обстановки в стране.

     Основной целью государственной политики в сфе-
ре противодействия экстремизму является защита основ
конституционного строя Российской Федерации, государ-
ственной и общественной безопасности, прав и свобод
граждан от экстремистских угроз.

     Для достижения поставленной цели определены
задачи государственной политики в сфере противодей-
ствия экстремизму:

– создание единой государственной системы монито-
ринга в сфере противодействия экстремизму;

– совершенствование законодательства РФ и право-
применительной практики в сфере противодействия эк-
стремизму;

– консолидация усилий субъектов противодействия
экстремизму, институтов гражданского общества и иных
заинтересованных организаций;

– организация в средствах массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть “Интернет”, информационного сопровождения дея-
тельности субъектов противодействия экстремизму, а
также реализация эффективных мер, направленных на
информационное противодействие распространению
экстремистской идеологии;

– разработка и осуществление комплекса мер по по-
вышению эффективности профилактики, выявления и
пресечения преступлений и административных правона-
рушений экстремистской направленности.

Для реализации поставленных задач стратегией про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации
предусмотрено выполнение значительного объема ме-
роприятий по направлениям деятельности – в области
законодательной деятельности (обеспечение эффектив-
ного применения норм законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия экстремизму, про-
ведение мониторинга правоприменительной практики в
сфере противодействия экстремизму и др.), в правоохра-
нительной деятельности (обеспечение эффективного
применения норм законодательства Российской Феде-
рации в сфере противодействия экстремизму, проведе-
ние мониторинга правоприменительной практики в сфе-
ре противодействия экстремизму и др.), в области госу-
дарственной национальной политики (обеспечение ре-
ализации прав граждан на свободу совести и свободу
вероисповедания без нанесения ущерба религиозным
чувствам верующих и национальной идентичности граж-
дан России, разработка и реализация с участием инсти-
тутов гражданского общества региональных и муници-
пальных программ по профилактике экстремизма и про-
тиводействию экстремизму и др.) и по многим другим
направлениям – в области государственной информаци-
онной политики, в области образования и государствен-
ной молодежной политики, в области государственной
культурной политики и т.д.

Реализация настоящей стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации будет осуществ-
ляться в два этапа. На первом этапе планируется выпол-
нить основные мероприятия, указанные выше, направ-
ленные на противодействие экстремизму. На втором эта-
пе реализации планируется обобщить результаты про-
веденных мероприятий и, при необходимости – пригото-
вить новые документы стратегического планирования в
сфере противодействия экстремизму.

По результатам реализации Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации, помимо
прочего, ожидается сокращение количества экстремист-
ских угроз в Российской Федерации, уменьшение доли
преступлений насильственного характера в общем коли-
честве преступлений экстремистской направленности.

В РФ за осуществление экстремистской деятельности
граждане России, иностранные граждане и лица без граж-
данства несут уголовную, административную и гражданс-
ко-правовую ответственность.

Так, ст. 20.3 КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность за пропаганду либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, ат-
рибутики или символики нацистских, экстремистских орга-
низаций, а также иных атрибутики или символики, зап-
рещенных федеральными законами, а также за изготов-
ление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение
в целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или
символики.

Статьей 20.29 КоАП РФ установлена ответственность:
– за публичные призывы к осуществлению экстремис-

тской деятельности;
– за публичные призывы к осуществлению действий,

направленных на нарушение территориальной целост-
ности РФ;

– за действия, направленные на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично или с использовани-
ем СМИ либо информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет.

Кроме того, УК РФ установлена ответственность за

ЭКСТРИМИЗМУ
РЕШИТЕЛЬНОЕ –  НЕТ!

создание экстремистского сообщества, руководство та-
ким сообществом, за организацию деятельности экстре-
мистской организации, участие в них, склонение, вербов-
ка и иное вовлечение лиц к участию в них, а также за
финансирование экстремистской деятельности.

Следует отметить, что на основании ст. 63 УК РФ со-
вершение преступления по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы при-
знается обстоятельством, отягчающим наказание.

 Одним из важнейших направлений деятельности
органов прокуратуры РФ является надзор за испол-
нением законодательства о противодействии рас-
пространению наркомании.

Тема незаконного оборота наркотических средств, про-
тиводействия немедицинского потребления наркотиков
является актуальной.

Число выявляемых преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ остается очень высоким,
употребление наркотиков оказывает влияние на состоя-
ние общественного порядка и преступности, самым тес-
ным образом связано с заражением СПИДом, вирусным
гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями, распро-
страняемыми путем внутривенного введения наркотиков.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что среди
лиц, незаконно употребляющих наркотики преобладает
молодежь, что приводит к их деградации, но и к гибели.

Наркомания – это болезненное, непреодолимое при-
страстие к наркотическим средствам, лекарствам, таб-
леткам. Истощенное, с исколотыми венами тело. Отре-
шенный взгляд ничего не выражающих глаз. Бессвязная
речь, ответы невпопад на самые обычные вопросы. А
главное – полное безразличие к происходящему вокруг,
отсутствие интереса к жизни. И это в 14-18 лет. 

 По статистике, продолжительность жизни наркома-
нов после начала употребления наркотиков составляет в
среднем 4 года. Распространенность наркотиков в мо-
лодежной среде зависит от проводимой воспитательной
работы в семье, учебных заведениях, организации сво-
бодного времени.   

 Санкции статей уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающие наказание за незаконный оборот и сбыт нарко-
тических средств, психотропных веществ являются зна-
чительным, максимальная из которых предусматривает
наказание до двадцати лет лишения свободы.

Прокуратура Глинковского района.

ПРОТИВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАРКОМАНИИ

ПРИГЛАШЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
 СУББОТНИК

 В настоящий момент на Смоленщине проходит
Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия».

С 3 по 24 сентября муниципальные образования Смо-
ленской области принимают участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия». Он прово-
дится в рамках заключительного этапа эколого-патрио-
тического проекта «Лес Победы».

Среди задач мероприятия – массовое лесовосстанов-
ление, экологическое и патриотическое воспитание под-
растающего поколения, объединение гражданского об-
щества.

В рамках субботника на территориях муниципалите-
тов смоляне высаживают деревья, приводят в порядок
воинские захоронения и мемориалы. Кроме того, запла-
нировано проведение различных патриотических и эко-
лого-просветительских мероприятий.

Отметим, что организатором акции выступает Обще-
российское экологическое общественное движение «Зе-
леная Россия». Благодаря его деятельности по всей стра-
не уже высадили миллионы деревьев.

Активное участие в экологическом субботнике на про-
тяжении ряда лет принимают и жители Глинковского рай-
она. В этом году они также позаботятся о чистоте природ-
ных уголков своей малой родины.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 9 сентября 2022 г. №37 (3566)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8 (481-53) 3-25-50 .    Подписной индекс 53964      Тираж 650      Заказ №634

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 9 сентября 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

 Главный  редактор газеты
«Глинковский вестник»

И.И.Будаченкова

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

ОГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСЬ К НОТАРИУСУ

Для удобства клиентов, с целью экономии Вашего вре-
мени, в отделе по ЖКХ, строительству и поселковому хо-
зяйству Администрации муниципального образования
«Глинковский район», существует услуга предваритель-
ной записи на прием к нотариусу.

Предварительная запись может осуществляться дву-
мя способами:

1) Звонок по телефону. Самый распространённый и
доступный способ. Вы можете записаться по номеру те-
лефона: 8(481) 65-2-13-44  с  9:00 до 12:30, с 14:00 до
16:30.

2) Оформить заявку при личном посещении отдела по
ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Админист-
рации муниципального образования «Глинковский рай-
он».

При оформлении предварительной записи Вы предо-
ставляете свои контактные данные: ФИО, контактный
номер телефона, по которому с Вами можно оперативно
связаться, в случае необходимости.

Нотариус будет вести прием по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 в
здании Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, каждый пос-
ледний четверг месяца, при наличии более 5 заявок.

            Администрация муниципального
образования «Глинковский район».

Сотрудники ОГИБДД
МО МВД России «Дорого-
бужский» напоминают
водителям о необходи-
мости соблюдать дис-
танцию между транс-
портными средствами.

В настоящее время, во-
дители транспортных
средств очень часто не со-
блюдают дистанцию, и по-
этому в городе попутные
столкновения происходят
чаще всех других видов
происшествий. Чтобы ус-
петь остановить свой авто-
мобиль при внезапной ос-
тановке движущегося впе-
реди транспортного сред-
ства, нужно заранее пред-
видеть тот момент, когда
лидирующий водитель нач-
нет торможение, и посто-
янно поддерживать, по
меньшей мере, 2-секунд-
ную дистанцию по отноше-
нию к нему. Такая дистан-
ция обеспечивает необхо-
димый запас времени и
обзор обстановки впереди.

Уважаемые участники
дорожного движения, Вам
необходимо учитывать до-
рожные условия при управ-
лении транспортным сред-
ством, воздержаться от
выполнения опасных ма-
невров, соблюдать скорос-
тной режим, боковой ин-
тервал и дистанцию. Со-
трудники ОГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский»
напоминают, что в связи с
похолоданием, состояние
дорожного полотна изме-

няется, необходимо по-
мнить, что движение нуж-
но осуществлять с такой
скоростью, которая позво-
ляет остановиться или вы-
полнить маневр в случае
непредвиденной ситуации.
Выбранная модель пове-
дения должна обеспечи-
вать водителю возмож-
ность постоянного контро-
ля транспортного средства
для выполнения требова-
ний Правил дорожного
движения. Уважаемые во-
дители, особенно внима-
тельными будьте перед
пешеходными перехода-
ми, остановками обще-
ственного транспорта и пе-
рекрестками. Пешеходам
рекомендуется передви-
гаться только по тротуа-
рам, переходить проезжую
часть по пешеходным пе-
реходам, предварительно
убедившись в безопаснос-
ти. Кроме того, пешеходам
необходимо иметь при
себе светоотражающие
элементы. Каждый из уча-
стников дорожного движе-
ния должен быть внимате-
лен. Безопасность на доро-
ге напрямую зависит от на-
шего поведения на ней. Не
рискуйте на дороге, так как
на карту помимо своей
жизни, вы ставите здоро-
вье и жизнь окружающих.

Соблюдайте скорость и
дистанцию, и тогда Вам
всегда будет сопутство-
вать удача на дороге!

П.9.10ПДД. Водитель

обязан выдерживать такую
дистанцию к движущемуся
впереди транспортному
средству, чтобы она позво-
ляла без происшествий из-
бежать столкновения,
включая необходимый бо-
ковой интервал, который
может обеспечить безо-
пасность движения по до-
роге. Вырезка из Правил
дорожного движения.

П. 10.1. 10.1. Водитель
должен вести транспорт-
ное средство со скоростью,
не превышающей установ-
ленного ограничения, учи-
тывая при этом интенсив-
ность движения, особен-
ности и состояние транс-
портного средства и груза,
дорожные и метеорологи-

ческие условия, в частности
видимость в направлении
движения. Скорость долж-
на обеспечивать водителю
возможность постоянного
контроля за движением
транспортного средства
для выполнения требова-
ний Правил.

При возникновении
опасности для движения,
которую водитель в состо-
янии обнаружить, он дол-
жен принять возможные
меры к снижению скорос-
ти вплоть до остановки
транспортного средства.
Вырезка из Правил дорож-
ного движения.

ОГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский»

 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКО-

ГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №38 от  23 августа  2022 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области «О бюджете Болтутинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов».

Рассмотрев представленные Администрацией Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области изменения в решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области № 46 от 22 декабря 2021
года «О бюджете Болтутинского сельского  поселения
на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решений Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти № 7 от 09.02. 2022 года, № 8 от 14.03. 2022 года,
№30 от 01.07. 2022 года), Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения № 46 от 22 декабря 2021 года «О
бюджете Болтутинского сельского  поселения  на  2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
№7 от 09.02.2022  года, № 8 от 14.03.2022 года, №30 от
01.07.2022 года) следующие изменения:

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – бюджета поселения) на
2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
49727,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме  46371,5 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 46371,5 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 49952,4 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 224,9 тыс. руб.,
что составляет 6,7 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего  годового объема безвозмездных
поступлений»;

 2) в подпункте 1 пункта 8: слова «в 2022 году в сумме
32848,2 тыс.рублей» заменить словами «в 2022 году в
сумме 44785,1 тыс. рублей»;

 3) абзац 1 подпункта 1 пункта 10 изложить в следую-
щей редакции:

« 1) на 2022 год в сумме 36520,8 тыс. рублей »;
4) приложения № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, изложить в следу-

ющей редакции (приложения прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.
Пояснительная записка к решению №28 от 23 авгу-

ста 2022г. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»» размещена на офи-
циальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» в разделе «Админист-
рация».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
          О.П. АНТИПОВА.

Жители Смоленской
области могут при-
нять участие в ежегод-
ном фотоконкурсе
«Лица труда».

До 1 октября смоляне
могут отправить свои ра-
боты на фотоконкурс
«Лица труда», который
организован медиагруп-
пой «Комсомольская
правда».

КОНКУРС

«ЛИЦА ТРУДА» 2. Лучший молодой спе-
циалист;

3. Лучший наставник; 4.
Любимая работа;

5. Труд на селе.
Победитель в каждой

номинации получит 50 000
рублей. А главный приз –
100 000 рублей получит аб-
солютный победитель кон-
курса, набравший боль-
шинство голосов жюри.

Фотопортреты предста-
вителей промышленных,

Основная цель мероп-
риятия – возрождение ин-
тереса общественности к
рабочим, инженерным
профессиям и людям, ра-
ботающим в сельском хо-
зяйстве.

В этом году конкурс
представлен пятью номи-
нациями:

1. Лучший портрет Чело-
века труда;

сельскохозяйственных и
других предприятий регио-
на можно загрузить на сайт
конкурса (https://
www.kp.ru/media/877178/).

Отметим, что по итогам
конкурса в Москве пройдет
выставка лучших фотогра-
фий 2022 года, на которой
наградят победителей.

Если у вас есть интерес-
ные фотографии по данной
теме, то вы тоже можете
стать участниками конкур-
са.

РЕКЛАМА

Почта России открыла подписку более чем на 6
200 изданий на первое полугодие 2023 г.

Клиенты могут оформить и оплатить подписку на
сайте компании в разделе «Онлайн подписка», в мо-
бильном приложении, в любом почтовом отделении.

Нам очень хочется, чтобы вы не забыли подписать-
ся и на свою районную газету «Глинковский вестник».
Это можно сделать, как в отделениях связи, так и у нас
в редакции.


