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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ИЗБРАН ГЛАВА ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

Главный вопрос, который
интересовал глинковцев в
последнее время – кто будет
Главой Глинковского района
на ближайшие пять лет.

И вот состоялось очеред-
ное заседание Глинковского
районного Совета депута-
тов, на котором и было при-
нято решение «Об избрании
Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район»
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией по результатам
конкурса». Обо всем подроб-
нее.

Наши читатели знают, что в
районе работала комиссия по от-
бору кандидатов на должность
Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район».

Несколько дней назад было
проведено четвертое заседание
Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва, одним
из основных вопросов которого
был вопрос об избрании Главы
муниципального образования
«Глинковский район».

С результатами работы кон-
курсной комиссии и с кандида-
тами, допущенными до выборов,
депутатов познакомила Марина
Андреевна Карасева – член кон-
курсной комиссии, заместитель
начальника отдела по работе с
муниципальными образования-
ми Департамента Смоленской
области по внутренней полити-
ке.

Как и полагается, вначале
была избрана счетная комиссия
для проведения тайного голосо-

М.З. Калмыков принимает поздравления

вания по избранию Главы муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» из числа канди-
датов представленных конкурс-
ной комиссией.

Далее было проведено тай-
ное голосование, с  результата-
ми которого присутствующих по-
знакомила председатель счет-
ной комиссии, депутат Людмила
Петровна Зуева.

Депутаты свой выбор сдела-
ли – Главой муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» был вновь избран Михаил
Захарович Калмыков, за которо-
го было отдано подавляющее
большинство голосов.

Михаил Захарович поблагода-
рил присутствующих за оказан-
ное доверие и поддержку, пообе-
щав и в дальнейшем работать на
благо глинковцев и Глинковско-
го района.

Еще до начала голосования
М.З. Калмыков рассказал о тех
позитивных переменах, которые
произошли в нашем районе за
последние годы, отметил роль
администрации в участии в наци-
ональных проектах и областных
программах.

Затем Михаил Захарович по-
делился планами, которые он
намерен реализовать в случае
избрания его Главой района.
Среди них и ремонт дорог, и за-
вершение реконструкции бани, и
многие другие.

Как мы уже сообщили, депу-
таты одобрили кандидатуру дей-
ствующего Главы района и тепло
поздравили его с новой победой.

Мы тоже поздравляем Михаи-
ла Захаровича с избранием и же-
лаем ему дальнейших успехов в
работе.

Далее в ходе заседания Со-
вета депутатов были приняты
изменения в районный бюд-
жет и в Положение о бюджет-
ном процессе, рассмотрен
вопрос «О прогнозе социаль-
но-экономического развития
муниципального образования
«Глинковский район»  на 2021
год и на плановый период до
2023 года» и ряд других. По
каждому из них были приняты
конкретные решения.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

В ходе четвертого заседания Глинковского районного Совета депутатов (шестого созыва)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА –
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Почетная Грамота Смоленской областной Думы Марга-
рите Николаевне Ткачук из деревни Добромино была вручена
прямо в день рождения. И это было для нее настоящим сюрп-
ризом – приятным и достаточно трогательным.

Все, кто знает Маргариту Николаевну, искренне порадо-
вались этому событию. Трудно найти человека более твор-
ческого, более позитивного, более деятельного, а значит,
действительно, заслуживающего такой награды. Ни одно
хорошее дело в Добромине не обходится без ее участия.

Маргариту Николаевну можно встретить и на празднике
деревни, и на избирательном участке...

Маргарита Николаевна роди-
лась в далекой Калининградской
области, но ее настоящей роди-
ной стала деревня Добромино.
Ведь здесь она проживает с двух-
летнего возраста.

Все, кажется, было достаточно
обычно. Вначале окончила сред-
нюю школу, потом осталась рабо-
тать в совхозе “Приднепровье”.

Глядя на фото, трудно пове-
рить, что у нее достаточно солид-
ный педагогический стаж – 25
лет. И при этом – на одном месте
–  в Доброминском детском саду,
куда она пришла  в 1995 году.

Как говорится в ее характери-
стике: «За период своей работы
Ткачук Маргарита Николаевна
зарекомендовала себя компе-
тентным, отличающимся широ-
ким кругозором педагогическим
работником. Она методически
грамотно руководит воспитатель-
ным процессом, как на заняти-
ях, так и во время режимных про-
цессов. Качественное выполне-
ние задач основной общеобразо-
вательной программы дошколь-
ного образования позволяют по-
вышать коэффициент эффектив-
ности проводимой работы и до-
биваться стабильно высоких ре-
зультатов усвоения программно-
го материала».

А если сказать более обыден-
ным языком, то Маргарита Нико-
лаевна просто очень любит де-
тей и умеет к каждому из своих
маленьких воспитанников нахо-
дить подход. Маленькие добро-
минцы с удовольствием посеща-
ют свой детский сад. Ведь там их
встречает добрая и всегда общи-
тельная Маргарита Николаевна,

Уважаемые читатели,
не забудьте подписаться на «Глинковский вестник» на

первое полугодие 2021 года! С нами вы всегда будете в
курсе главных событий и новостей района и  области.

которая не позволит малышам
скучать и минуты.

Она обязательно заметит
способности каждого ребенка и
сделает так, чтоб они проявля-
лись еще ярче.

Специалисты отмечают, что
пространство ее группы в детском
саду организованно в виде хоро-
шо продуманных зон, оснащенных
большим количеством развиваю-
щих материалов, в том числе из-
готовленных самостоятельно.

 Маргарита Николаевна широ-
ко использует различные мето-
ды и приемы для мотивации и ак-
тивизации познавательной дея-
тельности малышей. А еще она
тесно взаимодействует с родите-
лями, считая, что с мамами и па-
пами любое мероприятие инте-
реснее и веселее. В вопросах
воспитания и развития детей, ро-
дители также прислушиваются к
мнению опытного педагога.

А вообще, и в этом нет преуве-
личения, Маргарита Николаевна
инициативный и творческий пе-
дагог, пользующийся авторите-
том среди коллег, любовью детей
и уважением родителей. Она об-
ладает поразительной изобрета-
тельностью и находчивостью,
умеет найти выход из достаточно
сложных ситуаций.

Хочется сказать о том, что Мар-
гарита Николаевна прививает
малышам хороший эстетический
вкус. Это понимаешь, попадая на
территорию ее  детского царства,
где летом благоухают цветы и
всегда чисто и аккуратно. Также
большое внимание она уделяет
духовному и нравственному вос-
питанию детей дошкольного воз-
раста. Ежегодно Рождественские
праздники проводятся в детском
саду очень ярко и интересно с
использованием декораций и ко-
стюмов, изготовленных руками
воспитателя. Именно за духов-
ное воспитание детей в 2017 году
Маргарита Николаевна была на-
граждена грамотой настоятеля
прихода Храма Святителя Нико-
лая в с. Глинка.

Были и другие награды, кото-
рыми отмечен труд и обществен-
ная деятельность М.Н. Ткачук.

Мы от души поздравляем ее с
еще одной наградой и искренне
желаем удачи, успехов в работе,
благополучия, счастья и здоро-
вья. Чтоб еще много лет она полу-
чала удовольствие от своей рабо-
ты, а малыши от встреч с нею.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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АКЦИИ

В период с 3 по 4 ноября на
территории всех субъектов
Российской Федерации прово-
дилась Всероссийская акция
«Россия - наш общий дом», ко-
торая была приурочена к Дню
народного единства.

Акция проводилась в форма-
те онлайн-флешмоба, в рамках
которого участникам предлага-
лось рассказать о культурных
традициях, обычаях и обрядах,
национальных промыслах и ре-
меслах, музыке и литературе,
происхождении блюд традици-
онной кухни и значении орна-
ментов на народных костюмах,
а также о других сведениях, ко-
торые вызывают интерес к богат-
ству и национальному многооб-
разию нашей страны.

Глинковцы приняли в этой ак-
ции активное участие. Так, флеш-
моб поддержали читатели Глин-
ковской библиотеки, отчет о ко-
тором можно посмотреть на сай-
те этого учреждения культуры.

«Россия –  наш общий дом»

Коллектив Глинковской детско-юношеской спортивной школы

Сотрудники Глинковского ис-
торико-краеведческого музея на
своем сайте предложили своим
посетителям познакомиться с
презентацией об уголках своего
района, назвав ее «Мы частицы
России». Это также было сдела-
но в рамках акции.

Были и другие работы, достой-
ные всеобщего внимания. Одной
из самых интересных нам пока-
залась инициатива преподава-
телей Глинковской детско-юно-
шеской спортивной школы, где в
настоящий момент работают
тренеры-преподаватели со все-
го бывшего советского союза.
Судите сами:

Колестратов Владимир Вале-
рьевич(Узбекская ССР) приехал
в Россию осенью 1992г;

Кожухов Евгений Владимиро-
вич(Казахская ССР) приехал в
Россию в 1991г.;

Иванова Надежда Николаев-
на(Азербайджанская ССР) при-
ехала в Россию в 1990г.;

Салов Сергей Витальевич
(Таджикская ССР) приехал в
Россию в 1991 году.

И еще в спортивной школе ра-
ботают Покатаев Андрей Серге-
евич и Маркина Светлана Лео-
нидовна (Российская Федера-
ция).

Как написали участники этого
замечательного флешмоба:
«Спорт и Россия нас объединили».

А ведь это на самом деле так.
Сегодня коллектив спортивной
школы активный и работоспо-
собный. Каждый из преподава-
телей внес свою изюминку в
спортивную жизнь района. Бла-
годаря им у наших детей появи-
лась возможность заниматься
волейболом и баскетболом, ги-
ревым спортом и вольной борь-
бой, футболом и гимнастикой.
Хочется верить, что настоящее
содружество рождается в доб-
рых делах, которые делаются
совместно.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В последние дни октября в
дистанционном формате со-
стоялись ХIV детско-юношес-
кие Елизаветинские чтения
«Белый ангел России», кото-
рые проходили в онлайн-режи-
ме на базе Смоленской облас-
тной библиотеки для детей и
молодежи имени И. С. Соколо-
ва-Микитова. Они были посвя-
щены памяти Великой княги-
ни Елизаветы Фёдоровны и 75-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Перед виртуальным чтением
к участникам Елизаветинских
чтений обратился руководитель
Комиссии Смоленской епархии
по православным библиотекам
и кафедрам православной лите-
ратуры, старший священник Свя-
то-Успенского кафедрального
собора, протоиерей Михаил Го-
ровой. Он напомнил, что ежегод-
ные Елизаветинские чтения по-
свящаются светлой памяти свя-
той преподобномученицы княги-
ни Елизаветы. Пожелал всем
любить своих родителей, отно-
ситься с уважением к педагогам,
не быть равнодушными к чело-
веческому горю, в это нелегкое
время пандемии пополнять
ряды волонтеров, подражать
святым.

Феномен святости русских лю-
дей – это пример подражания
на все века. Их способность лю-
бить друг друга, желание делать
добро, необходимы и в наши дни.

– В течение 14 лет наша биб-
лиотека проводит детско-юно-
шеские Елизаветинские чтения.
День их проведения – 30 октяб-
ря. Дата выбрана не случайно –
это День памяти жертв полити-
ческих репрессий в России, – от-
метила директор Смоленской
областной библиотеки Светлана
Александровна Петрищенкова.

Глинковские школьники на Елизаветинских чтениях
Далее она отметила: «Не бу-

дем нарушать сложившуюся тра-
дицию и в этом году. Никакие ви-
русы и другие, не зависящие от
нас обстоятельства, не могут по-
мешать нам интересоваться ис-
торией нашей Родины и нашей
Православной Церкви, изучать
жизнь великих святых и следо-
вать их примеру, сохранять тра-
диции добра и милосердия, ко-
торые всегда были крепки.

В этом году мы отмечаем важ-
нейшее для нашей страны собы-
тие – 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Эта
тема получила отражение в твор-
ческих работах участников Че-
тырнадцатых Елизаветинских
чтений. Горячо верю в то, что со-
прикосновение с героическими
событиями поможет нашим де-
тям ощутить реальную связь по-
колений и почувствовать ответ-
ственность за свою Родину, ко-
торую отстояли в смертельной
схватке с фашистами их праде-
ды».

Светлана Александровна по-
желала всем участникам чтений
успехов, здоровья, энтузиазма и
вдохновения.

Чтения носят просветительс-
кий характер: они помогают
юным читателям лучше узнать
историю своей страны и право-
славия, служат сохранению тра-
диций милосердия, популяризи-
руют литературу духовно-нрав-
ственного содержания и способ-
ствуют развитию творческих спо-
собностей детей.

В этом году чтения впервые
проходили в дистанционном
формате и дает возможность
всем желающим в виртуальном
формате познакомиться с луч-
шими работами в номинациях:

Научно-поисковая деятель-
ность, включающая доклады, ре-

фераты, исследования на одну
из следующих тем: «Великая кня-
гиня Елизавета Фёдоровна:
жизнь и подвижническая дея-
тельность».

Изобразительное творчество:
рисунки, поделки, фотоработы
на тему «Во славу Отечества».

Литературное творчество,
включающее сочинения, эссе,
стихи на темы: «Примеры мило-
сердия сегодня».

Учащиеся Глинковской школы
постоянно принимают участие в
Елизаветинских члениях. В этом
году свои работы представили
старшеклассницы Оксана Абра-
менкова, Диана Кожухова и По-
лина Быкова.

Полина Быкова подготовила и
рассказала о Казанской иконе
Божией Матери и ее роли в пе-
риод Великой Отечественной
войны.

О патриотических инициати-
вах церкви во время Великой
Отечественной войны поведала
слушателям Диана Кожухова.

Оксана Абраменкова высту-
пила с рассказом о «Святом во-
ине Евгении Родионове».

За успешное выступление на
четырнадцатых областных детс-
ко-юношеских Елизаветинских
чтениях ученица одиннадцатого
класса Глинковской средней
школы Оксана Абраменкова, де-
сятиклассницы Диана Кожухова и
Полина Быкова, а также коллек-
тив МБОУ «Глинковская средняя
школа» были награждены Грамо-
тами Государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Смо-
ленская областная библиотека
для детей и молодежи имени
И.С. Соколова-Микитова».

Поздравляем наших участни-
ков и желаем им дальнейших ус-
пехов.

                   Алеся ГАВРИЛОВА

Учитель начальных клас-
сов Болтутинской средней
школы имени И. К. Базылева,
руководитель ТОС «Селяноч-
ка» Ольга Николаевна Трофи-
мова приняла участие в Меж-
дународной акции «Большой
этнографический диктант»,
в рамках которой ответила
на вопросы, размещенные на
сайте.

По итогам диктанта Ольга Ни-
колаевна набрала 97 баллов из
100 возможных и получила сер-
тификат участника.

Пятая по счету международ-
ная просветительская акция
«Большой этнографический дик-
тант» в этом году проходила дис-
танционно в формате онлайн.
На выполнение диктанта было
выделено 45 минут.

Большой этнографический
диктант – это просветительский
проект, который знакомит с куль-
турой народов, проживающих в
России, а также позволяет оце-
нить общий уровень этнокультур-
ной грамотности.

Еще одна цель Международ-
ной акции заключается в том,
чтобы после нее у жителей Рос-
сии появилось желание изучать
свои корни, традиции своих пред-
ков, узнавать больше о тех, кто

Получила Сертификат участника

живет рядом. Потому что знание
является основой для взаимно-
го уважения и согласия между
людьми разных национально-
стей.

Диктант проводился в период
с 3 по 8 ноября 2020 года. При-
нять в нем участие и узнать свой
уровень этнографической гра-
мотности мог любой желающий.
В этом году у участников появи-
лась возможность сразу узнать
правильный ответ и получить ис-
торическую справку со ссылками
на источники.

Инициатором акции является
Федеральное агентство по де-
лам национальностей совмест-
но с Министерством националь-
ной политики Удмуртской Рес-
публики, Ассамблеей народов
Удмуртии. Поддержку в проведе-
нии оказала Ассоциация антро-
пологов и этнологов России.

                 Алеся ГАВРИЛОВА.

Подведены итоги муници-
пального конкурса фотогра-
фий «Бабушка, дедушка, я -
лучшие друзья», посвящённо-
го Дню бабушек и дедушек, ко-
торый отмечался 28 октября.
Организатором конкурса был
Дом детского творчества.

В фотоконкурсе приняли уча-
стие учащиеся Глинковской и
Болтутинской средних школ.

С большим удовольствием
ребята, конечно не без помощи
родителей, тщательно подобра-
ли красивые семейные фотогра-
фии. Работы были представле-
ны в номинациях: «Душевный
портрет», «Горжусь своим де-
дом», «Любимая бабуля».

В номинации «Любимая бабу-
ля», в возрастной категории 7-9
лет, лучшим по решению жюри
стали фотографии учащихся
Глинковской средней школы Ти-
мофея Головлева и Алексея Ко-
зачкова. Они заняли первое ме-
сто. Второе место – Кира Кири-
лина, также из Глинковской
средней школы. Грамотой за
участие был награжден Марк
Цуканов (Глинка).

Победителем в возрастной

Бабушка, дедушка, я –
лучшие друзья

категории 10-14 лет стал Сергей
Кирилин. А Кирилл Носиков был
удостоен второго места. Оба уча-
щиеся Глинковской школы. Тре-
тье место поделили между со-
бой Виолетта Ляпченкова и По-
лина Копанева (Болтутинская
средняя школа).

Среди ребят в возрасте от с
15  до 17 лет первое место не
присуждалось, а второе место у
учащейся Болтутинской средней
школы Светланы Козловой.

В номинации «Душевный пор-
трет», в возрастной категории 7-
9 лет, победителей и призеров
не было. Тимофей Головлев и
Андрей Давыденков, ученики
Глинковской средней школы,
были награждены грамотами за
участие в конкурсе фотографий
"Бабушка, дедушка, я – лучшие
друзья". В возрастной категории
10-14 лет Сергей Кирилин занял
второе место.

В номинации «Горжусь Своим
дедом», в возрастной категории
7-9 лет, первое место жюри при-
судило Василисе Малышевой.
На втором месте  Тимофей Го-
ловлев. Оба учащиеся Глинковс-
кой школы.

В возрастной кате-
гории 10-14 лет побе-
дила Полина Копане-
ва, обучающаяся в Бол-
тутинской средней
школе имени И.К. Ба-
зылева. Кирилл Носи-
ков, ученик Глинковс-
кой средней школы,
занял второе место.

Победители и при-
зеры конкурса фото-
графий "Бабушка, де-
душка, я – лучшие дру-
зья", посвящённого
Дню бабушек и деду-
шек, были награждены
грамотами Дома детс-
кого творчества и па-
мятными призами.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На снимке: одна из
работ-победительниц,
предоставленная Васи-
лисой Малышевой.
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ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОБРОТУ
Поддержка ближнего и помощь нуждающимся генети-

чески заложены в характере всех народов России. Так
считает президент России Владимир Путин и об этом
заявил в ходе встречи по видеосвязи с финалистами
конкурса «Большая перемена».
«Именно в характере наро-

дов нашей страны, русского на-
рода, всех народов нашей стра-
ны, представителей всех кон-
фессий прямо генетически зало-

жена поддержка ближнего, по-
мощь тем, кто нуждается в ней.
Это абсолютно, что называется,
медицинский факт», – сказал
Владимир Путин, назвав добро-

вольчество и волонтерство очень
важными направлениями.

Президент подчеркнул, что
«быть добрым человеком – это
талант». «И очень важно под-
держать этот талант в каждом
человеке», – подчеркнул он. Гла-
ва государства поблагодарил
школьников, занимающихся во-
лонтерством, и их наставников,
подчеркнув, что они своим духом
подвижничества заряжают дру-
гих людей.

Владимир Путин прокоммен-
тировал также намерение одной
из участниц конкурса в будущем
стать педагогом в младших клас-
сах или воспитателем в детском
саду. По словам президента, это
очень интересное и очень слож-
ное дело. Российский лидер
рассказал, например, что в дзю-
до, которым он занимается всю
жизнь, практически во всех стра-
нах практикуется правило: чем
младше спортсмен, тем более
опытный наставник должен с
ним работать. Глава государства
подчеркнул, что при работе с
детьми закладывается фунда-
мент на всю их жизнь и от этого
зависит будущее страны. «Это не
пафосные пустые слова, так оно
и есть на самом деле», – заклю-
чил Владимир Путин.

ГАРМОНИЯ МЕЖДУ ПРАВАМИ
И ОБЯЗАННОСТЯМИ ГРАЖДАН

Граждане должны знать свои права, но помнить и об
обязанностях, а также чувстве долга перед Родиной.
Такое мнение высказал пре-

зидент России Владимир Путин,
общаясь с представителями мо-
лодежи после возложения цве-
тов к памятнику Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому на Крас-
ной площади.

«Права и обязанности долж-
ны быть в гармонии между со-
бой. Без этого трудно существо-
вать всему нашему обществу», –
сказал Владимир Путин. Прези-
дент подчеркнул, что граждане
должны знать свои права и тре-
бовать от государства их испол-
нения, но у каждого человека
есть и обязанности.

«Если бы Минин и Пожарс-
кий не чувствовали такой связи
между двумя этими понятиями,
вряд ли они по зову сердца на-
чали бы собирать ополчение
для того, чтобы освободить
Москву», – сказал президент,
выразив уверенность, что их к
этому подвигло «чувство долга
перед Родиной».

Владимир Путин по традиции
возложил цветы к памятнику
Минину и Пожарскому по случаю
Дня народного единства.

После этого глава государства
побеседовал с ребятами из мо-
лодежных организаций, поинте-
ресовавшись, в частности, их
планами на дальнейшую учебу
и работу. Одна из студенток ска-
зала, что собирается препода-
вать политологию в школе. Вла-
димир Путин спросил, какие ос-
новные мысли она хотела бы
донести до учеников. Девушка
перечислила: нужно участвовать
в политике, иметь активную
гражданскую позицию и знать
свои права. «А обязанности?» –
с улыбкой уточнил Путин. Его
собеседница ответила, что
«обязанности должны быть в
сердце». «Молодец! Вышла из
ситуации», – рассмеялся прези-
дент, выразив согласие со ска-
занным.

По материалам ТАСС.

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с начальником департамента по сельскому

хозяйству и продовольствию Александром Царевым и начальником Главного управления ветеринарии Анд-
реем Карамышевым.

Александр Царев проинформировал о
том, что Минсельхоз ориентирует субъек-
ты на необходимость страхования посевов
и получения страховой премии в случае ги-
бели сельхозкультур. Регион уже начал ра-
боту в данном направлении – два предпри-
ятия в качестве «пилотного» проекта заст-
раховали порядка полутора тысяч гектаров
озимого сева. «Если данная практика ока-
жется успешной, будем активно распрост-
ранять ее среди сельхозтоваропроизводи-
телей Смоленщины. Департамент компен-
сирует 50% страховой премии». 

«Правильная позиция. Также, Алек-
сандр Анатольевич, даю Вам следующее
поручение – поскольку многие сельхоз-
предприятия, получавшие меры господ-
держки в текущем году на проведение
комплекса агротехнологических работ, в
той или иной степени пострадали из-за
гибели части урожая и не смогут в пол-
ном объеме выполнить целевые пока-
затели по валовому сбору продукции,
считаю при условии наличия подтверж-
денных фактов гибели сельскохозяй-
ственных культур в виду неблагоприятных
погодных факторов, а также соответству-
ющих обращений сельхозтоваропроизво-
дителей, пересмотреть показатели ре-
зультативности предоставления мер го-
сударственной поддержки», – поручил
губернатор.

Что касается озимого сева, то сроки
его проведения в этом году серьезно
сдвинулись по причине климатических
условий. Существовал риск не засеять
порядка 10-15 тысяч гектаров. «Однако
погода в октябре была значительно бо-
лее благоприятной, поэтому удалось не
только достигнуть всех запланированных
показателей, но и даже превысить их на
полторы тысячи гектаров» – отметил
Александр Царев. Таким образом, ози-
мыми культурами на сегодняшний день
засеяно около 53,3 тысячи гектаров. Из
них 5 тысяч гектаров – рапс, что также
выше уровня прошлого года.

Также расширены посевные площади
и увеличен процент семян высоких реп-
родукций практически в два раза: если в
прошлом году элитными семенами было
засеяно около 5,5 тысячи гектаров, то в
нынешнем эта цифра составляет 10,5 ты-
сячи гектаров.

Александр Анатольевич Царев обра-
тился к губернатору с предложением о по-
ощрении глав муниципальных образова-
ний и ответственных специалистов райо-
нов, которые сумели, несмотря на непро-
стые условия, своевременно и качествен-
но организовать и выполнить весь комп-
лекс осенних полевых работ и достичь
всех установленных показателей. Алексей
Островский поддержал инициативу и по-
ручив подготовить соответствующую слу-
жебную записку.

Игорь ВАВИЛОВ.

Речь шла о предварительных итогах
уборки урожая сельскохозяйственных
культур в нынешнем году, а также о ходе
озимого сева в фермерских хозяйствах
Смоленской области.

Начальник департамента по сельс-
кому хозяйству и продовольствию Алек-
сандр Царев отметил, что в этом году
агроклиматические условия, пришед-
шиеся на время сбора урожая, были
крайне сложными, из-за чего произош-
ла гибель части посевов. В отдельные
декады сентября доля выпавших осад-
ков в три раза превышала климатичес-
кую норму, сильное переувлажнение
почвы препятствовало уборке, техника
не могла выполнять весь необходимый
комплекс работ. Однако даже в этих
крайне непростых условиях совместны-
ми усилиями удалось спасти большую
часть урожая.

Руководитель профильного департа-
мента напомнил, что всего в нынешнем
году зерновыми и зернобобовыми куль-
турами было засеяно 146 тысяч гектаров
– на 13 тысяч больше, чем год назад. Рас-
считывали собрать 330 тысяч тонн зерна
и, таким образом, поставить новый ре-
корд, однако погодные условия вынуди-
ли скорректировать планы.

«Вместе с тем потеря урожайности не
критичная. И большую роль в этом сыгра-
ла техническая оснащенность наших
предприятий. На данный момент собра-
но 293 тысячи тонн зерна, а к концу убо-

рочной кампании эта цифра составит при-
мерно 295 тысяч тонн в весе после дора-
ботки. При этом немаловажно, что на се-
годняшний день цена на зерно в среднем
выросла на три рубля за килограмм. Та-
ким образом, потеря части урожая не
приведет к закрытию наших предприятий.
В целом, по прогнозным оценкам, про-
изводство зерна в этом году будет рента-
бельным», – прокомментировал началь-
ник департамента.

Также, по словам Александра Царе-
ва, в хозяйствах области завершается
уборка рапса. В настоящее время обра-
ботано более 10 тысяч гектаров, собра-
но 12,8 тысячи тонн семян. Урожайность
составляет 12,7 ц/га, что соответствует
уровню прошлого года. Уборка заверше-
на в 17 районах области, сельхозтова-
ропроизводителям Вяземского, Карды-
мовского и Краснинского районов пред-
стоит собрать урожай еще со 160 гекта-
ров. Что касается картофеля, то на се-
годняшний день он убран с площади,
превышающей 1,3 тысячи гектаров, – это
составляет 93% от сохранившейся убо-
рочной площади.

Алексей Островский поинтересовался,
предусмотрены ли какие-то меры под-
держки, предоставляемые сельхозтова-
ропроизводителям, которые занимаются
растениеводством, и направленные на
компенсацию им убытков в случае поте-
ри урожая из-за неблагоприятных погод-
ных условий.

На Смоленщине у нас

Он поручил органам исполнительной
власти и местного самоуправления пере-
дать автомобили чиновников областного
и муниципального уровней регионально-
му волонтерскому штабу #МыВместе, ко-
торый возобновляет работу по предостав-
лению помощи пожилым людям в пери-
од пандемии COVID-19.

По мнению губернатора, подобная
мера, которая уже применялась весной
и показала свою эффективность, позво-
лит повысить оперативность оказания
социальной помощи гражданам, соблю-
дающим режим самоизоляции, в части
покупки и доставки продуктов питания,
хозтоваров, лекарственных препаратов.

«Ситуация, которая складывается се-
годня из-за коронавируса, показывает, что
в группе особого риска находятся люди
старшего поколения и те наши земляки, у
кого имеются хронические болезни и ос-
лаблен иммунитет. Им больше других нуж-
на помощь, и эту помощь могут оказать
добровольцы. Весенний опыт показал, что
они успешно справляются с такой нагруз-
кой, но, в свою очередь, им тоже нужно
помочь. В первую очередь – с автотранс-
портом. Поэтому я принял решение вновь
передать часть машин из гаража област-
ной администрации в помощь волонтерам
и призываю последовать этому примеру
руководителей органов местного самоуп-
равления», – заявил губернатор.

Губернатор Алексей Островский
призвал передавать служебный
автотранспорт для оказания соци-
альной помощи населению.

ТРАНСПОРТ –
ВОЛОНТЕРАМ

Оно направлено на модернизацию
производства по переработке масличных
культур в Рославльском районе.

В июне этого года «АГРИТЕК» приоб-
рел имущественный комплекс в Рославль-
ском районе по производству нерафини-
рованных растительных масел горячего и
холодного отжима и высокопротеиновых
жмыхов.На сегодня здесь производится
растительное масло из рапса и шрот (один
из продуктов маслоэкстракционного про-
изводства). Годовой объем выпуска мас-
ла составляет порядка 35 тысяч тонн в год,
при этом 90% произведенной продукции
экспортируется в Данию и Германию.

В соответствии с Соглашением, форми-
руется план работ по развитию производ-
ства и его дальнейшему расширению. Бу-
дут освоены два новых продукта: соевое и
льняное масла. Для снабжения собствен-
ным сырьем инвестор планирует приоб-
ретение земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения вблизи предпри-
ятия для выращивания рапса и льна.

Суммарный объем инвестиций в новое
производство составит 750 млн рублей.
Социальный эффект выразится в созда-
нии 30 дополнительных рабочих мест.

СОТРУДНИЧЕСТВО
А.В. Островский подписал Со-

глашение о сотрудничестве с ком-
панией «АГРИТЕК», входящей в
состав инвестиционной группы
«Русские Фонды».
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура района провела про-
верку исполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции
в сфере осуществления предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности.

По результатам проверки нарушений
федерального законодательства о про-
тиводействии коррупции, случаев конф-
ликта интересов должностных лиц орга-
нов государственной власти, местного са-
моуправления и подведомственных им
учреждений с организациями и гражда-
нами, осуществляющими предпринима-
тельскую и инвестиционную деятель-
ность, фактов нарушения законодатель-
ства, имеющие коррупционную составля-
ющую, фактов уголовно наказуемых кор-
рупционных деяний, не выявлено, уголов-
ные дела о коррупционных преступлени-
ях не возбуждались.

В ходе проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, регу-
лирующих вопросы в сфере защиты прав
субъектов предпринимательской дея-

тельности, выявлены коррупционные фак-
торы.

В истекшем периоде 2020 года проку-
ратурой района в результате изучения
нормативных правовых актов, регламен-
тирующих осуществление предпринима-
тельской деятельности, выявлено 17 нор-
мативных правовых актов, содержащий
коррупциогенные факторы (2019 – 20):

выявлены следующие коррупциоген-
ные факторы:

– 11–  неполнота административных
процедур (2019 – 2);

– 6 – широта дискреционных полномо-
чий (2019 – 0);

 – 6 – отсутствие или неполнота адми-
нистративных процедур (2019 – 0);

– 0 – нормативные коллизии (2019 –
18).

Негативные последствия от действия
коррупциогенных факторов на практике не
наступили.

В.Х. Кулаженкова,
заместитель прокурора

 Глинковского района,
советник юстиции

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
В соответствии с п. 4 ст. 6 Феде-

рального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя, обучающимся по очной фор-
ме обучения по основным профессио-
нальным образовательным програм-
мам за счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, наряду с пол-
ным государственным обеспечением
выплачиваются государственная со-
циальная стипендия в соответствии
с Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», ежегод-
ное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принад-
лежностей.

Пособие на приобретение учебной ли-
тературы и письменных принадлежностей
выплачивается детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, ли-
цам, потерявшим в период обучения обо-
их родителей или единственного родите-
ля, обучающимся по очной форме обуче-
ния по основным профессиональным об-
разовательным программам за счет
средств федерального бюджета, за исклю-
чением указанных лиц, обучающихся в
федеральных государственных образова-
тельных организациях, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка, в размере
трехмесячной государственной социаль-
ной стипендии в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 36 Федераль-

ЛЬГОТЫ  –  ДЕТЯМ-СИРОТАМ
ного закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
государственная социальная стипендия
назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицами, поте-
рявшими в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, деть-
ми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвер-
гшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, студентам, явля-
ющимся инвалидами вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также сту-
дентам из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную служ-
бу по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, мат-
росами, сержантами, старшинами, и уво-
ленных с военной службы по основани-
ям, предусмотренным подпунктами " - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и под-
пунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 года N
53-ФЗ "О воинской обязанности и воен-
ной службе". Государственная соци-
альная стипендия назначается также сту-
дентам, получившим государственную со-
циальную помощь.

Государственная социальная стипен-
дия назначается указанной категории сту-
дентов со дня представления в организа-
цию, осуществляющую образовательную
деятельность, документа, подтверждаю-
щего назначение государственной соци-
альной помощи, на один год со дня на-
значения указанной государственной со-
циальной помощи.

Информация предоставлена
прокуратурой Глинковского района

На основании статьи  134 Трудово-
го кодекса Российской Федерации на ра-
ботодателя возложена обязанность в
целях обеспечение повышения уровня
реального содержания заработной
платы производить индексацию зара-
ботной платы.

При этом, в соответствии с указанной
нормой государственные органы, органы
местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные учреждения про-
изводят индексацию заработной платы в
порядке, установленном трудовым зако-
нодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, другие работодатели - в
порядке, установленном коллективным
договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОТВЕТИТ
Уклонение работодателя от проведе-

ния индексации заработной платы в сро-
ки и размерах, предусмотренных локаль-
ными актами, нарушает статьи 22, 136ТК
РФ, в связи с чем, образует объективную
сторону состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудово-
го законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права).

Аналогичная позиция содержится в
письме Федеральной службы по труду
и занятости от 19 мая 2020  №
ПГ724272-6-1 «Об ответственности за
непроведение индексации оплаты тру-
да работников организации, повлекшее
выплату заработной платы в неполном
объеме».

ГОСПОЖАРНАДЗОР И МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

В ночь на 6 ноября 2020 года в горо-
де Ельня произошла трагедия, при по-
жаре жилого дома погибли 7 человек,
5 из которых дети.

По факту данного пожара со-
трудниками Сафоновского межрай-
онного отдела Следственного уп-
равления Следственного комитета
Российской Федерации по Смоленс-
кой области 06.11.2020 возбуждено
уголовное дело. В настоящее время
проводится проверка по установле-
нию всех условий и причин способ-
ствовавших возникновению пожара
и гибели людей.

Каждый год большое количество пожа-
ров происходит в жилом секторе, жилых
домах.

Виновниками становятся сами жиль-
цы, которые пренебрегают иногда эле-
ментарными правилами пожарной безо-
пасности . Въезжая в квартиру , каждый
жилец , берет на себя обязательство со-
блюдать правила пожарной безопаснос-
ти. С наступлением холодов распростра-
нённой причиной пожара является ис-
пользование электрических нагреватель-
ных приборов. Пожары могут возникать
от неисправной электропроводки или не-
правильной эксплуатации электросети.
Это объясняется тем, что при прохожде-
нии тока по проводнику всегда выделяет-
ся тепло.

Но в обычных нормальных условиях
оно рассеивается в окружающую среду
быстрее, чем успевает нагреваться про-
водник. Для каждой электрической на-
грузки соответственно подбирается и
проводник определенного сечения.
Если сечение проводника меньше, чем
положено по норме, то проводник будет
нагреваться. Это может произойти, на-
пример, если в одну розетку включить
несколько бытовых приборов одновре-
менно. Возникает перегрузка, провода
могут нагреться , а изоляция – восламе-
ниться.

Основные меры предосторожности и
правила пожарной безопасности при экс-
плуатации электрических нагревательных
приборов .

1. Нагревательные приборы можно ус-
танавливать только на подставки из него-
рючих материалов.

2. Запрещается оставлять включен-

ные приборы без присмотра.
3. Опасно изготавливать самодельные

нагревательные приборы, особенно боль-
шой мощности, на которую не рассчитана
электросеть квартиры.

4. Запрещается использовать неисп-
равные электроприборы, а также включать
в одну розетку одновременно несколько
приборов.

5. Необходимо наблюдать за плотнос-
тью контактов в местах присоединения к
вилке, клеммам, между собой и т. д.

6. Опасно заменять перегоревшие пре-
дохранители в телевизорах, приёмниках
и других установках самодельными или за-
вышенными вставками.

7. Монтаж и ремонт проводки и элект-
рооборудования доверяйте только специ-
алисту.

Во время отопительного сезона каждо-
му из нас необходимо соблюдать следую-
щие рекомендации:

1. Отопительные печи и дымоходы нуж-
но осмотреть и по необходимости произ-
вести ремон.

2. Очистить дымоходы и трубы от сажи.
Эту процедуру следует повторять через
каждые 3 месяца.

3. Осмотреть на чердаках все дымовые
каналы и трубы. При осмотре можно опе-
ративно обнаружить возникшие прогары
и трещины по следам копоти. Их следует
немедленно замазать глиной.

4. Перед топочным отверстием обяза-
тельно должен быть прибит железный
лист из кровельной стали размером 50 на
70 см.

5. Нельзя использовать для дымоходов
материалы, не предназначенные к дли-
тельной эксплуатации при больших пере-
падах температуры.

6. Исключить курение в домах и жилых
помещениях.

Иногда соблюдение таких несложных
правил позволяет избежать трагедии -
пожара, который может унести самое бес-
ценное, что есть на свете  жизни родных и
близких людей.

Уважаемые жители! Будьте бдитель-
ны!  Берегите себя и свое жилище от по-
жара!

ОНД и ПР Дорогобужского,
 Глинковского и Ельнинского района.

ПОЖАРЫ УНОСЯТ ЖИЗНИ ПОМОГЛА БДИТЕЛЬНОСТЬ СОСЕДЕЙ
В один из дней начала ноября, в седь-

мом часу вечера, во втором Гвардейс-
ком переулке села Глинки мужчина уви-
дел дым, идущий из-под крыши соседс-
кого дома. После звонка соседу выяс-
нилось, что дома никого нет и тот со-
общил где находятся запасные ключи
от жилья. Мужчина без промедления
бросился проверить, что происходит
в доме знакомого. Едва открыв вход-
ную дверь им был обнаружен пожар в
веранде, в месте распределительной
коробки. Вызвав пожарных были пред-
приняты действия по тушению. На
помощь в течении двух минут примча-
лись пожарные 22 пожарно-спасатель-
ной части. Пожар ликвидирован. Ник-
то не пострадал. Огонь успел повре-
дить 4 кв. м. стены и 2 кв. м. потолка.
Вероятнее всего причина возгорания
электротехническая. Специалисты
проводят экспертизы для установле-
ния точной причины произошедшего.

Уважаемые смоляне!
Главное управление МЧС России по

Смоленской области обращается к насе-
лению с убедительной просьбой неукос-
нительно соблюдать все требования по-
жарной безопасности.

И всеже в жизни случается всякое. Ни-
когда не проходите мимо задымления и
других признаков возникновения пожара
в чьем-либо доме.

При обнаружении пожара незамедли-
тельно сообщайте о случившемся по те-
лефонам: с городских (стационарных) но-
меров телефонной связи – 01, с мобиль-
ных (независимо от того, какой оператор)
– 101! Потеря времени, при пожаре, стоит
слишком дорого!

Также продолжает осуществляться круг-
лосуточная работа единого «телефона
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Главное управление
МЧС России по Смоленской области

ВНОВЬ О ТЕЛЕФОНЕ ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ
Куда звонить в экстренной

ситуации?
В любой экстренной ситуации звоните

по номеру 112. Это единый номер для
мобильных телефонов всех операторов.
Звонок с мобильного телефона бесплат-
ный и возможен, даже если номер забло-
кирован за неуплату и в телефон не встав-
лена сим-карта.

Позвонив, сохраняйте спокойствие.
После соединения сработает голосовой
автоответчик. Текст сообщения воспроиз-
водится на русском и английском языках.

Текст сообщения на русском языке:
«Для соединения с пожарно-спасатель-
ной службой нажмите клавишу 1; с поли-
цией — нажмите клавишу 2; со скорой
медицинской помощью — нажмите кла-
вишу 3; со службой газа — нажмите клави-
шу 4».

Если вы прослушаете сообщение авто-
информатора дважды и не нажмете ни-
какую клавишу, вызов будет направлен на
многоканальный номер 112.

Затем оператор попросит ответить на
некоторые вопросы. Отвечайте четко. Не
вешайте трубку, когда оператор скажет:

«Ждите, оставайтесь на линии».
В опасной для жизни ситуации опера-

тор будет продолжать задавать вопросы,
в то время как службы экстренного реаги-
рования отправятся к месту происшествия.

Как вызвать пожарных?
Чтобы вызвать пожарных, позвоните:
 с городского телефона по номерам 01,

101, 112;
 с мобильного телефона (для всех опе-

раторов) по номерам 101 и 112.
Дельный совет, на наш взгляд, по этому

поводу дал начальник 22 пожарно-спаса-
тельной части В.В. Колестратов. Он реко-
мендовал людям, которые теряются в
трудных ситуациях (особенно  это касает-
ся пожилых людей и детей) телефон по-
жарной службы ввести в телефонную книж-
ку своего “мобильника” заранее.

Так, для жителей Глинковского района
телефон пожарной службы можно запи-
сать в таком виде: 8-481-65-2-16-01 и в
таком виде сохранить его в своем телефо-
не. Тогда в чрезвычайной ситуации доста-
точно будет просто найти нужную строчку
и нажать кнопку вызова.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 24 от 10  ноября 2020 г.

Об избрании Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 1 статьи 4 областного закона от 30 октября 2014
года № 126-з «О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Смоленской обла-
сти и порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Смоленской области, сроке пол-
номочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Смоленской области», руководствуясь частью 2
статьи 26 Устава муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области, по результатам тайно-
го голосования Глинковского районного Совета депута-
тов, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по из-

бранию Главы муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области.

2. Избрать Главой муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области Калмыкова Михаи-
ла Захаровича из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по отбору кандидатов на должность
Главы муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по результатам конкурса по от-
бору кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области.

3. Днем вступления в должность Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области Калмыкова Михаила Захаровича является день
принятия Глинковским районным Советом депутатов на-
стоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Глин-
ковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.
Заместитель Председателя

Глинковского районного Совета депутатов
 В.А. Пашкун.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 28  от 10 ноября 2020 г.

Об определении уполномоченного органа

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию муниципального об-

разования «Глинковский район» Смоленской области
органом, уполномоченным осуществлять государствен-
ные полномочия по осуществлению выплаты компенса-
ции платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.

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

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.
Заместитель Председателя

Глинковского районного Совета депутатов
В.А. Пашкун.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 29  от 10  ноября 2020 г.

О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов  от 04.03.2020 г. № 14

В соответствии с решением Глинковского районного
Совета депутатов от 20.12.2016 г. № 73, на основании
ходатайства Общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Глинковского района Смоленской об-
ласти Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Глинков-

ского районного Совета депутатов от 04.03.2020 г. № 14
«Об утверждении членов Общественного совета муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» Утвердить членов Общественного совета
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области:

- включить в состав Общественного совета муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области Трусову Юлию Александровну;

- исключить из состава Общественного совета муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Зуеву Людмилу Петровну.

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

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.
Заместитель Председателя Глинковского

районного Совета депутатов
В.А. Пашкун.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№ 25 от 10  ноября 2020 г.

О прекращении полномочий Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 26 Устава муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального об-

разования «Глинковский район» Смоленской области
Калмыкова Михаила Захаровича в связи с истечением
срока полномочий 10 ноября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Глин-
ковский вестник».

Глава муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.
Заместитель Председателя

Глинковского районного Совета депутатов
В.А. Пашкун.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е№ 27 от «10» ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Глинковский район» Смоленской области»

С целью приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, решением
комиссии по экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области, утвержденное решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» (в редакции решений от 28.10.2014 года
№ 67, от 16.12.2014 года № 86, от 28.10.2015 года № 26,
от 22.12.2015 года № 41, от 15.11.2016 года № 54, от
12.04.2017 года № 25, от 24.10.2017 года № 62, от
21.12.2018 года № 75, от 21.05.2019 года № 23, от
29.10.2019 года № 48, от 23.06.2020 года № 23) следую-
щие изменения:

1) подпункт 13 пункта 3 части 7 раздела 2 признать
утратившим силу;

2) в подпункте 3.1 пункта 2 части 8 раздела 2 слова
«проектом бюджетного прогноза (проектом изменений
бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетным
прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом
изменений бюджетного прогноза);»;

3) пункт 5 части 8 раздела 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 11 пункта 2 части 12 раздела 2 изложить в

следующей редакции:
5) «11) программа муниципальных гарантий муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области в валюте Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а в случае пре-
доставления муниципальных гарантий в иностранной
валюте - также программа муниципальных гарантий му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в иностранной валюте на очередной
финансовый год и плановый период (приложения к ре-
шению о бюджете);»;

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пун-
кта 1 (в части срока) части 8 раздела 2, подпунктов 10 и
11 пункта 2 части 12 раздела 2 решения Глинковского
районного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» (в редакции решений от
28.10.2014 года № 67, от 16.12.2014 года № 86, от
28.10.2015 года № 26, от 22.12.2015 года № 41, от
15.11.2016 года № 54, от 12.04.2017 года № 25, от
24.10.2017 года № 62, от 21.12.2018 года № 75, от
21.05.2019 года № 23, от 29.10.2019 года № 48, от
23.06.2020 года № 23).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия, за исключением положений, для которых настоя-
щим решением установлены иные сроки вступления их
в силу.

Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в
силу с 1 января 2021 года.

Глава муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.

Заместитель Председателя
Глинковского районного Совета депутатов

В.А. Пашкун.

С 1 января 2020 года Федеральным законом от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» установлена ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка в размере 10898 рублей.

Кому положена выплата:
– семьям, где в 2020 году родился или усыновлен пер-

вый ребенок;
– родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегис-

трирован на территории Смоленской области;
– родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являют-

ся гражданами РФ;
– доход на одного члена семьи за 12 календарных

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не
превышает 24176 руб. 00 коп. в 2020 году.

Кто может получить ежемесячную выплату:
– мать;
– отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае

смерти матери ребенка, объявления ее умершей, ли-
шения ее родительских прав, а также в случае отмены
усыновления.

Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты:

– в МФЦ по месту жительства;
– в орган социальной защиты населения по месту жи-

тельства.

Как рассчитать среднедушевой доход семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесяч-

ную выплату, нужно общую сумму доходов семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения, разделить на 12 и на количество членов семьи,
включая рожденного ребенка. Если полученная сумма
меньше 24176 руб., семья имеет право на получение
ежемесячной выплаты.

Телефон для справок 8(48165) 2-15-46.
Отдел социальной защиты населения

в Починковском районе в Глинковском районе

ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Цена конкурсного контракта составляет чуть более
330 миллионов рублей, включая 10 миллионов, выде-
ленных Министерством культуры РФ в качестве субси-
дии. Планируется, что за указанную сумму будут отрес-
таврированы шесть башен Смоленской  крепостной сте-
ны, а также четыре прясла. Основная часть работ долж-
на пройти в 2021 и 2022 годах.

Ожидается, что после реставрации стена будет пред-
ставлять собой единый культурно-туристический клас-
тер с музеями и другими арт-объектами, привлекатель-
ными для туристов. Также для прогулок будет открыт
боевой ход стен.

РЕМОНТ
КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ

Агентство по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры объя-
вило конкурс на реставрацию «ожерелья
Руси».

ТАЙНУ КЛАДА
РАЗГАДАЮТ ИСТОРИКИ

Монетки проступили из-под земли после непогоды.
Это произошло на улице Студенческой в 1986 году. Со-
бирание артефактов превратилось в настоящую спецо-
перацию, а изучение сокровища растянулось на многие
годы.

…В каждом из конвертов – ровно сотня монет-чешу-
ек. И таких бумажных свертков, в которые разложен клад,
десятки. Чтобы собрать серебряные монетки, музейные
сотрудники вместе с милицией обошли все дома рядом
с местом случайной находки. Однако первоначально
клад был примерно в два раза больше, считают специа-
листы.

 «Пришлось ходить по дворам, собирать эти копейки.
Люди отдавали добросовестно. Ну а остальное, часть
клада, музейные сотрудники собирали на месте. А по-
том через некоторое время люди еще приносили, сда-
вали в музей, клад пополнялся. И, в конце концов, один
человек, по-видимому, это и был находчик, он принес
самую большую сумму – несколько тысяч», – рассказал
научный сотрудник Смоленского исторического музея
Владимир Галанов.

Если монеты отсканировать, то без труда можно про-
читать, при каком царе они были отчеканены, и разгля-
деть всадника с копьем, из-за которого монеты называ-
ли копейками. Здесь: «Царь и великий князь Дмитрий
Иванович всея Руси». Он известен в истории, как Лжед-
митрий I.

Судя по именам царей, отчеканенным на монетах, –
от Ивана Грозного до Василия Шуйского – клад мог быть
спрятан во время польской осады Смоленска в Смут-
ное время или после захвата города. Музейным сотруд-
никам еще предстоит выяснить, при каких обстоятель-
ствах казна была спрятана.

По информации областных СМИ.

Музейные сотрудники изучают клад эпохи
Смутного времени, найденный в Смоленске.

НА СМОЛЕНЩИНЕ У НАС

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Зою Григорьевну БОБИКОВУ
с Юбилеем!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юрия Ивановича РЕВЯКО
с Юбилеем!

Раису Ивановну ГРИНЕНКОВУ
с Днем рождения!

Галину Михайловну ЧЕБОТАРЕВУ
с Юбилеем!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда –
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив МБУК
“Глинковская библиотека”

Администрация муници-
пального образования «Глин-
ковский район» Смоленской
области исполняющая полно-
мочия Администрации Глин-
ковского сельского поселе-
ния сообщает

о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согла-
совании предоставления зе-
мельного участка, из категории
земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, располо-

женного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Глин-
ковское сельское поселение,
д.Новая Буда, площадью 22 499
кв.м., кадастровый номер
67:04:030103:302, с разрешен-
ным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках.

Граждане, заинтересованные
в предоставлении указанного зе-
мельного участка в течении трид-

цати дней со дня опубликования
и размещения извещения име-
ют право подать заявления на
право заключения договора
аренды земельного участка, с 9-
00 до 17-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковс-
кий район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комп-
лексному развитию Администра-
ции.

Способ подачи заявлений:
лично.

В особый светлый, яркий день,
Который много обещает.
У Вас случился юбилей,
И все тепло Вас поздравляют.
В такой особый День рождения
Мы так хотим Вам пожелать:
Во всем удачи и терпения,
А бед и горестей  — не знать.
Здоровья крепкого, везения!
Пусть будет Ваша жизнь светла,
Улыбок ярких, настроения.
Ну и душевного тепла.

Шарабуровы

Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь еще добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года —
И в дождь, и в снег, когда жара —
На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.

Коллектив Доброминской средней школы

Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый –   удача и теплое лето.
Желтым –  пусть яркое солнце сияет,
Красный–   радостью жизнь озаряет,
Синий –  поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого в судьбе разноцветия,
Счастья, здоровья и долголетия!

Шарабуровы

ИЗВЕЩЕНИЕ

В целях профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей,
которые не предоставили
преимущество в движении пе-
шеходам, на территории об-
служиваемой ОГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский» в пе-
риод с 09 по 13 ноября 2020
года проходило целевое про-
филактическое мероприятие
«ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА».

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции были организованы и прове-
дены профилактические рейды,
направленные на выявление и
пресечение ПДД водителями, не
предоставляющими преимуще-
ство в движении пешеходам. Так-
же хочется напомнить водителям
п. 14 ПДД РФ:

14.1. Водитель транспортного
средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному
переходу, обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проезжую

НА ДОРОГЕ ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА
часть (трамвайные пути) для осу-
ществления перехода.

14.2. Если перед нерегулируе-
мым пешеходным переходом ос-
тановилось или снизило скорость
транспортное средство, то води-
тели других транспортных средств,
движущихся в том же направле-
нии, также обязаны остановить-
ся или снизить скорость. Продол-
жать движение разрешено с уче-
том требований пункта 14.1 Пра-
вил.

14.3. На регулируемых пеше-
ходных переходах при включении
разрешающего сигнала светофо-
ра водитель должен дать воз-
можность пешеходам закончить
переход проезжей части (трам-
вайных путей) данного направле-
ния.

 14.4. Запрещается въезжать
на пешеходный переход, если за
ним образовался затор, который
вынудит водителя остановиться
на пешеходном переходе.

14.5. Во всех случаях, в том чис-

ле и вне пешеходных переходов,
водитель обязан пропустить сле-
пых пешеходов, подающих сиг-
нал белой тростью.

14.6. Водитель должен усту-
пить дорогу пешеходам, идущим
к стоящему в месте остановки
маршрутному транспортному
средству или от него (со стороны
дверей), если посадка и высад-
ка производятся с проезжей ча-
сти или с посадочной площадки,
расположенной на ней.

 14.7. Приближаясь к остано-
вившемуся транспортному сред-
ству с включенной аварийной сиг-
нализацией, имеющему опозна-
вательные знаки "Перевозка де-
тей", водитель должен снизить
скорость, при необходимости ос-
тановиться и пропустить детей.

 Так за невыполнения выше
указанных правил ст. 12.18 КоАП
РФ предусматривает админист-
ративное наказание в виде штра-
фа в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот
рублей.

ПРОБЛЕМА

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ ОБ ИНТЕРНЕТЕ И СОТОВОЙ СВЯЗИ
Сенатор от Смоленской об-

ласти, координатор Смолен-
ского отделения ЛДПР Сергей
Леонов обратился к мини-
стру цифрового развития РФ
Максуту Шадаеву с просьбой
разобраться в проблемах
цифрового вещания и подклю-
чения к интернету в населен-
ных пунктах Смоленщины.

Смолянам, проживающие в
глубинке, хорошо знакомы про-
блемы с Интернетом и телеве-
щанием. Сенатор проработал
поступившие к нему обращения
и выделил основные вопросы:
неохваченность некоторых насе-
ленных пунктов Смоленщины
цифровым вещанием, отсутствие
возможности подключения жи-
телей села к Интернету через
узлы связи, используемые соцуч-
режденями, а также отсутствие
доступа к интернету и голосовой
связи на ветке Московской же-
лезной дороги, проходящей че-
рез Смоленскую область, и на
трассе Москва- Минск.

В своем выступлении на засе-
дании Совета Федерации сенатор
пояснил: «В 2019 году заверши-
лась программа по переходу на
цифровое вещание, но остаются
населенные пункты, не охвачен-

ные цифровым вещанием. Про-
блемы могут быть закрыты спут-
никовым вещанием. Но, напри-
мер, из города Вязьмы с населе-
нием 50 тыс. человек поступает
большое количество жалоб на
качество вещания, поскольку бли-
жайшая телевышка находится в
15 километрах от города. Считаю
целесообразным рассмотреть
вопрос о дальнейшем развитии
программы цифрового вещания с
учетом имеющихся проблемных
населенных пунктов».

Также Сергей Дмитриевич  от-
метил, что в рамках регионально-
го проекта «Информационная ин-
фраструктура» нацпрограммы
«Цифровая экономика Российс-
кой Федерации» к Интернету
подключат социально-значимые
объекты. В населенном пункте,
где расположен такой объект, со-
здаются узлы связи. Они должны
использоваться для подключе-
ния к Интернету, в том числе все-
ми физическими и юридически-
ми лицами. На практике этого не
происходит, да и сумма за под-
ключение достаточно велика.

«Считаю необходимым со-
здать условия, которые позво-
лят использовать уже имеющу-
юся инфраструктуру связи и под-

ключать к сети Интернет всех
желающих по приемлемым для
населения тарифам»  — доба-
вил Сергей Леонов.

В своем выступлении парла-
ментарий также подчеркнул, что
ветка Московской железной до-
роги, проходящая по территории
Смоленской области, не обеспе-
чена мобильным доступом к Ин-
тернету и доступом к услугам го-
лосовой мобильной связи (за
исключением крупных городов –

Смоленск, Ярцево, Сафоно-
во, Вязьма, Гагарин). Все это до-
ставляет большие неудобства
пассажирам. «Целесообразно
принять необходимые меры,
которые позволят населению
свободно пользоваться на про-
тяжении всей железнодорож-
ной ветки Московской железной
дороги доступом к сети Интер-
нет», - резюмировал сенатор.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко
была удивлена такой ситуацией
в Смоленской области. Ведь это
приграничный регион, и каче-
ство связи должно быть на выс-
шем уровне. Она попросила
Максута Игоревича проработать
этот вопрос вместе с РЖД.

Юлия РОМАНЕНОК.

Уважаемые читатели, напонимаем вам, что до окончания подписки на районную
газету остается полтора месяца. Вас ждут в почтовых отделения и в редакции газеты.

В отделениях связи и у почтальонов вы сможете подписаться на газету с доставкой
на дом, а в редакции –  без доставки. Надеемся на то, что вы останетесь с нами.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

Внимание: «горячая линия»!
20 ноября  2020 года с 14.00 до 16.00 часов Кадастровая

палата по Смоленской области проведет «горячую» ли-
нию на тему: «Порядок определения кадастровой сто-
имости земельных участков на территории Смоленс-
кой области».

 На все вопросы ответит ведущий инженер отдела опреде-
ления кадастровой стоимости – Черкасова Елена Алексеев-
на.

 Кадастровая палата по Смоленской области расширила
сферу своей деятельности за счёт консультационных и обра-
зовательных услуг, если не успели задать все интересующие
Вас вопросы, мы всегда рады Вас видеть.

 Звонки будут приниматься в указанное время по телефо-
ну: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2060.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области


