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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли
Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной отрасли и создание современной транс-

портной инфраструктуры относится к приоритетным направ-
лениям государственной политики, деятельности региональной
власти.

Сегодня по всей области проводятся масштабные работы по
ремонту улично-дорожной сети, строительству новых дорожных
объектов, что стало возможным благодаря реализации страте-
гических инициатив главы государства – национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Решение
этих задач напрямую влияет на повышение уровня жизни смолян,
обеспечение безопасности движения автотранспорта.

Успешное достижение поставленных целей во многом зависит
именно от ваших деловых качеств, профессионализма и мастер-
ства, ответственности и добросовестного труда.

Желаю, чтобы все намеченные планы эффективно претворя-
лись в жизнь! Доброго вам здоровья, достижений в работе, благо-
получия и счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники дорожного хозяйства
и ветераны отрасли!

Через несколько дней мы отметим ваш профессиональный праз-
дник, отдав дань уважения мастерству тех, кто  ремонтирует и
поддерживает в достойном состоянии наши дороги. Ваша рабо-
та не знает праздников и выходных. Зимой и летом, при любой
погоде необходимо содержать дорожное хозяйство в порядке. Ведь
от этого зависят не только комфорт водителей и пассажиров,
но и безопасность людей.

Впереди – зима, которая, как правило, становится серьезным
испытанием для дорожников. Уверен, что вы успешно справитесь
с поставленными задачами, как это уже было на протяжении мно-
гих лет.

Вызнаете свое дело и умело решаете даже самые сложные за-
дачи и жители Глинковского района благодарны вам за это.

Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых про-
фессиональных достижений!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования “Глинковский район”.

Доброй переменой после-
дних лет стало появление в
райцентре, а теперь еще и
ближайших населенных пунк-
тах тоже, детских игровых
площадок. Надо ли рассказы-
вать о том, как радуются са-
мые юные жители, когда у
них появляется хорошо обо-
рудованное место для игр. Та-
кие площадки сразу наполня-
ются детским смехом и вос-
торженными звонкими голо-
сами.

Недавно подобная игровая
площадка была оборудована и
в  деревне Петропавловка. Та-
кое, далеко не рядовое событие,
стало возможным благодаря ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Формирование  совре-
менной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельско-
го поселения Глинковского рай-
она Смоленской области на
2018 – 2022 годы».

Целью этой программы явля-
ется повышение уровня благоус-
тройства территории Глинковс-
кого сельского поселения, само-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЕРЕВНИ ПЕТРОПАВЛОВКА

Добровольные помощники. Короткий отдых после работы.

го крупного поселения района,
на территории которого прожи-
вает подавляющее большинство
семей с детьми.

Для новой площадки были
приобретены такие игровые эле-
менты, как качели, горка, балан-
сир, карусель, и еще - скамейка.

Отрадно отметить, что при ус-
тановке игровых элементов не
остались в стороне некоторые
инициативные жители Петро-
павловки. Как сообщается на
сайте Администрации района,
свой вклад внесли Станислав

Егоренков, Николай Мищенков,
Надежда Иванова, Анастасия и
Никита Михеенковы, семья Иль-
ющенковых.

Ими была установлена кару-
сель, а для детей дошкольного
возраста оборудована замеча-
тельная песочница, без которой
трудно представить игровой
комплекс.

А еще инициативная группа
жителей деревни благоустроила
территорию вокруг, высадив там
молоденькие деревья.

Наталья ТИХОНОВА.

Новая детская игровая площадка.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства
Смоленской области!

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

Развитая транспортная инфраструктура является показате-
лем благосостояния любого региона и страны в целом. От каче-
ственной работы специалистов дорожного комплекса зависит
надежность сообщения между городами и селами, безопасность и
комфорт водителей, пассажиров и пешеходов.

Перед отраслью стоят масштабные задачи, ведь состояние
дорожной сети отражается не только на внешнем облике насе-
ленных пунктов, но и способствует повышению уровня жизни граж-
дан. Убежден, что намеченные планы по строительству, ремонту
и реконструкции транспортных артерий региона будут успешно
реализованы благодаря опыту и профессионализму работников
дорожного хозяйства Смоленской области.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд и
пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей дея-
тельности!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники дорожного хозяйства,
примите поздравление с профессиональным праздником!

Этот праздник отмечают те, кто проектирует и строит
автомагистрали, тоннели и мосты, кто обеспечивает надежное
и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей
страны.

Ваша сложная и ответственная работа направлена на благо
всех участников дорожного движения. Ваш опыт и профессиона-
лизм - залог безопасного и комфортного передвижения по авто-
дорогам Смоленщины и всей России.

Уважаемые дорожники, выражаю вам глубокую благодарность
за ваш напряженный труд. Пусть ваш жизненный путь будет ров-
ным, безопасным и прочным, от всей души желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, хорошего настроения и удачи!

С. Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ, координатор Смоленского отделения ЛДПР

Общая протяженность ав-
томобильных дорог в Глинков-
ском районе  составляет –
246,2 километра, из них дорог
общего пользования местно-
го значения – 96,3 километра ,
улично-дорожная сеть поселе-
ний – 149,9 километра.

Ежегодно проводится ремонт
улично-дорожной сети. В теку-
щем году были отремонтирова-
ны многие улицы райцентра, не-
которые участки дорог в деревне
Болтутино и других населенных
пунктах.

КОРОТКО О ДОРОГАХ

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИВАНОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА
В конце прошлой недели произошло печальное со-

бытие – на 97 году ушел их жизни последний, посто-
янно проживавший на территории Глинковского рай-
она, ветеран Великой Отечественной войны Иван
Петрович Иванов из деревни Дубосище.

Иван Петрович был рядовым в военно-строительном
отряде, возводил переправы через реки Неман, Висла,
Одер. Был ранен. Известие о Победе настигло его в Гер-
мании.

В годы Великой Отечественной войны Иван Петрович
проявил стойкость, мужество и героизм, за что и был на-
гражден боевыми орденами и медалями. Окончив сол-
датский путь, вернулся на родину. В послевоенные годы
работал механизатором.

Еще 9 мая 2020 года ветеран лично встречал гостей. И
тогда, в день юбилея Победы, приятным сюрпризом для
фронтовика был тот момент, что военнослужащие из го-
рода Ельни, приехавшие поздравить ветерана, оказались
его коллегами – представителями инженерно-саперных
войск. Они подарили Ивану Петровичу Иванову прекрас-
ную возможность – через 75 лет после Победы постоять
у знамени своего рода войск. Сегодня это вспоминается
с горечью. Ведь это был последний праздник для вете-
рана.

В последний путь Ивана Петровича проводили не толь-
ко родные и односельчане, но и представители Админи-
страции Глинковского района – управделами Наталья
Николаевна Макаренкова, инспектор по воинскому учету
Елена Александровна Шемарова, главный специалист в
Глинковском районе отдела социальной защиты насе-
ления Галина Валентиновна Сорокуменкова, глава Доб-
роминского сельского поселения Лариса Викторовна
Ларионова и другие.

Иванов Иван Петрович со всеми воинскими почестя-
ми был погребен на кладбище деревни Конщино. Память
об Иване Петровиче всегда будет жить в душах тех, кто его
знал. Он был и останется для своих земляков примером
стойкости, выдержки, героизма.

Светлая память  представителю несгибаемого поко-
ления Ветеранов Великой Отечественной войны.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом
от 31.07.2020 № 278-ФЗ
внесены изменения в
статьи 3.5. и 14.53 Ко-
декса Российской Феде-
рации об администра-
тивных правонарушени-
ях, касающихся реализа-
ции табачной продукции
несовершеннолетним.

Согласно внесенным
изменениям, штраф за

УСИЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОДАЖУ ТАБАКА

продажу несовершенно-
летнему табачной продук-
ции с 11 августа 2020 года
составил для должностных
лиц от 40 до 70 тысяч руб-
лей, а для юридических лиц
от 150 до 300 тысяч рублей.

Это касается также та-
бачных изделий, никотин-
содержащей продукции,
устройств для её потребле-
ния, кальянов.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ
СООБЩЕСТВА

Немногие из граждан
знают о существовании
криминальных групп под-
ростков, относящихся к
криминальной субкуль-
туре, именуемой АУЕ, де-
ятельность которой на-
правлена на совершение
преступлений.

Молодые люди, вступая
в указанную группу, не осоз-
нают всей ответственности
и последствий от деятель-
ности такой группы.

Значительная часть мо-
лодых людей вступает в
них, из-за отсутствия увле-
чений и иных интересов, а
также вследствие ненад-
лежащего воспитания и
контроля за образом жиз-
ни детей со стороны роди-
телей.

Осуществляя участие в
такой группе, несовершен-
нолетние, находясь под
влиянием криминальных
элементов, совершают

преступления и оказыва-
ются на скамье подсуди-
мых, что в дальнейшем не-
гативно отражается на их
социальной жизни.

17 августа 2020 года
Верховный суд Российской
Федерации признал меж-
дународное общественное
движение «АУЕ» экстреми-
стской организацией, в
связи с чем любое участие
в данной организации яв-
ляется уголовно наказуе-
мым.

В связи с этим прокура-
тура Глинковского района
разъясняет, что действия
лиц, участвующих в таких
группах, подпадают под
признаки преступления,
предусмотренного ст. 282.2
УК РФ (организация экст-
ремистского сообщества).

Максимальная санкция
данной статьи предусмат-
ривает наказание до 12
лет лишения свободы.

ВЫНЕСЕН
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
Четвертого августа

2020 года Ельнинским
районным судом Смо-
ленской области выне-
сен обвинительный при-
говор в отношении жи-
теля деревни Добромино
Глинковского района.

Установлено, что в один
из дней в декабре 2019
года в вечернее время
осужденный, будучи в со-
стоянии алкогольного опь-
янения, находясь в кухне
квартиры, на почве вне-
запно возникших личных
неприязненных отноше-
ний, вызванных чувством
ревности к потерпевшей,
взял в одну руку кухонный
нож и представил ее к гор-
лу потерпевшей, высказы-
вая при этом слова угрозы
убийством. Данную угрозу
убийством, с учетом агрес-
сивного поведения осуж-
денного, потерпевшая вос-
приняла реально и опаса-
лась ее осуществления.

Таким образом, осуж-
денный своими действия-
ми совершил преступле-
ние, предусмотренное ч. 1
ст. 119 УК РФ.

Кроме того, осужденный
в один из дней в декабре
2019 года, в дневное вре-
мя, находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
правомерно находясь в
доме своего знакомого,
совершил тайное хищение
денежных средств потер-
певшего в размере 12 тыс.
рублей, после чего с похи-
щенным покинул место
преступления, распоря-
дившись им по своему ус-
мотрению, причинив по-
терпевшему значительный
ущерб.

Таким образом, осуж-
денный своими действия-
ми совершил преступле-
ние, предусмотренное п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ходе рассмотрения
уголовного дела пригово-

ром суда осужденный при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 119 и п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ему
назначено наказание по
совокупности преступле-
ний в виде 400 часов обя-
зательных работ.

Разъясняю, что ч. 1 ст.
119 УК РФ – это угроза
убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоро-
вью, если имелись основа-
ния опасаться осуществле-
ния этой угрозы.

Данное преступление
наказывается обязатель-
ными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти
часов, либо ограничением
свободы на срок до двух
лет, либо принудительны-
ми работами на срок до
двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев,
либо лишением свободы
на срок до двух лет.

– п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ - кража, то есть тайное
хищение чужого имущества
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину.

Данное преступление
наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч
рублей или в размере за-
работной платы или ино-
го дохода осужденного за
период до восемнадцати
месяцев, либо обяза-
тельными работами на
срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ис-
правительными работа-
ми на срок до двух лет,
либо принудительными
работами на срок до пяти
лет с ограничением сво-
боды на срок до одного
года или без такового,
либо лишением свободы
на срок до пяти лет с ог-
раничением свободы на
срок до одного года или
без такового.

Прокуратура
Глинковского района.

КОНКУРСЫ. ФЕСТИВАЛИ

ДИПЛОМ УЧАСТНИКА –  ГРУППЕ «СЕПТИМА»

На Смоленщине роди-
лось немало людей, ко-
торые в дальнейшем
внесли свой вклад в раз-
витие российской куль-
туры. Среди них по пра-
ву можно назвать актри-
су Марину Ладынину, за-
помнившуюся зрителям
по фильму «Кубанские
казаки» и многим другим
советским кинолентам.

Марина Ладынина на-

родная артистка СССР, ла-
уреат пяти Сталинских пре-
мий. Многие смоляне зна-
ют о том, что родилась она
на Темкинской земле, в
деревне Скотинино. Имен-
но ей, народной артистке
СССР Марии Алексеевны
Ладыниной, в рамках праз-
днования 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,
был посвящен Межрегио-

нальный фестиваль народ-
ного творчества "Глубинкою
жива Россия", в котором
приняли участие лучшие
творческие коллективы.

От этого масштабного
культурного события не ос-
тались в стороне и глинков-
ские творческие коллекти-
вы. В Межрегиональном
онлайн–фестивале народ-
ного творчества приняла
участие вокальная группа

«Септима», за что была
удостоена Диплома фести-
валя.

Вокальная группа “Сеп-
тима” постоянно радует
глинковцев своим творче-
ством. Ни одна концертная
программа в районе не
обходится без ее участия.

От души хочется поже-
лать участницам группы
дальнейших успехов.

                 Наш корр.

ВИКТОРИНА
 Работники глинковской

детской библиотеки счита-
ют важным, познакомить сво-
их читателей с историей ма-
лой родины.

В библиотеке часто оформля-
ются выставки, на которых пред-
ставлена краеведческая литера-
тура. В год юбилея Победы осо-
бенно востребована информа-
ция о событиях, происходивших
на территории Смоленской об-
ласти в годы Великой Отече-
ственной войны.

Еще в библиотеке проводятся
мероприятия, которые позволя-
ют глубже узнать о прошлом сво-
его села , своего Глинковского
района, Смоленщины и страны
в целом.

Недавно там была проведе-
на районная историко-краевед-

ческая викторина «По следам
героических лет», посвящённая
77-летию освобождения Смо-
ленской области и Глинковского
района от фашистских захватчи-
ков.

Участие в викторине приняли:
филиал №1 «Болтутинская биб-
лиотека», филиал №6 «Добро-
минская библиотека», филиал
№7 «Дубосищенская библиоте-
ка», филиал №8 «Ново – Яков-
левическая библиотека».

Участники викторины отвеча-
ли на вопросы о главных событи-
ях и датах Великой Отечествен-
ной войны: битвы под Курском,
Сталинградом, Москвой, Смо-
ленском, о городах-героях, о пол-
ководцах, о героях войны, о
партизанах Глинковского района.

Наш корр.

СКОРБИМ
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Н  О  В  О  С  Т  И

ПРИОРИТЕТЫ
 БЮДЖЕТА

Владимир Путин при-
звал парламентариев
детально проработать
ключевые параметры
федерального бюдже-
та на трехлетний пери-
од, уделив особое вни-
мание исполнению со-
циальных обяза-
тельств и реализации
национальных целей.
«Эти направления явля-

ются приоритетным», – за-
явил глава государства на
встрече с руководителями
фракций Госдумы в режи-
ме видеоконференции.

Он отметил, что сейчас
Госдума приступает к рас-
смотрению федерального
бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023
годов.  «Прошу вас вместе
с правительством, Советом
Федерации, экспертным
сообществом детально
проработать все ключевые
параметры, заложенные в
бюджет. Приоритеты здесь
– это финансирование со-
циальных обязательств пе-
ред гражданами и, конеч-
но, задач, связанных с дви-
жением страны вперёд, с
достижением стратегичес-
ких целей национального
развития, намеченных на
ближайшее десятилетие,
до 2030 года», – подчерк-
нул Владимир Путин.

И напомнил, что в посла-
нии Федеральному собра-
нию предложил существен-
но расширить демографи-
ческую программу, усилить
механизмы социальной за-
щиты, особенно семей с
детьми. По его словам, тог-
да были поставлены конк-
ретные задачи по развитию
образования, а также здра-
воохранения, в том числе
его первичного звена.

ЗАПРЕТИТЬ
 ВЫВОЗ ЛЕСА

На встрече с пар-
ламентариями Вла-
димир Путин пояс-
нил, почему принял
решение о запрете
вывоза леса-кругля-
ка. По его мнению,
хищнические рубки
могут привести к
тому, что Россия ос-
танется без леса, а
ответственный биз-
нес должен иметь
ресурсы для органи-
зации переработки.

СТАНЬ
ВОЛОНТЁРОМ

За 8 лет существо-
вания Всероссийс-
кой программы «Доб-
ро.ру» на территории
нашего региона было
проведено более 1,5
тысяч мероприятий
и реализовано около
400 проектов, на-
правленных на ока-
зание содействия
пожилым гражданам,
поиск пропавших
людей, улучшение
экологической обста-
новки, организацию
помощи бездомным
животным и пр.
На данный момент на

портале dobro.ru зарегис-
трировались уже более 13
тысяч жителей Смоленс-
кой области. К движению

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
 ЗАЩИТЫ ДЛЯ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ

Более 150 тысяч единиц средств индивиду-
альной защиты (СИЗ) и четыре тонны дезин-
фицирующих средств получили учреждения
социальной защиты Смоленской области.

«ЕСТЬ У МЕНЯ
 ВНУКИ…»
Президент при-

знался, что получает
большое удоволь-
ствие от общения с
внуками, но откро-
венничать на тему
семьи не любит по
соображениям безо-
пасности. Об этом он
рассказал в интер-
вью для проекта
ТАСС «20 вопросов
Владимиру Путину».

«По поводу леса, кругля-
ка, кто-то из коллег спраши-
вал, почему раньше не зап-
ретили. Поверьте мне,
именно этим я и занима-
юсь достаточно много лет.
Но вопрос в чём? Чистка
леса, санитарные рубки
сразу в качестве аргумента
идут, сохранение рабочих
мест и так далее – тысяча
причин. Но я исхожу из того,
что вообще в лесном комп-
лексе те, кто занимается
этим, и занимается на про-
тяжении многих лет, уже
имеют достаточно средств,
чтобы заниматься перера-
боткой. Или, во всяком слу-
чае, имеют возможности
для привлечения кредит-

ных ресурсов», – сказал
Владимир Путин.

Президент подчеркнул:
именно по этим причинам
он считает, что «невозмож-
но больше терпеть эту осо-
бенно хищническую вырубку
леса». «Если ничего не де-
лать в этом направлении, у
нас вообще (мы самая бога-
тая лесом страна) не оста-
нется ничего. А рубят-то где?
Рубят, где инфраструктура
есть», – добавил, уточнив, что
речь идет о Карелии, Цент-
ральной России или Даль-
нем Востоке, откуда легче
всего вывезти кругляк.

«Я хочу не для красного
словца, а именно обра-
титься к вам с просьбой
внимательно наблюдать
за этим и с точки зрения
парламентского контроля,
и с точки зрения совер-
шенствования норматив-
ной базы по лесопользо-
ванию», – обратился Вла-
димир Путин к лидерам
думских фракций.

«Есть у меня внуки, я сча-
стлив. Они очень хорошие,
сладкие такие, – поделился
эмоциями глава государ-
ства. – Я получаю большое
удовольствие от общения с
ними. Маленькие сладкие
детишки. Я думаю, это есте-
ственное чувство для каждо-
го человека. В моей жизни
это есть. Я очень рад этому».
В ответ на вопрос о том, кого
внуки главы государства счи-
тают авторитетом, прези-
дент рассказал о диалоге до-
чери с одним из внуков. Ре-
бенок спросил маму, поче-
му он должен ее слушаться,
а та в качестве аргумента на-
помнила, что она старше.
«Нет, дедушка Вова стар-
ше», – с улыбкой процити-
ровал ответ внука Владимир
Путин. «Так что в известной
степени, наверное, тоже
для них (внуков) – пока, во
всяком случае, – являюсь та-
ким авторитетом», – заклю-
чил глава государства.

Президент выразил на-
дежду, что и для дочерей,
которые уже выросли, он
тоже был авторитетом.
Вспоминая собственную
юность, признался, что сам
в те годы равнялся на раз-
ведчиков. «На Зорге [хотел
походить] в старших клас-
сах школы», – уточнил рос-
сийский лидер, имея в виду
разведчика Рихарда Зорге,
который, работая в Герма-
нии, Японии и других стра-
нах, сообщил советскому
командованию о готовя-
щемся нападении Герма-
нии на СССР летом 1941 г.,
а также о планах Японии
на Тихоокеанском театре
военных действий.

По материалам ТАСС.

Напомним, в рамках
ежегодного Послания пре-
зидента России Федераль-
ному Собранию в январе
этого года глава государ-
ства выступил с предложе-
нием ввести с 1 сентября
специальную доплату учи-

Закупка и доставка СИ-
Зов в регионы осуществля-
ется за счет средств резер-
вного фонда президента
РФ – в мае глава государ-
ства Владимир Путин под-
писал постановление о
выделении на эти цели
более миллиарда рублей.

Стоит отметить, что
партия, поступившая в
нашу область, является
одной из самых крупных в
Центральном федераль-
ном округе. Всего СИЗы
получат 200 соцучрежде-
ний в 58 регионах страны:
им будет направлено бо-
лее 3,5 млн. единиц
средств защиты и 80 тонн
антисептических и дезин-
фицирующих препаратов.

Поставки организованы
корпорацией «Росхимза-
щита» на основе соглаше-
ния, заключенного с Мин-
промторгом РФ при учас-
тии Ассоциации волонтер-
ских центров, ВОД «Волон-
теры-медики», Общерос-
сийского народного фрон-
та и проекта ОНФ «Регион
заботы».

Партия, включающая в
себя одноразовые и мно-
горазовые защитные кос-
тюмы, респираторы, мас-
ки, перчатки, шапочки, за-
щитные очки и экраны,
кожные антисептики и де-
зинфицирующие средства
для поверхностей, посту-
пила в реабилитационный
центр для детей и подрос-

тков с ограниченными воз-
можностями «Вишенки»,
после чего в соответствии
с поручением губернатора
Алексея Островского была
распределена между все-
ми областными учрежде-
ниями социального обслу-
живания населения – до-
мами-интернатами для
престарелых и инвалидов,

ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
В Смоленскую область из федерального бюджета поступил первый транш в размере порядка

37 млн. рублей на обеспечение установленных по инициативе президента Владимира Владими-
ровича Путина ежемесячных выплат педагогам за классное руководство.

телям в размере 5 тысяч
рублей за классное руко-
водство. По информации
департамента по образо-
ванию и науке, на данный
момент в Смоленской об-
ласти денежное вознаг-
раждение получили уже

почти 5,5 тысяч педагогов.
Всего же до конца года на
эти цели из федерального
бюджета предусмотрено
свыше 149 млн. рублей.

Также важно подчерк-
нуть, что по поручению гу-
бернатора Алексея Остро-

вского смоленским учите-
лям предоставляется и
региональная ежемесяч-
ная выплата за классное
руководство – ее средний
размер составляет 1,7 ты-
сячи рублей.

Кристина ИВАНОВА.

присоединился и лично Гу-
бернатор Алексей Остро-
вский.

Ключевая цель проекта
«Добро.ру» – информаци-
онная и финансовая под-
держка добровольческих
инициатив в разных регио-
нах России, вовлечение
новых участников в волон-
терскую деятельность.

На платформе dobro.ru
функционирует сервис по-
иска волонтеров, органи-
заций, мероприятий и во-
лонтерских вакансий. Ис-
кусственный интеллект

учитывает предпочтения
пользователей, а совре-
менная система поиско-
вых фильтров помогает
добровольцам найти
именно те направления
волонтерской деятельнос-
ти, что им подходят. Поми-
мо этого, пользователи
могут самостоятельно со-
здавать проекты и пригла-
шать к участию в них других
волонтеров. В частности,
речь идет о курсах компь-
ютерной грамотности для
пожилых людей, Общерос-
сийской акции взаимопо-

мощи #МыВместе, обще-
ственно-патриотической
акции «Спасибо за вер-
ность, потомки!», а также
проектах в сферах образо-
вания, здравоохранения,
спорта, урбанистики и т. п.

В дополнение к этому на
ресурсе есть функция веде-
ния личной электронной
книжки волонтера. Сервис
аккумулирует данные об
активности добровольца –
количество часов волон-
терского опыта, созданные
им проекты, а также оцен-
ки от организаторов иных
мероприятий и сертифика-
ты о прохождении образо-
вательных курсов.

Стоит отметить, что в на-
шем регионе большое вни-
мание развитию волонтер-
ского движения уделяется
со стороны администрации
области и лично губернато-
ра в апреле этого года Алек-
сей Островский зарегист-
рировался в единой ин-
формационной системе
«Добровольцы России» и
принял участие в Общерос-
сийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе.

Ольга ОРЛОВА.

На снимке:

Глава муниципального
образования “Глинковский
район” Михаил Захарович
Калмыков вручает Благо-
дарственные письма во-
лонтерам Глинковского
района за активное учас-
тие в акции “Пакеты доб-
ра”. В этих письмах были
такие строки: “Ваша по-
мощь - это неоценимый
вклад в развитие благо-
творительности, и, не-
сомненно, ощутимая под-
держка нуждающимся.-
Добрые дела не остают-
ся незамеченными, они,
как маяки - светят тем,
ждет помощи.

Уверены, что ваш при-
мер показателен и для
других. Оказывая помощь,
вы дарите радость и на-
дежду”.

Волонтеры и сегодня в
гуще событий. Они там, где
нужны их руки и горячие
сердца, способные сочув-
ствовать и сопереживать.

психоневрологическими
интернатами, реабилита-
ционными и геронтологи-
ческими центрами, соци-
альными учреждениями
для детей-инвалидов и пр.
Следует отметить, что коли-
чества СИЗов хватит и для
ежедневного использова-
ния, и для формирования
необходимого запаса.

ВАЖНО ТВОРИТЬ ДОБРО
Отряд волонтеров

Глинковского района по-
стоянно пополняется
новыми членами. В боль-
шинстве своем это юно-
ши и девушки, которые
стремятся быть в
гуще событий.

Они сажают деревья,
помогают ветеранам с
уборкой дров, облагоражи-
вают территории возле па-
мятников и обелисков, при-
водят в порядок пляжи, вы-
полняют другую очень важ-
ную работу. Направления

Самое главное, что де-
лают они все это по зову
сердца.

их деятельности настолько
многогранны, что трудно
назвать все, чем занима-
ются наши волонтеры. Как
трудно назвать и все их
добрые дела.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ СТАРОВОЙТОВ – РЕДАКТОР РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
Однажды нам в редакцию передали трудовую книжку и несколько

фотографий, которые принадлежали Михаилу Егоровичу Старовойто-
ву. Благодаря записям в трудовой книжке, мы узнали о том, что Михаил
Егорович был принят на работу в редакцию Глинковской районной га-
зеты «Ударник полей» в октябре 1949 года секретарем. Не прошло и
двух лет, как он стал редактором газеты и в этой должности Михаил
Егорович Старовойтов проработал еще семь лет. Почти десять лет его
имя было тесно связано с нашей районной газетой.

Это были непростые послевоенные годы. Так что нетрудно догадать-
ся, сколько событий прошло перед глазами редактора «районки», ка-
ким неординарным человеком он был. А через несколько месяцев мы
получили удивительное, очень трогательное письмо от племянницы Ми-
хаила Егоровича – Валентины Николаевны Старовойтовой, в котором
она рассказала о своем дяде. Мы хотим познакомить с этим письмом
наших читателей.
«В газете «Глинковский вестник» от 25

сентября 2020 года прочитала статью о
К.Н. Коверенкове под рубрикой «Имена в
истории родного края» и очень захоте-
лось поделиться своими воспоминания-
ми.

Точные даты пребывания в должности
редактора Михаила Егоровича указаны в
его трудовой книжке. Мне трудно судить о
его профессиональных качествах и трудо-
вых успехах, так как я была тогда еще ре-
бенком, училась в начальных классах, но
то, что мой дядя был уважаемый человек
– это неоспоримый факт. В этом я абсо-
лютно уверена.

И так, родился Старовойтов Михаил
Егорович в 1922 году в деревне Холм Бо-
борыкин Глинковского района, а точнее
на Старовойтовом дворище, куда пересе-
лился дед его по Столыпинской аграрной
реформе 1906 года.

Деревня появилась только в начале
коллективизации. Сюда переселили всех
из близ лежащих хуторов, выселков и дво-
рищ (Дамбитово дворище, Ахремово дво-
рище, Ковалёвщина и так далее). Все эти
поселения, скорее всего, возникли пос-
ле разрушения Болтутинской общины.

Накануне Великой Отечественной вой-
ны дядя успел закончить 10 классов Бол-
тутинской школы. Учился хорошо. Бабуш-
ка и отец часто вспоминали, что особен-
но увлекался чтением стихов, а стихотво-
рения Некрасова мог наизусть читать ча-
сами. Память унего была необыкновен-
ная.

Мне неоднократно приходилось слу-
шать рассказы одноклассницы дяди Миши
– Кочановой Анны Васильевны. Она в
Глинке работала бухгалтером сырзавода,
а затем уже оказалась в Ельне моей со-
седкой.

Так вот она вспоминала, что когда Ми-
хаил Старовойтов выходил к доске отве-
чать, то весь класс буквально замирал.
Еще он очень любил читать материал из
учебников наперед, то есть тот, который
еще не проходили. Иногда учителя про-
сили Михаила объяснить на уроках этот
новый материал, и одноклассники слуша-
ли его с огромным вниманием. Учителя
его хвалили за усидчивость, аккуратность,
красивый почерк. Товарищи уважали за
честность, за стремление к справедливо-
сти во всем.

Семь километров до школы, и зимой
по глубокому снегу, он шел всегда первым,
протаптывая тропинку остальным, хотя
сам был самым маленьким, по словам
Анны Васильевны.

Когда вышел закон о ликвидации без-
грамотности, то будучи учеником 6-7 клас-
сов, в 30-е годы, по вечерам проводил уро-
ки для взрослых, учил их читать и писать.
Это он делал уже вместе с братом Нико-
лаем, моим отцом.

Бабушка говорила, что боялась отпус-
кать его в соседние деревни (Вараксен-
но, Новосельцы, Коротаево) на такие за-
нятия. Взрослых учителей не хватало, а
возвращаться приходилось затемно, по-
здно. Таким образом, привлекали таких
«учителей» из числа лучших учащихся.

Затем была война. К сожалению, я не
знаю подробностей относящихся к этому
периоду жизни дяди Миши. По воспоми-
наниям родных, он ушел на фронт осе-
нью 1941 года, а возвратился только в
1946 году после госпиталя. Несколько раз
был ранен. Здоровье его было сильно по-
дорвано, и бабушка часто повторяла, что
в легких у него застрял осколок, который
невозможно было удалить.

Много наград было и у него, и у моего
отца. Но они никогда их не носили, а хра-
нили в общей коробке, на этажерке. Или
это было не принято в 50-е годы, или это
был их принцип – не знаю…

И хотя мне было лет 5-7, я помню, что
мне иногда позволяли играть с этой ко-
робкой. Я перебирала медали, ордена,
слушала, как они звенят. Но меня тогда

больше привлекали красивые броши тети
Нины, младшей сестры Николая и Миха-
ила, которая жила вместе с братом и ра-
ботала учителем в Глинковской школе.

Тетя Нина трагически ушла из жизни в
1954 году. Во время похорон в доме было
много народа, и в результате коробочка
оказалась пустой. Но орденские (наград-
ные) документы остались, к счастью.

Еще, по наследству от бабушки, у меня
оказался комсомольский билет Старо-
войтова Михаила Егоровича, который был
при нем всю войну и до марта 1946, когда
дядя вступил в ряды ВКП (б).

Оглядываясь на шесть десятков лет на-
зад, я с уверенностью могу сказать, что
мой дядя – Старовойтов Михаил Егоро-
вич, был мужественным и целеустремлен-
ным человеком. Он прожил всего 36 лет.
Сознавал, что смертельно болен, он так
хотел работать, в доме постоянно были
люди, с которыми он беседовал, в руках
постоянно блокнот и карандаш.

А по утрам часто к дому приезжал ре-
дакционный конюх Кузьмич (так его все
называли). Летом в рессорной тележке,
зимой – в возке он отправлялся по колхо-
зам, в отдаленные деревни по своим жур-
налистским делам.

Я никогда не слышала, чтобы он гром-
ко кричал, кого-то ругал. Всегда казался
спокойным, доброжелательным.

В доме было много книг. Большая часть
его библиотеки сейчас у меня.

Михаил Егорович яростно цеплялся за
жизнь. В 1956 году он женился на Заха-
ровой Галине Павловне, родился сын –
Валерий.

Но болезнь была неумолима, и в ок-
тябре 1958 года он вынужден был оста-
вить любимую работу в газете, а через не-
сколько месяцев его не стало.

Я училась в четвертом классе Глинков-
ской школы и хорошо помню этот день –
1 февраля 1959 года. Это день похорон
Михаила Егоровича. Казалось, что все жи-
тели поселка пришли к его дому.

Гроб везла лошадь, запряженная в де-
ревянные сани, накануне был обильный
снегопад, полозья саней глубоко вреза-
лись в снег, и было очень неудобно идти
по этой узкой колее. Светило солнце, снег
был такой белый, пушистый, что в моем
детском сознании так не сочеталось с
мрачным событием в истории моей се-
мьи.

На кладбище меня почему-то не взя-
ли, отправили домой.

Похоронен Михаил  Егорович на Агеев- Странички из трудовой книжки М.Е. Старовойтова.

Фото 1958 года. Село Глинка. Надежда Егоровна Старовойтова
с сыновьями

Михаилом (слева) и Николаем (справа).

Коллектив редакции газеты “Ударник полей” 50-е годы.
Редактор М.Е. Старовойтов в первом ряду второй слева.

М.Е. Старовойтов.

ке (кладбище за деревней Петропавлов-
ка), рядом со своей сестрой Ниной Его-
ровной.

Валентина Николаевна
СТАРОВОЙТОВА,

 г. Ельня

P.S. Если вы спросите у кого-нибудь
из старожилов Глинки, кому за 80-90
лет, то я уверена, услышите только
положительные отзывы о редакторе
районной газеты “Ударник полей” –
Старовойтове Михаиле Егоровиче.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы обращаемся ко всем, кто помнит

это время и был знаком с редактором
газеты «Ударник полей» М.Е. Старовой-
товым, позвонить нам в редакцию (2-10-
98) и поделиться своими воспоминания-
ми. Это важно как для родственников
Михаила Егоровича, так и для нас всех.
Ведь именно благодаря этому письму и
надеемся, что вашим воспоминаниям
тоже, мы сохраним память об еще одном
замечательном человеке, причастном к
истории нашего Глинковского района.
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(об условиях предоставления бесплатных
горячих завтраков учащимся 5 - 11-х классов в

2020/21 учебном году)
Бесплатные горячие завтраки предоставляются уча-

щимся 5 – 11-х классов общеобразовательных органи-
заций, зарегистрированным по месту жительства (мес-
ту пребывания) на территории Смоленской области, из
малоимущих семей при соблюдении следующих условий:

1) среднедушевой доход семьи не должен превышать
11 000 рублей;

2) обязательная занятость (в том числе трудовая) обо-
их родителей ребенка, либо наличие у них регистрации
в качестве безработных в центре занятости населения,
кроме лиц: осуществляющих уход за ребенком, не посе-
щающим государственную или муниципальную образо-
вательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования, в возрасте до трех
лет; осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; осу-
ществляющих уход за инвалидом I или II группы; осуще-
ствляющих уход за лицом старше 80 лет; осуществляю-
щих уход за лицом, нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе по заключению медицинской организа-
ции; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, кото-
рым назначена пенсия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Для предоставления горячих завтраков с 1 сентября
2020 года родитель (усыновитель, опекун, попечитель)
ребенка из числа учащихся 5 - 11-х классов должен об-
ратиться с соответствующим заявлением в МФЦ или в
сектор социальных выплат, приема и обработки инфор-
мации по месту жительства с заявлением и следующим
пакетом документов:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту

жительства (месту пребывания) на территории Смолен-
ской области ребенка и членов семьи данного ребенка;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2020/21

учебный год (в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы трудоспособ-

ных членов семьи ребенка за 3 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

6) свидетельство о заключении (расторжении) брака
(при наличии);

7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости

населения о регистрации в качестве безработного (для
незанятых лиц);

9) справка об обучении в общеобразовательной орга-
низации или в профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего
образования, научной организации, духовной образова-
тельной организации или о нахождении в академичес-
ком отпуске по медицинским показаниям (для совер-
шеннолетних братьев и сестер ребенка, обучающихся
по очной форме обучения, в возрасте от 18 до 23 лет
включительно, входящих в состав семьи).

Для детей, находящихся под опекой дополнительно
предоставляются:

– акт органа опеки и попечительства об установле-
нии над ребенком опеки (попечительства);

– справка органа местного самоуправления муници-
пального образования Смоленской области о получе-
нии (неполучении) денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой (попечительством).

Справки по телефону : 2-15-46.

ОФИЦИАЛЬНО

В целях совершенствования инвестиционной полити-
ки Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 фев-
раля 1999 года №39-ФЗ "Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений", Совет депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления субъектам ин-

вестиционной деятельности льготных условий пользо-
вания землей и другими природными ресурсами, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, согласно приложению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Глинковский вестник».

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

Приложение  к решению Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения  Глинковского района
Смоленской области от 09 октября 2020 года № 38

ПОРЯДОК
предоставления субъектам инвестиционной деятель-

ности льготных условий пользования землей и други-
ми природными ресурсами, находящимся в муниципаль-
ной собственности Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и ус-

ловия предоставления субъектам инвестиций льготных
условий пользования землей и другими природными
ресурсами, находящимися в муниципальной собствен-
ности Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.

1.2. Настоящий Порядок распространяется на юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся инвесторами инвестиционных проектов, вклю-
ченных в реестр инвестиционных проектов муниципаль-
ного образования Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, в отношении
которых определена муниципальная поддержка в фор-
ме предоставления льготных условий пользования зем-
лей.

1.3. Срок предоставления муниципальной поддерж-
ки в форме льготных условий пользования землей зави-
сит от срока достижения окупаемости инвестиционного
проекта, но не более 3 лет с момента начала реализа-
ции инвестиционного проекта.

1.4. Целевое назначение земельного участка, в отно-
шении которого применяются льготные условия пользо-
вания (исходя из его принадлежности к определенной
категории земель и разрешенного использования), дол-
жно соответствовать целям инвестиционного проекта.

2. Условия и порядок предоставления льготных ус-
ловий пользования землей

2. Требованиями, предъявляемыми к инвесторам, яв-
ляются:

2.1. Инвестор не должен находиться в стадии ликви-
дации или несостоятельности (банкротства).

2.2. Инвестор должен быть зарегистрирован в нало-
говом органе по месту осуществления своей деятельно-
сти на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

2.3. У инвестора должна отсутствовать задолженность
по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней и
задолженность по страховым взносам (за исключени-
ем инвесторов, оформивших в установленном порядке

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №38 от "09" октября 2020 г.

Об утверждении порядка предоставления субъек-
там инвестиционной деятельности льготных условий
пользования землей и другими природными ресурса-
ми, находящимся в муниципальной собственности Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

соглашение о реструктуризации задолженности, выпол-
няющих графики погашения задолженности и осуществ-
ляющих своевременно текущие платежи).

2.4. Наличие у инвестора уровня среднемесячной за-
работной платы, равного или превышающего текущую
величину прожиточного минимума по Смоленской об-
ласти, установленного для трудоспособного населения.

2.5. У инвестора должна отсутствовать задолженность
по заработной плате.

2.6. Для получения муниципальной поддержки в фор-
ме льготных условий пользования землей и другими при-
родными ресурсами инвестор представляет в Админист-
рацию Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области следующие документы:

2.6.1. Заявление в свободной форме на имя Главы
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обалсти о
предоставлении муниципальной поддержки в форме
льготных условий пользования землей другими природ-
ными ресурсами.

2.6.2. Копию учредительного документа (устав (для
юридического лица, действующего на основании устава,
утвержденного его учредителем (участником) либо ин-
формацию за подписью руководителя юридического
лица о том, что оно действует на основании типового
устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом); копию учредительного договора (для хо-
зяйственных товариществ).

2.6.3. Полученную не ранее чем за 30 дней до дня
подачи заявления о предоставлении муниципальной
поддержки в форме льготных условий пользования зем-
лей и другими природными ресурсами выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей), заверенную налоговым органом, ее вы-
давшим.

2.6.4. Копию уведомления о постановке на учет в на-
логовом органе по месту осуществления деятельности.

2.6.5. Копию годового бухгалтерского баланса, отчета
о финансовых результатах (копии налоговой деклара-
ции для инвесторов, применяющих специальные нало-
говые режимы) за последние 3 финансовых года или за
весь период деятельности инвестора (в случае, если ин-
вестор создан менее 3 финансовых лет назад) с отмет-
ками о принятии налогового органа.

2.6.6. Справку о среднесписочной численности работ-
ников и о доходе от осуществления предпринимательс-
кой деятельности за предшествующий календарный год
или за весь период деятельности инвестора (в случае,
если инвестор осуществляет деятельность менее одно-
го года), заверенную подписью руководителя и печатью
инвестора (при наличии печати) (для юридических лиц).

2.6.7. Справку налогового органа об отсутствии задол-
женности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней
и справку налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по уплате страховых взносов по состоянию не ранее
30 дней до дня подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной поддержки в форме льготных условий
пользования землей и другими природными ресурса-
ми.

2.6.8. Копию документа, подтверждающего полномо-
чия руководителя на текущий период времени (справка,
выписка из протокола, приказ о назначении и др.) (для
юридических лиц).

2.6.9. Копии документов, представляемых инвестором,
заверяются подписью руководителя (для юридических
лиц) либо индивидуального предпринимателя и печа-
тью (при наличии печати).

2.7. При представлении документов, указанных в п.
2.6. настоящего Порядка, после 15 мая текущего года
льготные условия пользования землей инвестору пре-
доставляются в следующем за очередным финансовым
годом.

2.8. Администрация в течение 5 рабочих дней после
поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной поддержки в форме льготных условий пользования
землей и другими природными ресурсами, а также до-
кументов, указанных в п. 2.6 настоящего Порядка, подго-
тавливает заключение о соответствии либо несоответ-
ствии инвестора условиям, определенным в настоящем
Порядке.

2.9. Все документы, связанные с муниципальной под-
держкой в форме льготных условий пользования зем-
лей, хранятся в Администрации в течение 3 лет с момен-
та принятия решения о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) муниципальной поддержки.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении му-
ниципальной поддержки в форме льготных условий
пользования землей являются:

2.10.1. Непредставление документов, указанных в п.
2.6 настоящего Порядка.

2.10.2. Несоответствие инвестора требованиям, оп-
ределенным п. 2 настоящего Порядка.

ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

О БЕСПЛАТНЫХ ЗАВТРАКАХ

Отдел социальной защиты населения в Починков-
ском районе в Глинковском районе информирует, что
на основании внесённых изменений от 19.11.2013 №
911 в Положение об организации обеспечения полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а так же детей в возрасте до трёх лет, осу-
ществляемого по заключению врачей, утверждённое
постановлением Администрации Смоленской обла-
сти от 19.06.2013 № 483 «Об обеспечении полноцен-
ным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет, осуще-
ствляемом по заключению врачей».

Право на ежемесячную денежную выплату с
01.01.2020 года имеют проживающие на территории
Смоленской области беременные женщины, кормящие
матери, а также родители (усыновители, опекуны) де-
тей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом
семьи не превышающее 11000 рублей. Денежная вып-
лата не предоставляется в случае если члены семьи не
считаются занятыми и подтверждается получателем
ежегодно.

Денежная выплата предоставляется:
– беременной женщине при сроке беременности не

менее 12 недель – в размере 237 руб.06 коп.;
– кормящей матери до исполнения ребенку одного

года – в размере 474 руб. 12 коп.;
– одному из родителей на каждого совместно прожи-

вающего с ним ребенка, рожденного от ВИЧ-инфициро-
ванной матери, до достижения им возраста одного года
– в размере 3081руб. 76 коп.;

– одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каж-
дого рожденного (усыновленного, принятого под опеку) со-
вместно проживающего с ним ребенка в возрасте от одно-
го года до трех лет, не посещающего дошкольное образо-
вательное учреждение, – в размере 237 руб. 06 коп. ;

– одному из родителей ( усыновителей, опекуну) на
каждого рождённого (усыновлённого, принятого под опе-
ку) совместно проживающего с ним ребёнка , находяще-
гося на искусственном или смешанном вскармливании,
до достижения им возраста одного года – в размере 338
руб. 66 коп.;  справки по телефону : 2-15-46.

У КОГО ЕСТЬ ПРАВО НА ЕДВ
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Реклама.

ВАЖНО ЗНАТЬ

На горячую линию РТРС ста-
ли поступать тревожные сиг-
налы о случаях мошенничества
с установкой оборудования для
приема ЦЭТВ в квартирах те-
лезрителей. Мутные субъек-
ты, представляясь сотрудни-
ками РТРС, предлагают за 2,5-
4 тысячи рублей настроить
приставки и антенны. В ряде
случаев жулики начинают с
«соцопроса о качестве веща-
ния» и далее предлагают ку-
пить у них оборудование по за-
вышенной цене.

Пресс-служба РТРС напомина-
ет, что предприятие не занимает-
ся установкой и продажей прием-
ного оборудования. Такие услуги
могут оказывать сервисные служ-
бы. Однако если они представля-
ются сотрудниками РТРС, то это
явный обман, за которым может
скрываться мошенничество.

Настройка приставки или теле-
визора для приема цифрового те-
левидения не требует специаль-
ных знаний. На телевизоре доста-
точно включить функцию «автопо-
иск», и он найдет все каналы. При-
ставку надо подключить к телеви-
зору соответствующими кабелями
и включить функцию «автопоиск»
на приставке. Правда, все это сра-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

КТО ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ботает, если правильно уста-
новлена приемная антенна. И
вот с этим, как показывает ана-
лиз звонков, у зрителей и воз-
никают главные сложности.

Антенны бывают комнатные
и наружные. Комнатная разме-
щается в квартире и подходит,
если телебашня расположена
в прямой видимости. Если рас-
стояние до башни более 10 км,
нужна наружная. Ее устанавли-
вают на балконе, фасаде или
крыше.

По принимаемым частотам
антенны делятся на метровые
(аналоговые каналы), деци-
метровые (цифровые каналы)
и всеволновые («аналог» и
«цифра»). К 2019 году более
12 млн россиян принимали
«аналог» в метровом диапа-
зоне: на антенны типа «усы»
или «полька» («сушилка»).
Для приема «цифры» они не-
эффективны. Те, кто не успел
обновить свое оборудование
и попытался настроить «циф-
ру» на новом приемнике со
старой антенной, столкнулись
с периодическим пропадани-
ем телесигнала. Прежняя ан-
тенна что-то ловит, но не все-
гда. Проблему решает только

замена антенны на дециметро-
вую. Самый подходящий тип –
«елка».

Самостоятельно установить
наружную антенну могут далеко
не все зрители. И тогда действи-
тельно требуется помощь антен-
ных служб. Это самостоятель-
ные организации, которые не
имеют отношения к РТРС. Тем не
менее, владельцы пунктов сер-
висного обслуживания оборудо-
вания для приема цифрового
эфирного телевидения могут до-
бавить свою компанию на карту
цифрового ТВ.

Для поиска адреса ближайше-
го сервиса нужно поставить на
интерактивной карте галочку в
строке «Сервисы» и выбрать
подходящий значок с отверткой
и гаечным ключом. Сейчас на
карте отмечено более тысячи
антенных сервисов из всех реги-
онов России.

Антенные службы помогают
зрителям в установке приемно-
го оборудования на коммерчес-
кой основе. Главное – понимать,
за какую именно услугу и кому вы
платите.

 Департамент Смоленской
области по информационным

технологиям.

На 1 октября 2020 года в Смо-
ленской области зарегистриро-
вано 3398 пожаров, за аналогич-
ный период прошлого года циф-
ра значительно больше – 4078.

В областном центре зафикси-
ровано 538 пожаров, доминирую-
щее число которых произошло в
Заднепровском районе города -
243, в Промышленном их зафик-
сировано 162, в Ленинском 133.
Сравнивая с тем же периодом
прошлого года, в большинстве
районов региона число пожаров
также уменьшается. К примеру,
Смоленский район – 745 пожаров
(АППГ – 766), Рославлький – 222
(АППГ - 278), Вяземский – 218
(АППГ - 297), Ярцевский – 217
(АППГ – 239), Сафоновский – 193
(АППГ-258), Починковский – 148
(АППГ – 180), Руднянский – 143
(АППГ – 177), Духовщинский – 131
(АППГ – 145).

Огонь и дым унесли 52 челове-
ческие жизни, в их числе один ребе-
нок. Основная причина гибели лю-
дей при пожарах — отравление ток-
сичными продуктами горения. При
пожарах 37 человек получили ожо-
ги и травмы различной степени тя-
жести. С начала года пожарными

было спасено 68 человек, более
800 человек были эвакуированы
из-за возможной угрозы.

Чаще всего в огне оказыва-
лись здания жилого сектора,
зафиксировано 649 пожаров.
Из них 382 в жилых домах и 44
в дачных. 220 раз горели над-
ворные постройки. Не ред-
кость автомобильные пожары,
за истекший период транспор-
тные средства горели 92 раза.
12 раз гаражи. Очень часто го-
рят безхозные здания, в этом
отчетном периоде зафиксиро-
вано 204 подобных пожара.

После того как потушен огонь,
эксперты определяют где нахо-
дился очаг пожара, как распро-
странялось горение и что в ко-
нечном итоге стало его причи-
ной. Так, наибольшее число по-
жаров произошло из-за наруше-
ния правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования,
это явилось причиной 204 пожа-
ров. Из-за нарушения правил
устройства и эксплуатации печей
произошёл 161 пожар. Неосто-
рожность при сжигании мусора
и травы привела к 143 пожарам.
12 раз пожар возник по причи-

не нарушения правил устройства
и эксплуатации газового оборудо-
вания. Нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации транспортных
средств явилось причиной 42 по-
жаров. 59 раза жители региона
проявили неосторожность при ку-
рении. Умышленные действия по
уничтожению или повреждению
имущества стали причиной 42 по-
жаров. Детские игры с огнем при-
вели к 8 пожарам. По независя-
щей от деятельности человека
причине, а именно из-за попада-
ния грозового разряда, построй-
ки горели 15 раз.

За указанный период пожар-
ными было спасено материаль-
ных ценностей на сумму свыше
восьми миллионов рублей.

Такой вопрос, как пожарная
безопасность является серьез-
ным и важным для каждого че-
ловека. Уважаемые смоляне,
соблюдайте все правила пожар-
ной безопасности. Не оставляй-
те детей без присмотра. Не по-
зволяйте им самостоятельно
пользоваться спичками и зажи-
галками. Помните! Телефон по-
жарной охраны – 101.

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Специалисты отряда специ-
альных работ профессиональ-
ной аварийно-спасательной
службы Смоленской области
выезжали в СНТ «Полёт-2» в
Смоленске для изъятия и унич-
тожения взрывоопасного пред-
мета времен Великой Отече-
ственной войны. О том, что не-
далеко от одного из участков
в СНТ обнаружена фугасная
авиационная бомба (ФАБ-250)
саперам сообщили из УМВД Рос-
сии по Смоленской области.

ЭХО ВОЙНЫ Прошло уже 75 лет с тех пор,
как отгремели последние
взрывы Великой Отечествен-
ной войны.   Вот только Смо-
ленская земля продолжает
хранить в себе эхо тех страш-
ных для всего советского наро-
да лет – неразорвавшиеся бо-
еприпасы.Несмотря на столь
внушительный срок, пролежав-
шие в земле снаряды и орудия,
таят в себе не меньшую опас-
ность, чем когда они только по-
ступили на фронт. Боеприпас
при неосторожном обращении
с ним может взорваться в лю-

бое время, в независимости от
того, в каком он виде и состоя-
нии находится. Будьте предель-
но осторожны и при обнаруже-
нии взрывоопасного предмета
первым делом необходимо со-
общить о находке в службу спа-
сения по номеру 101, либо по-
лицию по номеру 102.

Специалисты этих ведомств
примут все необходимые меры:
ограничат доступ к найденному
боеприпасу и вызовут саперов,
которые транспортируют снаряд
на полигон и обезвредят.

Будьте предельно осторожны!

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив МБУК “Глинковская библиотека” выражает глубокое

соболезнование Валентине Петровне Лукьянцевой по поводу
смерти матери,

Лукьянцевой Елены Николаевны.

Коллектив Администрации муниципального образования “Глин-
ковский район” выражает искренее соболезнование Розе Михай-
ловне Медведевой по поводу смерти мужа,

                Медведева Валентина Яковлевича.

Коллектив работников культуры Глинковского района скорбит
по поводу смерти бывшего коллеги

Медведева Валентина Яковлевича
и выражает искренее соболезнование его жене, Розе Михай-

ловне Медведевой, а также всем родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты “Глинковская вестник” выражает
глубокое соболезнование Валентине Петровне и Галине Петров-
не Лукьянцевым по поводу смерти матери,

Лукьянцевой Елены Николаевны.

 Реклама.


