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НАЦПРОЕКТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Его кандидатура была представлена
региональным объединением работода-
телей «Научно-промышленный союз»,
инициатором создания которого Антонов
был 30 лет назад.

Звание Николай Григорьевич получил
за особые заслуги в развитии промышлен-
но-экономического потенциала в городе
Смоленске, достижения в сферах эконо-
мики, производства, науки и техники.

– Николая Григорьевича Антонова мы
знаем как активного смолянина, который
сохранил государственность предприятия
«Аналитприбор». Сегодня на сессии де-
путаты проголосовали за присвоение ему
высшей городской награды, –прокоммен-
тировала председатель городского Сове-
та Виктория Макарова.

Николай Антонов родился 10 апреля
1946 года. В 1963-1966 годах смолянин
был курсантом Рижского училища спец-
служб Гражданской авиации. В 1966-1985
годах работал слесарем 6 разряда, был
старшим инженером, заместителем на-

НАШ ЗЕМЛЯК – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СМОЛЕНСКА 
Недавно звание «Почётный гражданин города Смоленска» было присвоено заслуженному машиностроителю Российской Федерации Николаю

Григорьевичу Антонову.
чальника ЦЗЛ, начальником ЦЗЛ, глав-
ным метрологом.

Николай Григорьевич Антонов   воз-
главлял с 1987 по 2012 год ФГУП «СПО
«Аналитприбор» и последние девять лет
является советником генерального ди-
ректора этого предприятия. Под его ру-
ководством «Аналитприбор» занял веду-
щие позиции в России по разработке и
серийному выпуску приборов и систем
автоматизированного контроля газовых
сред, обеспечивая около 70% потребно-
сти отечественного рынка газоаналити-
ческой техники. Награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом Почёта.

Нельзя не сказать о том, что славная
биография Почетного Гражданина Смо-
ленщины начиналась на территории те-
перешнего Глинковского района. Как из-
вестно, Николай Григорьевич окончил
Ромодановскую среднюю школу. В 2010
году он был участником большого празд-
ника, который был организован в Ромо-

дановской школе по поводу 140-летия
этого образовательного учреждения. Тог-
да Николай Григорьевич сказал о том, что
школьную дружбу его одноклассникам
удалось пронести через долгие годы.

А еще на протяжении многих лет, пока
существовала Ромодановская школа, ге-
неральный директор производственного
объединения «Аналитприбор» Николай
Григорьевич Антонов помогал педколлек-
тиву и учащимся. Благодаря его заботам
в Ромодановской школе были хорошо
оборудованные кабинеты информатики,
физики и химии, спортивный инвентарь.
На тот самый юбилей, о котором я вспом-
нила сегодня, он привёз для школы но-
вый компьютер.

Жизнь малой родины и сегодня не без-
различна для Николая Григорьевича.
Земляки относятся к Н.Г. Антонову с боль-
шим уважением и искренне радуются при-
знанию его заслуг перед родной Смолен-
щиной.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

 ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА
«ТОЧКА РОСТА»

Первого сентября в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Болтутинская
средняя школа имени И.К. Базылева» в рамках фе-
дерального проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование»  открыт центр
образования естественно-научной и технологичес-
кой направленностей «Точка роста».

В открытии центра приняли участие начальник  отдела по об-
разованию администрации «Глинковский район» Людмила
Алексеевна Бетремеева,  директор муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Болтутинская сред-
няя школа» Ирина Юрьевна Антипова, которые поздравили в-
сех присутствующих с замечательным событием. Пожелали обу-
чающимся достичь значимых результатов в сфере науки и твор-
ческих успехов всему коллективу школы.

Целью создания центров «Точка роста» является внедре-
ние новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технологической направленностей. С 2021
года деятельность центров образования направлена на обнов-
ление содержания и совершенствование методов обучения
предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». 

Создание центров образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей обеспечивает возможность де-
тям получать качественное общее образование в условиях, от-
вечающих современным требованиям, независимо от места их
проживания. В общеобразовательных организациях, участвую-
щих в проекте, появились обновленные учебные кабинеты для
изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология».

Центры «Точка роста», кроме осуществления образователь-
ной деятельности, призваны выполнять в своих населенных
пунктах особую социальную роль, аккумулируя  ресурсы обще-
ственного пространства для развития актуальных компетенций
населения, проектной деятельности, для творческой и соци-
альной самореализации детей, педагогов и родительской об-
щественности.

 Теперь в разных регионах страны меняют представление о
сельских школах. Многое, что в глубинке еще недавно воспри-
нималось как фантастика, теперь становится привычным.

Классы, где ученики могут осваивать передовые технологии
и развивать свои таланты, так и назвали «Точки роста». В рам-
ках нацпроекта «Образование» их уже сотни. В их числе есть
теперь и «Точка роста» открывшаяся недавно в Болтутинской
средней школе.

ВАЖНО

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРИЕМ

Уважаемые жители
Глинковского

района!

13 сентября 2021 года
с 10.00 до 13.00 председа-
тель Смоленской областной
Думы Игорь Васильевич
Ляхов проведет прием
граждан по адресу: с. Глин-
ка, ул. Ленина, д. 5Б (Куль-
турно-просветительный
центр)

Предварительно запи-
саться на прием можно по
телефонам:

8-910-786-62-77,
(48165)2-11-63,
(4812)38-69-00.
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ВЫБОРЫ-2021

Агитационный материал оплачен из средств Смоленского
 регионального отделения политической партии «Единая Россия».

По мнению авторов зако-
нопроекта, отсутствие такой
возможности вызывает со-
циальную напряженность
среди граждан, ставя в не-
равное положение лиц, вы-
полнивших свой конституци-
онный долг по защите Оте-
чества, и лиц, не проходив-
ших военную службу по при-

зыву, в том числе уклонявшихся от нее.
Напомним, сейчас гражданам, имею-

щим страховой стаж не менее 42 и 37 лет
(соответственно мужчины и женщины),
страховая пенсия по старости может на-

Общество и власть

СЛУЖБУ В АРМИИ – В СТАЖ
В пояснительной записке к проекту закона парламентариев от ЛДПР

указано, что документом предлагается внести изменение в закон «О
страховых пенсиях», согласно которому в страховой стаж для возмож-
ности назначения пенсии досрочно предлагается включать период про-
хождения военной службы по призыву.

значаться на 24 месяца ранее достиже-
ния установленного возраста выхода на
страховую пенсию.

«Служба в армии сейчас не включает-
ся в страховой стаж. Считаю это неспра-
ведливым. Гражданский долг не менее
важен, чем трудовая деятельность. По-
лучается, что те, кто не проходил военную
службу, имеют приоритет перед теми, кто
подготовлен к защите Родины и служил в
армии. В случае принятия нашего зако-
нопроекта все, кто прошел службу по при-
зыву, смогут выйти на пенсию раньше», –
прокомментировал проект нового зако-
на сенатор Сергей Леонов.

Ю. РОМАНЕНОК.

Агитационный материал оплачен из средств  Регионального отделения политической
партии «Справедливая Россия – патриоты за правду» в Смоленской области.

Владимир Александро-
вич Новосельцев, води-
тель школьного автобуса,
общественный наблюда-
тель.

– Главная задача на-
блюдателя – следить за
честностью выборов, за со-
блюдением закона. Я про-
шел обучение и готов быть
общественным наблюда-
телем на предстоящих вы-
борах. Главное, что долж-
ны делать наблюдатели –
это контролировать про-
цесс голосования и под-
счета голосов, предотвра-
щать нарушения, а в случае
выявления –  сообщать о
них. Надеюсь, на моем
участке пройдет все спо-
койно и без нарушений.

БЛИЦ-ОПРОС

Почему я решил стать
общественным наблюда-
телем?

На этот вопрос ответи-
ла Галина Алексеевна
Шумковская, сотрудник
филиала №3 «Добромин-
ский СДК», общественный
наблюдатель.

– Почему я стала обще-
ственным наблюдателем?
На этот вопрос я бы отве-
тила так: на мой взгляд,
присутствие общественных
наблюдателей на выборах
любого уровня позволит
сделать избирательный
процесс более открытым и
честным, максимально
прозрачным и легитим-
ным. А это в свою очередь
повысит доверие граждан
к результатам выборов.

Кроме того, как челове-
ку мне интересно получить
больше информации о
процессе голосования,
подсчета голосов и опре-
деления результатов выбо-
ров. Все это полезно для

На вопрос: «Почему я
пойду на выборы?» отве-
тила Роза Михайловна
Медведева , начальник
отдела культуры Админис-
трации муниципального
образования «Глинковс-
кий район».

– Свой голос на выбо-
рах 19 сентября я отдам за
стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне
моих родных и близких.
Чтобы у них была возмож-
ность реализовать все
свои планы и добиваться
поставленных целей. Се-
годня российское обще-
ство развивается именно в
этом направлении, и я
хочу, чтобы так было все-
гда. Я очень дорожу ста-
бильностью, увереннос-
тью в своем будущем. По-
чему я пойду на выборы?
Я больше не хочу никаких
потрясений и разруши-
тельных реформ, моя се-
мья – за уверенное движе-
ние к лучшей жизни.

 На вопрос: «Почему я
пойду на выборы?» отве-
тила Любовь Давыдовна
Костикова, директор МБУК
«ГЛИНКОВСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА».

– Мы все очень часто
жалуемся на всевозмож-
ные недостатки, которые

существуют в различных
областях нашей жизни.
Кто-то жалуется на плохие
дороги, кто-то на ЖКХ, кто-
то на начальников. И мы
забываем, что есть перио-
ды в нашей жизни, когда
каждый из нас может
стать активным граждани-
ном, может вмешаться в ту
политику, которая сегодня
существует в его районе,
селе, в доме и на улице.
Эти периоды называются
выборами. Это время, ког-
да каждый может про-
явить свою гражданскую
позицию. Это время, когда
каждый может своим голо-
сом повлиять на ту ситуа-
цию, которая его устраива-
ет или не устраивает, вре-
мя, когда можно выразить
недоверие или поддер-
жать своего кандидата. Я
всю свою сознательную
жизнь хожу на выборы. Не
одних выборов я еще не
пропустила. Я не равно-
душный человек. Поэтому
19 сентября 2021 года я

проголосую и выражу тем
самым свою гражданскую
позицию.

собственного развития. К
тому же, свободное время,
я могу потратить с пользой
для себя и общества.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ВЫБОРЫ-2021 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Указанным законом
определено, что лица, не
имеющие гражданства
Российской Федерации,
или граждане Российской
Федерации, имеющие
гражданство (поддан-
ство) иностранного госу-
дарства либо вид на жи-
тельство или иной доку-
мент, подтверждающий
право на постоянное про-
живание гражданина Рос-
сийской Федерации на
территории иностранного
государства, не допуска-
ются к замещению в госу-
дарственных органах или
органах местного самоуп-
равления должностей,
которые не являются дол-
жностями государствен-
ной или муниципальной
службы и для замещения
которых требуется офор-
мление допуска к госу-
дарственной тайне, если
иное не предусмотрено
федеральными законами
или международными
договорами Российской
Федерации.

На указанных работни-
ков возложена обязан-
ность сообщить в пись-
менной форме работода-
телю о прекращении граж-
данства Российской Феде-
рации или о приобретении
гражданства (подданства)
иностранного государства
либо получении вида на
жительство или иного до-
кумента, подтверждающе-
го право на постоянное

проживание гражданина
Российской Федерации на
территории иностранного
государства, в день, когда
ему стало известно об
этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня пре-
кращения гражданства
Российской Федерации
или приобретения граж-
данства (подданства) ино-
странного государства
либо получения вида на
жительство или иного до-
кумента, подтверждающе-
го право на постоянное
проживание гражданина
Российской Федерации на
территории иностранного
государства.

Работники государ-
ственных органов или ор-
ганов местного самоуп-
равления, замещающие
вышеуказанные должнос-
ти и которые на день
вступления в силу настоя-
щего Федерального зако-
на не имеют гражданства
Российской Федерации
или имеют гражданство
(подданство) иностранно-
го государства либо вид на
жительство или иной до-
кумент, подтверждающий
право на постоянное про-
живание гражданина Рос-
сийской Федерации на
территории иностранного
государства обязаны со-
общить работодателю об
этом в течение десяти
дней со дня вступления в
силу настоящего Феде-
рального закона.

Федеральным законом от 30.04. 2021 №109-ФЗ,
вступившим в силу с 1 июля текущего года, вне-
сены изменения в Трудовой Кодекс Российской
Федерации и установлены особенности регули-
рования труда работников государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ
И ДИСКУССИИ

Участников агропромышлен-
ной выставки познакомили с со-
временным оборудованием для
возделывания и уборки земли,
среди новинок – агрономичес-
кие квадрокоптеры. Теперь агра-
риям доступна информация о
состоянии поля и каждого конк-
ретного растения, дроны способ-
ны распылять ядохимикаты и
оценивать результаты работ.

Программа агропромышлен-
ной выставки включала в себя и
конкурс за звание «Лучший па-
харь»-2021. Его участники про-
ходили настоящий экзамен из
двух частей – теоретической и
практической.

Сельхозвыставка «День Смо-
ленского поля» – это возмож-
ность для производителей встре-
титься с коллегами, перенять
опыт, расширить клиентскую
базу.

На этот раз по приглашению
депутата Госдумы Сергея Неве-
рова пообщаться со смоленски-
ми и брянскими аграриями при-

сельскохозяйственный оборот.
Мы предусмотрели поддержку
на возмещение затрат аграриям
при вводе земель в оборот. В
целом по стране от 7 до 30 ты-
сяч стоит гектар, и сегодня госу-
дарство 50% этих затрат будет
вам возмещать при вводе зем-
ли. Мы знаем проблемы, кото-
рые есть в ваших муниципалите-
тах. Для того чтобы сегодня вы-
делить землю, ее необходимо
оформить, нужны средства. Го-
сударство предусматривает суб-
сидию муниципальному образо-
ванию на возмещение затрат на
кадастровые процедуры для
дальнейшего выставления учас-
тков на торги и предоставление
в пользование», – подчеркнул
первый замминистра сельского
хозяйства.

Депутат Государственной
Думы, руководитель фракции
«Единой России» Сергей Неве-
ров сообщил, что законопроект,
направленный на поддержку
ввода в оборот сельхозземель,
в стадии проработки.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
 ТЕРРИТОРИЙ

– На сегодняшний день на
первый план выходит поддерж-
ка сельских территорий – на ре-
шение этой задачи направлена
федеральная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», стартовавшая в 2020
году, – подчеркнул Сергей Неве-
ров. – Потому что более 37 млн.
наших граждан живут на селе. И
деревня – это не просто почто-
вый адрес, это образ жизни, там,
где проходит жизнь миллионов
наших граждан. И мы будем де-
лать все для того, чтобы эта
жизнь была комфортней. Благо-
даря реализации программы в
селах строятся новые соци-

Развитие АПК

«ДЕНЬ СМОЛЕНСКОГО ПОЛЯ-2021»
Сергей Неверов предложил увеличить федеральное финансирование программы

развития сельских территорий до 95%. Инициативу депутат Госдумы озвучил на встре-
че с первым замминистра сельского хозяйства РФ во время агропромышленной выс-
тавки «День Смоленского поля-2021».
В этом году масштабная выставка сельхозтехники и передовых технологий производства культур

прошла в Ельнинском районе, в деревне Ушаково. Площадкой для мероприятия, собравшего аграри-
ев из Смоленской и Брянской областей, стало сельскохозяйственное предприятие «Добронравов АГРО
«Смоленск». В нашем регионе оно специализируется, в том числе, на выращивании кукурузы.

ехал первый замминистра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хату-
ов. В мероприятии также принял
участие губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз, заме-
ститель губернатора Смоленской
области Руслан Смашнев, пред-
седатель Смоленской облдумы
Игорь Ляхов и главы муниципаль-
ных образований региона.

МИНСЕЛЬХОЗ
ГАРАНТИРУЕТ
 ПОДДЕРЖКУ

Джамбулат Хатуов отметил по-
ложительные перемены за пос-
ледние пять лет в области сель-
ского хозяйства, которых удалось
достичь в том числе благодаря
тесному сотрудничеству с депу-
татским корпусом Государствен-
ной Думы. «Конечно, не все ре-
шено. Нас беспокоит то, каким
образом мы будем наращивать
объемы использования земель
сельскохозяйственного назна-
чения. Вы знаете, что сегодня Го-
сударственной Думой поддержа-
на инициатива правительства –
программа по вводу земель в

альные объекты, в сельскую
местность привлекаются моло-
дые специалисты, ипотечные
кредиты предоставляются по
льготной ставке. Вместе с тем, в
реализации программы есть и
определенные сложности, сре-
ди которых – высокий процент
софинансирования мероприя-
тий со стороны регионов. Сейчас
это соотношение составляет
70% и 30% [федеральные и ме-
стные средства соответственно],
и подобные суммы для многих
муниципалитетов попросту не-
подъемны.

Во время встречи Сергей Не-
веров обратился с инициативой
увеличить долю федерального
софинансирования программы
«Комплексное развитие сельс-
ких территорий» с 70 до 95%:
«Именно агропромышленный
комплекс является локомотивом
роста экономики в нашей стра-
не. Сейчас очень важно не толь-
ко поддержать его, людей, кото-
рые трудятся на земле, но и
сами территории. Именно поэто-
му второй год работает програм-
ма развития села. Очень важно,
чтобы жизнь на селе не отлича-
лась от городской. Я прошу
Джамбулата Хизировича рас-
смотреть возможность и под-
держать нас с инициативой –
участие в программе комплекс-
ного развития сельских террито-
рий должно софинансироваться
в объеме 95% и 5% – регионом,
потому что ни один, даже силь-
ный район, не в состоянии фи-
нансировать 30% в этой про-
грамме. Мы с этой инициативой
выходим, мы ее будем предла-
гать, мы о ней будем говорить,
чтобы софинансирование было,
как в нацпроекте», – сказал он,
отметив, что сегодня регионы,
особенно дотационные, испыты-
вают сложности с реализацией
программы из-за высокой доли
софинансирования. С этим к де-
путату Госдумы обращаются и
главы районов.

Программа изначально была
рассчитана до 2030 года. Сергей
Неверов убежден, что ее нужно
продлить до 2035 года. В Смо-
ленской области 4,8 тысячи сель-
ских населенных пунктов. Во
многих из них нужны дороги, свет,
газ, и нужно, естественно, строи-
тельство социальных объектов.

«У СМОЛЕНЩИНЫ
ОТЛИЧНЫЕ

 ПЕРСПЕКТИВЫ»
Аграрии также смогли задать

гостям свои вопросы. В числе
самых популярных – о дополни-
тельных мерах господдержки, о
повышении рентабельности аг-
робизнеса и кредитовании.

По мнению Джамбулата Ха-
туова, на Смоленщине есть от-
личные перспективы для раз-
вития сельского хозяйства. «Ко-
нечно же, мы видим, что с уче-
том потенциала неиспользуе-
мых земель регион имеет ко-
лоссальные резервы, – отме-
тил заместитель министра
сельского хозяйства. – Мы с
уверенностью смотрим на пер-
спективы и считаем, что пяти-
летняя программа развития аг-
ропромышленного комплекса
Смоленской области будет ус-
пешно реализована».

В завершение мероприятия
были подведены итоги ежегод-
ного конкурса «Лучший пахарь
Смоленской области», победи-
телем которого в номинации
«Учебные заведения» стал сту-
дент Смоленской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии Павел Жильцов, в номи-
нации «Молодые специалисты» –
тракторист-машинист ИП «КФХ
Давыденкова Е.Е.» Алексей Ха-
ритонов, в номинации «Специа-
листы» – механизатор СПК
«Дружба» Евгений Ковалев.

Специальный приз для меха-
низаторов, показавших высокие
результаты в своей работе в 2020
году, – автомобиль «Лада-Гран-
та» – получил комбайнер сельс-
кохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза-
племзавода «Радищево» Гага-
ринского района Роман Малю-
гин, который, работая на комбай-
не «Полесье-1218», намолотил
более 1,7 тысячи тонн зерна с
уборочной площади 550 га.

По материалам
 пресс-службы губернатора

Смоленской области.

Тогда это приведет к возрожде-
нию села, привлечению туда лю-
дей и даст возможность рабо-
тать на тех землях, которые бу-
дут введены в оборот.

В рамках выставки «День Смоленско-
го поля» были представлены передовые
технологии производства сельскохозяй-
ственных культур, техника для возделы-
вания и уборки сельскохозяйственных

ГЛИНКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
 СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

В прошлую пятницу делегация Глинковского района, в состав кото-
рой вошли Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков, заместитель Главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина, спе-
циалисты сельхозпроизводства  приняли участие в областном мероп-
риятии «День Смоленского поля-2021», который проходил вблизи де-
ревни Ушаково Ельнинского района.

культур, системы точного земледелия
PrecisionPlanting, RAVEN, технологии вне-
сения безводного аммиака, агрономичес-
кие квадрокоптеры, систем защиты рас-
тений от ведущих фирм.

Среди почетных гостей присутствова-
ли первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Федерации
Джамбулат Хатуов, депутат  Государ-
ственной Думы С.И.Неверов, Губернатор
Брянской области А.В. Богомаз,  замес-
титель Губернатора Смоленской обла-
сти Р.В., Смашнев председатель Смо-
ленской областной Думы И.В. Ляхов.

 В рамках Дня поля был проведен об-
ластной конкурс «Лучший пахарь Смолен-
ской области-2021».

В данном конкурсе приняли участие
представители Глинковского района. Это
Юрий Алексеевич Конкин механизатор
ООО «Агродом Смоленский», Александр
Анатольевич Маслов механизатор ООО
«Балтутино» и Александр Юрьевич Сау-
лин механизатор ИП Панов.

По итогам конкурса все они были от-
мечены дипломами участников и поощ-
рительными денежными премиями.

Александр Юрьевич Саулин отметил:
–  Рад снова принять  участие в межреги-
ональной выставке «День Смоленского
поля-2021». Участие в мероприятие при-
нимаю второй раз. Это очень полезное
мероприятие для развития сельского хо-
зяйства. Мне было приятно продемонст-
рировать свои навыки во вспашке поля,
фигурном вождении трактора, а также
пройти тестирование с целью проверки
теоретических знаний. Я всегда стрем-
люсь работать ответственно, с полной
отдачей. В областном конкурсе «Лучший
пахарь Смоленской области-2021» я вто-
рой год подряд получаю диплом участ-
ника и денежное вознаграждение. У
меня есть желание работать, а если ста-
раешься и хочешь победить, то резуль-
тат будет.

Поздравляем наших земляков и жела-
ем хороших результатом в дальнейшем!

Алеся ГАВРИЛОВА.

На сегодняшний день в нашем регионе к про-
екту уже присоединились областная филармо-
ния, Смоленский государственный академичес-
кий драматический театр имени А.С. Грибоедо-
ва. В ближайшее время к нему подключатся еще
молодежный центр-музей имени адмирала На-
химова, Смоленский государственный музей-за-
поведник и камерный театр.

Теперь молодые люди в возрасте от 14 до
22 лет могут получить «Пушкинскую кар-
ту» номиналом в 3 тысячи рублей, предназ-
наченную для посещения музеев, театров,
концертных залов, экскурсий и иных куль-
турных объектов.

С целью проработки организационных вопро-
сов реализации федерального проекта на терри-
тории региона по поручению губернатора Алек-
сея Островского на площадке Смоленской облас-
тной филармонии состоялось рабочее совещание
с участием представителей профильных органов
исполнительной власти региона, областных госу-
дарственных учреждений культуры, участвую-
щих в проекте, а также АО «Почта Банк».

На сегодняшний день для смолян определен
следующий механизм выпуска и выдачи карт:
чтобы стать владельцем виртуальной «Пушкин-
ской карты» достаточно зарегистрироваться в
специальном мобильном приложении «Госуслу-
ги. Культура». Кроме этого, для тех ребят, кто
хочет иметь именно пластиковую карту, с октяб-
ря появится возможность заказать ее в подраз-
делениях Почта Банка, в том числе, в точках об-
служивания в почтовых отделениях. Для офор-
мления необходимы паспорт и номер СНИЛС.

Важно подчеркнуть, что владельцы карт смо-
гут посещать не только региональные, но и феде-
ральные, а также частные учреждения культуры
– перечень спектаклей, концертов и других ме-
роприятий доступен на портале Культура.РФ.

О. ОРЛОВА.

 «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
С 1 сентября на Смоленщине началась

реализация федерального проекта «Пуш-
кинская карта», анонсированного  В.
Путиным в ходе прямой линии 30 июня.

Фото из архива редакции.
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Выборы депутатов Государственной Думы

Агитационный материал оплачен из средств фонда
кандидата в депутаты С.Д. Леонова.

Акция

В ходе данной акции были
посещены семьи Глинковс-
кого района,находящиеся в
трудной жизненной ситуа-
ции, имеющие детей школь-
ного возраста, на предмет их
готовности к началу  учебно-
го года. Была определена се-
мья, которой оказана по-
мощь в приобретении школь-
ных принадлежностей и
иных предметов, необходи-
мых к началу учебного года.

ПП по Глинковскому
району

МО МВД России
«Дорогобужский».

ПОМОГИ
 ПОЙТИ УЧИТЬСЯ!

В преддверии нача-
ла нового 2021-2022
учебного года сотруд-
никами полиции ПП по
Глинковскому району
МО МВД России «Доро-
гобужский» были про-
ведены рейды в рам-
ках Всероссийской ак-
ции МВД России «По-
моги пойти учиться».

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!

Не утихает боль по жертвам бесланского теракта. Первые дни сен-
тября 2004 года навсегда стали самой трагической страницей совре-
менной истории борьбы со злом терроризма.

МЫ  ПОМНИМ О ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ

Семнадцать лет отдаляет нас от од-
ной из самых страшных трагедий в исто-
рии человечества, когда жизнь россиян
навсегда разделилась на «до» и «после
Беслана».

Жители Глинковского района разделя-
ют скорбь и не проходящую боль утраты
всех жителей Беслана.  Этот  день  навсег-
да останется в памяти и будет больно от-
зываться в сердце каждого. 

Ежегодно 3 сентября в России отмеча-
ется особая дата – День солидарности в
борьбе с терроризмом. Эта памятная
дата России была установлена в 2005 году
Федеральным законом «О днях воинской
славы России» и связана с трагическими
событиями в городе Беслан.

В этот день на площади Глинковского
культурно-просветительного Центра име-
ни А.А.Шаховского была организована и
проведена Всероссийская  акция «Капля
жизни» «ЭтонеиграАнтитеррор». Акция
началась с минуты молчания. 

В ходе беседы ребята узнали, что та-
кое терроризм, вспомнили, где и когда

были совершены террористические акты.
А в завершении организаторы меропри-
ятия  призвали через акцию «Капля жиз-
ни» напоить всех тех, кого уже нет с
нами – через полив цветов. Из чаши
ёмкостью пять литров, наполненной
водой, все подходили и из сложенных
вместе ладошек поливали цветы и дере-
вья, которые  находились рядом.

Также к акции  присоединились сотруд-
ники Болтутинского сельского Дома куль-
туры и  провели памятный час, посвящен-
ный этой дате, для школьников старших
классов.

Вечная память детям города Бесла-
на, гибель которых стала одной из самых
траурных страниц в книге истории Рос-
сии, учителям, которые до последней
минуты оставались верны своему про-
фессиональному долгу и родителям, по-
гибшим на глазах собственных детей.
Вечная память сотрудникам силовых
структур, которые отдали свои жизни,
спасая детей!

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Выборы-2021

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих

средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной
кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 2.09. 2021 г. в тыс.руб.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
из них из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей 

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей 

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата всего 

сумма, 
тыс. руб. 

наименование юридического лица сумма, тыс. 
руб. 

кол-
во 

гражд
ан 

всего 

дата 
операции 

сумма, 
тыс. 
руб. 

назначение 
платежа 

сумма, 
тыс. 
руб. 

основание 
возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
09.08.2021 140,00   оплата услуг 

информационног
о  и консульт. 
характера 

    

13.08.2021 400,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

23.08.2021 254,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

27.08.2021 380,00   изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    

27.08.2021 390,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

31.08.2021 200,00   изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    

01.09.2021 318,40   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

01.09.2021 350,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

01.09.2021 350,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

1 Андреенкова Анна 
Владимировна 

7 500,00 7 500,00 НФПР     3 604,90 

01.09.2021 350,00   оплата услуг 
информационног
о  и консульт. 
характера 

    

13.08.2021 299,00   изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    2 Горина Светлана 
Евгеньевна 

1 100,00     300,00   1 1 081,77 

18.08.2021 184,25 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    

3 Калистратова Ольга 
Николаевна 

0,00         0,00           

 

 

4 500,00 ООО "БИОХИМТЕХ" 1 500,00 6 3 864,42 16.07.2021 400,00 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

300,00 Возврат 
средств 
гражданину, не 
указавшему 
все реквизиты 
платежа 

  500,00 ООО "ПИК"ФЕНИКС"       22.07.2021 500,00 оплата услуг 
информационног
о характера 

    

  500,00 ООО "РУССКИЙ ЛЁН"       22.07.2021 250,00 оплата услуг 
информационног
о характера 

    

  350,00 ООО "ФХ" ДОБРЫНЯ"       02.08.2021 206,00 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    

  1 000,00 ООО "ПТИЦЕФАБРИКА 
"СМЕТАНИНО-БРОЙЛЕР" 

      04.08.2021 102,4 оплата других 
работ, услуг 

    

  600,00 ООО "КОЗИНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ"       05.08.2021 158,40 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

300,00 Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостоверны
е сведения 

  

Леонов Сергей 
Дмитриевич 

8 350,00   

800,00 ООО "СЫЧЕВСКИЙ ЖИВОТНОВОД"       12.08.2021 270,00 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

400,00   Возврат 
средств ЮЛ, 
указавшему 
недостоверны
е сведения 

      600,00 ЗАО "ГАГАРИНКОНСЕРВМОЛОКО"       17.08.2021 165,00 оплата работ и 
услуг 

    

      2 000,00 ЗАО ПКФ "РБДС"       27.08.2021 165,00 изготовление  и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов 

    

5 Ревенко Сергей 
Евгениевич 

0,00         0,00           

6 Цыганов Михаил 
Алексеевич 

35,00         24,10           

7 Шапошников Андрей 
Борисович 

793,00         780,88    24.08.2021 230,00     изготовление 
печатных 
агитационных 
материалов  

    

  Итого 17 778,00 14 350,00   1 800,00 7 9 356,07   6062,45   1000,00   

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих

средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной
кредитной организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 2.09. 2021 г. в тыс.руб.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 
из них из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 
 100 тыс. рублей 

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей 

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование регионального 
отделения политической партии всего 

сумма, 
тыс. 
руб. 

наименование 
юридического лица 

сумма, 
тыс. 
руб. 

кол-во 
граждан 

всего 

дата 
операции 

сумма, 
тыс. 
руб. 

назначение платежа 

сумма, 
тыс. 
руб. 

основание 
возврата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1 

900,00 
ООО 
"ПРОММАШЭКСПО-
1" 

21.07.2021 554,40 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

  1 
000,00 

ЗАО "ВИТА М+" 22.07.2021 112,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

  500,00 ЗАО 
"Нанороботехника"" 

29.07.2021 554,40 Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера 

500,00 Возврат средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, 
юридическому 
лицу 

  1 
900,00 

ООО "МД-
ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

29.07.2021 150,00 Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера 

    

      05.08.2021 400,00 Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера 

    

      11.08.2021 554,40 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      17.08.2021 130,85 оплата других 
работ/услуг 

    

      20.08.2021 105,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

Региональное отделение 
Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ -ПАТРИОТЫ - ЗА 
ПРАВДУ» в Смоленской области 

    25.08.2021 554,40 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

      

  

5 
301,00 

    

0,00     

26.08.2021 150,00 Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера 

    

              

4 
678,81 

30.08.2021 400,00 Оплата услуг 
информационного и 
консульт. характера 

    

1 
891,85 

23.07.2021 127,2 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

0,00   

  18.08.2021 212,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

  19.08.2021 200,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

2 Смоленское областное отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

1 
915,00 

    0,00     

  19.08.2021 200,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

5 
000,00   

НФПР   12.08.2021 108,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

0,00     3 Смоленское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

25 
000,00 

5 
000,00   

Смоленский фонд 
поддержки 
Регионального 
сотрудничества и 
Развития 

0,00   

  

23 
286,06 

12.08.2021 130,2 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 220,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 120,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 140,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 155,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 160,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 160,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 170,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 175,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 185,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 190,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 190,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 190,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 206,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 206,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      24.08.2021 206,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

   

    

 

  

 

25.08.2021 175,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

 

      25.08.2021 175,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 210,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 220,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      25.08.2021 240,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      26.08.2021 162,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 105,60 Агитация через 
организации 
телерадиовещания 

    

   

    

 

  

 

27.08.2021 120,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

 

      27.08.2021 120,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 120,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 130,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 140,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 140,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 144,00 Агитация через 
организации 
телерадиовещания 

    

      27.08.2021 170,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 170,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 185,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 185,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 190,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

   

    

 

  

 

27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

     

 

2 500,00   БРОФ Регионального 
развития 

  20.08.2021 122,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      20.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 110,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 120,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 170,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 206,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 206,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      23.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

   

    

 

  

 

23.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

000,00   поддержки 
Регионального 
сотрудничества и 
Развития 

печатных и иных 
агит. материалов 

(Окончание на 8-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

печатных и иных 
агит. материалов 

      27.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 205,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 210,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 215,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 

    

Выборы-2021

 

печатных и иных 
агит. материалов 

      27.08.2021 220,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      27.08.2021 231,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 140,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 147,60 Агитация через 
организации 
телерадиовещания 

    

      30.08.2021 160,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 160,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 195,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 210,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      30.08.2021 240,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 150,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр.     

     

 

      31.08.2021 220,50 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 120,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 120,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 125,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 130,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 135,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      01.09.2021 150,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

   

    

 

  

 

01.09.2021 175,00   Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

4 Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость» в 
Смоленской области 

0,00         0,00   0,00   0,00   

5 Смоленское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии 
России 

0,00         0,00   0,00  0,00   

6 Региональное отделение  в 
Смоленской области 
Политической партии  
"Гражданская Платформа" 

0,00         0,00   0,00  0,00   

  Итого  32216,00 17800,00     0,00     29856,72   25880,55   500,00   

 

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 180,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 195,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

      31.08.2021 200,00 Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов 

    

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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РЕКЛАМА.

Майю Арсентьевну ОРЛОВУ  с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Семья ШАРАБУРОВЫХ.

О процессе старения населе-
ния Смоленской области, в том
числе и Глинковского района,
свидетельствует увеличение
среднего возраста населения.
По данным переписи населения
2002г. он составил 42,8года, а к
началу 2020г. увеличился до
44,7года. Население района
старше, чем в целом по Смолен-
ской области на 2,3года. У жен-
щин средний возраст на 5 лет
больше, чем у мужчин за счет
более высокой продолжитель-
ности жизни.

Согласно международным
критериям, население считает-
ся старым, если доля в нем лю-
дей в возрасте 65 лет и более
превышает 7%. По данным Все-
российской переписи населения

ПЕРЕПИСЬ-2021

 МНОГО ЛИ У НАС В РАЙОНЕ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ?

2010 г. 18,9% жителей района
находились в этом возрасте, к
началу 2020г. их доля уменьши-
лась до 18,3%.

Среди населения в возрасте
65 лет и старше 27% жителей
перешагнули 80-летний рубеж.
По итогам переписи населения
2010г. их численность составила
331 человек, что на 104 челове-
ка(на 45,8%) больше по сравне-
нию с переписью населения
2002г. На начало 2020г. числен-
ность населения данной катего-
рии сократилось до 197 человек.
На 100 мужчин данного возрас-
та приходится 294 женщины.

Сколько же из числа пожилых
людей доживают до преклонных
лет? Долгожителями считаются
люди в возрасте 90 и более лет.

С 2010 г. по 2020 г. – почти за 10-
летие – их численность возросла
почти в 2 раза и составила на на-
чало текущего года 30 человек
(4,1% численности населения в
возрасте 65 и более лет и 0,7%
всего населения района). Среди
тех, кому 90 и более лет, женщин
в 6,5 раз больше, чем мужчин.

Самой старейшей жительни-
це района на момент переписи
населения 2010 года было
96лет. Максимальный возраст
среди мужчин, зафиксирован-
ный переписью, – 91год.

Точную информацию о чис-
ленности и структуре населения
узнаем из Всероссийской пере-
писи населения 2021 года. Же-
лаем крепкого здоровья всем
бабушкам и дедушкам!

Старшим поколениям России в последнее время уделяется все больше внимания в
связи с долговременной тенденцией старения населения – повышением доли пожилых в
общей численности населения и доли самых старших возрастов в  пожилом населении.


