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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленщины!

Уважаемые работники энергетического комплекса
Смоленской области!

Уважаемые ветераны и работники
энергетической отрасли!

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ХОЗЯИН БОЛТУТИНСКИХ НИВ И ПАШЕН

В день 90-летия хозяйства Н.Е. Святченков принимает поздрав-
ления от генерального директора ООО «Болтутино» Н.В. Родени

Сегодня свой 70-летний
юбилей отмечает наш одно-
сельчанин Николай Егорович
Святченков, а это прекрас-
ный повод сказать ему теп-
лые слова и пожелать всего
самого доброго.

Николай Егорович вполне до-
волен своей судьбой. После
окончания Болтутинской школы
работал в полеводстве, в строи-
тельстве, и только затем посту-
пил на учебу в Ельнинское
СПТУ-6. В 1970 году окончил его
и вернулся в колхоз.

Сначала Николаю доверили
не слишком мощный ДТ-20, за-
тем технику помощнее – ДТ-75.
А года через четыре, после на-
чала механизаторской биогра-
фии, видя смелость молодого
тракториста, направили в Почи-
нок на курсы управления новым
(по тем времена) трактором Т-
150К.

Николай Егорович очень лю-
бил свою профессию и до сих
пор не представляет, что мог бы
заниматься в жизни чем-то дру-
гим. Говорит, что есть в ней не
только трудности, но и свои пре-
лести. Как это приятно видеть,
когда под мотовило жатки ложат-
ся золотые колосья, выращен-
ные твоими руками и руками тво-
их товарищей.

Николаю Егоровичу, в свое
время, руководством хозяйства
доверено было  возглавлять зве-
нья по вывозке органики и заго-
товке кормов. Виктор Михайло-
вич Ковалев, работавший тогда
главным инженером, так говорит
о Н.Е. Святченкове: «Не было,
пожалуй, в нашем хозяйстве та-
кой работы, которую он (Нико-
лай Егорович), как механизатор,
не смог бы выполнить.  Владел
практически всеми  видами сель-
скохозяйственной техники. В ве-
сенней посевной участвовал, в
период заготовки кормов – он на
стогометателе, в уборку – на зер-
новом комбайне, во время вы-
возки органики – на экскавато-
ре. А в случае необходимости по-
могал наладить механизмы на
ферме, заменял любого механи-
затора. И все делал отлично».

В нашей Болтутинской сельс-
кой библиотеке имеется крае-
ведческий уголок «Люди труда»,
где хранится немало наградных
документов. Открывая папку ма-
териалов Николая Егоровича,
можно увидеть много Почетных
грамот за 1984, 1986, 1989 годы.
Там есть свидетельства, Дипло-
мы, поздравительные телеграм-

мы, в которых поздравления по
поводу достижения высоких про-
изводственных показателей и за
победы в социалистическом со-
ревновании среди механизиро-
ванных звеньев района. Есть и
свидетельство о том, что звену
Н.Е. Святченкова присуждалось
звание «Механизированное зве-
но Высокой культуры производ-
ства» (1986 год). А еще Николай
Егорович Святченков в 1985 году
был награжден Бронзовой меда-
лью ВДНХ ССР.

Много лет наш земляк был дру-
жинником добровольной народ-
ной дружины колхоза «Правда».
За активное участие в работе по
поддержанию общественного
порядка неоднократно награж-
дался Почетными грамотами на-
чальника ДНД района, обязанно-
сти которого в то время исполнял
А.М. Кубекин. Директор Болтутин-
ской средней школы З.Г. Бобико-
ва тоже благодарила обществен-

ного дружинника за работу по
профилактике правонарушений
среди местных подростков.

Уйдя на заслуженный отдых,
Николай Егорович стал много
времени проводить на природе.
Он очень любит лес и с удоволь-
ствием ходит туда, чтобы не толь-
ко принести грибов и ягод, но и
полюбоваться деревьями, по-
слушать птиц.

Николай Егорович принял ак-
тивное участие в посадке фрукто-
вых деревьев, когда возле Болту-
тинского сельского Дома культу-
ры закладывали «Сад Победы».

Мы от души поздравляем Ни-
колая Егоровича Святченкова с
семидесятилетием.  Желаем ему
яркой, полной красивыми собы-
тиями, жизни. А также – здоро-
вья, бодрости, а в семье – тепла
и уюта. Пусть каждый день дарит
Николаю Егоровичу радость и
массу положительных эмоций.

Татьяна БУРАК,
библиотекарь, д.  Болтутино

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Напомним, в целях борьбы с распространением новой короно-

авирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ Смоленской области из федерально-
го бюджета выделено более 35 млн рублей для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году мы отмечаем 100-летие со дня утверждения Плана

ГОЭЛРО, положившего начало развитию отечественной элект-
роэнергетической отрасли. С тех пор энергетика всегда оста-
ется в центре внимания государства, являясь фундаментом эко-
номики, основой жизнеобеспечения всей страны и каждого россий-
ского региона.

Сегодня, в условиях стремительного роста объемов потреб-
ления энергии, приоритетными задачами являются внедрение ин-
новационных, ресурсосберегающих технологий и эффективного
использования энергоресурсов, модернизация и обеспечение надеж-
ности действующих мощностей.

Успешное решение этих важных задач зависит, прежде всего,
от слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов
ваших организаций. Равняясь на ветеранов, опираясь на их бога-
тый опыт и уникальные знания, вы демонстрируете пример от-
ветственного отношения к делу и честного, добросовестного
труда.

Примите самые теплые пожелания здоровья, новых производ-
ственных побед, крепости сил и неисчерпаемой энергии!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области

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

Сложно переоценить значение вашей отрасли в развитии стра-
ны и Смоленщины, ведь от ее успешного функционирования зави-
сит на только бесперебойная работа промышленных предприя-
тий, организаций и социальных учреждений, но и обеспечение ком-
форта повседневной жизни граждан.

Надежное электроснабжение потребителей нашего региона
является результатом непростого труда тысяч специалистов
различного уровня, которых всегда отличают мастерство и вы-
сокая степень ответственности.

Убежден, что присущие смоленским энергетикам целеустрем-
ленность и трудолюбие позволят и в дальнейшем эффективно
решать масштабные задачи, стоящие перед отраслью, занимать-
ся ее техническим переоснащением, осваивать и внедрять инно-
вационные технологии.

В этот торжественный день примите слова признательнос-
ти за профессионализм и преданность делу. Желаю крепкого здо-
ровья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем энергетика!

В современном мире энергетика – основа процветания обще-
ства. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная
работа предприятий, государственных учреждений, школ, боль-
ниц, тепло и уют любого дома, а в конечном итоге –  качество
жизни каждого человека.

Желаю работникам, ветеранам и молодым энергетикам, по-
знающим азы этой непростой профессии, дальнейших успехов в
развитии и совершенствовании энергетической отрасли. Здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начина-
ниях!

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

Пациенты, находящиеся на
лечении на дому с легкой и сред-
нетяжелой формой заболева-
ния, обеспечиваются лекарствен-
ными средствами, включенными
в клинические рекомендации

Министерства здравоохранения.
Как пояснил нам заведую-

щий Глинковским отделением
ОГБУЗ «Ельнинская межмуни-
ципальная больница» Вален-
тин Антонович Пашкун, на се-

годняшний день местное отде-
ление здравоохранения распо-
лагает необходимыми препара-
тами.

Жителям Глинковского райо-
на, с подтвержденным диагно-
зом COVID-19, находящимся на
амбулаторном лечении, жизнен-
нонеобходимые лекарства дос-
тавляются медицинским работ-
ником при посещении  больного
на дому. Такой механизм позво-
ляет избежать визита пациента
с COVID-19 в медицинскую орга-
низацию или аптеку, что снижает
риски дальнейшего распростра-
нения инфекции.
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ПРАЗДНИКИ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы уже не мыслим наш
быт без постоянной подачи
электричества. Никто из
нас не представляет себе
существования без телеви-
зора, холодильника, сти-
ральной машины. Но мы не
часто задумываемся о том,
что за нашим комфортным
существованием, с  этим
привычным набором быто-
вых электроприборов, сто-
ит ответственная, напря-
женная, круглосуточная ра-
бота энергетиков.

В преддверии профессио-
нального праздника работников
энергетической отрасли, кото-
рый отмечается 22 декабря, мы
побеседовали с начальником
Глинковского РЭСа филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» Сергеем Николаеви-
чем Романовым. Мы попросили
Сергея Николаевича рассказать
о коллективе районных электри-
ческих сетей. Вот что мы узнали
из разговора с ним.

Сергей Николаевич возглавля-
ет коллектив РЭС с августа теку-
щего года. С 1999 года работал
монтером, а через четыре года
его назначили мастером распре-
делительной сети. Затем, на про-
тяжении пяти лет работал глав-
ным инженером.

В коллективе Глинковского
РЭС работают высококвалифи-
цированные инженерно-техни-
ческие работники, имеющие не-
сколько смежных профессий. И
о каждом руководитель электро-
сетей говорит с гордостью.

За прошедшие несколько лет
на смену ветеранам пришли мо-
лодые специалисты, которые не
бросили сложную работу и про-
должают трудиться в данной от-
расли. Так, всего месяц назад в
бригаде по ремонту и эксплуата-
ции распределительных сетей
стал работать электромонтер
Кирилл Сергеевич Глистоенков.
У него еще все впереди, но па-
рень старается.

У каждого здесь свое дело,
свой ответственный участок. Ко-
нечно особый спрос с бригади-
ров. Бригады возглавляют масте-
ра участков Максим Александро-
вич Абросенков, Сергей Вячесла-
вович Кожекин (мастер по диаг-
ностики). Кстати, Сергей Вячес-
лавович трудится в организации

ПУСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ БУДЕТ СВЕТ

с 1996 года. Николай Викторович
Павлов (мастер отдела учета) в
данной сфере более двадцати
пяти лет. Руслан Леонидович
Петроченков (мастер по ремон-
ту техники) тоже успел нарабо-
тать определенный опыт.

Оперативно технологической
группой руководит Александр
Викторович Захаренков. Под его
началом работают опытные дис-
петчеры Анна Яковлевна Вла-
сенко, Алексей Александрович
Пискунов. Добросовестно и от-
ветственно трудятся также Сер-
гей Николаевич Русаков и Алек-
сандр Александрович Ключников.

Особенно хочется сказать об
электромонтерах оперативно-
выездных бригад, которые тру-
дятся под началом Владимира
Федоровича Цыкунова. Он в энер-
гетической отрасли – более трид-
цати лет. Опыт солидный, есть
чему научить других.

Еще в составе бригады Алек-
сандр Алексеевич Петрушин,
Дмитрий Константинович Конд-
ратьев, Михаил Евдокимович
Кубо, Александр Николаевич
Кондрашов. Опыт работы у всех
разный, но ответственность за
свое дело присуща каждому.

Николай Васильевич Саби-
шев, который в коллективе Глин-
ковских районных электрических
сетей с 1998 года, работает в дол-
жности электромонтера по диаг-
ностики. Алексей Александрович
Цыганков  – электромонтер отде-

ла учета и на своем участке он
тоже трудится долгое время. Дав-
но работает в РЭС и Василий
Федорович Цыкунов. Он электро-
мантер распределительной се-
ти.С обязанностями главного ин-
женера РЭС успешно справляет-
ся Артем Александрович Нови-
ков.

Немалая нагрузка ложится и
на плечи тех, кто работает на спе-
циальной технике. Так, Павел
Алексеевич Глистоенков –  маши-
нист автоподъемника, Алексей
Вячеславович Степин – маши-
нист бурильной машины, Сергей
Владимирович Панкрушев –  ма-
шинист бурильно-крановой само-
ходной машины.

В производственно-технологи-
ческую группу входят инженер
Лариса Анатольевна Вострикова
и техник Анна Ивановна Глисто-
енкова. Они осуществляют конт-
роль работы приборов учета
электроэнергии, установленных
как на электросетевых объектах,
так и у потребителей, поиском и
устранением очагов потерь элек-
трической энергии.

За работу с потребителями
Глинковского района отвечает
специалист  пункта Надежда Вла-
димировна Кузьменкова.

В группу отдела маркетинга и
взаимодействия с клиентами
входит инженер Ксения Виталь-
евна Кузько и техник – Ольга Вла-
димировна Малиновская. Слеса-
рем по ремонту автотранспорта

В год 75-летия Великой Победы
Партией «Единая Россия» был прове-
ден Всероссийский конкурс «Лучший
школьный музей памяти Великой Оте-
чественной войны».

В конкурсе участвовало более трех
тысяч школьных музеев из 77 субъек-
тов Российской Федерации.

Историко-краеведческий музей МБОУ
«Болтутинская средняя школа» имени И.К.
Базылева получил диплом участника Все-
российского конкурса Партии «Единая
Россия» в номинации «Сельский музей».

«Школьный музей не только хранит
память о подвиге, но и мотивирует школь-
ников на самостоятельное изучение ис-
тории. Создать хороший музей — непрос-
тая задача, искренняя благодарность
всем создававшим этот музей»—  отме-
тил Секретарь Глинковского местного от-
деления Всероссийской политической
партии «Единая Россия»  Евгений Влади-
мирович Кожухов.

Евгений Владимирович вручил Диплом
директору школы Ирине Юрьевне Антипо-
вой (на снимке).

В музее школы представлен богатый
материал об их земляке, Герое Советско-
го Союза Иване Кирилловиче Бызылеве и
о других односельчанах, мужественно за-
щищавших нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.

В Болтутинской школе бережно хранят
фотографии и документы, свидетельству-
ющие о прошлом и настоящем их малой
родины.

В школе часто проводятся мероприя-
тия, которые воспитывают в школьниках
чувство патриотизма. Нередко гостями
этих мероприятий бывают люди, которые
не понаслышке знают о событиях минув-

ДИПЛОМ ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

работает Валентин Борисович
Страхов, электрогазосварщиком
–   Алексей Викторович Тимофе-
ев.

В настоящее время Глинковс-
кий РЭС является современным,
технически оснащенным пред-
приятием, которое в полной
мере выполняет поставленные
задачи.

По словам начальника Глин-
ковского РЭС Сергея Николаеви-
ча Романова, все работники орга-
низации очень ответственные,
безотказные и трудолюбивые. У
некоторых ненормированный
рабочий день, потому что вызвать
на аварийно-восстановительные
работы могут в любое время су-
ток. У нас в районе любые непо-
ладки монтеры стараются испра-
вить в кратчайшие сроки. Неза-
висимо от того, праздник это или
выходной.

Конечно, порой работников
Глинковского РЭС ругают за от-
ключение или переключение
электроэнергии, но руководители
предприятий и организаций по
телефону о проведении этих ме-
роприятий всегда предупрежда-
ются заранее.

А еще Сергей Николаевич не
мог ни отметить и не поздравить
с профессиональным праздни-
ком ветеранов труда, которые
сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе. Это Анатолий Вла-
димирович Казаков (долгое вре-
мя работал начальником РЭС),

Алла Сергеевна Казакова (труди-
лась в должности инженера от-
дела маркетинга), семья Бурми-
стровых: Алла Викторона (дис-
петчер оперативно-технологи-
ческой группы) и Владимир Алек-
сандрович (электромонтер отде-
ла учета). А еще бывший маши-
нист бурильной машины Алек-
сандр Федорович Свиридов, ма-
шинист автоподъемника Виктор
Харитонович Соловьев, слесарь
по ремонту автотранспорта Вла-
димир Леонидович Василенко,
водитель Юрий Викторович Кузь-
менков. Инженером производ-
ственно-технологической группы
на протяжении многих лет труди-
лась Елена Ивановна Глистоен-
кова. Владимир Алексеевич Его-
ренков и Сергей Федорович Цы-
кунов работали в районных элек-
трических сетях электромонтера-
ми оперативно-выездной брига-
ды. Владимир Ильич Степченков
был мастером распределитель-
ной сети. Сегодня все они на зас-
луженном отдыхе, но в коллекти-
ве их помнят и уважают.

От имени Сергея Николаеви-
ча Романова и от всех читателей
газеты, мы еще раз поздравля-
ем всех энергетиков района с
профессиональным праздни-
ком. Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, беза-
варийной работы, успехов в ва-
шем нужном деле. И пусть в каж-
дом доме всегда будет свет.

Алеся ГАВРИЛОВА

Коллектив Глинковских районных электросетей (фото из архива редакции).

БЛАГОДАРНОСТИ ЕПИСКОПА

Недавно делегация Глинковского
района, в состав которой вошли на-
чальник отдела по образованию муни-
ципального образования «Глинковский
район» Людмила Алексеевна Бетреме-
ева, секретарь районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Елена Валерьевна Покатаева,
учитель Глинковской средней школы
Зоя Егоровна Ковалева, приняли учас-
тие в lV Рождественских образова-

тельных чтениях, которые состоя-
лись в городе Рославле.

 Их организатор – Рославльская епар-
хия. В этом году предметом обсуждения
стала тема «Александр Невский: восток и
запад, историческая память народа». В
связи с эпидемиологической ситуацией в
стране, чтения проводились в новом фор-
мате. Число участников было ограничено,
также соблюдались все санитарные меры
предосторожности. На чтениях присутство-
вали епископ Рославльский и Десногорс-
кий Мелетий, Главы муниципальных обра-
зований Смоленской области, духовенство
Рославльской епархии, руководители и
специалисты муниципальных органов уп-
равления образованием.

В ходе чтений епископ Рославльский и
Десногорский Мелетий отметил людей,
немало сделавших в области образования
и воспитания подрастающего поколения,
а также проявивших себя в области соци-
ального служения и добровольчества.

Благодарности и Знаки «Благодарность
Пресвященного Мелетия» были вручены
Зое Егоровне Ковалевой и Елене Валерь-
евне Покатаевой.

Зоя Егоровна ведет большую обще-
ственную и просветительскую работу с
детьми, в том числе направленную на ду-
ховное воспитание школьников.

Елена Валерьевна, по роду своей служ-
бы, постоянно осуществляет защиту инте-
ресов детей. Она постоянно помогает се-
мьям, которые находятся в непростой
жизненной ситуации.

Никто не сомневается в том, что и в
дальнейшем З.Е. Ковалева и Е.В. Поката-
ева будут работать с той же ответственно-
стью и энтузиазмом.

Наталья ТИХОНОВА

З.Е. Ковалева и Е.В. Покатаева

шей войны, ветераны труда, заслуженные
жители деревни. Они делятся с ребята-
ми воспоминаниями, которые в дальней-
шем пополняют архивы школьного музея.

                                   Светлана ПЕТРОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И
ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В ПОМОЩЬ –
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Владимир Путин поручит регионам привле-
кать студентов-медиков к работе в регистра-
турах больниц.
Президент России Владимир Путин пообещал по-

ручить властям регионов привлекать студентов-меди-
ков и волонтеров для работы в регистратурах больниц
в период, когда те перегружены на фоне пандемии ко-
ронавируса.

На совещании у главы государства вице-премьер Дмит-
рий Чернышенко попросил дать поручение главам
субъектов РФ о привлечении студентов-медиков и во-
лонтеров для работы в регистратурах больниц до пол-
ноценного разворачивания системы регистрации звон-
ков пациентов в медучреждения с использованием ис-
кусственного интеллекта (ИИ).

«Регионы Российской Федерации будут сориенти-
рованы соответствующим образом на то, чтобы мо-
билизовать свои возможности на этом направле-
нии», – ответил президент.

Комментируя доклад зампреда правительства о рабо-
те единого телефонного номера «122» по коронавирусу и
использовании в этом проекте ИИ, Владимир Путин ска-
зал: «Спасибо Вам, «Ростелекому», искусственному ин-
теллекту и тем, кто организует работу по этому направле-
нию, направляя его возможности в нужное русло».

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Владимир Путин подписал закон, упрощаю-

щий правила предоставления инвалидам
средств реабилитации.
Президент России Владимир Путин подписал за-

кон об упрощении правил предоставления инвали-
дам технических средств реабилитации. Документ
опубликован на официальном портале правовой ин-
формации.

Законом устанавливается, что выдавать техничес-
кие средства реабилитации гражданам с ограничени-
ями по здоровью можно по месту их пребывания, а не
только по месту регистрации, как это было ранее. Речь
идет о колясках, тростях, абсорбирующем белье и слу-
ховых аппаратах. Разработчики законопроекта ссыла-
лись на позиции Верховного и Конституционного су-
дов РФ, согласно которым факт регистрации или ее
отсутствия не может служить основанием для ограни-
чения прав и свобод.

«Указанная мера имеет особое значение в период
пандемии новой коронавирусной инфекции, когда граж-
данам с инвалидностью в первую очередь рекомендо-
вано соблюдать режим самоизоляции. При этом дан-
ная мера будет иметь постоянный характер, и в даль-
нейшем процедура получения технических средств ре-
абилитации станет гораздо проще и доступнее», – зая-
вила ранее ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Каре-
лова, комментируя эту инициативу.

По материалам ТАСС.

   ДОРОГИ, ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Продолжаем цикл публикаций о ключевых направлениях деятельнос-

ти администрации области на грядущую пятилетку. Знакомим читателей
с перспективными планами работы дорожного и строительного блоков.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как следует из представленной инфор-
мации, в рамках реализации региональ-
ных программ национального проекта
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в течение 2021-2025
годов на территории области приведут в
нормативное состояние не менее 1,1 ты-
сячи км региональных автодорог и почти
100 км улично-дорожной сети Смоленс-
кой городской агломерации.

На основании указания губернатора для
участия в федеральном проекте «Мосты и
путепроводы» в Федеральное дорожное
агентство Минтранса России подана заяв-
ка на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт 22 инженерных соору-
жений (мосты и путепроводы), из них 9 рас-
полагаются на региональных автодорогах
общего пользования, 13 – на дорогах мес-
тного значения муниципальных образова-
ний. Ожидается, что участие в программе
позволит значительно сократить количе-
ство искусственных сооружений, находя-
щихся в предаварийном состоянии.

Важно подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя Минтранс прорабатывает вопрос раз-
вития опорной сети автодорог, который
включает не только федеральные трассы,
но и региональные дороги, связывающие
между собой разные субъекты РФ. Она
объединит основные существующие и пер-
спективные маршруты межрегиональных и
транзитных перевозок с увязкой их с феде-
ральной сетью, что сократит время поезд-
ки пассажиров из одного региона в другой,
а также минимизирует затраты на перевоз-
ку грузов. На данный момент администра-
ция региона сформировала перечень из 50
региональных автодорог (их участков), в том
числе существующих и планируемых к стро-
ительству, для включения в опорную сеть
автомобильных дорог России.

Особо стоит отметить работу, нацелен-
ную на решение проблемных вопросов,
поднятых в ходе прямых эфиров А.В. Ост-
ровского в социальной сети Instagram с
жителями районов, рабочих поездок в
муниципалитеты,  встреч со смолянами и
предложений инициативных центров.

В соответствии с поручением губерна-
тора, основанных на многочисленных об-

ращениях жителей Смоленского района,
до 2024 года будет построена автомобиль-
ная дорога Алтуховка – Брянск – Смоленск
до границы Республики Беларусь (через
Рудню на Витебск) – Богородицкое – Вы-
сокое протяженностью 1,7 км.

Будет решена застарелая проблема,
волнующая не только смолян, но и гостей
области – к 2024 году обещают закончить
реконструкцию участка автодороги реги-
онального значения общего пользования
с гравийным покрытием проезжей части
Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафо-
ново протяженностью почти 11 км. Гра-
вийное покрытие заменят на асфальто-
бетонное, что позволит автомобилистам
с комфортом добираться до любого на-
селенного пункта, через которые прохо-
дит эта дорога.

В перспективном плане сделан акцент
на повышении транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, на раз-
витии и увеличении их пропускной способ-
ности. На эти цели муниципальные образо-
вания ежегодно получают субсидии из реги-
онального бюджета. С 2021 года объем
средств увеличится и составит не менее 1,5
млрд рублей ежегодно, что позволит за бли-
жайшие пять лет улучшить состояние покры-
тия проезжей части автодорог общей про-
тяженностью порядка 375 км.

В ходе рабочих поездок в муниципали-
теты глава региона неоднократно обра-
щал внимание на недостаток пешеходной
доступности смолян к социально-значи-
мым объектам (школы, детские сады,
поликлиники и др.) и поставил задачу
организовать работу на системной осно-
ве в каждом районе. В течение ближай-
шей пятилетки реализация комплекса
мероприятий по строительству и ремон-
ту тротуаров возле учреждений социаль-
ной сферы будет продолжена. Ожидае-
мый конечный результат – построить и
отремонтировать более 50 км тротуаров.

В рамках реализации федерального
проекта «Жилье» с 2022 года начнется
строительство улично-дорожной сети ма-
лоэтажной застройки в 5 микрорайоне
Десногорска.

РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНЬ И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
В программе переселения граждан из

аварийного жилищного фонда предусмот-
рено до 2025 года расселить 1,7 тыс. че-
ловек из 92 аварийных жилых домов об-
щей площадью 28,34 тыс. кв. метров.

С учетом соответствующих указаний гу-
бернатора в фокусе особого внимания
строительного блока администрации об-
ласти находится работа по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту
общественных бань. В этом году уже нача-
лась реконструкция бани в селе Глинка,
которая завершится до конца следующего
года. Также на 2021 год намечен капиталь-
ный ремонт бань в Ярцевском, Духовщин-
ском, Монастырщинском и Вяземском
районах. Кроме того, за ближайшую пяти-
летку планируется построить обществен-
ные бани в поселках Хиславичи и Голынки

Руднянского района, провести реконструк-
цию бани в Холм-Жирковском районе и ка-
питальный ремонт десяти бань в Смолен-
ске, Смоленском, Сафоновском, Духов-
щинском и Вяземском районах.

Что касается Региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, то за период с
2021 по 2025 годы власти намерены отре-
монтировать более тысячи многоквартир-
ных домов. Прогнозы по развитию жилищ-
ного строительства не менее амбициоз-
ны – до 2025 года в регионе планируется
обеспечить ввод 2,1 млн квадратных мет-
ров жилья. А в рамках реализации регио-
нальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на Смолен-
щине благоустроят не менее 100 обще-
ственных территорий и 200 дворов.

«ЧИСТАЯ ВОДА»
Сегодня на повестке дня остро стоит

проблема качественного водоснабжения.
В планах департамента по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству –
дополнительно обеспечить к 2025 году ка-
чественной питьевой водой из систем цен-
трализованного водоснабжения не менее
360 тысяч смолян. В рамках регионально-
го проекта «Чистая вода» намечена реа-
лизация 54 мероприятий по строительству
и реконструкции (модернизации) объек-
тов питьевого водоснабжения с использо-
ванием необходимых методов водоочист-
ки на общую сумму 2,9 млрд рублей. Они

будут проведены в 33 населенных пунктах.
В том числе планируется полностью ре-
конструировать систему централизован-
ного водоснабжения в г. Рославле со стро-
ительством дополнительных станций во-
доочистки. Будут построены 11 станций
очистки воды на артезианских скважинах
в поселке Красный, в деревнях Быльники
и Богородицкое Смоленского района.

При этом нужно учитывать тот факт, что
ряд проектов запланирован к реализа-
ции с учетом прогнозируемого на данный
момент федерального финансирования
в рамках бюджетного процесса.

Еще один крайне важный вопрос – га-
зификация региона.Как отмечается, за пя-
тилетний период на территории Смолен-
ской области проложат около 400 км газо-
вых сетей высокого, среднего и низкого
давления, газифицируют природным га-
зом свыше 11 тысяч домовладений, из ко-
торых около 5 тысяч – на селе. И еще одна
долгожданная новость – наконец-то «го-
лубое топливо» придет в Велижский и Уг-
ранский районы!

Этот «долгоиграющий» вопрос находит-

ся на личном контроле губернатора А.В.
Островского. Ожидается, что до 2024 года
включительно в Велиже введут в эксплуа-
тацию более 100 км уличных сетей газо-
снабжения, в Угре – порядка 70 км улич-
ных газопроводов.

Представленные проекты очень зна-
чимы и крайне важны, поскольку их ре-
шения ждут тысячи смолян. А значит, мы
с большим нетерпением будем ждать их
практической реализации.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Ольга ОРЛОВА.

 –  В Глинку на постоянное место жи-
тельства я переехал примерно пять лет
назад. И даже за этот, не столь продол-
жительный срок, вижу перемены, кото-
рые происходят. Многие улицы преобра-
зились, отремонтированы дороги. Много
раз говорили и писали о том, что другой
стала улица Ленина. Там не только уло-
жен новый асфальт, но и сделаны тротуа-
ры. А значит, движение на ней стало бо-
лее безопасным. У пешеходов нет риска
угодить под колеса.

Появились красивые, благоустроенные
места для отдыха с детьми, спортивные
площадки для занятий спортом. В дерев-
нях тоже есть такие. За последний год
спортивные сооружения построены в Бол-
тутине и Добромине. Теперь трудно пожа-
ловаться на то, что негде провести время с
детьми, куда отправиться после работы.

Сегодня ни детская площадка у Глин-
ковского культурно-просветительного
Центра, ни спортивные сооружения ни-
когда не пустуют. У нас есть спрос на та-
кие объекты.

МНЕНИЕ

ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ЗАБОТУ
Александр Алексеевич ПЕТРУШИН, житель села Глинка:

Особенно радует глинковцев благоуст-
ройство парка в сквере у железнодорож-
ного вокзала. Тем, кто не знал, что там
было до этого, трудно поверить, что рабо-
ты были проделаны в столь короткий
срок. Появились арт объекты, не хуже,
чем в городах.

Да и с вывозом мусора в Глинке наве-
ден порядок. Нет тех огромных куч у мусор-
ных контейнеров, как это было в прошлом.
Радует появление новых благоустроенных
домов, которые строятся по программах
для людей, работающих на селе. Хотелось,
чтоб со временем их строилось еще боль-
ше. Все же вопрос наличия жилья – один
из самых главных для каждого из нас.

Приятно, что средства, выделяемые
федеральной и региональной властью на
то, чтобы делать нашу жизнь комфорт-
нее, используются разумно и приносят
результаты. Деньги, выделяемые по нац-
проектам и на реализацию различных
программ, в конечном итоге, оборачива-
ются конкретными делами, которые по-
зволяют людям чувствовать заботу о себе.



2 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ6 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 18 декабря 2020 г. №51 (3476)

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

В этом году в Глинке состоялась
третья по счету краеведческая конфе-
ренция, которая, как и две предыдущие,
была посвящена теме «Имена в исто-
рии родного края». Стоит сказать о
том, что ежегодные краеведческие
конференции стали заметным событи-
ем в  жизни района, к ним готовятся, их
ждут, а потом обсуждают и еще долго
знакомятся с материалами.

Стоит отметить, что из года в год уро-
вень работ, представленных на суд жюри,
повышается. Участникам удается найти
среди земляков интереснейших людей,
жизнь и деятельность которых, достойна
всеобщего внимания. Вот и в этом году
рассказывалось о людях, которых мы ста-
ли незаслуженно забывать. А ведь каж-
дый человек – это целая эпоха. Замеча-
тельно, что есть такая возможность
вспомнить, поговорить, посмотреть бога-
тый иллюстративный материал.

Третья краеведческая конференция со-
стоялась в читальном зале Глинковской
Библиотеки. Как и прежде, она была орга-
низована при поддержке Администрации
муниципального образования «Глинковс-
кий район» , отдела по культуре и отдела
по образованию. Конференция была орга-
низована с целью привлечения подрост-
ков, молодежи, взрослого населения к изу-
чению исторического наследия Глинковс-
кого района и знакомства с жизнью людей,
которые внесли значительный вклад в раз-
витие родного края. Как и все масштабные
мероприятия этого года, выступления уча-
стников велись в особом режиме, то есть
организаторами был выбран заочный фор-
мат. Конечно это потребовало колосаль-
ной работы организаторов мероприятия.
Ведь каждая работа принималась не толь-
ко на бумажном носителе, но и видео каж-
дого выступления. Всего для участия в кон-
ференции поступило 19 работ. Их автора-
ми стали учащиеся МБОУ «Глинковская
СШ», «Болтутинская СШ», «Доброминская
СШ», работники библиотек и Домов культу-
ры района, педагоги, как уже говорилось,
участники конференции представили свои
исследования в форме текстовых матери-
алов, презентаций и видео докладов. Все
заявленные работы были поделены на две
подтемы: «Судьба человека – в судьбе рай-
она», «Люди, победившие войну». Иссле-

ТРЕТЬЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

довательские работы оценивались жюри
по определенным критериям. В частности,
соответствие содержания работы темати-
ке конференции и заявленной номинации,
грамотное и логичное изложение матери-
ала, полнота раскрытия темы, количество
и качество дополнительных материалов
(архивных материалов, фотографий, доку-
ментов, писем) и другие. Итоги конферен-
ции подводились отдельно по каждой но-
минации и возрастным категориям. Сегод-
ня мы называем имена победителей.

Номинация «Судьба  человека – в судь-
бе района»

Участники конференции I возрастной
категории (от 12 до 17 лет):

Диплом I степени – Бутыкина Анжели-
ка, ученица 8 класса МБОУ «Доброминс-
кая СШ»;

 Диплом II степени – Кондрущенкова
Виктория, ученица 8 класса МБОУ «Болту-
тинская СШ»;

Диплом III степени – Копанёва Полина,
ученица 8 класса МБОУ «Болтутинская СШ».

Участники конференции II возрастной
категории (от 18 и старше):

Диплом I степени – Судовская Людми-
ла Петровна, библиотекарь филиала № 6
«Доброминская библиотека»;

Диплом I степени – Кожемякина Лю-
бовь Павловна, библиотекарь филиала №
7 «Дубосищенская библиотека»;

Диплом II степени – Бурак Татьяна Вик-
торовна, библиотекарь филиала № 1
«Болтутинская библиотека»;

Диплом II степени – Мавренкова Елена
Николаевна, библиотекарь филиала № 8
«Ново-Яковлевическая библиотека»;

Диплом III степени – Савлукова Елена
Владимировна, библиотекарь филиала №
9 «Брыкинская библиотека»; Диплом III
степени – Герасимова Ольга Олеговна, за-
ведующая филиалом № 6 «Болтутинский
СДК» МБУК «Глинковский Центр»;

Диплом III степени – Беляева Галина
Михайловна, пенсионер, житель деревни
Болтутино.

Номинация «Люди, победившие войну»
Участники конференции I возрастной ка-
тегории (от 12 до 17 лет):

Диплом I степени – Ковалёва Марина,
ученица 11 класса МБОУ «Глинковская
СШ»;

Диплом II степени – Быкова Полина, уче-
ница 10 класса МБОУ «Глинковская СШ».

Диплом III степени – Полуэктова Алек-
сандра Алексеевна, ученица 9 класса
МБОУ «Глинковская СШ».

Участники конференции II возрастной
категории (от 18 и старше):

Диплом I степени – Ковалёва Татьяна
Фёдоровна, библиотекарь абонемента
Глинковской районной библиотеки;

Диплом I степени – Ермакова Наталья
Минавировна, заведующая справочно-ин-
формационным отделом «Центр право-
вой информации» МБУК «Глинковская
библиотека»;

Диплом II степени – Пиленкова Тамара
Дмитриевна, библиотекарь филиала № 5

«Берёзкинская библиотека»;
Диплом II степени – Ковалёва Зоя Его-

ровна, педагог-организатор МБОУ «Глин-
ковская СШ»;

Диплом III степени – Казакова Алина
Павловна, библиотекарь филиала № 3
«Беззаботская библиотека»;

Диплом III степени – Ковалёва Ольга
Игоревна, художественный руководитель
филиала № 6 «Болтутинский СДК».

Работает жюри по оценке работ, представленных для участия в конференции.

Недавно Смоленским издатель-
ством «Свиток» был издан сборник ма-
териалов первой и второй краеведчес-
ких конференций, что проходили у нас
в районе в 2018 и 2019 годах. Книга на-
звана по теме конференции – «Имена в
истории родного края».

Это уникальный материал о людях, чьи
имена самым тесным образом были свя-
заны с Глинковским районом. Среди ге-
роев книги участники Великой Отечествен-
ной войны, герои труда, герои сегодняш-
него дня, поэты, ученые и так далее. Книга
содержит уникальные документы и фото-
графии, который были собраны участни-
ками конференции из личных семейных
архивов и фондов музеев.

Сборник вышел в свет благодаря фи-
нансовой поддержке Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район». Он уже стала пользоваться боль-
шой популярностью у жителей Глинковс-
кого района. И это не удивительно, ведь
многие их них оставили немалый след в
жизни родного края.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

НОВАЯ КНИГА

Уважаемые читатели МБУК
«Глинковская Библиотека»!

В книге «Имена в истории родного
края» [Материалы I и II районных крае-
ведческих конференций, с. Глинка. - Смо-
ленск: Свиток, 2020. – 192 с.] при верстке
издания были допущены ошибки:

Страницы Строки Напечатано Следует читать
4      9  Кустова А.Т.     Ляпченкова Т.В.
138  1 Кустова А.Т.     Ляпченкова Т.В.
189 15 учащаяся 10   учащаяся 9 клас-

са класса
Просим свои извинения за допущен-

ные ошибки.

ИЗ МОСКВЫ В ДЕРЕВНЮ
У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Как-то в осенние сумерки, проезжая мимо деревни Шуярово, я обра-
тила внимание на длинную постройку со светящимися узенькими окош-
ками. Заинтересовалась, что же это так светится, явно не жилое поме-
щение. Позже выяснилось – крольчатник, который принадлежит пере-
ехавшей из Москвы семье Усик.

Летом 2015 года Виктор Александрович
и его жена Ирина купили в Шуярово про-
стой деревянный домик с русской печкой,
с приусадебным участком. Через некото-
рое время дом стал приобретать непри-
вычный для села вид и «вырос» не толь-
ко вверх (появился второй этаж), но и
вширь. Основные изменения произошли
в течение последних двух лет. Теперь ря-
дышком привлекает взгляд ещё и дизай-
нерская банька. И вот я уже знакомлюсь
с хозяевами всех этих владений.

Виктор Александрович – полковник в
отставке. В 1975 году, после окончания
Харьковского высшего командного учили-

ща, связал свою судьбу с военной служ-
бой. Его жена Ирина – дочь военнослужа-
щих, потому перемена места жительства,
а жили они в Одинцово Московской облас-
ти, им не доставляет особых неудобств,
даже наоборот. Виктор Александрович
обосновался здесь первый, по возможно-
сти переехала и его жена. Она ещё работа-
ет в режиме онлайн. И делать это неслож-
но, так как в доме теперь всё для этого есть,
подключен интернет. В 1989 году, как рас-
сказал мой собеседник, он ушёл в отставку
по достижении пенсионного возраста, но
продолжил работать в других сферах, так
как чувствовал в этом необходимость и

большое желание. Спустя несколько лет
всё взвешенно обдумал и принял оконча-
тельное решение обосноваться в сельской
местности, подальше от крупных центров,
но вблизи цивилизации. По интернету, про-
сматривая объявления о продаже дома с
земельным участком, выбрал Ельню с её
гвардейской славой. А если быть точнее –
деревню Шуярово, где продавался дом.

Закономерный вопрос моему собеседни-
ку: «Из Москвы в глубинку, как так?». «Было
всего две возможности на выбор: проводить
пенсионный возраст на диване в Москве,
либо вести активную жизнь в деревне. Я и
подумал, что второе – это будет правильно!
А ещё решил – то, что человек может сде-
лать руками – делать самому», – делится со
мной Виктор Александрович.

Ирина любезно мне всё показала в доме.
А она отличный дизайнер, хотя по профес-
сии экономист. Интерьер – это её предло-
жение и задумки, и даже из старинных ве-
щей получилась удивительная мебель.
«Всё, что вы видите, – пояснила хозяйка, –
это дело рук моего целеустремлённого, тру-
долюбивого мужа. Он умеет делать всё».

Честно, диву даёшься, как за два года од-
ному можно построить такой большой дом?
А строилось всё вокруг той же русской печи
и, по сути, одной деревенской комнаты. И
вот настоящий гостиничный коттедж почти
готов: для себя, родных (сыновей, внучки),
друзей. Всем хватает места, если кто-то хо-
чет отдохнуть на природе. Как подчёркива-
ет Ирина: «Красота здесь необыкновенная,
и воздух по утрам звенящий, наполненный
запахом трав, пением птиц и шелестом
листьев». Ещё один вопрос задаю Виктору
Александровичу: «А провинциальные не-
удобства не пугали вас?».

«Мои впечатления самые наилучшие:
рядом районный центр, доступ к промыш-
ленным товарам и продуктам ничуть не
хуже, чем в Подмосковье, даже есть свои
преимущества – цены несколько ниже,
есть также возможность приобрести на-
туральные продукты, но проще произве-
сти их самому. Доступно и медобслужива-
ние. Ну, и то, что нужно мне для претворе-
ния в жизнь моих планов, – это доступ к
интернету. В общем, работаем, как гово-
рится, в условиях современной жизни».

Спрашиваю и о том, что вызвало моё
удивление: что за два здания неподалёку

от дома? Оказалось, это крольчатник и
перепелятник. «Сегодня подробная ин-
формация о пернатых. А о кроликах в дру-
гой раз, – пояснил Виктор Александрович,
– времени маловато на всё: перепёлоч-
ки выводятся, нужно их принимать».

«А мне можно это чудо увидеть? – инте-
ресуюсь я. И получаю ответ: «Даже нуж-
но!». И вот я собственными глазами впер-
вые вижу, какие крохотные, весом 10-15
граммов, птички появляются на свет в ин-
кубаторе. Каждая, прежде чем пересадить
её в брудер (место, где они будут дальше
жить), получает первую капельку водички.
И дальше уже в рационе питания специ-
альный комбикорм для перепелов. Всего
их у хозяина чуть меньше тысячи. Они двух
видов – техасский белый и фараон. Очень
важно отметить, для выращивания пере-
пелов необходима определённая темпе-
ратура, как в общем помещении, то есть в
клетках, где содержатся взрослые птицы,
так и в брудерах, где до определённого
возраста растут малыши. Всё здесь отла-
жено – и система отопления, и система
поения, а также инфракрасное излучение
и общий датчик для контроля температу-
ры есть. Всё это дело рук самого Виктора
Александровича.

Разведением перепелов он занимает-
ся с марта, в основном, выращиванием
на мясо, это мясные породы, но желаю-
щие приобрести лечебные яйца, также
могут это сделать. Хозяин и сам любит
принимать их в сыром виде, с пользой
для здоровья.

Закончить свою статью я хотела бы на-
деждой на дальнейшую встречу с моими
новыми знакомыми, ведь о кроликах мне
будет не менее интересно узнать. Ещё в
детстве, в пятом классе, разводила кро-
ликов, которых подарила мне моя учитель-
ница. И было их у меня более пятидесяти,
и я даже научилась косить для них  тра-
ву… В дальнейшем мой собеседник пла-
нирует заняться ещё и овцеводством. И
славные гуси ходят, как хозяева, по двору.
А гусак хранит порядок, это я ощутила на
себе.

Надеюсь, уважаемые читатели, было ин-
тересно узнать о тех, кто приехал к нам из
Москвы. А мы торопимся на работу в столи-
цу. Вот так иногда получается в жизни.

И. СИНЕЛЬНИК,
газета «Знамя» Ельнинского района.

ПОПРАВКА
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В Министерстве Обороны Россий-
ской Федерации продолжается рабо-
та по сбору и обработке данных об
участниках Великой Отечественной
войны в целях формирования инфор-
мационного массива для размещения
в историко-мемориальном комплек-
се «Дорога Памяти» главного храма
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации.

Для этого потребуется внести в форму
на сайте Минобороны России –
www.doroga.mil.ru – хотя бы минимальный
набор данных: фамилию, имя, отчество,
год и точную дату рождения, фотографию
в оцифрованном виде участника Великой
Отечественной войны. Просьба указывать
по возможности и место рождения, дату и
место призыва в ряды Красной Армии,
дату гибели (смерти), сведения об извест-
ных и возможных наградах.

Вся эта информация будет привязана к
той, что уже в основном имеется в базах
данных Минобороны России. Таким обра-
зом, можно дополнить какими-то неизве-
стными сведениями семейный архив о

ДОРОГА ПЯМЯТИ
близком вашей семье человеке.

При отсутствии доступа к сети интернет
сведения об участнике войны также мож-
но направить через ближайший военный
комиссариат или местный краеведческий
музей.

Пункт сбора фотографий и информации,
которые будут храниться в мультимедий-
ном комплексе «Дорога Памяти», распо-
ложен в парке «Патриот» Московской об-
ласти.

К нынешнему дню банк данных музея
«Дорога Памяти» содержит более 34 мил-
лионов фотографий героев вместе с ин-
формацией о них.

Таким образом, мультимедийный му-
зей «Дорога Памяти» на территории Глав-
ного храма Вооружённых Сил Российской
Федерации станет местом постоянной
дислокации «Бессмертного полка».

Длина комплекса «Дорога Памяти» со-
ставляет ровно 1418 шагов – по числу дней
войны. По ней посетители пройдут с её на-
чала в 1941 году до победного мая 1945
года. Основа музея это фотографии, кото-
рые, меняются, словно плывут вдоль еди-
ной стены галереи. В нём размещены
материалы и экспонаты из фондов Цент-
рального музея Вооружённых Сил, а так-
же переданные родственниками героев.
Они показывают самые трагичные и зна-
ковые моменты войны, в том числе обо-
рону Ленинграда, Сталинградскую и Курс-
кую битвы.

По вопросам сбора информации об уча-
стниках Великой Отечественной войны
можно обращаться в военный комиссари-
ат (Ельнинского и Глинковского районов
Смоленской области) по адресу 216330 г.
Ельня ул. Интернациональная д. 66, 3
зтаж, кабинет № 3. Или в районный исто-
рико-краеведческий музей .

В. МОСАЛЕВ,
военный комиссар

Ельнинского и Глинковского районов

УНИКАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

С первого января 2021 года на тер-
ритории Российской Федерации отме-
няется специальный налоговый ре-
жим – система налогообложения в
виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельно-
сти (ЕНВД) (Федеральный закон от
29.06.2012 № 97-ФЗ).

Налогоплательщики ЕНВД, могут пе-
рейти на следующие режимы налогообло-
жения:

 –  упрощенную систему налогообложе-
ния;

 –  патентную систему налогообложе-
ния, на которую могут перейти только ин-
дивидуальные предприниматели;

 –  общую систему налогообложения.
Для применения в 2021 году упрощен-

ной системы налогообложения (УСН) не-
обходимо до 31 декабря 2020 года подать
в налоговый орган уведомление о перехо-
де на УСН.

Для применения с января 2021 года
патентной системы налогообложения
(ПСН) индивидуальным предпринимате-
лям необходимо до 31 декабря 2020 года
подать в налоговый орган заявление о
выдаче патента.

ВАЖНО ЗНАТЬ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
Организации и индивидуальные пред-

приниматели, не перешедшие с
01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные
налоговые режимы, будут автоматически
с указанной даты сняты с учета в качестве
налогоплательщиков ЕНВД и переведены
на общий режим налогообложения. При
применении общей системы налогообло-
жения предприниматели представляют
отчеты и уплачивают НДС, налог на иму-
щество физических лиц (в отношении иму-
щества, используемого для предпринима-
тельской деятельности), налог на доходы
физических лиц (в отношении доходов,
полученных от предпринимательской де-
ятельности).

Подробности можно узнать на сайте
ФНС России (гиперссылка https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/
Подобрать подходящий режим налогооб-
ложения можно с помощью сервиса, раз-
мещенного на сайте ФНС России (ги-
перссылка на https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/).

Е. ГУСАКОВА,
заместитель начальника,

советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации 3 класса

ЗА ЧТО ОТВЕТЯТ РОДИТЕЛИ
Напоминаем родителям и лицам их

заменяющим , а так же несовершенно-
летним, достигшим возраста ответ-
ственности, об уголовной и админис-
тративной ответственности, кото-
рую они могут понести за соверщен-
ные противоправные деяния.

В частности родители могут поне-
сти ответственность:

 –  за неисполнение ими обязанностей
по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ);

 – за вовлечения несовершеннолетне-
го в употребление алкогольной и спирто-
содержащей продукции, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП
РФ);

 – за вовлечение в совершение преступ-
ления несовершеннолетних. Это могут
быть угрозы, уговоры, обещания всевоз-
можных благ, обман и прочие действия,
взрослых, которые в итоге приводят несо-
вершеннолетнего к противоправным дей-
ствиям.  За данное преступление предус-

мотрена уголовная ответственность по ст.
150 УК РФ в виде лишения свободы на
срок до пяти лет;

 – за систематическое вовлечение не-
совершеннолетних в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции
или одурманивающих веществ. А также –
в занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством (ст.151 УК РФ);

 – за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или
иным лиом, на которое возложены эти
обязанности. Если педагогичеким работ-
ником или другим работником образова-
тельной организации, медицинской орга-
низации, организации, оказывающей со-
циальные услуги, либо иной организации,
обязанной осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним, этого не делается, то к
ним тоже может быть применено наказа-
ние по ст. 156 УК РФ. Тем более, если это
деяние соединено с жестоким обращени-
ем с несовершеннолетним.

Пункт полиции по Глинковскому
району МО МВД России Дорогобужский

Росстат рассказал о том, как бу-
дет обеспечиваться защита граждан
и информации во время Всероссийской
переписи населения. Круглый стол
«Безопасная перепись — уверенность
в будущем» прошел 4 декабря в Респуб-
лике Алтай.

«Чтобы обеспечить максимальную бе-
зопасность данных во время всероссийс-
кой переписи населения, мы сделаем их
максимально открытыми» , — заявил гла-
ва Росстата Павел Малков. По его словам,
ВПН-2020 призвана стать не только пер-
вой цифровой, но и самой безопасной
переписью населения. Для защиты граж-
дан и информации многие инструменты
будут использованы впервые.

«Вопросы безопасности приоритетны,
так как перепись — огромный проект, ко-
торый реализуют сотни тысяч человек, а
участвует в нем все население страны, —
рассказал Павел Малков. Это касается
физической, эпидемиологической и ин-
формационной безопасности.

Первоначально ВПН-2020 была запла-
нирована на октябрь текущего года, но в
интересах безопасности сроки перенес-
ли. Теперь основной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с 1 по 30
апреля, в труднодоступных регионах она
стартовала уже в октябре и продлится до
конца июня. Среди таких географий — и
Республика Алтай.

Как подчеркнул первый заместитель
председателя Правительства Республики
Алтай Виталий Махалов, за десять лет,
минувших с прошлой переписи, в стране
произошла трансформация, не имеющая
аналогов в истории. Перепись необходи-
ма, чтобы составить портрет современной
России и для бюджетного планирования.

По его словам, полученные данные по-
зволяют строить прогнозы и проводить
«калибровку уже действующих социально-
экономических программ.

«Статистика — это основа для плани-
рования и исполнения национальных
проектов, федеральных и местных про-
грамм. Сегодня, несмотря на небольшую
численность населения, в Республике Ал-
тай в этом и в следующем году вводятся в
строй 16 детских садов, 16 ФАПов, идет
строительство двух школ, проектируется
множество других объектов. На основе
статистических данных принята 12-милли-
ардная программа «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» , полу-
чена поддержка Ростуризма почти на 5
млрд. рублей на строительство дороги к
Каракольским озерам», — подчеркнул
Виталий Махалов.

Переписчикам дадут
«Ястребов»

ЛОсобенность этой переписи - возмож-
ность оставить данные о себе онлайн, от-
ветив на вопросы переписных листов на
едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля.

Несмотря на интерес россиян к этому
новому формату — по разным опросам им
интересуются свыше 40% процентов рос-
сиян — переписчики обойдут каждую квар-
тиру и каждый дом.

Поэтому работа переписчиков и про-
цесс переписи для респондентов не дол-
жны быть сопряжены с риском. Для обес-
печения их физической безопасности бу-
дут привлекаться подразделения МВД,
окажут содействие местные власти.

Персонал переписи будет экипирован
одеждой со светоотражающими элемен-
тами и «вооружен»  техническими сред-
ствами защиты. Росстат ведет перегово-
ры с Минздравом РФ о добровольной вак-
цинации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 тысяч пере-
писчиков застрахован в «Сбер Страхова-
ние» . Компании экосистемы Сбера — дав-
ние партнеры Росстата.

С первого октября началась перепись
в труднодоступных районах, и Сбербанк
активно вовлечен в процесс выпуска бан-
ковских карт для переписчиков и страхо-

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

вание временного персонала Росстата.
«С начала переписи мы уже застрахо-

вали переписчиков из Хабаровского края,
Томской и Свердловской областей. Заяв-
ленные страховые случаи на 1 декабря
отсутствуют», — заверил Иван Макаровс-
кий.

Всего, по статистике, менее 0,1% заня-
тых в сборе данных попадают в происше-
ствия. По информации Павла Малкова, во
время переписи 2002 года с переписчи-
ками и волонтерами произошло около 400
происшествий, 70% из них — укусы домаш-
них животных. Сейчас ведомство ведет
закупку отпугивателей от собак модели
«Ястреб СО» .

Узнать переписчика
Свои страхи есть и у респондентов. Если

в деревнях и сёлах переписчиками высту-
пают, как правило, хорошо знакомые всем
активисты, то в больших городах это не-
знакомые люди. Преимущественно — сту-
денты и пенсионеры. Отличают перепис-
чиков брендированная одежда — шарф,
жилет и сумка. У каждого при себе долж-
ны быть паспорт и удостоверение. Уточ-
нить фамилии работающих на переписных
участках, а также задать другие вопросы
можно по телефону горячей линии: 8 (800)
707-20-20. Он начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой циф-
ровой переписи уделяется защите данных.
Как подчеркнул Павел Малков, в процес-
се переписи собираются только обезли-
ченные данные и никто, включая ПФР, ФНС
и МВД, не сможет получить сведения о
конкретной семье. «Росстат не собирает
и не хранит персональную информацию.
Деанонимизация невозможна. Во-первых,
потому что персональные данные “отре-
заются» еще на этапе сбора информации.
Во-вторых, сегментирование микроданных
просто не позволяет узнать данные о кон-
кретном человеке, даже если в деревне
всего десять жителей» , — акцентировал
Павел Малков.

Контролировать и одновременно об-
легчать работу самих переписчиков в ре-
альном времени призваны программно-
аппаратные комплексы. Все 360 тысяч
переписчиков будут вооружены планшета-
ми. И устройства и программное обеспе-
чение российского производства сертифи-
цированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по
киберрискам подчеркивают, что вся ин-
формация направляется по защищенным
каналам связи, а жесткая политика безо-
пасности обеспечивает невозможность
извлечения данных с устройств.

Как заверил Олег Поляков, директор
проектов подразделения по развитию
бизнеса ПАО «Ростелеком», использова-
ние отечественного софта и «железа»  так-
же повышает информационную защищен-
ность. В рамках проекта сформирована
защищенная инфраструктура, обеспечива-
ется сохранность и защита обрабатывае-
мых данных на всех уровнях (полевой, рай-
онный, региональный, федеральный). Та-
кой подход позволяет использовать уст-
ройства с российской мобильной опера-
ционной системой «Аврора» , они могут
использоваться как удаленное рабочее
место специалистов, имеющих доступ к ог-
раниченной и особо чувствительной ин-
формации.

По окончании Всероссийской переписи
населения планшеты, по поручению Пре-
зидента России, получат вторую жизнь, в
том числе в бюджетных медицинских и об-
разовательных организациях, а также в
иных сферах. С 2022 года использование
ОС «Аврора»  должно быть расширено.

Участники Круглого стола пришли к вы-
воду, что ВПН задает новые стандарты
физической и информационной безопас-
ности: новая реальность обязывает вни-
мательнее относиться к каждому жителю
страны, быстрее осваивать новые спосо-
бы коммуникации, поднимать вопросы
ликвидации цифрового неравенства.

ПЕРЕПИСЬ  – ЭТО БЕЗОПАСНО

15 декабря 2020 года в 10:00 часов в
здании Администрации Болтутинского
сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения
Совета депутатов Болтутинского сельско-
го поселения «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов». В ре-
зультате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «О бюд-
жете Болтутинского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний

на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов
Болтутинского сельского поселения при-
нять проект решения «О бюджете Болту-
тинского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

Глинковского района
Смоленской области
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газету остается совсем мало времени. Вас ждут в почтовых отделениях и в редакции

газеты. “Глинковский вестник” и в будущем году останется с вами.

Коллектив Администрации муниципального образования “Глин-
ковский район” выражает глубокое соболезнование Галине Алек-
сандровне САУЛИНОЙ по поводу смерти ее брата,

ПЕРЕГОНЦЕВА Сергея Александровича.

Совет депутатов и Администрация Болтутинского сельского по-
селения глубоко скорбят по поводу смерти

ПЕРЕГОНЦЕВА Сергея Александровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким по-

койного.

Выражаю искреннее соболезнование Галине Александровне
САУЛИНОЙ по поводу смерти ее брата,

ПЕРЕГОНЦЕВА Сергея Александровича.
А.Е. Злакоманов.

Коллектив редакции газеты “Глинковский вестник” выражает
искреннее соболезнование Галине Александровне САУЛИНОЙ по
поводу смерти ее брата,

ПЕРЕГОНЦЕВА Сергея Александровича.

 Реклама.

Терять людей всегда тяжело – эта утрата невосполнима. Но па-
мять о них остается жива. Добрую, светлую память навсегда оста-
вил о себе и наш Сергей Александрович.

Родился он 15 июля 1958 года в деревне Болтутино. Окончив
десять классов, в 1978 году поступил в сельскохозяйственный тех-
никум в городе Рославле по специальности «механик». Работал в
колхозе «Правда» под руководством Бобикова А.А.

В 1988 году окончил сельскохозяйственный Великолукский ин-
ститут по специальности «инжинер-механик» и в этом же году был
назначен на должность главного инженера в своем родном колхо-
зе «Правда».

За годы работы Сергей Александрович зарекомендовал себя, как
грамотный, ответственный, умелый специалист. Он был на хоро-
шем счету не только у руководства колхоза, района, но и области.

Как честный, порядочный, бескорыстный человек, Сергей Алек-
сандрович пользовался огромным уважением и служил приме-
ром для односельчан.

Сергей Александрович был человеком с открытой душой. Он все-
гда был готов прийти на помощь, тем, кто в этом нуждался. В рабо-
те, в быту, в культурно-массовых мероприятиях деревни он был в
числе первых. Его энергии хватало на все полезные и добрые дела.
Его позитивный настрой передавался всем, кто с ним общался.
Сергей Александрович Перегонцев был идеальным семьянином:
мужем, хозяином, отцом.

Сергей Александрович умел повести за собой других, поэтому
односельчане неоднократно высказывали свое уважение и дове-
рие, выбирая его в депутаты местного поселения.

За свою трудовую деятельность Сергей Александрович был удо-
стоен медали «За трудовую доблесть» (1986г) и множества Почет-
ных грамот. В 1997 году он был удостоен звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Сергей Александрович Перегонцев внес огромный вклад в раз-
витие родного хозяйства. Он вошел в историю родного края. Ис-
кренне соболезнуем родным и близким Сергея Александровича.

Односельчане, жители деревни Болтутино. 

ПАМЯТИ  ПЕРЕГОНЦЕВА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Конкурс проводится с 15 де-
кабря 2020 года по 05 февраля
2021 года. Приём работ прой-
дёт с 15 декабря по 29 января
2020 года.

Организаторы конкурса детс-
кого рисунка – Территориальный
орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Смо-
ленской области (Смоленскстат)
и Департамент Смоленской об-
ласти по образованию и науке.

Цель конкурса – информиро-
вание о подготовке и проведении
ВПН-2020 среди детей и их ро-
дителей через художественное
творчество. Среди задач конкур-
са – развитие творческого потен-
циала, фантазии и художествен-
ного мастерства школьников;
формирование патриотического
мышления; привлечение внима-
ния к деятельности органов ста-
тистики; повышение уровня ин-
формированности детей о пере-
писи населения; формирование
системы взаимодействия между
образовательными организаци-
ями и органами муниципальной
власти.

Участники конкурса – дети от
7 до 14 лет, проживающие в г.
Смоленске и Смоленской обла-
сти.

Рисунки могут быть выполне-
ны на любом материале (бума-
га, картон, холст и т. д.) и испол-
нены в любой технике (гуашь, ак-
варель, тушь, цветные каранда-
ши, мелки и т.д.). Для своей рабо-
ты автор может выбрать частную
тему, конкретизирующую общую
тему конкурса, но обязательно
связанную с переписью населе-
ния (изображения семьи и род-
ных в момент переписи, посеще-
ния переписчиком квартиры или
дома). Кроме того, в рамках кон-
курса предлагается нарисовать
свои города, поселки, деревни
или села, их окрестности, различ-
ные достопримечательности и
виды своей малой Родины с изоб-
ражением эмблемы и слогана
ВПН-2020.

Жюри оценит поступившие на
конкурс рисунки и подведёт ито-
ги с 29 января по 05 февраля.
Победители получат дипломы и
памятные призы.

Информация об условиях и
правилах проведения Конкурса
размещается на официальной
странице Смоленскстата
(https://sml.gks.ru/).Информа-
ция об условиях и правилах
проведения Конкурса разме-
щается на официальной стра-
нице Смоленскстата (https://
sml.gks.ru/).

КОНКУРС

СОЗДАЕМ
БУДУЩЕЕ

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
МЫ ВАС УСЛЫШИМ

У Вас появились вопросы ка-
сающиеся пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны или
безопасности на водных объек-
тах, и Вы не знаете куда обра-
титься? На этот случай в
Главном управлении МЧС Рос-
сии по Смоленской области в
круглосуточном режиме фун-
кционирует единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Звонки носят разнообразный
характер. Обычно обращения
граждан касаются нарушения
требований пожарной безопас-
ности. Также специалисты прини-
мают жалобы на неудовлетвори-
тельное состояние жилищно-

коммунального хозяйства, спо-
собное спровоцировать опас-
ность для местных жителей. Ча-
сто жители звонят с целью выра-
зить благодарность сотрудникам
чрезвычайного ведомства.

Вас обязательно выслушают и
помогут решить вопрос.

При обнаружении пожара не-
замедлительно сообщайте о слу-
чившемся по телефонам: с город-
ских (стационарных) номеров те-
лефонной связи – 01, с мобиль-
ных (независимо от того, какой
оператор) – 101! Потеря време-
ни, при пожаре, стоит слишком
дорого!

Берегите себя и своих близких.

Сотрудники управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской области
продолжают проводить рабо-
ту с  многодетными и социаль-
но-неблагополучными семья-
ми.

Во время бесед со взрослыми
особое внимание обращается на
порядок действий при пожаре,
первоочередность эвакуации де-
тей в безопасную зону. Предста-
вители МЧС России напомнают
основные правила пожарной бе-
зопасности при использовании
бытовых газовых и электроприбо-

РЕЙДЫ ПО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ров, а также печного отопления.
Подрастающему поколению рас-
сказывают, к чему может приве-
сти шалость с огнём, как себя ве-
сти в случае пожара дома и в
школе.

Сейчас, когда до всеми люби-
мого праздника Нового года ос-
талось меньше двух недель осо-
бенно важно напомнить прави-
ла безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать при подготов-
ке к торжеству.  К примеру, наря-
жая елку, не следует использо-
вать легковоспламеняющиеся
игрушки, свечи. Следует про-
явить осторожность и при ис-
пользовании пиротехники.

10 декабря перестало биться сердце
Перегонцева Сергея Александровича.

 Реклама.


