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Баня будет!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества – праздником молодости и оптимизма, романтики и надежд!
Студенты во все времена – это инициативные, целеустремленные, упорные люди, а студенческие годы – светлая и незабываемая
пора жизни, наполненная дерзаниями, познаниями и открытиями. На
этом этапе закладывается фундамент будущих профессиональных
успехов и свершений, карьерного роста, раскрывается интеллектуальный потенциал, формируются мировоззрение и гражданская
позиция.
Смоленское студенчество живет ярко, энергично, активно, реализуя себя в учебе и науках, искусствах и бизнесе, общественной
деятельности. Администрация области прилагает максимум усилий, чтобы молодежь Смоленщины имела все возможности для получения достойного образования, была конкурентоспособной, умеющей генерировать новые идеи, творить и созидать на благо родного края и Отечества.
От всей души желаю вам здоровья, вдохновения и удачи, долгого и
счастливого жизненного пути!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем российского студенчества!
Молодежь неустанно стремится к всестороннему развитию, получению качественного образования, самореализации, независимости. Именно в студенческие годы юноши и девушки своим умом и
целеустремленностью закладывают основы для будущих профессиональных и личных свершений.
Отрадно, что молодые жители Смоленщины ведут активный
образ жизни, успешно заявляя о себе в общественной, политической, экономической, спортивной сферах. От инициативности, таланта, энергичности и решительности сегодняшних учащихся зависят перспективы нашего региона и всей страны.
Убежден, что период студенчества станет для вас незабываемым временем, насыщенным разнообразными событиями, знаниями,
встречами и достижениями. Желаю воплощения всех намеченных
планов и покорения новых высот!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые студенты!
Примите самые теплые поздравления с предстоящим Татьяниным Днем, который считается праздником всех студентов.
Без преувеличения можно сказать о том, что вы - самый счастливый и самый эрудированный народ. Именно вы, сегодня овладевающие знаниями, завтра сделаете нашу страну более сильной, могущественной, процветающей.
От души желаем вам новых творческих успехов, интересных дел
и открытий. Будьте счастливы и здоровы.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Совета депутатов Глинковского района

Снижен тариф за услугу
по обращению с ТКО
С 1 января 2020 года в Российской Федерации применяются
новые правила определения порядка налогообложения услуг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – соответствующий федеральный закон
подписан Президентом Владимиром Путиным. По поручению главы региона Алексея Островского в Смоленской области уменьшен тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Федеральный закон, в частности, устанавливает, что услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые региональным оператором, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). Для применения такой льготы органы исполнительной
власти субъекта РФ или органы местного самоуправления, которые
осуществляют госрегулирование тарифов, утверждают предельный
единый тариф на услуги регионального оператора без учета налога.
По инициативе Губернатора Алексея Островского в интересах смолян – потребителей коммунальных услуг был принят областной закон,
позволяющий применять к услуге регионального оператора по обращению с ТКО нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость,
что способствовало уменьшению тарифа на 2020 год.
Постановлением Департамента по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами за один кубический метр составляет 589,89 рублей (НДС не облагается).
В свою очередь, месячный тариф по коммунальной услуге по обращению с ТКО на одного зарегистрированного в жилом помещении, либо
на одного собственника жилья составляет 89 рублей 46 копеек (в 2019
году плата была установлена в размере 92 рубля 26 копеек).
Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Губернатор Алексей Островский: "Когда вернетесь, землякам скажите: "Баня точно
будет - Губернатор дал слово"
Несколько дней назад Глава
муниципального образования
"Глинковский район" Михаил Захарович Калмыков принял участие в областном совещании, посвященном строительству и реконструкции общественных бань
на территории муниципальных
образований области, в ходе которого он задал губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу Островскому самый актуальный для глинковцев вопрос
- могут ли они рассчитывать на то,
что в райцентре будет общественная баня. "Когда вернетесь, землякам скажите: "Баня точно будет
- Губернатор дал слово" Как я уже
сказал, нам сейчас важно определиться, за какой временной
период, и каким объемом денежных средств мы решим эту задачу", - сказал глава региона.
Губернатор считает, что прецедент по восстановлению бани в
поселке Глинка должен стать началом реализации нового общеобластного проекта по реконструкции или строительству общественных бань в районных центрах.
В беседе с Губернатором Глава района так рассказал о ситуации: « Алексей Владимирович,
здание бывшей бани пришлось
снести, - его эксплуатация не
представлялась возможной из-за
того, что оно находилось в аварийном состоянии. Поэтому в настоящее время на территории
района отсутствует действующая
общественная баня. На разработку проектно-сметной документации (ПСД) и строительство новой потребуется порядка 35 млн
рублей. Это слишком большая
сумма для бюджета района. Вместе с тем, хочу сообщить, что мы
[администрация района] нашли
помещение, где потенциально
можно будет разместить баню».
К зданию частично подведены

инженерные коммуникации, а
котельная, которая обеспечит
теплоснабжение, будет построена в сентябре. На сегодняшний
день уже ведется разработка
ПСД на реконструкцию здания.
На эти цели из бюджета муниципального образования выделено
около 600 тысяч рублей. Планируется, что ПСД будет направлена на государственную экспертизу в конце февраля. В целом, стоимость строительно-монтажных
работ по ремонту бани составит
около 16 млн. рублей. Предполагается и благоустройство территории возле будущей бани.
Губернатор сообщил, что в течение ближайшего месяца совершит рабочую поездку в Глинку:
совместно с профильным заместителем Г.В. Наумовым, начальником Управления капитального
строительства, и.о. руководителя
Департамента по строительству и
ЖКХ, главой района и представителями организации, разрабатывающей проектно-сметную документацию, на месте договорятся
о том или ином формате взаимодействия. После чего специалисты строительного блока региональной Администрации осуществят выезд в райцентр и проведут свой экспертный анализ строительства данного объекта.
"В моем понимании, предварительно, мы эту баню сможем
построить и запустить в эксплуатацию за два года, исходя из тех
цифр, которые озвучивает глава.
Половину денег выделим муниципалитету в 2020 году, половину - в
2021 году. И в первом квартале
следующего года постараемся,
чтобы баня начала работать", отметил Алексей Островский, поручив Геннадию Наумову подготовить служебную записку с детализированной информацией о том,
какой объем работ предстоит выполнить, и в какую сумму это обой-

дется. "С большой вероятностью,
Михаил Захарович, мы вот таким
путем пойдем, потому что нам
тяжело единовременно изыскать
в областном бюджете 16 миллионов в 2020 году".
В ответ Михаил Захарович Калмыков поблагодарил Алексея
Владимировича Островского и отметил: "Я очень рад, что эта актуальная для местных жителей
проблема в ближайшее время
может быть решена".
Также в рамках совещания глава региона поручил подробно изучить вопрос потребности всех муниципальных образований в
строительстве или реконструкции
общественных бань: " В дополнение к этому поручаю Вам, Руслан
Владимирович [Смашнев, начальник Департамента по внутренней политике], запросить у
глав районов информацию о потребности того или иного муниципалитета в строительстве бани с
нуля или реконструкции старой.
Потом специалистам Управления капитального строительства необходимо будет выехать в
каждый район и оценить требуемый объем финансирования. Эту
работу нужно провести в течение
2020 года с тем, чтобы за последующие пять лет, с 2021 по 2026
годы, в каждом районе начала
работать баня. Пока речь идет
только о районных центрах с учетом нашего крайне напряженного бюджета. В перспективе будем
смотреть - если финансовые возможности позволят, то можно будет организовать эту работу и в
крупных поселениях, таких как
Озерный в Духовщинском районе, Верхнеднепровский в Дорогобужском районе и иных".
По материалам
Пресс-службы Губернатора Смоленской области
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Основная работа в общении с избирателями
Недавно мы задали несколько вопросов Сергею Сергеевичу Шелудякову, депутату Смоленской областной
Думы по избирательному округу, в состав которого
входит и наш Глинковский район. Предлагаем вниманию читателей запись этой беседы.
- Сергей Сергеевич, в качестве депутата Смоленской областной Думы Вы работаете
первый созыв, но уже многое успели сделать. Скажите, пожалуйста, что Вы считаете наиболее важным в своей работе?
- Понимая всю важность и ответственность возложенной на
меня обязанности депутата Смоленской областной Думы, основную работу направил на общение

- Для муниципальных учреждений Глинковского района были выделены средства и приобретены
пластиковые окна для детского
сада «Солнышко», русские народные костюмы для фольклорного
ансамбля Дома культуры и комплект книг для библиотеки в деревне Болтутино, новые двери для
Доброминского сельского Дома
культуры.
Вместе с тем, в повседневной

онных футбольных турниров.
Так, в 2019 году по итогам соревнований детской футбольной
команде из деревни Добромино
был вручен комплект новой
спортивной формы.
- Вы, как депутат, курировали
выполнение национальных проектов. Как это происходило и что
планируется в будущем?
- В рамках национального проекта «Комфортная городская среда-2019» постоянно выезжал на
объекты благоустройства парковых зон в Кардымовском и Глинковском районе, а также дворовых
территорий в Духовщинском и Демидовском районе для контроля

с избирателями, которое обычно
проходит во время рабочих поездок и приемов граждан в общественных приемных партии «Единая Россия».
За этот период было проведено восемь выездных приемов в
районах и десять плановых приемов в общественной приёмной
партии «Единая Россия». В ходе
приемов было принято свыше 60
человек из Духовщинского, Демидовского, Кардымовского и Глинковского районов. Люди обращались ко мне по различным жизненным проблемам (оказание юридической помощи, приобретение
лекарств и получение квоты на лечение, оказание помощи в трудоустройстве и решение вопросов
ЖКХ, благоустройства дворовых
территорий, выделение средств
на приобретение школьных парт,
ремонт дорог, проведение интернета, оказание помощи в проведении соревнований и обеспечении спортивной формы, и многие,
многие другие). В результате этой
работы по двадцати обращениям

работе с муниципальными образованиями большое внимание
уделял патриотическому воспитанию молодежи, организации и проведению различных мероприятий,
посвященных памятным датам, государственным праздникам Российской Федерации.
Не остались без внимания и
оказание помощи, проведение совместных мероприятий с общественными организациями. Традиционными стали проведение
встреч с ветеранами, а также работа с общественной палатой
Смоленской области по вопросам
социальной поддержки семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Важным событием в повседневной работе с многодетными семьями, детьми сиротами, ветеранами Великой Отечественной войны стало проведение акций «Добрых дел» в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Крепкая семья».
Это проведенные нами операции «Забота» и «Собери ребенка

качества работ и соблюдения
сроков их выполнения
В 2020 году планируется реализация национальных проектов
«Демография» предусматривающих создание в поликлиниках гериатрических кабинетов, «Здравоохранение» по которому будут
выделены средства на реконструкцию нескольких фельдшерскоакушерских пунктов в районах, а
также по проекту «Здоровый образ жизни» будет создан региональный центр общественного
здоровья, центры тестирования
ГТО, предусмотрена поставка нового оборудования для спортивных школ.
Вошел в состав региональных
рабочих групп по реализации национальных проектов «Демография» и «Безопасные и качественные дороги».
- Не могу не спросить о законотворческой деятельности, которая является важной составляющей работы депутата.
- В комитете Смоленской областной Думы по имуществен-

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Юбилею Исаковского
Недавно, а точнее 19 января, исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося поэта Михаила Васильевича Исаковского, уроженца Смоленщины, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий 1943, 1949 годов. Муниципальное бюджетное учреждение «Глинковская библиотека» отметила эту дату циклом мероприятий. Одним из них стала литературно-музыкальная композиция «Песенное сердце России», которое подготовили и провели в
стенах детской библиотеки Марина Витальевна Глухова, Татьяна Федоровна Ковалева и Наталья Николаевна Власова.
Сотрудники библиотеки пригласили на этот литературный час одиннадцатиклассников Глинковской средней школы вместе с учителем
Сергеем Александровичем Логутенковым.
В этот день библиотекари поговорили со школьниками о песнях и
стихах М.В. Исаковского, рассказали о его жизни, о его работе в ряде
смоленских изданий, а также о том, как песни нашего земляка вдохновляли людей на бой и на труд.
В частности, в ходе литературно-музыкальной композиции прозвучало, что Исаковский — поэт деревни: с её торжествами и радостями,
печалями и заботами, с её поэзией и прозой. Пишет о том, что было
у него перед глазами, что он видел, понимал, чувствовал.
Особая страница творчества нашего земляка – это его стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны, которые согревали души
солдат и которые любимы нами до сих пор. Вряд ли можно встретить

человека, который бы не слышал и не знал слова таких песен, как
«Катюша», «Огонек», «В лесу прифронтовом»…
Кстати о том, что и современная молодежь тоже любит и знает песни Михаила Исаковского, можно было убедиться в ходе этого библиотечного мероприятия, так как школьники с удовольствием подпевали,
когда слышали эти песни, а знаменитую «Катюшу» они исполнили дружным хором.
Проходит время, но вечными остаются духовные ценности. Приятно, что в их числе и те, которые были воспеты нашим знаменитым
земляком – поэтом песенником Михаилом Васильевичем Исаковским.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Вернулись с победой
В минувшие выходные в городе Смоленске проходило первенство
города по гиревому спорту. Участие в этих соревнованиях приняло
более 60 юных спортсменов из
города Смоленска и различных
районов области. Своих учеников
на эти соревнования вывез и глинковский тренер Владимир Валерьевич Колестратов.
В этот день за право быть лучшими соревновались юные глин-

граждан бала оказана материальная помощь, а по большинству из
поставленных вопросов были направлены депутатские запросы,
подготовлены наказы на выделение финансирования для решения возникших проблем муниципальных учреждений.
Находясь в постоянном контакте с руководителями районов, муниципальных образований, директорами школ, сельских клубов, заведующими детскими садами появляется возможность своевременно прийти на помощь в решении проблемных ситуаций того
или иного учреждения, а также
предусмотреть их решение в будущем.
- Что конкретно было сделано для Глинковского района?

в школу». 35 наборов канцелярских товаров первой необходимости накануне 1 сентября было передано для многодетных семей с
низкой социальной и материальной обеспеченностью. В том числе 10 наборов для школьников
Глинковского района.
- Сергей Сергеевич, спорт
тоже находится в Вашем поле
зрения?
- Да, и хотелось бы отметить
проявление интереса у населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни. Сегодня стали уже традиционными проводимые региональным отделением
партии «Единая Россия» соревнования по баскетболу «Оранжевая
планета», сдача норм ГТО, проведение туристических слетов, рай-

ным и земельным отношениям,
природопользованию я выполняю функции заместителя председателя комитета. За 2019 год
комитетом было подготовлено и
внесено для рассмотрения около ста законодательных актов по
различным сферам жизнедеятельности в регионе. Не остается без внимания и оказание помощи муниципальным образованиям в работе сессий районных
советов и в проведении методических семинаров для вновь избранных депутатов.
- Спасибо за беседу. И от имени читателей «Глинковского вестника» мы желаем Вам дальнейших успехов в депутатской деятельности.

ковские гиревики, воспитанники
Глинковской детско-юношеской
спортивной школы Мухаммад Кодиров и Джомазода Дауди.
В итоге Мухаммад в своей возрастной группе, в весовой категории до 53 килограмм, занял первое место. А Джомазода среди
старших юношей, в весовой категории до 68 килограммов, стал
вторым. Он выполнил второй юношеский разряд.
Наш корр.
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Н О В О С Т И
Президент России Владимир Путин
выступил с ежегодным посланием
Федеральному Собранию
Послание Президента Федеральному
Собранию – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам
парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение является одним
из ключевых документов стратегического
планирования – основой для определения
важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской
Федарации.
«Послание Федеральному Собранию
впервые оглашается в самом начале года.
Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед
которыми стоит страна», - сказал глава
государства в начале своего выступления.
Владимир Путин напомнил, что содержание и ориентиры указанных задач отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного управления, работы прави-

тельства, всех уровней власти, а также прямого диалога с гражданами.
Послание длилось один час 12 минут.
О программе материнского капитала
и поддержке семей
Программа материнского капитала продлится как минимум до конца 2026 года,
выдавать его будут уже при рождении первого ребенка (466, 617 тыс. рублей), а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличится до 616,617 тыс. рублей.
Также глава государства предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам Президента,
данные выплаты будут получать семьи, чьи
доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Выплаты первоначально составят половину
прожиточного минимума, 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
«Смысл всех, хочу это подчеркнуть,
всех принимаемых нами мер заключается
в том, чтобы создать в России стройную,
масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей,
чтобы доходы наших граждан, в первую
очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достойной
жизни», - заявил Владимир Путин.
Об образовании
Президент потребовал от Правительства
определить необходимое количество дополнительных мест в школах для комфортного образования и на этом основании
внести изменения в нацпроект «Образование». По его словам, «здесь нужно искать
гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю
образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей», а также привлекать современные технологии.
Владимир Путин инициировал с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере
не менее 5 тысяч рублей: «Ближе всего к
ученикам – их классные руководители.
Такая постоянная каждодневная работа,
связанная с обучением, воспитанием детей, – это огромная ответственность,
и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки».
Также Президент предложил сделать
горячее питание в начальной школе бесплатным.
Что касается высшей школы, то глава
государства призвал ежегодно увеличивать
количество бюджетных мест в вузах, приоритетно - в региональных. Особое внимание – медицинским вузам. Так, целевой

прием в ординатуры по дефицитным специальностям необходимо довести почти до
100%. По специальности «Лечебное дело»
- 70% бюджетных мест станут целевыми,
по специальности «Педиатрия» - 75%.
«Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской
Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы
специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди», - уточнил глава государства.
Не осталась без внимания и сфера дополнительного образования: Президент
поручил привести в порядок детские школы искусств. По его мнению, более тысячи
зданий, где размещены учреждения, находятся в плохом состоянии. Правительству
совместно с регионами необходимо заняться решением этой проблемы.
О здравоохранении
Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения: «Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику,
тратить целый день в
очереди или неделями
ждать приёма у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла
средняя продолжительность жизнь в стране. Он
думает о своей жизни, это
понятно, о своём здоровье,
о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь.
Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене
здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья».
Было отмечено, что региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть запущены уже летом: «Также с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит
отремонтировать и оборудовать новой
техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы
дополнительно выделили 550 миллиардов
рублей, более 90 процентов – это федеральные ресурсы».
Увеличение доступности и качества первичной медицинской помощи в малонаселенных пунктах и отдаленных территориях
заложены также в национальном проекте
«Здравоохранение». Президент считает,
что в этом году необходимо в полном объеме, как и предусмотрено в профильном
национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП).
Также глава государства анонсировал
переход в этом году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, новая система будет основана на едином для всей
страны перечне надбавок и компенсаций.
Сохранение правды о Великой Отечественной войне
Россия обязана обеспечить сохранение
правды о Великой Отечественной войне и
противостоять попыткам фальсификации
её истории, заявил Владимир Путин.
«Для России 9 Мая – самый великий и
святой праздник. Мы гордимся поколением
победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения
героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.
Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если
ложь, как зараза, будет расползаться по
всему миру? Наглому вранью, попыткам
переиначить историю мы должны противопоставить факты», - сказал Президент,
добавив, что будет создан крупнейший и
самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй
мировой войне, доступных и для наших
граждан, и для всего мира. «Такая работа
– наш долг как страны-победительницы
и ответственность перед будущими поколениями», – подчеркнул российский лидер.
Об экологии
Полноценная система экологического
мониторинга, позволяющая оценивать ка-

чество воды, воздуха и почвы, будет создана в России в ближайшие годы, заявил Владимир Путин.
Кроме того, механизмы расширенной
экологической ответственности производителей РФ и импортеров товаров необходимо начать применять в России с 2021 года,
а также внедрять в стране раздельный сбор
мусора. «Нужно кардинально снизить
объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в
целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортёры
товаров и упаковок несут расходы по их
утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит».
Ограничения для чиновников
Президент предложил внести поправки
в Конституцию, закрепляющие запрет на
иностранное гражданство или вид на жительство для высших должностных лиц:
«Предлагаю на конституционном уровне
закрепить обязательные требования к
лицам, которые занимают должности,
критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А
именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут
иметь иностранное гражданство, вид на
жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на
территории другого государства».
Владимир Путин также заявил, что кандидат в президенты России должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти.
В этом году на мероприятии, состоявшемся в Центральном выставочном зале
«Манеж», присутствовали около 1,3 тысячи человек, в их числе – члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,
члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации,
главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе, главы общественных палат регионов и руководители крупнейших средств массовой информации.
Губернатор Алексей Островский прокомментировал Послание главы государства:

«Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным были озвучены инициативы, которые позволят
продолжать работу по улучшению демографической ситуации в регионах. Это
очень важно и своевременно. Речь идет о
введении выплаты материнского капитала на первого ребенка и изменении подходов к оказанию мер поддержки при рождении вторых и последующих детей. Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию в целом по стране и в Смоленской
области в частности, эти шаги позволят
значительно исправить положение дел в
лучшую сторону. Рад был услышать о
том, что проблема, которую Администрация области много лет поднимала на
уровне Федерации, – кадрового дефицита
на селе - озвучена Президентом и поставлена перед федеральными органами власти как требующая первоочередного решения, имея в виду введение в стране целевого обучения в профильных вузах. Глава государства в Послании сказал о том,
что теперь значительное количество
студентов будет обучаться как раз по
целевому направлению, при этом по наиболее востребованным специальностям
этот показатель будет доводиться до
100%. Для Смоленской области это крайне важно. Такие позитивные изменения
приведут к тому, что на селе люди перестанут испытывать проблемы с отсутствием «узких» специалистов в медицине, с нехваткой педагогических работников».
Алексей Островский подчеркнул, что все
озвученные Президентом темы полностью
совпадают с мнениями регионов по развитию нашей страны: «На протяжении уже
семи с половиной лет Администрация
области под моим руководством в тесном
взаимодействии с депутатским корпусом,
институтами гражданского общества
претворяют в жизнь стратегические инициативы Президента, направленные на
улучшение качества жизни людей, повышение их благосостояния. Считаю, что
данное Послание Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию поможет конкретизировать наши планы
работы по социально-экономическому развитию региона и реализации национальных проектов».
Илья КОНЕВ
по материалам ТАСС, РИА Новости,
официального сайта
Администрации
Смоленской области

В Глинке слушали обращение
президента к Федеральному собранию
Ежегодное послание Президента России Владимира Владимировича Путина к
Федеральному Собранию вызывает огромный интерес у каждого жителя нашей страны. В 2020 году В.В. Путин озвучил его в
самом начале года, чтобы общество как
можно быстрее взялось за их реализацию.
В Глинковском районе обращение Президента слушали в реальном режиме. В
фойе Глинковского
культурно-просветительного Центра была
организована трансляция, на которую собралось значительное
число жителей райцентра. Ведь это стало
замечательной возможностью не только
увидеть и услышать
все, происходившее в
Манеже (именно оттуда велась трансляция), но и подискутировать по наиболее актуальным вопросам, затронутым в послании. А
еще задать конкретные вопросы представителям власти. Отметим, что участие в
совместном просмотре принял Глава муниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Калмыков и сотрудники районной Администрации.
В ходе обсуждения говорилось и о конкретных делах, которые предстоит реализовать на территории района в рамках реализации того, о чем 15 января 2020 года
сказал Президент в своем послании к Федеральному Собранию.
Наиболее обсуждаемыми глинковцами
вопросами стали: увеличение материнского капитала, обеспечение горячим питанием школьников начальных классов, строительство ФАПов, увеличение количества
бюджетных мест для студентов медицинских ВУЗов, поправки в Конституцию РФ.

Глинковцы с воодушевлением восприняли все, сказанное Владимиром Владимировичем и как отметила директор МБУК
«Глинковская библиотека» Любовь Давыдовна Костикова, очень важно, что Президент уделяет внимание, как глобальным
вопросам, так и повседневным. В частности - молодым семьям, питанию школьни-

ков, сельской медицине, увеличению доходов россиян и многому другому, что может самым существенным образом повлиять на жизнь каждого человека, живущего, как в большом городе, так и в глубинке.
Педагог Глинковской средней школы Зоя
Егоровна Ковалева выразила мнение своих коллег, сказав о том, что повышение
платы за классное руководство станет хорошим стимулом. Учителя очень рады, что
Президент обратил на этот вопрос особое
внимание.
Многие, участвовавшие в совместном
просмотре, говорили о том, что послание,
как всегда, было ярким, разносторонним,
нацеливающим на плодотворную работу.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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Всероссийская перепись населения - 2020
Новый раунд. Всероссийская перепись
населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет
в рамках исполнения федерального закона «О Всероссийской переписи населения», согласно которому перепись проводится не реже чем один раз в десять лет, а
также распоряжения Правительства РФ от
4 ноября 2017 года № 2444-р «О сроках
проведения переписи населения». Также
будущая перепись является частью глобальной Всемирной программы переписи
населения и жилищного фонда 2019–2020
годов. По данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах
пройдут в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссийская перепись
населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40
миллионов демографических событий
(рождений, смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства).
Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником
знаний о структуре российского общества.
Аналогичные перемены коснулись и нашей Смоленской области. В связи с этим
Смоленскстатом на территории области
развернуты все необходимые подготовительные мероприятия к Всероссийской переписи населения 2020. Они проводятся с
января текущего года в соответствии с Календарным планом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения,
утвержденным руководителем Росстата.
В настоящее время в области ведут подготовку к предстоящей переписи временные работники – это областная внештатная
служба, а также уполномоченные по вопросам переписи населения и инструкторы
в каждом муниципальном районе.
В целях координации деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Смоленской области, а также всех задействованных в подготовке переписи ведомств и организаций
распоряжением Администрации Смоленской области от 30 мая 2019 года № 822-р/
адм создана Комиссия по проведению на
территории Смоленской области Всероссийской переписи населения 2020 года. Для
оперативного решения вопросов, связанных с этим крупномасштабным мероприятием, Комиссии по подготовке и проведению переписи населения созданы и во всех
муниципальных районах и городских округах Смоленской области.
За десять лет, прошедших с предыдущей
переписи, на территории Смоленской области появились новые дома, улицы и микрорайоны, сотни строений были снесены.
Поэтому важнейшей задачей подготовки к
проведению переписи населения 2020 года
являлась актуализация списков адресов
домов и картографического материала. Эту
работу с 12 августа по 10 сентября в регионе проводили 310 специально подобранных и обученных регистраторов, которые
путем натурного обхода и сверки на местности имеющихся данных проверили более
190 тысяч адресов.
Информация о состоянии адресного хозяйства нашего региона будет систематизирована и передана в каждую администрацию муниципального образования области.
По итогам работы регистраторов специалисты Смоленскстата проведут актуализацию списков домов и схематических планов в Автоматизированной системе Всероссийской переписи населения. Уточненные
данные станут основой для определения
общего количества объектов предстоящей
переписи и нагрузки на переписчиков, де-

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ
ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
К РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ». СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ
ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ.

ления территории нашей области на переписные и счетные участки, расчета потребности во временных переписных работниках.
Сроки и способы. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных
районов перепишут в период с 1 апреля по
20 декабря. Основной акцент в будущей
переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации
значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе Пробной переписи населения 2018 года.
С 1 по 25 октября будущего года любой
житель страны, имеющий стандартную
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При
этом электронную анкету можно заполнить
не только на себя, но и на членов своей
семьи. Пройти интернет-перепись можно
будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же,
как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и
пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник. Каждый участник
онлайн-переписи получит цифровой кодподтверждение прохождения переписи,
который необходимо назвать переписчику.
Практически одновременно, с 4 по 27
октября, перепись пройдет в традиционной
форме: переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей
страны, не принявших участие в интернетпереписи. Переписчики будут иметь специ-

альную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.
Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут
обратиться люди, по разным причинам не
желающие пускать переписчиков в свои
квартиры. В финале переписи, с 28 по 31
октября 2020 года, состоится контрольный
обход 10% жилых помещений.
Доверие и конфиденциальность. Участие в переписи населения — дело добровольное. В России никаких наказаний за
уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со
слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При
этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с
цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.
Основной документ ВПН-2020. Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О Всероссийской переписи
населения», а формы бланков переписного листа — правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки
переписных листов печатаются на русском
языке. Переписные документы могут быть
переведены на иностранные языки и языки народов России. Например, в 2010 году
они были переведены на восемь иностранных языков и шесть языков народов РФ.
Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками,
жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно проживающего на территории России (включая
малолетних детей). Сведения о жилищных
и санитарно-гигиенических условиях жизни

населения вносятся в бланк формы «П», а
для опроса временно находящихся в стране применяется бланк формы «В».
Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или
временно находится в нем на момент учета населения — 0 часов 1 октября 2020
года. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих
нужен для того, чтобы не переписать когото дважды или, напротив, не допустить недоучета.
Традиции и новации. Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей.
Поэтому традиционные вопросы (пол, дата
рождения, гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы «Л» переписи 2020 года появился ряд
нововведений.
Для получения объемной, подробной
картины занятости населения и совершенствования социально-демографической
политики в вопросе про источники средств
к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский
доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования».
Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос
«Где находилась ваша основная работа?»
стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства,
который позволяет учитывать активную
миграцию не только за последнее время,
но и в предыдущие десятилетия.
Во время Всероссийской переписи населения 2020 года переписчики будут спрашивать не только о владении русским и
другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых
поправок в законодательстве произошли
изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее
образование» разделена на подпункты
«квалифицированный рабочий, служащий»
и «специалист среднего звена».
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022
годов.
Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности,
занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения. Например,
при планировании строительства объектов
инфраструктуры необходимо учитывать
характеристики проживающего на этой территории населения (численность, возраст
и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не
только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы,
происходящие в их регионах, городах и селах.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области Тел. 64-77-75
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Бесплатные
школьные завтраки
Бесплатные горячие завтраки предоставляются учащимся 5-11-х классов общеобразовательных организаций, зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, из малоимущих семей при соблюдении следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи не должен превышать 11 000 рублей;
2) обязательная занятость (в том числе
трудовая) обоих родителей ребенка, либо
наличие у них регистрации в качестве безработных в центре занятости населения,
кроме лиц: осуществляющих уход за ребенком, не посещающим государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования, в
возрасте до трех лет; осуществляющих
уход за ребенком-инвалидом; осуществляющих уход за инвалидом I или II группы;
осуществляющих уход за лицом старше 80
лет; осуществляющих уход за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Для предоставления горячих завтраков
с 1 сентября 2019 года родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка из числа учащихся 5 - 11-х классов должен обратиться с соответствующим заявлением в
МФЦ или в сектор социальных выплат, приема и обработки информации по месту жительства с заявлением и следующим пакетом документов:
1) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области

ребенка и членов семьи данного ребенка;
3) свидетельство о рождении ребенка
(детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2019/20 учебный год (в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы
трудоспособных членов семьи ребенка за
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
6) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости населения о регистрации в
качестве безработного (для незанятых лиц);
9) справка об обучении в общеобразовательной организации или в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего
образования, научной организации, духовной образовательной организации или о
нахождении в академическом отпуске по
медицинским показаниям (для совершеннолетних братьев и сестер ребенка, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте от 18 до 23 лет включительно, входящих в состав семьи).
Для детей, находящихся под опекой дополнительно предоставляются:
- акт органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки (попечительства);
- справка органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области о получении (неполучении)
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством). Справки по телефону : 2-15-46
Отдел социальной
защиты населения
в Починковском районе
в Глинковском районе

Детские оздоровительные
путевки
Уважаемые родители, обращаем Ваше
внимание на то, что с 2019 года изменен
механизм подачи заявки на предоставление детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные организации.
Вам предоставляется возможность самостоятельно забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для
детского оздоровления.
Бронирование путевок будет осуществляться на региональном портале «Госуслуги» – раздел «Семья и дети» – подраздел
«Подать заявление на детский отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление
путевок в стационарные оздоровительные
организации для детей, проживающих на
территории Смоленской области».
Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть зарегистрированным на региональном портале «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного бронирования
путевки необходимо в течение 15 рабочих
дней прийти в отдел социальной защиты
населения Департамента Смоленской области по социальному развитию по месту
жительства ребенка и предоставить пакет
документов, подтверждающий право на за-

явленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской
путевки можно также, придя в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом случае родители одновременно бронируют путевку и подтверждают бронирование, предоставленными
необходимыми документами.
Обращаем ваше внимание:
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться с первых рабочих дней 2020 года, то есть
с 9 января 2020 года;
- бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная с 1 апреля
2020 года;
- забронировать путевку на осенне-зимний период можно будет, начиная с 1 августа 2020года.
С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок, а также с
перечнем документов, необходимых для
предоставления путевки на отдых и оздоровления ребенка, можно ознакомиться в
разделе «Отдых и оздоровление детей»
http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.
Отдел социальной
защиты населения
в Починковском районе
в Глинковском районе

Прокуратура:
итоги работы 2019 года
За 2019 год прокуратурой района выявлено 15 нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, на
выявленные нарушения внесено 5 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 6 протестов, которые рассмотрены
и удовлетворены, нарушения устранены.
Так, прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства о
муниципальной службе и противодействии
коррупции в администрациях Доброминского, Болтутинского, Белохолмского, Бердниковского и Ромодановского сельских поселениях, в ходе которой установлено, что
в нарушение требований законодательства
органом местного самоуправления муниципальных образований лицо, ответственное
за направление сведений в уполномочен-
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ный орган (уполномоченную организацию)
в соответствии с Положением «О реестре
лиц, уволенных в связи с утратой доверия»,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 №228, для их
включения в реестр, а также для исключения из реестра сведений по основаниям,
предусмотренным пунктом 15 Положения,
не определено. На выявленные нарушения
прокуратурой района в адрес руководителей вышеуказанных организаций внесено
5 представлений, которые рассмотрены и
удовлетворены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в ходе мониторинга изменений федерального законодательства
проведен правовой анализ постановлений
администраций Бердниковского, Ромода-

новского, Доброминского и Болтутинского
сельских поселений, утвердивших Кодекс
чести муниципального служащего, в ходе
которого установлено, что Кодекс не содержит норм о предоставлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в
соответствующий перечень, сведений о
своих расходах, о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и
что муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, не
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном
органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования в период замещения им указанной должности.
На несоответствующие законодательству постановления прокуратурой района
принесено 4 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.
Прокуратурой района в ходе мониторинга нормативных правовых актов органов
местного самоуправления установлено, что
Положение о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность муниципального образования Доброминского и
Ромодановского сельских поселений о получении подарка в связи с его должностным положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его
реализации, противоречит требованиям
действующего законодательства.
На противоречащие нормативные правовые акты принесено 2 протеста, которые
рассмотрены и удовлетворены, нарушения
устранены.
За 2019 год прокуратурой района изучено 152 нормативных правовых акта на наличие коррупциогенных факторов, в результате изучения выявлено 33 нормативных правовых акта, содержащих коррупциогенные факторы, из них: 16 о правах и свободах человека и гражданина, 2 – о муниципальной собственности, приняты меры
прокурорского реагирования в виде 33 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены, коррупциогенные факторы исключены, требования не вносились, заявления в
суд не направлялись, при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов коррупциогенных
факторов не выявлено.
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
выявлены следующие коррупциогенные
факторы:
- 1 – выборочное изменение объема
прав;
- 2 - отсутствие или неполнота административных процедур;
- 30 – нормативные коллизии.

Негативные последствия от действия
коррупциогенных факторов на практике не
наступили.

Выявлено нарушений
В соответствии со ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по
основаниям, установленным законом, возбуждает производство об административном правонарушении.
За 2019 г. прокуратурой Глинковского
района возбуждено 44 производства об
административных правонарушениях, из
них: 43 рассмотрены и удовлетворены, 43
должностным лицам назначены, предусмотренные административным законодательством, виды административных наказаний.
Так, в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина возбуждено 39 административных производства, из них, 24
административных производства о трудовых правах граждан, которые рассмотрены и удовлетворены, 24 должностным лицам назначены, предусмотренные административным законодательством, виды административных наказаний.
Прокуратурой района возбуждено 7 административных производств по ст.5.61
КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, которые рассмотрены и удовлетворены, 7 лицам назначены, предусмотренные административным законодательством, виды административных наказаний.
Оскорбление представляет собой разновидность психического насилия, которая
выражается в отрицательной оценке виновным личности гражданина, подрывает репутацию последнего в глазах окружающих
и наносит ущерб его самоуважению.
Оскорбление может быть выражено устно, например, в виде ругательств, или же
письменно в виде адресованных гражданину записок или писем неприличного содержания. Также оскорбление может выражаться и в физических действиях (например, плевок, пощечина). Такие действия
унижают честь и достоинство человека,
которые, соответственно, выступают объектом данного правонарушения.
Статья 17 Международного акта о гражданских и политических правах и ст.10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод содержат положения о защите от незаконных посягательств
на честь и достоинство личности. Требованиям указанных международно-правовых
актов соответствует ст.21 Конституции РФ,
согласно которой достоинство личности
охраняется государством. Никто не должен
подвергаться жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению. Как
указывается в постановлении Конституционного Суда РФ от 28.06.2007 №8-П, достоинство личности подлежит защите в качестве общего условия осуществления всех
иных прав и свобод, независимо от фактического социального положения человека,
и предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в сферу автономии личности.
Прокуратура Глинковского района

Это должен знать каждый
Неосторожное обращение с огнем, является самой распространенной причиной
пожаров.
Огонь-друг, огонь-враг. Какой гранью он
обернется, зависит от человека.
Когда в свое время к Эйнштейну обратились с вопросом, опасна ли атомная
энергия для человека, он ответил: “Не больше, чем коробка спичек, дело в том, в чьих
руках она будет”.
Огонь-враг, если к нему относиться небрежно. Это и не выключенный вовремя
электрический утюг или чайник, небрежно
брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, непотушенный костер, дефект
электропроводки, неисправность печи или
дымохода, нарушение правил ведение огневых или сварочных работ и т.д.
В связи с этим возможность возникновения пожаров в наше время неизмерима
возросла. В каждом доме – обилие электроприборов. И если пренебрегать правилами пользования электрическими приборами, то может произойти пожар. Анализ
этих пожаров показывает, что они происходят, в основном, по двум причинам: из-за
нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов. Пожары могут возникать от неисправной электропроводки
или неправильной эксплуатации электросети. Одной из причин пожаров, возникаю-

щих от электросетей, являются короткие
замыкания.
О том, что огонь жжется, знает каждый.
А вот о грозной опасности, которую таит в
себе обыкновенная электрическая розетка,
знают не все. Если в одну розетку включить
несколько бытовых приборов одновременно, возникает перегрузка, провода могут
нагреться, а изоляция - воспламениться. В
каждой квартире есть газ и стал незаменимым помощником жильцов. Однако этот
помощник может легко превратиться в источник бед при неосторожном с ним обращении. Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят из-за нарушения
правил пожарной безопасности. Основная
причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через
горелки газовых плит. Жуткое это зрелище
пожар. Увидишь его - и долгие дни, а то и
годы, стоят перед глазами, как наяву, растерянные лица людей, гудящие языки пламени, упорно не сдающиеся тугим струям
воды. Поэтому, чтобы это не произошло необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского районов
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Рейды безопасности
Профилактическая работа с
населением – один из действенных способов по стабилизации
пожароопасной обстановки. Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Смоленской области
регулярно выходят в жилой сектор, чтобы напомнить жителям
столь правила, соблюдение которых поможет уберечь их жилье от
пожара.
Беседы проводятся со всеми
категориями граждан. Детям напоминают об опасности игр с открытым огнем, а взрослым рекомендуют не оставлять подрастающее
поколение без присмотра, не допускать перегрузки электросетей,
не использовать неисправные и
самодельные электроприборы,
регулярно проводить осмотр печей и газового оборудования.
Каждому, с кем проводятся беседы, вручаются информативные
памятки с алгоритмами действий
в случае обнаружения возгорания
и номерами экстренных служб.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской
области

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Почему свеча потрескивает
при горении?
При горении потрескивает не
свеча, а вода, содержащаяся в
парафине или на фитиле.
Во время производства в вещество, из которого делаются свечи,
может попасть влага. В парафине, например, она не растворяется. Поэтому, когда свечу зажигают, по мере сгорания фитиля пламя постепенно добирается до
мелких капелек, которые быстро
вскипают. В этот момент происходит паровой взрыв, звук от которого и принимается за потрескивание.
Интересный факт: иногда пламя свечи может не потрескивать,
а слегка вспыхивать. В момент
вспышки сгорают масла, входящие в состав парафина.
Skype придумали, чтобы следить за кофейником
Это сегодня Skype и другие
программы для видеосвязи мы
используем для общения с друзьями и родственниками. Первоначально у инновационной идеи
было менее амбициозное, но более практичное назначение.
В 1993 году сотрудникам компьютерной лаборатории Кембриджского университета надоело постоянно подходить к пустому кофейнику, который находился в
другой комнате. чтобы всегда
знать, полон кофейник или пуст,
они установили камеру, которая
передавала изображения на их
рабочие компьютеры. Картинка
обновлялась в среднем три раза
в минуту. В конце года кофейник
и его создатели прославились,
положив начало эпохе общения по
видеосвязи.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семь я Шашковых искренне
благодарит родных, семью Гончаровых, соседей и коллектив Починковского райпо за помощь в
организации похорон Шашкова
Виталия Борисовича.

Поздравляем
Дорогую маму и бабушку Галину Александровну
Саулину с юбилеем!
Ты — лучшая мама и бабушка тоже,
Всегда ободришь, если нужно — поможешь.
Тебя с юбилеем! Будь самой счастливой,
Как раннее утро, такою красивой!
И в сердце твоем пусть поселится счастье,
И все станет очень легко получаться,
Все сбудутся планы, задумки, желанья,
А мы окружим добротой и вниманьем!
Сыновья, невестки, внуки

Людмилу Алексеевну Бетремееву с юбилеем!
Сегодня торжественный день - Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечты и желанья...
Удачи, успехов, надежд, процветанья!
Коллектив Доброминской средней школы

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское поселение, с.Глинка, ул.Базылева,в 30 м
северо-западнее д.13 площадью 848 кв.м., кадастровый номер
67:04:0010145:91, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Белохолмское сельское поселение, д.Козлово, площадью 10000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0570101:141, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
«Герои России, какими их не видел никто»
Приглашаем жителей Глинки на выставку “Герои России, какими их
не видел никто”
31 января в РДК села Глинки в 14.00 состоится открытие выставки.
Посетить ее можно будет до 7 февраля. Вход свободный!
Всероссийский Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» существует уже 3 года.
Через снимки современных ветеранов боевых действий Благотворительный Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» стремится показать, что
Героем может быть не только пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов с участием нашей страны. Они красивы и обладают несгибаемой силой духа. Своим примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на
пути к своим целям, стремлению развиваться и становиться востребованными в современном мире.
Портреты Героев выполнены одними из самых востребованных
фотографов России, который снимают ветеранов pro bono третий год
подряд. Они создают снимки, на которых Герои, преодолевавшие трудности на своем жизненном пути, продолжают идти вперед, оставаясь
мужественными и настоящими. Работы отражают силу и стойкость
характера, благодаря которым эти люди преодолевают все трудности.
Юлия РОМАНЁНОК, пресс-служба СРО ЛДПР
Глинковская ветстанция реализует населению ветеринарные
препараты для лечения животных. Время работы с 8-30 до 1700. Перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Выходные: суббота и воскресенье. Телефоны: 2-18-27; 8-951-705-40-04.

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Белохолмское сельское поселение, д.Козлово, площадью 3790 кв.м., кадастровый номер 67:04:0570101:142, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Белохолмское сельское поселение, д.Козлово, площадью 22600 кв.м., кадастровый номер 67:04:0000000:347, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

ВНИМАНИЕ - РАСПРОДАЖА!
30 января с 13.40 до 14.00 часов на рынке села Глинка состоится распродажа кур-несушек и молодых кур (красные.белые.пестрые) от 170 рублей.
Скидки! т.89065183817
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