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11октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Уважаемые сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Вы – великие труженики, которые не покладая рук работают на благо Смоленщины! От
всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо вам большое за ваш
труд и душу, которую вы вкладываете в свою
нелегкую работу.
Пусть вам всегда хватает сил и терпения,

чтобы довести любое дело до конца.
Желаю отличного урожая, стабильности, успешности, процветания, благополучия в вашей
деятельности и, конечно, крепкого здоровья!
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ от Смоленской области,
координатор Смоленского отделения ЛДПР.

СЕЛО ТРУДОМ СВОИМ БОГАТО
Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником, который объединяет всех, кто беззаветно любит
родную землю, усердно и добросовестно трудится на ней, обеспечивая продовольственную безопасность страны, всемерно способствуя укреплению отечественной и региональной экономики,
решению вопросов динамичного развития сельских территорий!
За последние годы в сфере агропромышленного комплекса Смоленщина достигла весомых результатов, успешно реализуются
значительное количество серьезных инвестиционных проектов
в области молочного животноводства, мясного скотоводства и
свиноводства, льноводства, растениеводства, промышленного
садоводства, производства тепличных овощей, товарной рыбы.
Значительно активизировалась работа по освоению неиспользуемой пашни и повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, проведению культуртехнических мероприятий.
За счет средств областного бюджета возобновлена государственная поддержка по технической и технологической модернизации производства и обновлению парка сельхозтехники.
Совместная деятельность органов исполнительной власти,
местного самоуправления, сельских товаропроизводителей и инвесторов ярко демонстрирует, что мы можем добиваться качественных результатов, формировать новый облик сельской местности, повышать уровень жизни на селе.
Сердечно благодарю вас за высокий профессионализм, мастерство, ответственность. Желаю крепкого здоровья и счастья,
новых производственных успехов и свершений!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на
земле, занят в животноводстве или в пищевой отрасли. Работа в
сельском хозяйстве во все времена считалась непростой и напряженной. Сегодня она имеет важнейшее значение не только для
укрепления продовольственной безопасности Смоленщины, но и
для возрождения села, сохранения его многолетних традиций.
Своей слаженной деятельностью, самоотдачей и нацеленностью на достижение высоких результатов смоленские аграрии
вносят весомый вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса региона. Продукция наших фермеров и сельхозтоваропроизводителей пользуется заслуженным спросом не только у земляков, но и у жителей других регионов.
Примите слова признательности за ваш созидательный труд,
ответственность и преданность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые глинковцы!
Поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На селе нет человека, который, так или иначе, не был бы связан с работой на земле. Поэтому этот день мы считаем праздником каждого из сельчан. Примите самые искренние и сердечные
поздравления!
Самые теплые поздравления тем, кто остался верен профессиям хлебороба, животновода, кто производит для нас экологически чистые продукты питания.
От души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма, веры в завтрашний день.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

По указу президента день
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности отмечается в России ежегодно начиная
с 31 мая 1999 года во второе
воскресенье октября. В 2020
году праздничный день выдался на 11 октября.
Дата имеет символическое
значение. Испокон веков это
время ассоциировалось с завершением полевых работ и началом зимы.
Агропромышленный комплекс — это важнейшая составная
часть экономики любой страны,
где производится жизненно необходимая для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал.
Глинковский район всегда был
сельскохозяйственным, таким
он остается и до сих пор. В районе успешно ведут свою деятельность несколько сельхозпредприятий. По-прежнему одним из
самых крупных, не только в районе, но и в области, остается
ООО «Балтутино», деятельность
которого, прежде всего, направлена на производство продукции
животноводства. В связи с этим
в хозяйстве достаточно большой
объем возделываемых площадей отведен под кормовые культуры.
Заметны результаты и другого трудового коллектива – ООО
«Агродом «Смоленский», который главное внимание уделяет
возделыванию рапса, а так же
занимается производством зерновых.
Достаточно большой объем
работы и у небольшого коллектива ИП «Панов А.В.». Всего пять
человек возделывают 1100 гектаров. Это хозяйство занимается выращиванием зерновых культур и рапса, а также производством семян многолетних трав.
Кстати, два хозяйства, работающие на территории Глинковского района (ООО «Агродом «Смоленский» и ИП «Панов А.В.»), ведут работы еще и на землях Ельнинского района.
Приятно, что у нас появляются новые сельхозпроизводители. Так, первый свой сельхозопыт получил в этом году предприниматель Алексей Николаевич
Иванкин, у которого в этом году
было посеяно 110 гектаров зерновых культур.. Начало положено. Хочется верить, что дальнейшая деятельность будет успешной.
В животноводстве определенные шаги делает и главы КФХ
Чингыз Асанбекович Сопубеков.
Сегодня в его хозяйстве 63 головы крупного рогатого скота. Из
них – 16 коров. Еще 109 голов –
овец.
Сельский труд не самый легкий. Тем более, что его результа-

ты самым непосредственным
образом зависят от погоды. Как
прокомментировала нам предварительные итоги нынешнего
сельскохозяйственного года заместитель Главы муниципального образования «Глинковский
район» Галина Александровна
Саулина, текущий год самый
сложный за последнее десятилетие.
Это было связано и с короновирусом, который не обошел и
наш небольшой район. Его пик
как раз пришелся на весеннюю
посевную.
Нынче особой была весна, затяжной и достаточно холодной.
Не радовала солнцем и прошедшее лето. Затяжные дожди погубили значительную часть урожая.
Достаточно большие площади
пришлось списать из-за переувлажнения, приведшего к гибели
растений.
Так зерновых, вместе с озимыми, было посеяно 2218 гектаров,
а пригодными к уборке остались
всего 1446 гектаров. Часть посевов была переведена в кормовые, а часть была попросту признана непригодной.
Под рапс в этом году было отведено 1693 гектара, порядка
500 гектаров тоже были признаны непригодными для уборки. Эту
культуру удалось убрать на площади в 850 гектаров, а валовый
сбор составил – 1095 тонн. Недобор по рапсу составил примерно
40 процентов.
Всего валовый сбор зерновых
в этом году – 3411 тонн. По подсчетам специалистов, недобор
из-за погодных условий составил
порядка 2 тысяч тонн.
В плане заготовки кормов дела
обстоят более благополучно. На
сегодняшний день заготовлено
1188 тонн сена, 19000 тонн сенажа, продолжается уборка кукурузы на силос, которая занимает
площадь 515 га В настоящий момент уже заложено 4,5 тысячи
тонны. На одну условную голову
заготовлено порядка 35 центнеров кормовых единиц.
Осенью 2020 года сельскими

тружениками успешно проведен
озимый сев. Озимые посеяны на
площади 1285 гектаров. Из них
312 гектаров рапса, 570 – гибридной ржи и 403 – пшеницы.
Заметны в этом году успехи
животноводов. Стоит еще раз
сказать о том, что здесь решающее слово за коллективом ООО
«Балтутино».
На данный момент общее поголовье крупного рогатого скота
составляет 2968 голов. Из них
1211 – дойные коровы. Валовое
производство молока на начало
текущего месяца – 6980 тонн, а
надой на фуражную корову – 5780
килограммов. Что значительно
выше показателей прошлого
года. Мяса в хозяйствах района
было произведено 164 тонны.
Успешно реализуется на территории района федеральная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий», которая с прошлого года стала более
объемной и теперь охватывает
всю инфраструктуру. В рамках
этой программы в текущем году
на территории района были построены две спортивные площадки – вд. Добромино и д.Болтутино, отреставрированы два
памятника - в урочище Васильково и д. Новая, оборудованы
площадки под мусорные контейнеры.
В настоящий момент готовится заявка на следующий год на
строительства жилья, которое
тоже будет вестись в рамках названной программы. Строительство предполагает долю софинансирования хозяйств. ООО
«Балтутино» планирует таким
образом построить пять домов.
И это только начало.
А мы сегодня хотим еще раз
поздравить всех сельчан с праздником и пожелать им не останавливаться на достигнутом и
уверенно смотреть в будущее.
Пусть всегда и во все жителям
села сопутствует успех и удача!
Всем крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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ПРАЗДНИКИ. КОНЦЕРТЫ

МЫ ДАРИМ ВАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Коллектив Яковлянского сельского дома
культуры «Селяночка»,
руководителем которого является Любовь Валентиновна Царенкова,
подготовил интересную
и насыщенную отчетную концертную программу под названием
«Дарим хорошее настроение». Свое мастерство
они продемострировали
глинковцам в прошлую
субботу. В этот день в
концертном зале Глинковского культурнопросветительного Центра собралось много
желающих посмотреть
и послушать самодеятельных артистов.
Открыла выступление,
стихами собственного сочинения «Яковлянский
пригорок» и «Калина красная», Тамара Петровна Голенищева.
Ведущие программы

Екатерина Новичкова и Валентина Митюшкина со сцены поприветствовали гостей мероприятия и пожелали всем хорошего настроения. Ведь именно хорошее
настроение — это большой
положительный заряд на
весь день, который помогает нам справиться с проблемами и трудностями.
Отметим, что «Селяночка» постоянный участник
районных, областных и
сельских концертов. Как
говорят сами артисты, они
не могут жить без песни,
без песен никуда, им песня и друг, и хлеб насущный.
Руководитель Любовь
Валентиновна Царенкова
работает в Яковлянском
сельском Доме культуры с
2004 года по настоящее
время. За прошедший период времени проявила себя
умелым мастером своего
дела, талантливым руководителем. Имеет прекрас-

ные вокальные данные.
У коллектива в целом
большой творческий потенциал, который они умело раскрывают перед зрителями на каждом концерте. Кто бы мог подумать, что
в такой маленькой по численности населения деревне, как Яковлево, могли так сплотиться столь
творческие по духу люди.
Не только песнями и
танцами радовали зрителей. В ходе мероприятия
Елена Кондрашова и Любовь Власова прочитали
смешной монолог, и веселый смех поплыл по залу.
Самое яркое впечатление оставило исполнение
вокальной группой «Селяночка» песни «Бабье лето».
Также в это вечер вниманию зрителей были представлены задорные и веселые танцевальные номера «Кадриль», «Как пошла
наша Паранья». Трудно

“КАК НАМ ДОРОГИ ВАШИ СЕДИНЫ”
Первого октября в фойе Глинковского культурно – просветительного
Центра имени А. А. Шаховского работниками культуры было подготовлено и проведено мероприятие «Как нам
дороги ваши седины», посвященное
Международному Дню пожилых людей.
День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и дедушек. Этот день напоминает нам всем о том, что рядом живут
люди, требующие заботы и внимания.
Праздничный концерт, проводимый
ежегодно, позволяет ветеранам душевно
отдохнуть, пообщаться, не оставаться
хотя бы в эти часы в одиночестве.
В программе концерта звучали песни,
в исполнении Романа Поняева, Александра Ивченкова, вокальной группы «Переливы», самодеятельного коллектива
фольклорного ансамбля «Венчик».
Дети вокальной группы «Задоринка»
исполнили веселые частушки и прочита-

ли замечательные стихи, чем очень порадовали зрителей.
Теплые поздравления в адрес дедушек, бабушек, и просто знакомых пожилых людей адресовали Людмила Олейник и Диана Станкевич. В их исполнении
тоже звучали песни и стихи.
А смешная театрализованная сценка
(на снимке), разыгранная работниками
Белохолмского сельского дома культуры
Надеждой Новосельцевой, Анастасией
Васильевой и участницей художественной
самодеятельности Еленой Самотугиной,
вызвала улыбки у присутствующих. Затем
все вместе дружно пели известные песни.
В течение всего праздника пожилые
люди слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. И в ответ
аплодировали участникам мероприятия и
благодарили их за подаренное тепло.
Алеся ГАВРИЛОВА.

удержаться от похвалы и не
сказать о том, как ловко
они пляшут. Не остались
без внимания зрителей хороводы «По над горочкой»
и «Елецкие кружева». Зал
громко аплодировал.
Тепло и с улыбками на
лице зрители принимали
выступление Екатерины
Новичковой. Она подарила им песни «Жили-были»,
«Корабли».
В этот вечер звучали
песни «Барыня», «Винограда ягодка», «Семечки»,
«Разлетелось по полю полюшку» и многие другие.
Особенно трогательным было в этот праздничный день, когда после очередной песни на сцену
вышли внуки Любовь Васильевны Лорченковой с веточками живых цветов. Эти
мгновени я д л я Люб о в ь
Васильевны стали незаб ыв аемы ми. Зр ит ел ьс кая любовь может быть

и столь трогательной.
В состав вокальной группы «Селяночка» входит
восемь человек. Это Любовь Валентиновна Царенкова, Елена Борисовна
Кондрашова, Елена Михайловна Абраменкова, Валентина Ивановна Митюшкина, Любовь Васильевна
Лорченкова, Галина Викторовна Александрович,
Людмила Григорьевна
Корнеева, Любовь Михайловна Власова. И, конечно
же, молодое поколение Екатерина
Новичкова и Валентин Кондрашов.
Кстати, участники данного коллектива выступают и в
составе народного
самодеятельного
фольклорного ансамбля «Венчик».
Ансамбль имеет
множество дипломов за призовые
места и за участие.
Коллектив очень
любят зрители в
Глинковском райо-

не, и в областном центре.
Коллектив имеет множество благодарностей от Департамента Смоленской
области по культуре и туризму, Департамента по
культуре, Департамента по
сельскому хозяйству за активное участие в областных мероприятиях.
Отчетный концерт вокальной группы «Селяночка» прошел в атмосфере
добра и задушевных песен.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ЧАЕПИТИЕ С СЕНАТОРОМ

Сенатор РФ, координатор Смоленского отделения ЛДПР посетил Болтутинскую школу в Глинковском районе. В Болтутинской школе состоялось чаепитие с сенатором Сергеем
Леоновым.
Сергей Леонов привез сладости и чай,
общение с преподавателями прошло в
теплой, душевной обстановке. Парламентарий поздравил всех собравшихся с
Днем учителя, пожелал им терпения, ус-

пехов в профессиональной деятельности и, конечно же, здоровья!
Учителя рассказали сенатору об имеющихся в школе проблемах, и Сергей Леонов пообещал оказать помощь в их решении. Напомним, при содействии парламентария в учреждении оборудовали
музей,где хранятся материалы, связанные с Великой Отечественной войной.
Юлия РОМАНЕНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР.

ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДАЯ ВОЛНА»
МБУК «Глинковский Центр» приглашает всех желающих принять участие в
открытом молодежном онлайн-фестивале «Молодая волна».
Если ты молод (возраст участников от 14 до 35 лет) и талантлив - присылай видеозапись
своего номера на электронную почту muk_gl_centr@mail.ru , alena-yrivna2013@yandex.ru,
abrosenkova69@mail.ru, kirilin-max@mail.ru .
Фестиваль проходит в 4 номинациях : «Вокальное творчество»; «Хореография»;
«Инструментальное исполнение»; «Оригинальный жанр».
Для участия всего три условия: возраст от 14 до 35 лет, заполненная заявка на
участие и видео запись номера (не более 2-х номеров).
С Положением о проведении IX молодежного онлайн - фестиваля «Молодая волна» можно познакомиться на сайте МБУК “Глинковский Центр”, а также на сайте
Администрации Глинковского района.
Этот фестиваль, который традиционно проводится на глинковской сцене, давно
стал у нас одним из главных культурных событий.
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Н О В О С Т И
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК
В Смоленске обсудили вопросы предоставления аграриям
субсидий на приобретение спецтехники.
Губернатор Алексей Островский провел
очередное заседание координационной
комиссии по реализации государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области».
В мероприятии, которое было организовано в формате видеоконференцсвязи, приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, руководители финансово-кредитных организаций и других структур.
Открывая работу комиссии, глава региона напомнил, что данная мера государственной поддержки реализуется с
2017 года и неизменно является востребованной. За этот период ее получил 181
сельхозтоваропроизводитель нашей области. Общая сумма субсидий составила
около 300 миллионов рублей.
«В общей сложности по состоянию на 1
сентября аграриями региона приобретено 230 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, – сообщил Алексей
Островский. – В целом же, согласно заявкам и прогнозу обновления машинно-тракторного парка, в текущем году сельхозтоваропроизводители региона планируют
закупить более 400 единиц техники».
Губернатор констатировал, что обновление материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий,
прежде всего, обеспечивает более комфортные условия труда для аграриев, а

также способствует наращиванию производства сельскохозяйственной продукции. Говоря об уборке урожая, Алексей
Островский выразил уверенность, что в
уборочную кампанию 2020 года валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур сохранится на уровне прошлого года и составит 318 тысяч тонн.
«Вместе с тем планируем, что производство семян рапса прирастет на 2%, составит 12,6 тысяч тонн. Это во многом стало возможным благодаря приобретению
энергонасыщенной техники с привлечением государственной поддержки, – отметил губернатор. – Также хочу напомнить, что в августе я провел переговоры с
генеральным директором акционерного
общества «Росагролизинг» Павлом Николаевичем Косовым. Нам удалось достигнуть договоренностей о реализации совместной программы, которая позволит
в дальнейшем минимизировать отказы
на поставку сельскохозяйственной техники смоленским сельхозтоваропроизводителям в лизинг от данной компании. В
свою очередь, администрация области
через департамент по сельскому хозяйству и продовольствию будет с 2021 года
субсидировать лизинговые платежи в счет
уплаты основного долга. Именно об этом
мы говорили на прошлом заседании комиссии».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Отдельно в своем выступлении
губернатор остановился на организации работы, направленной
на популяризацию профессии
сельских механизаторов, а также

на обмен передовым опытом среди специалистов этой отрасли.
«Считаю данное направление деятельности принципиально важным. В
связи с этим 5 сентября по моему поручени ю был провед ен рег иональ ный
«День пахаря», в рамках которого не
только прошли соревнования механизаторов, но и были представлены все ведущие поставщики сельскохозяйственной
техники в нашей области, – сказал Алексей Островский. – Эту практику обязательно продолжим».
Глава региона отметил, что была сформирована представительная делегация
Смоленской области для участия в международной специализированной выставке Агросалон-2020, которая состоится на
следующей неделе в Москве.
«Считаю, что нашим аграриям будет
очень полезно познакомиться с новыми
образцами сельскохозяйственного машиностроения и взять передовые разработки на вооружение, – подчеркнул Алексей
Островский. – Учитывая положительный
эффект от мер поддержки, мною принято
еще одно стратегическое решение. Вся
экономия средств, сложившаяся в текущем году по мероприятиям областной государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, будет перераспределяться на технологическую модернизацию отрасли».
Далее с докладом выступил начальник
департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Александр Царев. Он
представил информацию о сельхозтоваропроизводителях региона, претендующих на предоставление субсидии на воз-

мещение части затрат для приобретения
техники.
«На сегодняшнем заседании нам предстоит распределить 20,9 миллионов рублей, после чего освоение субсидии в нынешнем году составит 100%. Мы обработали документы 30 товаропроизводителей
из 15 муниципальных образований. По
сравнению с прошлым годом увеличилось
количество районов, которые принимают
участие в реализации госпрограммы и обновляют парк сельскохозяйственной техники, – сообщил Александр Царев. – В связи с этим, департамент, видя высокую заинтересованность аграриев региона в
данной мере государственной поддержки,
прорабатывает вопрос перераспределения дополнительных средств по этому направлению в размере 5 миллионов рублей, что позволит оказать содействие как
минимум 10 предприятиям области».
Общее количество субсидируемого
оборудования составит 65 единиц, 20 из
которых предназначены для работы в хозяйствах, специализирующихся на молочном животноводстве. Данная техника и
оборудование позволят в перспективе
увеличить производство сырого молока,
а также повысить его качество.
По информации Александра Царева,
три предприятия приобрели 9 единиц техники на условиях компании «Росагролизинг». Им будет компенсирована часть
затрат в зависимости от размера первоначального взноса.
Далее состоялось голосование, по итогам которого положительное решение о
предоставлении субсидии было принято
единогласно. Средства господдержки будут доведены всем 30 сельхозтоваропроизводителям в срок до 15 октября.
Ольга Орлова.

ративно организовано оповещение руководящего состава администрации региона, органов исполнительной власти
и местного самоуправления, а также
организаций, отнесенных к категориям
по гражданской обороне о введении в
действие плана гражданской обороны
и защиты населения Российской Федерации и начале выполнения мероприятий по гражданской обороне. Были развернуты 89 групп контроля за выполнением мероприятий по гражданской обороне, организован сбор и обмен информацией согласно временному регламенту.
Алексей Островский отчитался: «Проведение тренировки по гражданской обороне на территории области организова-

но в соответствии с руководящими документами МЧС России. Исходя из плана
проведения штабной тренировки, мероприятия выполнены в полном объеме.
Привлекаемые силы и средства готовы к
выполнению задач по предназначению».
В рамках штабной тренировки на территории области в период с 1:00 до 17:00
2 октября проведена техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с запуском электрических сирен. В ходе второго этапа учений на
железнодорожной станции СмоленскСортировочный были отработаны практические действия по ликвидации последствий условной ЧС.
Илья КОНЕВ.

ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
Смоленская область присоединилась к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
Во всех регионах страны, в том числе в
Смоленской области, прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев дал старт
учениям во время совещания с руководителями органов исполнительной власти
всех уровней, которое состоялось в формате видеоконференцсвязи. В мероприятии принял участие губернатор Алексей
Островский, выступивший с докладом о
реализации мероприятий тренировки на
территории Смоленской области.
Евгений Зиничев акцентировал внимание участников совещания на том, что в
настоящее время с учетом внесения изменений в действующие нормативно-правовые документы осуществляется переработка планов гражданской обороны и
защиты населения всех уровней на период 2021-2025 годов. Тренировка поможет
на практике отработать наиболее актуальные вопросы и, при выявлении недостатков, внести соответствующие корректировки в разрабатываемые планы.
Министр напомнил, что гражданская
оборона – система мероприятий по подготовке и защите населения, защите материальных и культурных ценностей на
территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфликтах и вследствие
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Все навыки, которые вы приобретете, могут понадобиться в борьбе с ЧС как
природного, так и техногенного характера. Поэтому я прошу исключить формальный подход и помнить, что сегодняшняя
тренировка – это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Владимировича
Путина в 2021 году» – подчеркнул Евгений Зиничев.
Тренировка проводится в два этапа.
Первоначально отрабатываются вопросы оповещения и сбора руководящего
состава, работников органов, осуществляющих управление РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и гражданской обороны, развертывания системы управления на всех уровнях. В ходе
второго этапа были проведены аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в условиях крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций, условно возникших на территории Российской Федерации.
В продолжение совещания руководители ряда федеральных министерств и
главы субъектов РФ отчитались о проведении мероприятий в рамках штабной
тренировки.
Губернатор Алексей Островский доложил министру, что после поступления
в 1:00 2 октября сигнала о начале мероприятий по гражданской обороне в
рамках Всероссийской штабной тренировки, в Смоленской области было опе-
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МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест

Урок безопасности в Дубосищенской основной школе.
На прошлой неделе, начальник 22
пожарно-спасательной части Владимир Колестратов и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов провели увлекательные открытые уроки в школах Глинковского района. Встреча была приурочена ко Дню
гражданской обороны.
Что такое гражданская оборона? Какие
у нее цели и задачи? - не каждый ребенок
знает и понимает важность этой структуры. Специалисты в доступной и интересной форме рассказали школьникам о значимости гражданской обороны и привели
интересные факты из истории ее развития. Конечно, сотрудники МЧС России не
обошли стороной и тему пожарной безопасности. Чтобы информация детям запо-

миналась лучше, урок проходил в интерактивной форме "вопрос-ответ". Ребята активно участвовали в обсуждениях и отвечали на все вопросы инспекторов.
Не менее интересной частью урока
стала беседа о том, какие подручные
средства можно использовать для тушения пожара дома и в общественных местах. Также специалисты подробно рассказали мальчишкам и девчонкам, как правильно пользоваться огнетушителем.
Мероприятия, посвященные различным праздникам и памятным датам, а
также занятия с подрастающим поколением на постоянной основе проводятся
сотрудниками Главного управления МЧС
России по Смоленской области в учебных
заведениях региона.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест организуются органами
службы занятости в целях оказания
содействия гражданам, желающим
трудоустроиться, в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать место
работы или учебы не только для граждан,
зарегистрированных в центре занятости,
но и для тех, кто по какой-либо причине
не зарегистрирован в службе занятости,
кто намерен сменить место работы, выпускникам учреждений профессионального образования, учащимся выпускных
классов школ, пенсионерам.
Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест способствует решению следующих основных задач:
* обеспечение населения наиболее
полной информацией о возможностях
трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест;
* содействие трудоустройству граждан
и обеспечению организаций кадрами, путем создания условий для непосредственной встречи граждан, ищущих работу, с
широким кругом работодателей;
* оказание помощи в комплектовании
штата предприятий и организаций района;
* оказание гражданам консультативных
услуг по вопросам занятости, профессиональной ориентации и переобучения, а
также юридическим вопросам.
Проведение ярмарок позволяет:
* гражданину – ознакомиться с имеющимся банком вакансий, получить конкретную информацию о заинтересовавших
его вакансиях (размер заработной платы, стимулирование деятельности, социальные гарантии, возможность получения и продолжения образования, перс-

пективы карьеры и т.д.), пройти собеседование у работодателя, получить консультацию психолога, юриста, профконсультанта;
* работодателю – собрать информацию
о возможных кандидатах на вакантные
места, оценить их деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов
и отобрать наиболее подходящих;
· выпускникам общеобразовательных
учреждений – получить информацию:
а) о востребованности профессий на
рынке труда;
б) о содержании профессий и профессионально важных качествах;
в) о мотивах выбора профессии и умении сделать правильный выбор;
г) о возможностях профессионального
обучения.
Формы проведения ярмарок разнообразны:
* районная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (является эффективной
формой смягчения ситуации на рынке
труда района, местом проведения выбирается одно из наиболее известных и
транспортно-доступных учреждений);
* мини-ярмарка (проводится на базе
информационного зала службы занятости, либо в организации, участником миниярмарки может быть любая организация,
представившая до 10 вакансий);
* специализированная ярмарка вакантных рабочих мест (проводится по направлениям и конкретным темам: отдельным
специальностям; отдельным категориям
населения, например, по организации
общественных работ и др.).
Заявку на проведение ярмарки можно
подать в отдел Глинковского района СОГКУ «Центр занятости населения Починковского района» в кабинет № 2 (Отдел
трудоустройства) телефон для справок:
2-16-43, 2-11-71

ВАЖНО ЗНАТЬ

Сотрудники МЧС России в Глинковской средней школе.

В ЗОНЕ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
В период отопительного сезона увеличивается количество возгораний в
жилом секторе. Основными причинами
возникновения пожаров являются использование неисправных отопительных печей и электрооборудования, повреждение электропроводки и неправильное подключение к сетям. Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Смоленской области в это время проводят надзорно-профилактическую
операцию «Отопление», главной целью
которой является обучение населения
мерам пожарной безопасности. Особое
внимание при этом уделяется жильцам
ветхого жилья, гражданам «группы
риска», одиноким престарелым гражданам и многодетным семьям.
В ходе рейдов инспекторы госпожнадзора проводят подворовые обходы частного жилого сектора. В некоторых домах
электропроводка очень старая, и вряд ли
выдержит включение даже не очень мощ-

ного электрообогревателя. Есть и нарушения в использовании печного отопления
перед началом отопительного сезона исправность печи не проверяются, дымоходы от сажи не очищаются, трещины в печи
не замазываются.
— Рейдовые мероприятия проводятся
с целью — доведения до граждан, проживающих в частном секторе, необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В первую очередь это в их же
интересах, — рассказывает Сергей Иванов, начальник управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления.
Подворные обходы в Смоленской области проводятся ежедневно во всех районах. Сотрудники МЧС России осматривают частные домовладения, обращая внимание на их противопожарное состояние.
С гражданами проводятся разъяснительные беседы и вручаются памятки по противопожарной безопасности.
Населению нужно проявить осообую
осторожность, чтобы не попасть в печальную статистику. В холодное время года нужно внимательно следить за своими отопительными приборами, точнее за их
состоянием и, конечно же, следовать рекомендациям сотрудников МЧС.
Поэтому каждая памятка должна быть
внимательно прочитана и она должна
стать руководством к действию. Не следует полагаться на авось и отмахиваться от
предостережений и рекомендаций специалистов. Знания по безопасному использованию отопительных приборов никогда
не бывают лишними. Ведь это помогает
сохранить не только жилища, но и жизни
людей.
Будьте предельно внимательны и осторожны!
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области
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Подарок
Говорят, что нельзя вступить в одну и ту же воду дважды, но судьба сама иногда дает нам второй шанс. Она словно
возвращает нам то, что мы чуть не потеряли. Наверное это
делается для того, чтобы мы умели ценить самое дорогое в
нашей жизни.
Так было и у меня. И события последних месяцев перед
моими глазами прокручиваются, как лента знакомой и очень
дорогой сердцу кинокартины.

Воспоминания
Сегодня я забираю из родительского дома последнее что
там осталось – письма и фотографии, которые хранились
здесь ни один десяток лет. Сердце разрывается от невыносимой
тоски и боли, но ничего не поделаешь – когда-то приходит пора
расставаться.
У меня такое чувство, что мы
не просто продали мой родительский дом, а как будто у меня
отняли часть души. Мне кажется,
что я расстаюсь с самым дорогим и мне еще больнее от того,
что я больше не вернусь сюда хозяйкой.
Воспоминания предательски
лезут в душу, разрывая ее на части. Я, словно в старом кино, вижу
молодыми своих родителей. Они
звонко смеются, пристраивая в
самой просторной комнате детскую кроватку. Нет она не моя, а
моей младшей сестры Оленьки,
которую всего месяц назад принесли из роддома.
Мне кажется, что я вижу себя
со стороны. Я этакий пухлый ребенок пяти лет, пождала губу и
молча ревную маму и папу к этому визжащему кулечку, которого
все вокруг называют «маленьким
солнышком», «нашей доченькой» и «милым зайчиком»… Это
я сейчас понимаю, что меня любили не меньше, а тогда мне казалось, что родители просто ра-
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створились в этой сопливой девчонке, а меня даже не хотят замечать.
А вот и мой час наступил, у
меня большой и светлый праздник – я иду в первый класс. Вся
семья, и даже двухлетняя сестричка Оля, крутятся вокруг моего
портфеля, новенькой школьной
формы, пахнущих краской учебников. Вся семья собирает меня
в школу.
Я вижу маму, стоящую на пороге с шикарным букетом георгинов, срезанных прямо здесь у
крыльца, в палисаднике. Вижу
папу, который надевает новый
костюм, чтоб пойти на, первую в
моей жизни, школьную линейку.
Олька, хоть сама еще от горшка
два вершка, кряхтя, тащит из комнаты мой портфель и смотрит на
меня с завистью.
Откуда-то из глубин подсознания всплывает еще одно воспоминание. Сестре Ольке семь,
мне – девять. Мы с ней сбежали
в лес и целый день провели за
сбором ароматной земляники и
невероятно красивых лесных
цветов. Откуда нам было знать,
что нас искали всей деревней. А
пока шли поиски, мы пробрались
домой и за обе щеки уплетали
ягоду с молоком и сахаром. Этот
вкус мне не забыть никогда, как,
впрочем, и то, что было потом. Ой,
и влетело же нам тогда! Конечно,

в основном мне – я же старшая.
Ревели в два голоса, но шалить
не перестали.
Часто от гнева соседей, которые заставали нас то за сбором
яблок в чужом саду, то за играми
в стогу только что прибранного
сена, нас спасал он – родной
дом. Мы прибегали на порог и все,
как говорилось в детстве – «мы в
домике». Дом был нашей защитой, нашей непреступной крепостью, куда не могли проникнуть
никакие проблемы из вне.
Вспоминаю, как именно здесь,
в этом доме я собиралась на выпускной вечер в родную школу.
Как вертелась у зеркала примеряя первое в своей жизни платье «в пол». Тогда всем девчонкам, и мне тоже, на прощальном
школьном балу хотелось быть
похожей… нет не на принцессу,
тогда почему-то так не говорили,
а скорее на невесту. Вот и шили
девчонки себе длинные платья,
чтоб пощеголять в них всего один
вечер. Мое было очень шикарным из голубой парчи с великолепным серебряным отливом.
Мне, кстати, повезло, свое
длинное выпускное платье мне
случилось надеть второй раз.
Было это на второй день на моей
собственной свадьбе, и тогда
танцуя в нем, я отражалась в огромном зеркале, что висело у нас
в прихожей.
Вместе с этим таким счастливым и таким безмятежным воспоминанием, приходит грусть.
Как было не загрустить от того,
что моим женихом и мужем стал
не беззаботный балагур Максим,
которого я, как мне казалось,
любила с седьмого класса, а рассудительный и сосредоточенный
однокурсник Олег. Кстати, с которым мы прожили душа в душу
долгие годы и воспитали сына
Романа.
А Максим… Вот здесь на крылечке своего дома я читала его
письмо из армии. В котором он
предельно откровенно писал

мне: «Прости, Леночка, встретил
другую…». Были слезы, было отчаянье, но у меня был мой дом,
мои родные, а значит была уверенность в том, что любое горе
пройдет. И оно прошло.
Скоро я встретила Олега. Только теперь я понимаю, что не Максим, а Олег и должен был стать
моей судьбой, а значит все случилось так, как должно было случиться.
Помнят половицы этого дома
и первые шаги моего маленького сына Романа. До сих пор с
улыбкой вспоминаю, как мои
мама и папа, Ромкины дедушка
и бабушка, каждый раз хватались
за сердце, когда этот озорник нарочно плюхался на попу или кубарем скатывался с дивана. Тогда мне было этого не понять, а
сейчас у меня тоже предательски екает сердце за внучат, которые и слышать не хотят об осторожности.
Помнит наш дом и долгие разговоры по душам, и веселые семейные праздники, и встречи
полные искренней радости. Но
здесь, под его сводами, были и
минуты, наполненные горечью
по поводу неудач и потерь. Но самые тяжелые воспоминания связаны с прощанием с бесконечно
родными людьми. Жаль, что уже
никогда не услышать в этом доме
строгого голоса отца и тихого, ласкового маминого. Таково течение
жизни, но от этого даже через
годы не становится легче.
Жизнь идет, работа отнимает
большую часть времени. Мы все
реже наведываемся в мою родную деревню. Наш дом ветшает… приходится принимать непростое решение.
И вот поставлена финальная
точка – дом продан и, кажется
вместе с ним ушла самая счастливая часть моей жизни.
Завтра сюда приедут новые
жильцы. Беру из дома последние
бумаги, дорогие сердцу мелочи,
и комок подступает к горлу.

Мечты сбываются
Вчера меня с почестями проводили на пенсию. Коллеги тепло поздравили с юбилеем и пожелали безмятежного отдыха.
Но этот отдых как раз и обострил
мою тоску по родному дому. Мне
так хочется вернуться туда хотя
бы на час, пройти знакомыми
дорожками, подышать родным
воздухом, посидеть на скрипучей
скамейке.
Часто своими мыслями по этому поводу я делюсь с сыном и его
молодой женой Инной. Но смогут ли они меня понять?
Роман и Инна неожиданно
предлагают мне навестить родные места. И вот мы отправляемся в путь. В деревне они уговаривают меня сходить к нашему
дому. И уже там, у самого крыльца, дают мне в руки ключ, пред-

лагая войти внутрь. Я цепенею от
неожиданности. На кухонном столе меня ждет сюрприз – документы на покупку этого самого
дома. Это подарок сына и невестки. Оказывается, они следили за
судьбой моего дома и выкупили
его при первой возможности.
За окном барабанит ледяной
осенний дождь в вперемешку с
первыми снежинками, а внутри
дома тепло и сухо. Жарко горят
дрова в печи, потрескивая и излучая неповторимый теплый и
яркий свет. За дверью целый мир,
полный тревоги и отчаяния, но
мне уютно и хорошо в этих стенах, в стенах моего родного дома,
вернувшегося ко мне после долгой разлуки, чтоб остаться моим
навсегда.
Наталья ТИХОНОВА

Юрий ПАШКОВ.

СМОЛЕНСК
Семь холмов,
как семь дозорных вышек,
Вознесенных отчею землей,
Чтобы дальше видеть,
лучше слышать,
Чуя всю Россию за спиной.
Облачно, громово и грозово
В жарких небесах его судьбы:
Здесь ребята
на руках отцовых
Привыкали к грохоту пальбы.
Здесь на копьях
делали заметы
Роста ежегодного сынов,
Ратниками стали все поэты,
Так и не успев создать стихов.
Воинскую службу
честно правя,
Жили предки, завещая нам
С отчею землею не лукавить,
Не поддакивать
ни в чем врагам.
Завещали свой
характер ратный,
Крепкую уверенность свою
В том, что заживут
любые раны
У того, кто победил в бою.

Валерий БАЖЕНОВ.

ДОБРОМИНО
Вдруг пропадает
светлый лучик…
Но и тогда среди тревог
У каждого на этот случай,
Есть милый сердцу уголок.
Куда уйти на время можно
Себя осмыслить и понять,
Пройти по травам осторожно,
Чтобы травинки не примять…
Я уезжаю утром рано
Туда, где сердце не болит,
Где среди сосен и туманов
Моё Добромино стоит.
Оно улыбкой доброй встретит,
В свои просторы уведет,
Усталость вдруг
во мне заметит
И бодрость духа мне вернёт.

ПОСЛЕДНИЙ ОСЕННИЙ БУКЕТ

Татьяна БУРАК.
Заветный и любимый край родной,
Люблю тебя я всей душой.
Люблю за волшебное пение птиц,
За стрекот сорочий и стайки синиц.
За светлые лики стройных берез,
За алые кисти рябин и в мороз.
А сколько цветов полевых на лугу?
В ромашковом поле букет я нарву.
Люблю я за вербные зори твои,
Умытые ветром в прозрачной тиши.
За благоухание нежной сирени,
За яркий ковер листвы осенней.
В малиновыз фраках в снегу снегири,
Деревья одеты зимой в хрустали.
Люблю и горжусь тобой, край мой родной,
Ты самый красивый, не надо другой.

Осень в наших краях
наступает как-то особенно быстро. Не успеет лето отзвучать своими последними птичьими трелями, как жёлтая
листва берёз и яркая
клёнов плотным ковром
устилает дорожки.
Зови не зови, уж не вернуть былого тепла и солнышка. Косые дожди то и
дело возвращают в осеннюю действительность и
серьёзно заставляют задуматься о предстоящих холодах, которые вот-вот
принесёт торопящаяся навстречу зима.
Неуютно и пусто на
душе. Какую-то особую
грусть приносят эти осенние дожди, каждое утро
стучащиеся в окошки. Хочется уйти от них, убежать,
спрятаться в лето. Но где
там… Догонят, навеют скуку, тоску, одиночество.
Только и остается, что сидеть у печки и слушать их
вечное «кап-кап» и заунывный вой ветра. Недо-

брая, неприветливая погода.
Но ничего не поделаешь, неотложные дела заставляют вновь натягивать
на себя непромокаемую
одежду, брать в руки зонтик и выходить из дома.
Идти ранним утром, шлёпая по лужам – занятие не
из приятных. Как тут не
взгрустнуть о раскалённом
солнцем асфальте, о дышащей от зноя земле…
Куда ушло наше лето? Кого
греет, ещё вчера так приветливо улыбавшееся нам,
солнышко. И вновь грустно
и пусто вокруг. Тёмные, намокшие крыши, пустая дорога, мокрые окна, точно
глаза в слезах. Не уйти, не
спрятаться от осени. Почти, как в известной песне:
«…нам от осени не спрятаться, не скрыться…».
Нагонит, напомнит о своем
существовании, навеет
тоску.
Стоп! О радость! Словно добрый, тёплый лучик
на чьём-то тёмном, посе-

ревшем от частых дождей
заборе, букет ярких лилий.
Маленьким солнышком
притаились они у чьего-то
дома, расположившись
так, чтобы их непременно
заметили. Кто принёс их
сюда? Но дело ли до этого
случайному прохожему?
Куда важнее унести в душе
настроение, подаренное
этакой мелочью. От яркого букета повеяло теплом,
заботой, вниманием. Как
хочется, чтобы вас, лилии,
заметили, чтобы вам обрадовались, чтобы вам ответили…
Иду по мокрой улице, и
не такой уж ужасной и пустынной кажется она теперь. Да и тучи начинают
рассеиваться. А вот и светлеет небо, дождик как будто реже шлёт к земле свои
косые струйки. Может, ещё
и солнышко порадует своими осенними лучами,
пусть даже не такими жаркими, как летом. Но с ним
и в осенний день на много
веселей. Ведь должно же

ещё наступить и бабье
лето, неотъемлемая часть
любой осени. Удивительная пора с ярким солнцем, скошенным хлебом и
летающими над лугами серебристыми паутинками.
Доброе, приветливое время, удивительное и в чёмто очень романтичное.
А пока сырость, слякоть, пузырящиеся холодные лужи. Недобрая, неуютная осень… Но и она
не так грустна, если, проснувшись утром, обнаружишь на своём заборе яркий букет последних летних лилий. А это знасит, что
в жизни еще есть место
романтике и теплым человеческим чуствам, которые
не в силах победить ни
осенняя слякоть, ни первые снежинки, ни холодные пронизывающие ветра. И лучик счастья проникаект в душу, согревая еще
один день теплом и светом, дарит ощущение умиротворения.
Светлана ПЕТРОВА.
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НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Наших дорогих, любимых маму и папу,
бабушку и дедушку
Тамару Ивановну и Николая Николаевича
Никишиных с золотой свадьбой!

Сергей Леонов: «Соцработники, оказывающие помощь
на дому, должны быть защищены!»
Нередко соцработникам
приходится взаимодействовать с гражданами, имеющими серьезные заболевания,
опасные для окружающих. Депутаты от ЛДПР во главе с
Ярославом Ниловым, а также
сенатор Сергей Леонов разработали законопроект, благодаря которому социальные
работники будут защищены
от потенциальной угрозы.
Парламентарии предлагают
внести изменения в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», дополнив одну из статей информацией
о возможности временного отказа гражданину в получении социальных услуг. В пояснительной

записке к документу говорится:
«В указанном федеральном законе отсутствует возможность
временного отказа гражданину,
имеющему туберкулез в открытой
форме, острые инфекционные
заболевания, заразные для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся
обильными выделениями, психические расстройства в предоставлении ему социальных услуг».
Речь идет о помощи на дому,
в таких случаях соцработники
рискуют собственным здоровьем «Социальные работники зачастую сталкиваются с серьезными проблемами, их труд достоин уважения и нуждается в
поддержке на государственном
уровне. Если у пенсионеров или

инвалидов нет родственников,
готовых помочь, или они далеко, заботу об их жизни и здоровье берет на себя соцработник.
Если существует опасность заражения серьезной инфекцией
или есть угроза для жизни, работник должен быть временно
отстранен от исполнения своих
обязанностей. Он сможет приступить к ним только после врачебного заключения о здоровье
подопечного. Сейчас на законодательном уровне такая возможность не предусмотрена,
именно поэтому ЛДПР вносит соответствующий закон на рассмотрение Государственной
Думы». На данный момент известно, что законопроект уже одобрен в Правительстве.

Для кого ОСАГО дешевле

В одну судьбу-дорогу сведена
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уж вы не только муж да и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Судьба подарит радости волнения,
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения.
Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую маму и бабушку
Надежду Кузьминичну Козлову
с Днем рождения!
Любимая мама! От чистой души,
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут!
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!
Оля, Аня, Сима, Ульяна.

Валентину Николаевну Ильинову с юбилеем!
Учитель – это ведь призванье!
Не каждый может научить,
Как верно выполнить задание,
Дружить, ценить и просто жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года!
Т.В. Бурак и выпускники 1998 года.

С 5 сентября текущего
года вступили в силу нововведения по индивидуализации
тарифов ОСАГО. В региональном отделении Банка России
рассказали, что это значит
для жителей Смоленской области.
Базовая ставка тарифа стоимости ОСАГО теперь не одинакова для всех. Страховщики, в
частности, могут определять ее с
учетом того, привлекался ли водитель или страхователь к ответственности за определенные нарушения ПДД. Как фактор риска
будут расценены ситуации, когда
водитель или страхователь в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократно привлекался к административной
ответственности за проезд на
запрещающий сигнал светофора
или жест регулировщика, за превышение скорости более чем на
60 км/ч, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Исключение составят, например, случаи фиксации этих
нарушений автоматическими камерами.
«Безусловно, указанная воз-

можность для страховщиков ограничена максимальными и минимальными значениями базовых ставок, установленных Банком России. Тем не менее она
позволит учитывать индивидуальные особенности водителей
и страхователей, – рассказывает
заместитель управляющего Отделением Смоленск Банка России
Николай Алещенков. – Однако
Банк России однозначно определил, что национальная, расовая
и языковая принадлежность, а
также вероисповедание и должностное положение не должны
влиять на стоимость страховки».
Полные списки факторов, которые влияют на базовую ставку
тарифа, страховщики обязаны
публиковать на своих сайтах. Там
же водителям будут доступны
онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно самостоятельно рассчитать цену полиса
перед его покупкой.
Базовые тарифы страховых
компаний по-прежнему остаются в пределах, установленных
Банком России. Границы тарифного коридора расширились для
физических лиц на 10% вверх и

вниз. Раньше для легкового автомобиля минимальный базовый тариф начинался от 2746
рублей, а максимальный не превышал 4942 рублей, теперь же
тарифы должны находиться в
диапазоне от 2471 до 5436 рублей.
Что касается юридических
лиц, то тарифный коридор для
легковых автомобилей расширился в обе стороны на 20%, для
такси – на 30%. Для грузовых автомобилей базовые ставки выросли на 20%.
Расчет стоимости полиса
ОСАГО не изменился: базовая
ставка тарифа умножается на
несколько коэффициентов, индивидуальных для каждого водителя (бонус-малус, возраст-стаж,
регион регистрации, мощность
двигателя и др.).
«Банк России надеется, что
нововведения позволят сделать
стоимость полиса ОСАГО для
дисциплинированных водителей
ниже, чем для нарушителей ПДД.
Вместе с тем, тарифы ОСАГО будут индивидуальными, а значит,
и справедливыми», – отметил
Николай Алещенков.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
15 октября 2020 года в 11.00 часов проводит прием граждан
Сенатор РФ от Смоленской области Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ
Прием будет осуществляться в приемной ЛДПР по адресу: (с. Глинка ул. Ленина, д. 7, здание
редакции газеты «Глинковский вестник»).
Записаться можно по телефонам: 8(4812)38-91-96; 8(967)987-17-77

Для работы на складах
продуктов питания в
Московскую область требуются рабочие, фасовщики/цы, комплектовщики/цы, упаковщики/цы,
рабочие на линию по
упаковке рыбной продукции .
График 30/15, 45/15, 60/
30. Оплата до 45000 за месяц.
Питание, проживание
бесплатно, проезд компенсируем.
Тел. 8-963-656-27-7

Вниманию глинковцев!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

15 октября, на рынке села
Глинка, фабрика “Суражанка” будет проводить продажу женских и молодежных
пальто, полупальто, курток.
Размеры от 40 до 80.
Цены от 1,5 до 9 тысяч на
осенние модели и от 2 до 12
тысяч - на зимние.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области доводит до сведения
граждан, что в октябре-ноябре 2020 года по адресу – с.
Глинка, ул. Ленина, д. 5Б в помещении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глинковская межпоселенческая центральная библиотека» в режиме видеоконференцсвязи будет осуществляться консультирование
граждан по вопросам, связанным с адвокатурой, нотариатом.
Обращаться по телефонам:
(848165) 2-11-63, 2-15-73.
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