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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя, работники образовательных
 учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот день позволяет не только вспомнить своих наставни-
ков, но и выразить слова глубокой признательности всему педа-
гогическому сообществу за трудолюбие, самоотдачу, неравноду-
шие и верность призванию.

Ваша профессия является одной из самых благородных и вмес-
те с тем очень сложных и ответственных. Именно учителя на-
равне с родителями вносят огромный вклад в становление лично-
сти. Ваша роль не ограничивается передачей навыков и знаний,
ведь не менее важными задачами являются привитие базовых жиз-
ненных ценностей, раскрытие способностей и талантов каждо-
го ребенка. Уверен, что подтверждением мастерства и самой
важной оценкой учительского труда служат будущие победы и
достижения ваших подопечных.

Пусть опыт, чуткость и целеустремленность работников об-
разовательных учреждений Смоленщины помогут воспитать до-
стойное поколение, которое спустя время будет определять судь-
бу региона.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ва-
шем созидательном труде!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем учителя!

Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных. Внима-
тельное отношение к ученикам и воспитанникам, высокая квали-
фикация и широкая эрудиция, умение грамотно и эффективно со-
четать богатый опыт предшественников с новаторскими прак-
тиками всегда отличали педагогов Смоленщины.

Именно вы даете юным смолянам прочные знания, помогаете
им раскрыть способности и таланты, сформировать прогрес-
сивное мировоззрение и активную гражданскую позицию. Благода-
ря вашему добросовестному, ответственному труду образова-
тельные организации региона неизменно входят в число лучших
школ России, учащиеся побеждают в предметных олимпиадах, кон-
курсах и фестивалях, выпускники успешно сдают итоговую ат-
тестацию и поступают в престижные высшие учебные заведе-
ния страны.

Примите слова искренней благодарности за верность призва-
нию, профессионализм и самоотдачу! Пусть вашими спутниками в
жизни всегда будут крепкое здоровье, счастье и благополучие,
способные, любознательные и благодарные ученики!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие учителя!
Уважаемые ветераны

педагогического труда!
Примите самые искренние

поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем учите-
ля и слова благодарности за ваш
труд, преданность делу.

Хотим пожелать вам крепко-
го здоровья, душевных и физи-
ческих сил, творческих удач, от-
личных успехов в работе, ис-
кренних и добрых учеников, се-
мейного благополучия, счастья!
Пусть каждый новый день при-
носит вам только позитивные
эмоции и удовлетворение от
вашего благородного труда!

Отдел по образованию
Администрации муници-

пального образования «Глин-
ковский район»

Уважаемые учителя,
работники образовательных

учреждений, ветераны
педагогического труда!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Во все вре-
мена учителя пользовались осо-
бым уважением. За советом, по-
мощью и поддержкой к ним об-
ращались не только дети, но и
– взрослые.

Искренне желаю всем педаго-
гам творческого вдохновения,
талантливых и благодарных
учеников, достижений в люби-
мом деле, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Спасибо за ваш плодотвор-
ный труд и верность своему
призванию!

А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной

Думы от Смоленской области

Дорогие педагоги, работники образования,
ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником –  Днем учителя!

Дорогие учителя! Ваша профессия одна из самых почетных и
гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и по-
стоянным творческим поиском вы формируете интеллектуаль-
ный потенциал, воспитываете достойных граждан нашей стра-
ны. Огромная благодарность вам за доброту и терпение, муд-
рость и знания, профессионализм и самоотдачу.

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов, способных и
благодарных учеников! Пусть вам всегда сопутствуют удача и
благополучие, пусть вы всегда будете окружины любовью и уваже-
нием.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

ЯРМАРКА

Окончание на 2-й стр.

ÊÀÊÈÌ ÁÛË «ÎÑÅÍÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ-2021»
В Промышленном рай-

оне Смоленска прошла
традиционная сельско-
хозяйственная ярмарка
производителей и пред-
приятий перерабатыва-
ющей промышленности
«Осенний урожай 2021».

В этом году она  состоя-
лась в прошлую субботу, 25
сентября. Мероприятие
было посвящено праздно-
ванию Дня города.

Целью данной ярмарки
является обеспечение го-
рода сельскохозяйствен-
ной продукцией по ценам
товаропроизводителей, то
есть без торговых наценок,
и гарантированно каче-
ственной и свежей.

С раннего утра улица 25
Сентября была плотно за-
ставлена прилавками с
мясом и медом, саженца-
ми садовых кустарников и
плодовых деревьев, маши-
нами груженными карто-
фелем и другими товарами
селькозпроизводителей из
Рославльского, Починковс-
кого, Ельнинского, Дорого-
бужского, Ершичского,
Темкинского, Угранского,

Монастырщинского и Глин-
ковского районов.

С караваями, песнями и
плясками приветствовали
участники сельскохозяй-
ственной ярмарки всех го-
стей и представителей Де-
партамента Смоленской
области по сельскому хо-
зяйству и продовольствию.

Чтобы реализовать
свою продукцию, в Смо-
ленск приехало немало
сельхозпроизводителей.
Активное участие в област-
ной сельскохозяйственной
ярмарке приняли многие
муниципалитеты области.

В числе участников яр-
марки была и делегация
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» под руководством за-
местителя Главы муници-
пального образования
«Глинковский район» Гали-
ны Александровны Саули-
ной.

В этом году из Глинковс-
кого района  в областной
центр отправилось более
60 человек. С раннего утра
у наших рядов началась
бурная торговля.
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ЯРМАРКА

ÊÀÊÈÌ ÁÛË «ÎÑÅÍÍÈÉ ÓÐÎÆÀÉ - 2021»

Широко и с размахом, кстати,
как всегда, развернулись на яр-
марке представители Болтутин-
ского, Доброминского и Глинков-
ского сельских поселений, в со-
став которых вошли Глинковское,
Белохолмское, Болтутинское,
Бердниковское подворья. В со-
став делегации Глинковского
района вошла и вокальная груп-
па «Селяночка».

Покупателям был предложен
широкий ассортимент продукции:
овощи, фрукты, грибы, мед, сви-
нина и мясо птицы, молочная
продукция, клюква, зерно, хлеб-
ная продукция.

Как всегда, на высоте были
владельцы личных подсобных
хозяйств. Так, Ольга Николаевна
и Юрий Викторович Азаровы
предлагали птицу, морковь, тык-
ву, кабачки и лук.

Неотъемлемым атрибутом
праздника была замечательная
выпечка, приготовленная Люд-
милой Алексеевной Олейник. Ее
пирожки с капустой и картофе-
лем пользовались большим
спросом. Кстати, стоили они все-
го 25 рублей. Этот товар был де-
шевле, чем у мастеров выпечки
из других районов. А какой у нее
был каравай. Всем на загляде-
нье. Особым спросом пользова-
лись бочковые огурцы и капуста,
засоленные Екатериной Алексе-
евной Максимовой. Также с ажи-
отажем покупатели разбирали
хренодер. Он стоил от 30 до 150
рублей, в зависимости от емкос-
ти. А еще большим спросом
пользовались яблоки (антонов-
ка, штрифель) из личного сада
Людмилы Алексеевны. Внима-
ние у палатки Людмилы Алексе-
евны привлекали вязанные вещи,
которые она привезла на ярмар-
ку. Это красивые, яркие пинетки,
пуховые носочки, следки, радуж-
ной окраски коврики, платки и
многое другое.

В наших рядах быстро разоб-
рали  осенние консервации,  ква-
шеную капусту, бройлеров, говя-
дину, свинину, молочную продук-
цию.

Как всегда, Глинковский рай-
он славился изобилием клюквы.
Ею на ярмарке торговали добро-
минцы: семья Сечковых, Галина
Петровна Бодренкова, Ольга Ни-
колаевна Шабалина и Татьяна
Гавриловна Кухарева. Стоила она
по 200 рублей за литр. Они по-
настоящему удивили и порадова-
ли горожан. Большим удивлени-
ем было увидеть клюкву в сахаре
собственного производства . Из-
готовила ее Маргарита Никола-
евна Ткачук. Торговали они и дру-
гой достаточно популярной про-
дукцией. Были на их столах и со-

ления, и грибы, и овощи, и пиро-
ги, и рулеты с клюквой.

Если говорить о выпечке, то ее
в наших торговых рядах было в
изобилии. Каждое поселение
показало свое мастерство. Пиро-
гами, бутербродами и другими
лакомствами глинковские хозя-
юшки угощали смолян бесплатно.

Как всегда, к торговому ряду
индивидуального предпринима-
теля Ирины Андреевны Костико-
вой невозможно было подсту-
питься. Даже сфотографировать
ее на рабочем месте было дос-
таточно непросто. В течение не-
скольких часов, привезенная ею
свинина, была распродана.

Не могла я пройти мимо тор-
говых точек Доброминского сель-
ского поселения. У одной из мно-
гочисленных палаток стояли, как
на выставке, картины, рядом ле-
жали не менее заметные коври-
ки, сделанные руками Любови
Анатольевны Дупенковой. Сто-
имость картин составляла 500
рублей, а ковриков - 60 рублей.
Необычным было варенье с ай-
вой, клюквой и имбирем, а также
калина. Продавцы говорили, что
данная продукция прекрасно
поднимает иммунитет, а что еще
надо для здоровья этой дождли-
вой и ветреной осенью. Привле-
кали внимание горожан аромат-
ные пироги с вишней, малиной,
клубникой (30 рублей) и с сосис-
кой (40 рублей).

У Людмилы Николаевны Мо-
синцевой из деревни Доброми-
но с большим удовольствием по-
купали ароматный чай из трав
душицы, чабреца и мяты. Стоил
он всего от 30 до 50 рублей за
пакетик. А  литр клюквы стоил у
нее 200 рублей, ягода также бы-
стро исчезла с прилавка. Смоля-
не большое внимание уделяли
сушеным грибам, а стоили они 
250 рублей, и коврики, за  кото-
рые Людмила Николаевна «про-
сила» по 100 рублей.

Вот уже на протяжении мно-
гих лет у смолян пользуется
большим спросом продукция па-
сечника Евгения Юрьевича Са-
мусева. Живет Евгений Юрьевич
в городе Смоленске, а пасеку
держит в Бердниковском сельс-
ком поселении, в деревне Новое
Тишово.

Приятно, что в этом году в яр-
марке-выставке в областном
центре приняли участие Надеж-
да Викторовна Новосельцева,
Людмила Михайловна и Валенти-
на Александровна Судаковы,
Елена Анатольевна Самотугина
из деревни Белый-Холм. Они
предлагали молочную продук-
цию, мясо птицы и другие инте-
ресные товары, которые смоля-
не не могли не оценить.

Не было отбоя от покупателей

у палатки индивидуального пред-
принимателя Чынгыза Асанбеко-
вича Сопубекова. Он и члены его
семьи, активно торговали бара-
ниной по 380 рублей за кило-
грамм.

Как здорово был оформлен
торговый ряд представителей де-
ревни Березкино. Они вели тор-
говлю овощами, картофелем,
птицей, молочной продукцией и
многим другим. Все расходилось
довольно активно. Тут постара-
лись Г.Н. Рябенкова, О.А. Шкы-
тенкова, Е.А.Козыленкова.

Среди участников ярмарки
были крупные сельхозпредпри-
ятия Глинковского района – это
ООО «Балтутино». Они пригото-
вили для смолян такую продук-
цию, как мясо говядины по цене
от 350 до 400 рублей за кило-
грамм.

Также горожанам предлагали
картофель и морковь в среднем
по 50 рублей за килограмм. За-
метьте, картофель в этом году 
вдвое дороже, чем год назад.

Активное участие в ярмарке
принял фольклорный народный
коллектив «Селяночка». Их пес-
ни и звук гармошки слышались и
тут и там, а звонкие голоса артис-
тов  привлекали всех пришедших
на ярмарку.

Многие, а особенно дети, с удо-
вольствием подпевали и подтан-
цовывали нашим самодеятель-
ным артистам. Из толпы слыша-
лись выкрики «молодцы» и «вы
лучшие».

С интересом прошлись мы и
по рядам наших соседей. Особое
внимание привлекли флористы
из Промышленного района. Се-
мья Тарабукиных с большим ус-
пехом демонстрировала на яр-
марке широкий ассортимент сво-
их поделок из дерева и разнотра-
вья, мха. Каждый, кто заходил на
их подворье, мог не только ли-
цезреть, но и приобрести подел-
ки из кабачков, арбузов, дынь,
бананов.

Сама хозяйка палатки Ната-
лья Александровна любит твор-
чество и с удовольствием демон-
стрирует свои поделки, а еще рас-
сказывает, как она делает шар из
мха, букеты из синеголовника,
ворсовальной шишки, гипсофи-
лов, листьев кукурузы, амаранта
и овса. Кстати, пока мы беседо-
вали, букет купили за 400 рублей.
Особенно любит Наталья Алек-
сандровна полынь. Ее она деко-
рирует во все свои творческие по-
делки. Сын Сергей делает заме-
чательные поделки из дерева. В
этот раз на ярмарке была пред-
ставлена его работа -  опята на
дереве.

Наталья Александровна яв-
ляется членом Московского
флористического  клуба при

Окончание. Начало  на 1-й стр.

музее имени Темирязева.
А когда товар, привезенный на

ярмарку, был распродан, состо-
ялось подведение итогов. Лучшие
среди коллективов предприятий
и работников сельского хозяй-
ства, торговли и общественного
питания были отмечены Благо-
дарственными письмами и пре-
миями.

Благодарственным письмом
Администрации Промышленного
района были отмечены коллек-
тивы Доброминского и Болтутин-
ского сельских поселений, ООО
«Балтутино», Людмила Алексе-
евна Олейник и Нина Николаев-
на Евтуховская.

Департамент Смоленской об-

ласти по сельскому хозяйству и
продовольствию отметил благо-
дарностями и премиями за ак-
тивное участие в сельскохозяй-
ственной ярмарке вокальную
группу «Селяночка» (руководи-
тель Любовь Валентиновна Ца-
ренкова, аккомпаниатор Алек-
сандр Романович Ивченков) и
Евгения Юрьевича Самусева.

Так же огромную благодар-
ность за участие в сельскохозяй-
ственной выставке-ярмарке
«Осенний урожай 2021» всем
участникам выразила замести-
тель Глава муниципального об-
разования «Глинковский район»
Галина Александровна Саулина.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Позиция
президента

Национальные проектыНа Смоленщине у нас

ЭКОНОМИКА
 ВОССТАНОВИЛАСЬ

По мнению президента
страны В.В. Путина, Рос-
сия полностью преодоле-
ла спад в экономике, выз-
ванный пандемией.
Экономика России восстано-

вилась, хотя ситуация на гло-
бальных рынках остается неста-
бильной и сложной. Об этом гла-
ва государства заявил на сове-
щании по экономическим вопро-
сам на минувшей неделе.

«Совсем недавно мы еще го-
ворили «в целом восстанови-
лась» – сейчас уже можно ска-
зать, что восстановилась», –
уточнил Владимир Путин. В бли-
жайшие месяцы, по словам рос-
сийского лидера, для нового со-
става депутатов Государствен-
ной Думы важнейшей задачей
станет принятие федерального
бюджета на предстоящие три
года – главного финансового до-
кумента России, где будут в том
числе отражены новые меры по
развитию соцсферы, инфра-
структуры и по поддержке семей.

Президент напомнил, что этот
вопрос недавно обсуждался «в
широком составе», с участием
представителей «Единой Рос-
сии». Он предложил расставить
на совещании приоритеты феде-
рального бюджета, принять клю-
чевые решения в области бюджет-
ной политики на трехлетку с уче-
том итогов той встречи, оценок
ситуации в глобальной и отече-
ственной экономике.

Путин также отметил, что по
итогам семи месяцев 2021 года
ВВП вышел на докризисный уро-
вень и что спад, который был
вызван эпидемией коронавиру-
са, полностью преодолен.

Он добавил, что индустриаль-
ный рост за январь-июль соста-
вил 4,4%. При этом более высо-
кие темпы демонстрируют обра-
батывающие производства, там
рост фиксируется на уровне 5,6%.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
 ЗАДАЧИ

В. Путин потребовал к
2024 году обеспечить в
стране полную доступность
первичного звена здраво-
охранения и отказаться от
третьих смен в школах.
«К 2024 году необходимо обес-

печить стопроцентную доступ-
ность первичного звена здраво-
охранения, повысить качество его
работы, а с помощью строитель-
ства новых школ и капитального
ремонта действующих зданий от-
казаться, наконец, от третьих
смен в школах, создать комфорт-
ную среду для учеников и для пе-
дагогов», – так обозначил задачу
глава государства на совещании
по экономическим вопросам.

Он также напомнил, что ранее
были даны отдельные поручения
до конца 2023 года ускорить ра-
боты по ликвидации свалок в чер-
те городов. «Здесь также необ-
ходимо заложить средства в бюд-
жет», – обратил внимание Путин.

«Особое внимание нужно уде-
лить вложениям в инфраструкту-
ру, созданию новых возможнос-
тей для регионов по поддержке
малого и среднего бизнеса, по
решению задач, имеющих комп-
лексный эффект для территорий
нашей страны. Все приоритеты-
,обязательно должны быть отра-
жены в законе о бюджете», – ре-
зюмировал Президент.

По материалам ТАСС.

Важно подчеркнуть, что ме-
роприятие проводится с соблю-
дением предписаний Роспот-
ребнадзора, направленных на
борьбу с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Напомним, сегодня на Смо-
ленщине в мире и согласии, доб-
рососедстве и взаимопонима-
нии живут представители более

«ОБРАЗОВАНИЕ» И «КУЛЬТУРА»

С открытием «Точки роста» коллектив Стодолищенской
средней школы поздравили заместитель главы Починков-
ского района И.Н. Прохоренкова, начальник отдела обра-
зования О.В. Полякова и депутат Починковского райсове-
та Е.А. Корнеев.

В совещании, в формате ви-
деоконференцсвязи, приняли
участие глава региона Алексей
Островский, заместители губер-
натора, начальники профильных
департаментов, главы муници-
пальных образований.

Отмечалось, что основные ме-
роприятия национального про-
екта «Образование» были за-
вершены к началу нового учеб-
ного года. В рамках региональ-
ного проекта «Современная
школа» в 26 муниципальных об-
разованиях открыт 41 центр об-
разования «Точка роста», ре-
монт помещений, где они распо-
ложены, проведен за счет муни-
ципальных средств. Объем фи-
нансирования составил 31 млн.
рублей. В целях повышения ка-
чества общего образования, рас-
ширения возможностей школь-
ников в освоении учебных пред-
метов естественно-научной и
технологической направленнос-
тей, курсов внеурочной деятель-
ности и программ дополнитель-
ного образования в Смоленске,
на базе школы №40, открыт пер-
вый в области технопарк «Кван-
ториум». Для обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья отремонтированы и
оснащены необходимым обору-
дованием мастерские и учебные
кабинеты в Починковской и Крас-
нинской школах-интернатах. От-
крытие Центра непрерывного

В ходе областного совещания, посвященного проме-
жуточным итогам реализации на территории Смоленс-
кой области национальных проектов в 2021 году, обсуж-
далось выполнение мероприятий в рамках нацпроектов
«Образование» и «Культура».

повышения профессионального
мастерства педагогических ра-
ботников на базе Смоленского
областного института развития
образования позволило обучить
сотрудников образовательных
организаций региона на плат-
форме академии Минпросвеще-
ния России.

Также в 21 муниципальном об-
разовании в рамках реализации
регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 48
школ были снащены современ-
ным компьютерным оборудова-
нием общей стоимостью 80 млн.
рублей.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждо-
го ребенка» в Демидовском, До-
рогобужском, Ельнинском, Рос-
лавльском, Руднянском, Сафо-
новском, Холм-Жирковском, Яр-
цевском районах Смоленской
области обновлена материаль-
но-техническая база и созданы
комфортные условия для заня-
тий физической культурой и
спортом: 8 сельских школ осна-
щены современным спортивным
инвентарем и оборудованием.

В рамках регионального про-
екта «Молодые профессиона-
лы» в Смоленском строитель-
ном колледже и Техникуме от-
раслевых технологий отремон-
тированы и оборудованы 8 ма-
стерских по направлениям
«Строительство» и «Обслужи-

вание транспорта и логистика».
В числе ключевых целей нац-

проекта «Культура» – модерни-
зация и оснащение учреждений
культуры региона. В этом году на
обновление материальной базы
и на ремонт объектов культуры в
Гагаринском, Дорогобужском,
Смоленском, Руднянском, Са-
фоновском, Холм-Жирковском,
Ярцевском, Ельнинском, Рос-
лавльском, Сычевском, Вязем-
ском районах, а также в Смолен-
ске и Десногорске направлено
более 130 млн. рублей.

За счет выделенного финан-
сирования планируется завер-
шить ремонт 7 сельских домов
культуры и 4 детских школ ис-

Патриотическое воспитание

СОБРАЛИСЬ «КРИВИЧИ»
На базе санатория-профилактория «Кристалл» в д. Жу-

ково Смоленского района состоялось торжественное от-
крытие IV Межнациональных патриотических сборов мо-
лодежи «Кривичи», организованных при поддержке ад-
министрации региона, Национального конгресса Смолен-
ской области и регионального отделения Российского
Фонда Мира.

Один из организаторов патриотических молодежных сбо-
ров профессор СмолГУ Н.П. Сенченков.

130 национальностей и народ-
ностей: русские, белорусы, укра-
инцы, татары, евреи, латыши,
поляки, армяне, азербайджан-
цы, узбеки, таджики, гагаузы,
даргинцы, лезгины, сирийцы и
афганцы, турки, греки и др.

Среди основных задач сборов
«Кривичи» – создание единого
молодежного пространства для

открытого диалога и обмена
опытом, развитие и реализация
программ по формированию ак-
тивной жизненной позиции под-
растающего поколения, а также
знакомство с культурой, этни-
ческими традициями и духовно-
нравственными ценностями
других народов.

В нынешнем году участника-
ми смены стали около 100 мо-
лодых людей различных нацио-
нальностей в возрасте от 18 до
22 лет из всех муниципальных
образований региона, для кото-
рых организаторы подготовили
насыщенную программу, вклю-
чающую в себя спортивные игры,
мастер-классы, тематические
вечера, просмотры фильмов,
спектакли, проведение круглых
столов, тренинги и многое дру-
гое.

В преддверии торжественно-
го открытия Межнациональных
патриотических сборов молоде-
жи «Кривичи» губернатор Алек-
сей Островский передал всем
участникам напутственные сло-
ва, в которых подчеркнул важ-
ность данного мероприятия.

«Смоленщина испокон веков
являлась и продолжает оставать-
ся многонациональным и много-
конфессиональным регионом,
где людям комфортно жить, тру-
диться, развивать культуру и со-
хранять традиции своего народа,
следуя при этом принципам доб-
рососедства, согласия и взаимо-
понимания, – подчеркнул глава
региона. – Сегодня, когда в мире
происходят процессы, несущие
серьезные вызовы и угрозы, пер-
востепенное внимание высшим
руководством страны, главами
регионов уделяется вопросам ук-
репления единства нашего наро-
да, его богатейшего духовного на-
следия.

Одним из ключевых направле-
ний в работе по гармонизации
межнациональных отношений
является целенаправленное
вовлечение юных смолян, моло-
дежи в реализацию патриотичес-
ких проектов, культурных и соци-
альных программ, в системную
работу по развитию лидерских
качеств и творческих способнос-

тей, мотивацию к созиданию.
Межнациональные патриоти-

ческие сборы молодежи «Криви-
чи» являются образовательной
интерактивной площадкой и ка-
чественной точкой роста, которая
позволяет энергичным, ориен-
тированным на успех молодым
людям наладить взаимообога-
щающую связь со своими ровес-
никами, разделить их увлечения,
изучить традиции и обычаи, по-
знакомиться с богатейшей исто-
рией и культурой родного края.

От всей души желаю всем уча-
стникам Сборов творческого
вдохновения, новых ярких идей,
интересных встреч и плодотвор-
ного общения!»

С приветствием к участникам
сборов обратился председатель
Совета Национального Конгрес-
са Смоленской области Фаик
Алиев: «Стоит отметить, что мы
уже не первый раз принимаем
участие в Межнациональных
патриотических сборах молоде-
жи «Кривичи» и каждый раз по-
лучаем исключительно положи-
тельные эмоции, – сказал он. –
Вам, друзья, хочу посоветовать
– воспользуйтесь по максимуму
возможностью поближе позна-
комиться друг с другом, узнать
историю своего народа, Смолен-
щины и России в целом. Желаю
вам удачи, а также выражаю ог-
ромную благодарность органи-
заторам данного мероприятия!»

Участник сборов Кирилл Его-
ров поделился первыми впе-
чатлениями:

– Я очень рад сюда попасть и
абсолютно не пожалел, что при-
ехал. Считаю, что молодежные
сборы «Кривичи» дают возмож-
ность получить новые знания и
с пользой отдохнуть. Советую
всем, у кого будет возможность
сюда попасть – обязательно вос-
пользоваться ею. К концу сборов
ожидаю, что у меня появятся
новые знания, которые приго-
дятся мне в дальнейшей жизни.
Думаю, что эмоциональный за-
ряд, который я получу здесь, по-
может мне удачно закончить
учебный год.

Пресс-служба
администрации области.

кусств, оснастить 8 детских школ
искусств музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учеб-
ными материалами. Также в на-
стоящее время завершается пе-
реоснащение Сафоновской рай-
онной библиотеки по модельно-
му стандарту: проводится ремонт
и закупка мультимедийного и
компьютерного оборудования, а
также мебели.

В свою очередь, для жителей
Десногорска, Ельни и Рославля
в 2021 году открываются 3 вирту-
альных концертных зала, что
позволит расширить зрительс-
кую аудиторию и увеличить чис-
ло посетителей учреждений
культуры.
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ВЫБОРЫ-2021
Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по одномандатному избирательному округу Смоленская область –
Рославльский одномандатный избирательный округ №176 на терри-
тории муниципальное образование «Глинковский район» Смоленс-
кой области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                        10
Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования       10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                0
 Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 

0 0 3 4 5 2 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 0 3 1 9 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0 0 1 1 7 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 

0 0 0 3 0 0 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 6 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования  
0 0 0 3 0 0 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 1 1 7 3 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 9 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 3 4 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Андреенкова Анна Владимировна 0 0 0 2 2 8 
14 Горина Светлана Евгеньевна 0 0 0 0 4 0 
15 Калистратова Ольга Николаевна 0 0 0 0 9 9 
16 Леонов Сергей Дмитриевич 0 0 0 8 3 9 
17 Ревенко Сергей Евгениевич 0 0 0 0 1 5 
18 Цыганов Михаил Алексеевич 0 0 0 0 4 0 
19 Шапошников Андрей Борисович 0 0 0 1 7 3 

Председатель территориальной избирательной комиссии
Аюбханов Ф.Ш.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Горелов Г.В.
Секретарь комиссии Егорова С.А.

Члены комиссии Ващилина С.Н.; Кондрашова Н.В.; Петухова С.Н.;
Терешкова О.В.

 Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 03 часов 40 минут.

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по одномандатному избирательному округу Смоленская область –
Рославльский одномандатный избирательный округ №176 на терри-
тории муниципальное образование «Глинковский район» Смоленс-
кой области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                                               10

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования   10
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                        0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

УИК №99 УИК 
№100 

УИК 
№101 

УИК 
№102 

УИК 
№103 

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования 

0113 0133 0371 1210 0376 

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0100 0120 0350 1100 0350 

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования 

0034 0050 0155 0399 0116 

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования 

0029 0018 0022 0042 0056 

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 

0037 0052 0173 0659 0178 

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования  

0029 0018 0022 0042 0056 

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0034 0050 0155 0398 0116 

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

0001 0002 0004 0015 0007 

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

0062 0066 0173 0425 0165 

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в 
избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата 

13 Андреенкова Анна Владимировна 0003 0013 0034 0047 0031 
14 Горина Светлана Евгеньевна 0000 0003 0007 0006 0004 
15 Калистратова Ольга Николаевна 0002 0004 0012 0031 0010 
16 Леонов Сергей Дмитриевич 0055 0041 0102 0264 0090 
17 Ревенко Сергей Евгениевич 0000 0002 0002 0004 0003 
18 Цыганов Михаил Алексеевич 0000 0000 0002 0019 0004 
19 Шапошников Андрей Борисович 0002 0003 0014 0054 0023 

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по одномандатному избирательному округу Смоленская область –
Рославльский одномандатный избирательный округ №176 на терри-
тории муниципальное образование «Глинковский район» Смоленс-
кой области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                                               10

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования   10
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                        0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

УИК 
№104 

УИК 
№105 

УИК 
№106 

УИК 
№107 

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования 

0112 0114 0138 0107 

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями 

0100 0100 0120 0100 

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 

0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0048 0033 0050 0038 

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования 

0020 0018 0022 0012 

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 

0032 0049 0048 0050 

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования  

0020 0018 0022 0012 

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0048 0033 0050 0038 

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

0001 0000 0002 0002 

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

0067 0051 0070 0048 

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

13 Андреенкова Анна Владимировна 0018 0008 0019 0010 
14 Горина Светлана Евгеньевна 0003 0002 0001 0004 
15 Калистратова Ольга Николаевна 0003 0005 0005 0005 
16 Леонов Сергей Дмитриевич 0035 0023 0039 0016 
17 Ревенко Сергей Евгениевич 0000 0001 0000 0000 
18 Цыганов Михаил Алексеевич 0004 0003 0002 0000 
19 Шапошников Андрей Борисович 0004 0009 0004 0013 

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по одномандатному избирательному округу Смоленская область –
Рославльский одномандатный избирательный округ №176 на терри-
тории муниципальное образование «Глинковский район» Смоленс-
кой области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                                               10

Число поступивших протоколов №1 участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования   10
 Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                        0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №796 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 

0778 003452 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0750 003190 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0000 000000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 

0251 001174 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

0061 000300 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0438 001716 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования  
0061 000300 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0251 001173 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 000039 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0307 001434 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 000000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
13 Андреенкова Анна Владимировна 0045 000228 
14 Горина Светлана Евгеньевна 0010 000040 
15 Калистратова Ольга Николаевна 0022 000099 
16 Леонов Сергей Дмитриевич 0174 000839 
17 Ревенко Сергей Евгениевич 0003 000015 
18 Цыганов Михаил Алексеевич 0006 000040 
19 Шапошников Андрей Борисович 0047 000173 

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С.А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С.А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С.А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии  об итогах голосо-

вания по федеральному избирательному округу на территории Смо-
ленская область, муниципальное образование «Глинковский рай-
он» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                        10

Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования   10

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                                          0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных,
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования  

0 0 3 4 5 3 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 

0 0 3 1 9 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 

0 0 1 1 7 5 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 0 0 0 3 0 0 

 

помещениях для голосования в день голосования 
5 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

0 0 0 3 0 0 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 7 1 5 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования  
0 0 0 3 0 0 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 1 1 7 5 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 5 3 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждый 
федеральный список 

кандидатов 
13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 0 0 2 4 1 

14 2. Политическая партия "Российская экологическая партия 
"ЗЕЛЁНЫЕ" 

0 0 0 0 0 2 

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

0 0 0 2 8 9 

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0 0 0 0 4 5 
17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 0 6 6 5 
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0 0 0 0 9 7 
19 7. Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 
0 0 0 0 0 3 

20 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 0 0 8 
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 

И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
0 0 0 0 0 9 

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

0 0 0 0 2 8 

23 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0 0 0 0 0 3 
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 0 0 9 
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 0 0 1 0 
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0 0 0 0 4 4 

Председатель территориальной избирательной комиссии
Аюбханов Ф.Ш.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, от-
метка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Горелов Г.В.
Секретарь комиссии Егорова С.А.

Члены комиссии Ващилина С.Н.; Кондрашова Н.В.; Петухова С.Н.;
Терешкова О.В.

 Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 03 часов 45 минут

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по федеральному избирательному округу на территории Смо-
ленская область, муниципальное образование «Глинковский рай-
он» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                         10
 Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования        10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                      0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 

УИК 
№99 

УИК 
№100 

УИК 
№101 

УИК 
№102 

УИК 
№103 

1 Число избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент 
окончания голосования  

0113 0133 0371 1211 0376 

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0100 0120 0350 1100 0350 

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0034 0050 0155 0400 0116 

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 

0029 0018 0022 0042 0056 

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 

0037 0052 0173 0658 0178 

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования  

0029 0018 0022 0042 0056 

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0034 0050 0155 0400 0116 

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 

0000 0000 0003 0006 0005 

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 

0063 0068 0174 0436 0167 

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 

0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 

0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные 

списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
федеральный список кандидатов 

13 1. Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0002 0009 0024 0073 0032 

14 2. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 

0000 0000 0000 0000 0001 

15 3. Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России 

0007 0009 0044 0102 0042 

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ 
ЛЮДИ" 

0001 0001 0004 0015 0001 

17 5. Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

0050 0037 0082 0176 0071 

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ 

0001 0004 0006 0030 0010 

19 7. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

0000 0000 0001 0000 0000 

20 8. Всероссийская политическая 
партия "ПАРТИЯ РОСТА" 

0000 0000 0001 0003 0000 

21 9. Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

0000 0001 0001 0004 0000 

 

 

22 10. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

0001 0004 0004 0008 0002 

23 11. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 

0000 0000 0001 0002 0000 

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

0000 0000 0000 0005 0000 

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ "РОДИНА" 

0000 0000 0000 0004 0001 

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0001 0003 0006 0014 0007 

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С. А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года.
Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по федеральному избирательному округу на территории Смо-
ленская область, муниципальное образование «Глинковский рай-
он» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                         10
 Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования        10

(Окончание на 7-й стр.)
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Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                                                 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                      0

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

УИК 
№104 

УИК 
№105 

УИК 
№106 

УИК 
№107 

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования  

0112 0114 0138 0107 

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательными 
комиссиями 

0100 0100 0120 0100 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования 

0048 0033 0050 0038 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день 
голосования 

0020 0018 0022 0012 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0032 0049 0048 0050 
7 Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования  

0020 0018 0022 0012 

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 

0048 0033 0050 0038 

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 

0001 0000 0003 0000 

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 

0067 0051 0069 0050 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 
12 Число избирательных бюллетеней, не 

учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый федеральный список 

кандидатов 
13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0012 0011 0006 0011 

14 2. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" 

0000 0000 0001 0000 

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

0014 0007 0011 0003 

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0002 0002 0004 0003 
17 5. Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
0033 0023 0037 0024 

18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ 

0003 0001 0008 0004 

19 7. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

0000 0000 0000 0000 

20 8. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 

0000 0000 0000 0003 

21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

0000 0001 0000 0000 

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

0001 0004 0000 0000 

23 11. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 

0000 0000 0000 0000 

24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

0001 0000 0000 0000 

25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА" 

0000 0000 0000 0001 

26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0001 0002 0002 0001 

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С. А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года.

Экземпляр №1

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-

ния по федеральному избирательному округу на территории Смо-
ленская область, муниципальное образование «Глинковский рай-
он» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей тер-
ритории                                                                                         10
 Число поступивших протоколов №2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования         10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными                                                                 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                       0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №796 Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования  

0778 003453 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0750 003190 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 000000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0251 001175 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования 

0061 000300 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0438 001715 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования  
0061 000300 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0251 001175 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 000022 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0308 001453 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000 
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 000000 

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов 

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждый федеральный 
список кандидатов 

13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0061 000241 

14 2. Политическая партия "Российская экологическая партия 
"ЗЕЛЁНЫЕ" 

0000 000002 

15 3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России 

0050 000289 

16 4. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 0012 000045 
17 5. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0132 000665 
18 6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 0030 000097 
19 7. Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 
0002 000003 

20 8. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0001 000008 
21 9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
0002 000009 

22 10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

0004 000028 

23 11. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0000 000003 
24 12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0003 000009 
25 13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0004 000010 
26 14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 0007 000044 

Председатель территориальной избирательной комиссии Аюб-
ханов Ф. Ш.  

Секретарь комиссии Егорова С. А.  
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №31 от 22 сентября 2021 года

Об исполнении районного бюджета
 за 1 полугодие 2021 года

Рассмотрев отчет начальника Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2021
года», утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской  области  от 29.07. 2021 года №203 «Об ут-
верждении отчета об исполнении районного бюджета за
1 полугодие 2021 года», решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глин-
ковский районный Совет  депутатов решил:

 Отчет начальника Финансового управления Админис-
трации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполне-
нии районного бюджета за 1 полугодие 2021 года» по
доходам в сумме 88468,0 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме  83985,9 тыс. рублей принять к сведению.

 М.З.КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
             И.В.Жевлакова,

Председатель Совета депутатов
Глинковского районного.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муни-

ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области за 1 полугодие  2021 года

Основные параметры районного бюджета за 1 полу-
годие 2021 года исполнены по общему объему доходов
в сумме 88468,0 тыс. рублей, по общему объему расхо-
дов в сумме  83985,9 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   на  2021 год  утвержде-

ны   в объеме 221202,2 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило  88468,0  тыс. руб-
лей или 40,0% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые  доходы за 1 полугодие
2021 года исполнены в сумме 7765,6 тыс. рублей  или
49,8%  к годовым назначениям (15607,0). В структуре
фактически исполненных налоговых и неналоговых до-
ходов  основную долю (89,0%) занимают  налоговые до-
ходы, а именно 6909,4 тыс. рублей. В структуре налого-
вых доходов (6909,4) основную долю занимает налог на
доходы физических лиц (64,6%), поступление  данного
налога  за  отчетный период 2021 года составило 4461,5
тыс. рублей или 46,0% к годовым назначениям (9695,0).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации  в
доход районного бюджета   исполнен в сумме 1435,2
тыс. рублей, что составляет 47,1%  к годовым назначе-
ниям (3050,7).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, подлежащий зачисле-
нию в районный бюджет на 2021 год установлен в сумме
570,4 тыс. руб., исполнение за отчетный  период соста-
вило 351,3 тыс. рублей (61,6%)

Единый налог на вмененный доход на 2021 утверж-
ден в сумме 164,2 тыс. рублей, за отчетный период  ис-
полнение составило  в сумме 171,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 104,2%  к годовым назначениям.

Поступление единого сельскохозяйственного налога
за  1 полугодие 2021 года  составило 267,1 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения исполнен за отчетный пери-
од  в сумме 97,0 тыс. рублей, что составляет 21,9%  к
годовым назначениям.

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает  по нормативу 100 процентов и со-
ставляет 205,0 тыс. рублей. За  1 полугодие 2021 года
данный вид дохода исполнен на 61,6%  и в сумме 126,3
тыс. рублей.

Неналоговые доходы за отчетный период  исполне-
ны в сумме 856,2 тыс. рублей или   59,5%  к годовым
назначениям (1439,7).

Доходы от использования имущества за  1 полугодие
2021 года поступили в сумме 421,5 тыс. рублей, что со-
ставило 48,0% к годовым назначениям(879,1).

Из них:
 – доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также  средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков  определены на 2021 год в сумме
627,3 тыс. рублей, исполнение за отчетный период со-
ставило 266,8 тыс. рублей или 42,5%;

 – доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) определены на  2021 год в сум-
ме 251,8 тыс. рублей исполнение составило -  154,7 тыс.
рублей или 61,4%.

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду за 1 полугодие 2021 года составила 4,6 тыс. рублей
или 75,4%  к годовым назначениям (6,1).

В бюджет района по нормативу 100 процентов посту-
пают доходы от оказания платных услуг и компенсаций
затрат государства, а именно доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества.  За отчетный период  доходы
поступили в сумме 81,3 тыс. рублей или 39,0%  к годо-
вым назначениям (208,5).

В бюджет района по нормативу 100 процентов посту-
пают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчет-
ный период  доходы поступили в сумме 348,8 тыс. руб-
лей или 100,8% к плану (346,0).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления запланированы:
 – на 2021 год в сумме 205595,2 тыс. рублей, из них за

счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 205548,1 тыс. рублей.   За отчетный период  безвоз-
мездные поступления исполнены в сумме 80702,4 тыс.
рублей или 39,3%..

Дотации от других бюджетов бюджетной системы  РФ
запланированы на 2021 год в сумме 85126,8  тыс. руб-
лей, в т.ч.:

 – дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности на 2021  год  в
сумме 81607,0  тыс. рублей, – исполнено 40803,6  тыс.
рублей(50,0%);

 – дотации бюджетам  муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 3519,8 тыс. рублей, - исполнено 1759,8
тыс. рублей(50,0%);

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации  исполнены за отчетный период в сумме
4196,8  тыс. рублей в т.ч.:

 – субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
в сумме 1359,3  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях в сумме
671,0  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек в сумме 1300,0  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 426,5  тыс. рублей;

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
исполнены за отчетный период  в сумме 440,0  тыс. руб-
лей в т.ч.:

– прочие субсидии муниципальным районам на обес-
печение развития и укрепления материально – техни-
ческой базы  муниципальных учреждений  культуры ис-
полнение составило в сумме 440,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2021 год в сумме
62139,6  тыс. рублей,  исполнение за отчетный период
составило 33932,2 тыс. рублей (54,6%),в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 733,5 тыс. рублей – исполнено 290,3
тыс. рублей (39,6%);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций исполнены за отчетный период в сумме 2108,1  тыс.
рублей, что составляет 62,8% к годовым назначениям
(3359,2);

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации на  2021 год в сумме 1,4  тыс. рублей – исполне-
ния на отчетную дату нет;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
на 2021 год запланированы в сумме 57985,4  тыс. руб-
лей – исполнение составило 31533,8  тыс. рублей
(54,4%).

Иные межбюджетные трансферты запланированы в
сумме  47,1 тыс. рублей на 2021 год, в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме  47,1  тыс. рублей – исполне-
ние на отчетную дату составило 10,0 тыс. рублей.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита  районного бюджета  утвержден в

2021 году в размере 1000,0  тыс.рублей, что составляет
6,4 процента  от утвержденного общего годового объе-
ма доходов районного бюджета без учета  утвержденно-
го  объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2021 год утверждены

в объеме 228289,2 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние за 1 полугодие 2021 года составило 83985,9 тыс.
рублей или 36,8% к годовым назначениям.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего дол-
жностного лица Глинковского района, функционирова-
ние законодательных (представительных) органов мес-
тного самоуправления, функционирование высших ор-
ганов исполнительной власти местных администраций,
объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами местного са-
моуправления, предусмотрен  в сумме 27816,0 тыс. руб-
лей, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило
11272,5 тыс. рублей или 40,5% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы  муниципального образования «Глин-
ковский район» в сумме 1667,6 тыс. рублей, фактичес-
кие расходы за 1 полугодие 2021 года составили  662,0
тыс. рублей или 39,7% к  плану.

(Продолжение на 8-й стр.)
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По подразделу 03 «Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образо-
ваний» отражены расходы на содержание  членов и
аппарата законодательных органов местного самоуп-
равления в сумме  821,8 тыс.  рублей, фактическое ис-
полнение за 1 полугодие 2021 года составляет 203,1 тыс.
рублей или 24,7 % к годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших  исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» объем расходов
на обеспечение деятельности Аппарата администрации
муниципального образования «Глинковский район» со-
ставляет 14184,0 тыс. рублей, фактические расходы ис-
полнены за отчетный период в сумме 5987,4 тыс.рублей
или 42,2 % к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная система» запланиро-
ваны расходы в сумме 1,4 тыс.рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков  кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнения  за отчетный период  не было.

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены
расходы на содержание контрольного органа муници-
пального образования Глинковского района и финан-
сового управления Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» в сумме 5428,2 тыс.
рублей. Кассовое исполнение  за  1 полугодие 2021 года
составило 2323,9 тыс. рублей  или 42,8%  к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем
средств в сумме 2323,2 тыс. рублей, исполнение за от-
четный период составило 1008,4 тыс.рублей (использо-
вание резервного фонда отражено по соответствующим
разделам бюджетной классификации).

 По подразделу 13 «Другие общегосударственные воп-
росы» предусмотрены средства в сумме 4398,2 тыс.руб-
лей, исполнение составило 2096,1 тыс.рублей или 47,7
% к плану, в том числе :

– целевые средства на реализацию федеральных
полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния  в  сумме 740,8 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение  составило 290,2 тыс.рублей или 39,2 %
к плану;

– на проведение переписи населения в 2021 году
выделено 60,1 тыс.рублей, исполнения  не было;

– средства на реализацию подпрограммы «Транспор-
тно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области» в сум-
ме 3597,3 тыс. рублей. Объем финансирования мероп-
риятий данной подпрограммы за 1 полугодие 2021 года
составил  1805,9 тыс.рублей или 50,2 %  к годовым на-
значениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обес-

печение деятельности отраслей экономики запланиро-
ваны в 2021 году в объеме 60940,2 тыс. рублей, испол-
нения за отчетный период 521,3 тыс.рублей или 0,85% к
плану.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)» отражены средства в сумме 60266,2 тыс.
рублей на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области». Исполнение за  отчетный период
521,3 тыс.рублей или 0,86% к плану. Оплата работ
производится «по факту» на основании актов выпол-
ненных работ.

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики» запланированы средства  в сумме
674,0  тыс. рублей на реализацию следующих мероприя-
тий:

– на участие в  сельскохозяйственной областной яр-
марке – 30,0 тыс.рублей;

– на оказание финансовой и информационной под-
держки субъектам предпринимательства – 10,0 тыс.руб-
лей;

– субсидия на компенсацию части затрат  по вовлече-
нию в оборот неиспользуемых земель сельхозназначе-
ния – 14,0 тыс.рублей;

– разработка документации по градостроительному
проектированию – 420,0 тыс.рублей;

– подготовка и проведение комплексных кадастро-
вых работ – 200,0 тыс.рублей.

 Исполнения за 1 полугодие  2021 года по данному
подразделу не было.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На обеспечение комплексного развития сельских

территорий муниципального образования в 2021 году
выделено 917,6 тыс.рублей. Исполнения за 1 полугодие
2021 года по данному подразделу не было.

Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу опре-

делен в сумме 87414,4 тыс. рублей, фактические рас-
ходы за  отчетный период 2021 года составили  45966,3
тыс. рублей, что составляет 52,6 % к годовым назначе-
ниям.

В разделе предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности образовательных учреждений, предостав-
ляющих образовательные услуги населению, и  расхо-
ды, связанные с руководством и управлением в сфере

образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утвер-

ждены средства в сумме 13847,8 тыс.рублей на финан-
сирование деятельности детских дошкольных учрежде-
ний. Кассовое исполнение за отчетный период 2021 года
составило 6604,8 тыс. рублей или 47,7 % к плановым
назначениям.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы  образования  в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской области» по
данному подразделу запланировано 13832,8 тыс. руб-
лей, фактическое исполнение за отчетный период со-
ставило 6589,8 тыс. рублей или 47,6% к плану, в том
числе :

– на обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений выделено 8427,2 тыс.рублей, исполнение за
1 полугодие  2021 года составило  4029,0 тыс.рублей  или
47,8 % к плану;

– на исполнение расходного обязательства по обес-
печению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях выделено 5251,0 тыс.рублей, ис-
полнение за 1 полугодие 2021 года 2560,8 тыс.рублей
или 48,8% к плану;

– на укрепление материально-технической базы вы-
делено 154,6 тыс.рублей, в том числе из областного бюд-
жета 150,0 тыс.рублей. Исполнения не было.

Из резервного фонда Администрации  м/о «Глинковс-
кий район» Смоленской области выделено и использо-
вано 15,0 тыс.рублей.

По подразделу 02 «Общее образование» расходы
определены в объеме 62693,6 тыс.рублей. Фактические
расходы за 1 полугодие 2021 года составили  34402,8
тыс. рублей или 54,9 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы образования  в муниципальном образова-
нии  «Глинковский район» Смоленской области» по дан-
ному разделу выделено 61619,8 тыс.рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 33583,0 тыс.
рублей или 54,5% к плану, в том числе:

– на материальную поддержку  несовершеннолетних
граждан – 33,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный пе-
риод 100% к плану;

– на подвоз детей – 30,0 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 11,8 тыс.рублей или 39,3% к плану;

– на обеспечение деятельности  муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных  учреждений предусмот-
рено 11510,3 тыс. рублей, исполнено за отчетный пери-
од 7366,3 тыс.рублей или 64% к плану;

– на обеспечение  государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) предусмот-
рены расходы на 2021 год в сумме 43254,1 тыс.рублей
Исполнение составило 21832,6 тыс.рублей или 50,5% к
плану;

– в рамках регионального проекта «Современная
школа» для функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленнос-
тей в 2021 году из областного бюджета  1360,7 тыс.руб-
лей, кассовое исполнение 100% к плану;

– на организацию горячего питания школьников, по-
лучающих начальное общее образование, выделено
1401,5 тыс.рублей, кассовый расход за 1 полугодие 2021
года составил 677,8 тыс.рублей или 48,4 % к плану;

– на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений выделено 361,9  тыс.рублей,
в том числе из областного бюджета 351,0 тыс.рублей,
исполнения не было;

– предусмотрено вознаграждение за классное руко-
водство  на 2021 год в сумме  3668,3  тыс. рублей, испол-
нение  составило 2300,8 тыс.рублей или 62,7 % к плану.

На замену ламп накаливания в бюджетных учрежде-
ниях запланировано в 2021 году 50,0 тыс. рублей. Ис-
полнения за отчетный период не было.

Из резервного фонда Администрации муниципально-
го образования было выделено 819,8 тыс.рублей, ис-
пользовано 819,8 тыс. рублей или 100% к плану.

Из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено 204,0 тыс. рублей, расхода за отчет-
ный период не было.

По подразделу 03 «Дополнительное образование
детей» предусмотрены расходы в сумме 6008,3 тыс.руб-
лей, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило
3121,7 тыс. рублей или 52% к плану.

На реализацию подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования» выделено 4578,0 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 2253,7 тыс.рублей или
49,2% к плану, в том числе на укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений выде-
лено 60,8 тыс.рублей, в том числе из областного бюдже-
та 59,0 тыс.рублей, исполнения не было.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» утверждено в 2021 году
1415,3 тыс.рублей, исполнено   863,0  тыс.рублей или
61% к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский
район» Смоленской области» выделено 10,0 тыс.руб-
лей, исполнения за отчетный период  не было.

Из резервного фонда Администрации муниципально-
го образования было выделено 5,0 тыс.рублей, исполь-
зовано 5,0 тыс. рублей или 100% к плану.

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» предус-
мотрены расходы на обеспечение прохождения курсов
подготовки работников муниципальных, казенных учреж-
дений и органов местного самоуправления в сумме 120,0
тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие 2021 года соста-

вило 16,9 тыс.рублей или 14,1 % к плану.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предус-

мотрены расходы в объёме 674,0 тыс.рублей. Фактичес-
кое исполнение  за отчетный период составило 72,5 ты-
с.рублей или 10,8 % к плану.

На организационно-воспитательную работу  с моло-
дёжью по муниципальной программе «Молодежь Глин-
ковского района» расходы определены в объёме 60,0
тыс.рублей. Кассовое исполнение за отчетный период
17,9 тыс.рублей или 29,8% к плану.

На реализацию муниципальной программы «Комп-
лексные меры по профилактике правонарушений и уси-
лению борьбы с преступностью в муниципальном обра-
зовании «Глинковский район» Смоленской  области »
по данному подразделу запланировано 104,0 тыс.руб-
лей. Фактические расходы за отчетный период состави-
ли 3,8 тыс.рублей или 3,7% к плану .

По подпрограмме «Детство» муниципальной про-
граммы «Развитие системы  образования  в муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» утверждено 413,0 тыс.рублей, в т.ч. на
обеспечение отдыха и оздоровление детей в лагерях
дневного пребывания выделено из областного бюдже-
та 213,0 тыс.рублей, исполнения за отчетный период
не было.

На реализацию муниципальной программы «Герои-
ко-патриотическое воспитание молодежи в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти » выделено 82,0 тыс.рублей. Исполнение за 1 по-
лугодие 2021 года составило 35,8 тыс.рублей или 43,7%
к плану.

Из резервного фонда Администрации муниципально-
го образования было выделено 15,0 тыс.рублей, исполь-
зовано 100% к плану.

По подразделу 09 «Другие вопросы в области об-
разования»  определены ассигнования  в объеме 4070,7
тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период
составили  1747,6 тыс.рублей или 42,9 % к плану.

На обеспечение функций аппарата отдела по обра-
зованию запланировано 1562,0 тыс. рублей, исполне-
ние за отчетный период  составило 654,5 тыс.рублей или
41,9 % к годовым назначениям.

На реализацию  мероприятий  по подпрограмме «Дет-
ство» выделено 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчет-
ный период 10,0 тыс.рублей или 41,7% к плану.

На реализацию программы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования  «Глинковский район» Смоленской
области выделено 6,6 тыс.рублей, исполнения не
было.

На организацию деятельности МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия образовательных учреждений»
по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и статис-
тического учета учреждений в сфере образования»
выделено 2466,1 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 1071,1 тыс.рублей или 43,4% к
плану.

Из резервного фонда Администрации муниципально-
го образования было выделено 12,0 тыс.рублей, исполь-
зовано 12,0 тыс. рублей или 100% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2021 год опреде-

лены в сумме 28701,0 тыс. рублей. Фактическое испол-
нение за отчетный период  составило 15554,6 тыс. руб-
лей  или  54,2 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотре-
ны в сумме 22252,6 тыс. рублей на финансирование му-
зеев, библиотек, домов культуры и других учреждений
культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и ра-
циональное использование историко-культурного насле-
дия. Фактическое исполнение  за  отчетный период  со-
ставило 12719,1 тыс. рублей или 57,2 % к годовым на-
значениям.

На реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие культуры в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » запланировано
22247,6 тыс.рублей, фактический расход за отчетный
период  составил  12719,1 тыс.рублей или 57,1 % к пла-
ну, в т.ч.:

– по подпрограмме «Развитие сети муниципаль-
ных культурно-досуговых учреждений» запланирова-
но – 14742,4 тыс.рублей, фактический расход за 1 по-
лугодие 2021 года  – 8413,6 тыс.рублей или 57 % к
плану;

– по подпрограмме  «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» - 6626,8 тыс. рублей, факти-
ческий расход – 3809,5 тыс.рублей или 57,5 % к плану;

– по подпрограмме «Наследие» на развитие музей-
ной деятельности – 878,4 тыс.рублей, кассовое испол-
нение – 496,0 тыс.рублей или 56,5 % к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский
район» Смоленской области»»  выделено 5,0 тыс.руб-
лей, расходов за отчетный период не было.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» запланировано 6448,4 тыс.руб-
лей, кассовое исполнение  составило 2835,5 тыс.рублей
или 44% к плану.

 На исполнение расходного обязательства по содер-
жанию аппарата  отдела по культуре  было предусмот-
рено 648,9 тыс. рублей. Исполнение за отчетный пери-
од  255,1 тыс. рублей или 39,3 % к плану.

Для выполнения функций МКУ  «Центр бухгалтерско-
го обслуживания и материально-технической поддерж-
ки сферы культуры м/о  «Глинковский район» Смоленс-
кой области по подпрограмме «Бухгалтерское обслужи-
вание и материально – техническая поддержка учреж-
дений сферы культуры» выделено 5799,5 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составило 2580,4  тыс. рублей или
44,5 % к плану.

(Продолжение.
Начало на 7-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО
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Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере

10997,3 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены
расходы по пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг работникам, проживающим в сельской ме-
стности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 4914,5 тыс. рублей  или 44,7 % к годовым на-
значениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» рас-
ходы районного бюджета  на дополнительное пенсион-
ное обеспечение определены в сумме 2150,0 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный период состави-
ли 1092,7 тыс.рублей или 50,8% к плану.

По подразделу 03  «Социальное обеспечение насе-
ления» расходы  бюджета определены  в сумме 1909,4
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составляют 975,2 тыс. рублей или   51,1%  к плану:

–  на осуществление мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения  педагогичес-
ким работникам образовательных учреждений – 1909,4
тыс. рублей.  Фактические расходы за отчетный период
составили 975,2 тыс. рублей или 51,1% плановых назна-
чений.

По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» расхо-
ды районного бюджета на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную поддержку си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, оп-
ределены в сумме 6270,9 тыс. рублей. Фактические рас-
ходы исполнены за  отчетный период  в сумме 2642,6
тыс. рублей или 42,1 % к плану, в том числе:

–  компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в учреждениях дошкольного образова-
ния – 305,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
123,8 тыс.рублей или 40,5 % к плану;

–  выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка, переданного на воспитание в приемную семью –
3108,2 тыс.рублей, кассовое  исполнение  1107,6 тыс.
рублей или 35,6 % к плану;

–  вознаграждение приемного родителя – 1084,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 445,3 тыс.рублей или  41
% к плану;

–  выплата ежемесячных денежных средств  на со-
держание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2
тыс.рублей, кассовое исполнение 427,2 тыс.рублей или
34,6 % к плану;

–  по программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей» –  538,7 тыс.рублей, в том числе на софинансиро-
вание программы выделено 112,2 тыс. рублей. Факти-
ческие расходы за отчетный период  сложились в сумме
538,7 тыс.рублей или 100% к плану;

По подразделу 06 «Другие вопросы в области со-
циальной политики» для осуществления государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению  дея-
тельности  по опеке и попечительству выделено 667,0
тыс.рублей . Фактические расходы  за  отчетный период
составили 204,0 тыс. рублей или 30,6 % к плановым по-
казателям.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий,

участие в областных спортивных мероприятиях в рамках
программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории м/о «Глинковский район»  Смоленской об-
ласти»   предусматривается объем расходов в размере
97,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за  1 полуго-
дие 2021 года  составило 53,1 тыс. рублей или 54,7%
плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации»

Расходы по данному разделу были определены в раз-
мере 11405,7 тыс.  рублей в виде  дотации на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности  поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполне-
ние за отчетный период составило 5703,6 тыс. рублей
или 50% к годовым назначениям.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений на 01.07.2021 г. составила  295 че-
ловек. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние  за 1 полугодие  2021 года  –  42155,4 тыс. рублей.

(Окончание.
 Начало на 7-й, 8-й стр.) «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

В мероприятии, органи-
зованном в формате ви-
деоконференцсвязи, при-
няли участие губернатор
Алексей Островский, его
заместители, руководите-
ли органов исполнитель-
ной власти и главы муни-
ципальных образований.-
Напомним, среди ключе-
вых задач данного нацпро-
екта – повышение безо-
пасности дорожного дви-
жения, профилактика рис-
ка возникновения дорож-
но-транспортных проис-
шествий и детского трав-
матизма.

В рамках его исполне-
ния до конца года в Смо-
ленской области будут от-
ремонтированы 27 участ-
ков дорог протяженнос-

Состоялось областное совещание, в рамках которого обсуждались промежуточные итоги реа-
лизации на территории региона национального проекта «Безопасные качественные дороги».

тью 241 километр. В част-
ности, предусмотрена за-
мена дорожного покрытия
в Демидовском, Духовщин-
ском, Велижском, Гага-
ринском, Новодугинском,
Руднянском, Сафоновс-
ком и Холм-Жирковском
районах. Стоит отметить,
что на данный момент на
территории Новодугинско-
го района производится
ремонт участка дороги
протяженностью 15 кило-
метров – ведется устрой-
ство выравнивающего слоя
асфальтобетонного покры-
тия на автодороге Новоду-
гино-Родоманово-Пречис-
тое.

В Смоленске уже завер-
шены ремонтные работы
на улицах Пржевальского,

Коненкова, Коммунисти-
ческой, Студенческой и на
проспекте Строителей.
На стадии завершения
находится ремонт дорож-
ного покрытия на улицах
Академика Петрова и
Глинки. Кроме того, в рам-
ках реализации нацпро-
екта в городе появятся
проекционные пешеход-
ные переходы, транслиру-
емые с помощью светоди-
одных проекторов изоб-
ражения пешеходной раз-
метки. К 15 ноября их обу-
стройство планируют в
районе дома №16 по ули-
це Петра Алексеева, дома
№7 по улице Дзержинско-
го, на перекрестке улиц
Соболева, Большая Со-
ветская, Студенческая и

Беляева, а также на пере-
крестке улиц Большая
Советская и Коммунисти-
ческая.

Еще одно нововведе-
ние в сфере дорожного хо-
зяйства, внедренное в ре-
гионе, – использование
ресайклера (новый вид
специальной техники, по-
зволяющей подготовить
дорожное основание под
будущее асфальтовое по-
крытие с помощью соеди-
нения переработанного
старого покрытия с цемен-
том и пластификатором).
Данное техническое обо-
рудование применяется
при ремонте улицы Нор-
мандия-Неман в Смолен-
ске.

О. ОРЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ÏÐÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÃÀÇÎÂÎÃÎ È
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Для того, чтобы при
использовании электро-
нагревательных прибо-
ров не возникло ситуа-
ций, способствующих
возникновению пожаров,
необходимо помнить:

не включайте одновре-
менно в сеть все имеющи-
еся в доме электроприбо-
ры, а если вы уходите из
дома, выключайте их из
сети; нельзя пользоваться
поврежденными розетка-
ми и выключателями, ис-
пользовать самодельные
приборы;

ремонт неисправных
приборов должен произво-
диться только квалифици-
рованными специалиста-
ми; исключите попадание
шнуров питания электри-
ческих обогревателей в
зону теплового излучения и
воду; соприкосновение
обогревателей с мебелью
и тканями вызывает тепло-
вое воспламенение, поэто-
му при их эксплуатации ре-
комендуется использовать
несгораемые токонепро-
водящие подставки;

замените оголенные и
ветхие электрические про-
вода; не допускайте эксп-
луатации самодельных
электронагревательных
приборов;

не допускайте включе-
ния электронагреватель-
ных приборов без соеди-
нительной вилки.

Электропроводку и элек-
трооборудование в кварти-
рах и хозяйственных пост-
ройках содержите в ис-
правном состоянии.

Монтаж и ремонт элект-
ропроводки и электропри-
боров производите только
с помощью квалифициро-
ванных специалистов.

Не применяйте для обо-
грева помещений само-
дельные электрообогрева-
тели.

Не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра,
настольных электроламп и
других светильников бума-
гой, тканями и другими сго-
раемыми материалами.

Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы
над электронагреватель-
ными приборами.

Не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
тросеть электрические
приборы.

Для того, чтобы при ис-
пользовании электронаг-

ревательных приборов не
возникло ситуаций, способ-
ствующих возникновению
пожаров, необходимо по-
мнить: не включайте одно-
временно в сеть все имею-
щиеся в доме электропри-
боры, а если вы уходите из
дома, выключайте их из
сети; нельзя пользоваться
поврежденными розетка-
ми и выключателями, ис-
пользовать самодельные
приборы; ремонт неисп-
равных приборов должен
производиться только ква-
лифицированными специ-
алистами; исключите попа-
дание шнуров питания
электрических обогревате-
лей в зону теплового излу-
чения и воду; соприкосно-
вение обогревателей с ме-
белью и тканями вызыва-
ет тепловое воспламене-
ние, поэтому при их эксп-
луатации рекомендуется
использовать несгорае-
мые токонепроводящие
подставки; замените ого-
ленные и ветхие электри-
ческие провода; не допус-
кайте эксплуатации само-
дельных электронагрева-
тельных приборов; не до-
пускайте включения элект-
ронагревательных прибо-
ров без соединительной
вилки.

Электропроводку и элек-
трооборудование в кварти-
рах и хозяйственных пост-
ройках содержите в ис-
правном состоянии.

Монтаж и ремонт элект-
ропроводки и электропри-
боров производите только
с помощью квалифициро-
ванных специалистов.

Не применяйте для обо-
грева помещений само-
дельные электрообогрева-
тели.

Не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра,
настольных электроламп и
других светильников бума-
гой, тканями и другими сго-
раемыми материалами.

Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы
над электронагреватель-
ными приборами.

Не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
тросеть электрические
приборы.

Не допускайте эксплуа-
тацию электропроводки с
поврежденной или ветхой
изоляцией.

Для защиты электросе-
тей от короткого замыка-

ния и перегрузок приме-
няйте предохранители
только заводского изготов-
ления.

Правилами пользова-
ния газом в быту запреща-
ется: оставлять работаю-
щие газовые приборы без
присмотра и допускать к
ним детей дошкольного
возраста; использовать га-
зовые плиты для отопле-
ния помещений; приме-
нять открытый огонь для
обнаружения утечек газа;
отдыхать и спать в помеще-
ниях, где установлено газо-
вое оборудование.

О каждой неисправнос-
ти газовой сети или прибо-
ров необходимо немед-
ленно сообщить в газовую
службу.

При пожаре необходи-
мо:

Сообщить в пожарную
охрану по телефону 101
или 112 (с мобильного те-
лефона).

· Вывести на улицу детей
и престарелых.

· Попробовать самосто-
ятельно потушить пожар,
используя подручные
средства (воду, плотную
ткань, землю из-под цветов
и т.п.).

· При опасности пора-
жения электрическим то-
ком отключить электро-
энергию (авто-маты в щит-
ке на лестничной площад-
ке),

· Помните, что легковос-
пламеняющиеся жидкости
тушить водой неэффектив-
но. Лучше всего воспользо-
ваться огнетушителем, а
при его отсутствии мокрой
тряпкой.

· Во время пожара не-
обходимо воздержаться от
открытия окон и дверей
для уменьше-ния притока
воздуха.

· Если в квартире силь-
но задымлено, и ликвиди-
ровать очаги горения сво-
ими силами не предостав-
ляется возможным, немед-
ленно покиньте квартиру,
прикрыв за собой дверь.

· При невозможности
эвакуации из квартиры че-
рез лестничные марши ис-
пользуйте балконную лес-
тницу, а если ее нет, то вый-
дите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь, и
поста-райтесь привлечь к
себе внимание прохожих и
пожарных.

По возможности органи-

зуйте встречу пожарных
подразделений, укажите
на очаг пожара.

Помните: пожар легче
предупредить, чем поту-
шить, потому всегда соблю-
дайте правила пожарной
безопасности сами и тре-
буйте их соблюдения от
других.

ПОЖАРНЫЕ
 ИЗВЕЩАТЕЛИ

Установка в жилых по-
мещениях автономных
пожарных извещателей
– один из способов про-
филактики пожаров.
Это специальный дат-
чик, который в случае за-
дымления предупредит
об опасности громким
звуковым сигналом.

Во сне человек не чув-
ствует запаха дыма и по-
этому наиболее беззащи-
тен. Своевременно обнару-
жить загорание и тем са-
мым предотвратить пожар,
гибель людей и матери-
альный ущерб можно, уста-
новив в квартире автоном-
ный пожарный извеща-
тель.

Автономные пожарные
извещатели чувствительны
даже к незначительному
задымлению в помещении,
и именно это способствует
быстрому обнаружению
возгорания на ранней ста-
дии его развития. При по-
явлении дыма извещатели
издают тональный звуко-
вой сигнал, который спосо-
бен оповестить и разбу-
дить спящего человека.

Установив такой прибор
в своем жилье, вы обезо-
пасите не только имуще-
ство, но и свою жизнь.

Если в вашем доме или
квартире установлен авто-
номный пожарный изве-
щатель то поддерживайте
его в исправном состоя-
нии.

Во избежание трагичес-
ких последствий, соблю-
дайте правила собствен-
ной безопасности и бере-
гите свои жизни и имуще-
ство.

Извещатель являются
одним из наиболее эффек-
тивных средств по предуп-
реждению гибели людей от
пожаров.

ОНД и ПР Дорогобужс-
кого, Глинковского и Ель-
нинского районов
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МПЗ «ПОЧИНКОВСКИЕ
КОЛБАСЫ»

Ведущему производителю колбас-
ных изделий и деликатесов Смоленс-
кой области в связи с расширением
производства ТРЕБУЮТСЯ:
электромонтёр;
оператор ПК по выписке докумен-
тов;
рабочие цеха;
водитель экспедитор;
кладовщик склада сырья;
кладовщик склада готовой продук-
ции;
формовщик колбасных изделий;
упаковщик склада готовой продук-
ции;
мастер смены;
обвальщики, жиловщики.

Иногородним оплачиваем проезд.
Трудоустройство по ТК РФ. Спецодеж-
да.

Собеседование по адресу:
 Починок, ул. Строителей, МПЗ «По-

чинковские колбасы»,
тел.: 8(48149)-4-19-25;
        8-915-630-76-39.

СКОРБИМ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ИВАНОВОЙ

Недавно мы понесли невос-
полнимую утрату, не стало еще
одного замечательного челове-
ка – Надежды Алексеевны Ива-
новой. Ее знали не только в Бол-
тутинском сельском поселении,
но и далеко за его пределами.
Она была человеком труда, гор-
достью земляков и Глинковского
района в целом. Ее успехи вдох-
новляли многих. О трудовых зас-
лугах Надежды Алексеевны в
свое время писали в газетах.

Надежда Алексеевна роди-
лась в деревне Ясенок 5 мая
1947 года.

В начале своей трудовой дея-

тельности она работала учителем
немецкого языка, а затем неко-
торое время – в Болтутинской
сельской библиотеке. Была зна-
ющим и хорошим специалистом,
но основным делом ее жизни ста-
ло животноводство. Но прежде
была работа в полеводстве.

Активность, неравнодушие к
окружающим, правдивость и от-
ветственность, свойственные
Надежде Алексеевне, вызывали
у односельчан доверие и уваже-
ние к ней. За умение понимать
других и ответственно подходить
к любому делу, Н.А. Иванову из-
брали бригадиром полеводчес-
кой бригады «Городок». Надо ли
рассказывать о том, сколько сил
и терпения это от нее потребо-
вало. Но и   бригадирские обя-
занности были ей по плечу.

А когда Надежда Алексеевна
поняла, что в ее родном хозяй-
стве, колхозе «Правда» , не хва-
тает доярок, пошла на ферму,
прекрасно понимая какая это
непростая и тяжелая работа.
Она не испугалась трудностей, и
с 1969 по 2005 год отработала
дояркой. Знала она и тяжелый
ручной труд, которого в животно-
водстве всегда было предоста-
точно, и бессонные ночи. Надеж-
да Алексеевна всегда работала с
полной отдачей, постоянно доби-

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА.

ваясь высоких показателей в ра-
боте.

За плодотворный и многолет-
ний труд в 1974 году Надежда
Алексеевна Иванова была на-
граждена орденом «Трудовой
Славы третьей степени». В 1997
году ей было присвоено звание
«Заслуженный работник сельс-
кого хозяйства», а в 2002 году ей
была вручена Почетная грамота
Министерства сельского хозяй-
ства России.

Своим примером трудолюбия,
любви к Родине Надежда Алексе-
евна вошла в историю родного края.

Мы выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким
покойной. Память о надежде
Алексеевне Ивановой останется
в наших сердцах. Она будет при-
мером для многих поколений,
как человек преданный своей
малой родине, искренне любив-
ший деревню.

Администрация
Болтутинского

 сельского поселения;
Совет депутатов

Болтутинского сельского
поселения;

Депутаты Глинковского
 районного Совета

депутатов: Т.В. Бурак, А.Г.
Николаева, М.А. Азаренкова;
Жители деревни Болтутино.

С 27 сентября в небе над Смо-
ленской областью началась ин-
терференция — явление, при
котором радиоволны Солнца
могут перебивать телесиг-
нал.

Большинство зрителей циф-
рового эфирного ТВ скорее все-
го не заметят изменений в ка-
честве изображения. В ряде
случаев изображение может
рассыпаться или пропадать.

Как любая звезда, Солнце из-
лучает энергию в видимой свето-
вой части спектра и в виде радио-
волн. Интерференция возникает,
когда Солнце встает ровно поза-
ди спутников связи. Когда Солнце,
приемная антенна ретранслятора
и спутник, на который она наведе-
на, оказываются на одной прямой,
прием сигналов со спутника зат-
рудняется. Сигналы спутника пе-
рекрываются более мощными шу-
мами Солнца. Расположение све-
тила на прямой линии со спутни-
ком связи и ретранслятором длит-
ся несколько минут. Затем благо-
даря вращению Земли вокруг сво-
ей оси спутник связи уходит из-под
«солнечной засветки».

Во время интерференции воз-

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÎÌÅÕÈ
можно периодическое кратков-
ременное «замерзание» кар-
тинки на экранах телевизоров,
распад ее на пиксели, полное
пропадание.

В Смоленской области крат-
ковременные прерывания сиг-
нала могут наблюдаться вплоть
до 20 октября с 10:51 до 12:41.
Продолжительность помех в
каждом случае — от несколь-
ких секунд до 12 минут.

Раньше солнечная засветка
создавала серьезные помехи
при приеме телепрограмм в
аналоговом формате. Цифро-
вые технологии трансляции по-
зволили свести к минимуму воз-
действие интерференции.

График возможных переры-
вов трансляции теле- и радио-
программ в каждом населен-
ном пункте публикуется на сай-
те РТРС в разделе «Временные
отключения телерадиокана-
лов» и в Кабинете телезрителя,
а также во вкладке «Вещание»
в мобильном приложении «Те-
легид». Приложение бесплатно
для пользователей. Скачать
его можно в App Store или Play
Market.

Уважаемые читатели!
С 4 по 14 октября “Почтой России” проводится льгот-

ная декада подписки. Газету “Глинковский вестник” в
эти дни, через почтовое отделение, можно выписать по
цене: на 1 мес.- 57,08; на 6 мес.- 342,48 рубля.


