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КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕМОНТ БАНИ?
Сегодня наши дома стано-

вятся все более и более бла-
гоустроенными. Никого не
удивишь наличием собствен-
ного душа или благоустроен-
ной баньки во дворе. Однако
спрос на услуги обществен-
ной бани у нас в районе доста-
точно высок. Поэтому глин-
ковцы с нетерпением ждут  ее
открытия.

На днях  мы пообщались с Гла-
вой муниципального образова-
ния «Глинковский район» Миха-
илом Захаровичем Калмыковым
и заместителем главы Евгением
Владимировичем Кожуховым,
расспросили их о том, как про-
двигается ремонт общественной
бани.

Напомним, что ремонт бани
проходит в рамках реализации
нового общеобластного проекта
реконструкции и строительству
общественных бань в районных
центрах.

В самом начале нашего раз-
говора руководители района от-
метили, что данный объект, пе-
реходящий и делится на два эта-
па. Первый из которых был вы-
полнен в2020году, а второй бу-
дет завершен в текущем. Также
уточнили, что ремонтные рабо-
ты общественной бани, соглас-
но контракту, закончатся 1 июня
2021 года. Именно тогда объект
запустят в эксплуатацию.

Как мы уже рассказывали, в
прошлом году подрядчиком были
успешно выполнены внешние ре-
монтные работы здания. Полно-
стью была сделана стропильная
система и установлена новая
кровля, дверные и оконные бло-
ки. Была сделана установка мо-
дульного пункта обогрева,  про-

изведена укладка канализацион-
ной системы внутри здания с
дальнейшим выходом на на-
ружную канализацию.

Подводя итог первого этапа,
можно сказать о том, что была

НА РЫНКЕ ТРУДА

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО СТАБИЛЬНАЯ
Социальное благополучие обще-

ства основывается, в том числе, и на
показателе занятости: насколько
люди разного возраста, уровня про-
фессиональной подготовки и вне за-
висимости от места проживания
(будь то большой город  или малень-
кий населённый пункт) имеют воз-
можность собственным трудом зара-
батывать на жизнь себе и обеспечи-
вать достойное существование сво-
им родным и близким.

В прошлом году областные средства
массовой информации не раз сообщали о
том, что на фоне принятия ограничитель-
ных мер, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции, в Смо-
ленской области растет безработица на-
селения. Безусловно такая ситуация кос-
нулась не только городов, но и сельских
населенных пунктов тоже, где уровень без-
работицы и без того был достаточно вы-
сок. А как обстояли дела у нас в Глинковс-
ком районе? На этот вопрос мы постара-
емся ответить, обратившись в отдел СО-
ГКУ «Центр занятости населения Почин-
ковского района» в Глинковском районе.

Анализ ситуации, складывающейся на
рынке труда за  2020 год, показывает, что
проблема обеспечения занятости граж-
дан, потерявших работу и находящихся под
риском увольнения, в целом остается на-

пряженной, но стабильной и является от-
ражением состояния экономики района.

Всего на территории района зарегист-
рировано 89 организаций и предприятий и
65 – индивидуальных предпринимателей.

В Глинковском районе численность
постоянного населения  на 1 января 2020
года составляла 4034 человека. Из них в
трудоспособном возрасте – 2364 челове-
ка. На предприятиях района (в основном
бюджетные организации) работает 800
человек. Около 500 человек заняты на
малых предприятиях  и у индивидуальных
предпринимателей. И более 1000 чело-
век – безработные граждане.

На 1 января 2020 года на регистраци-
онном учете состоял 81 безработный
граждан.

Уровень безработицы составил 3,04
процента.

 За 2020 год численность граждан, об-
ратившихся в центр занятости, составила
823 человека. Из них за содействием в
поиске подходящей работы обращалось
396 человек.  Безработными были при-
знаны 350 граждан.

На 1 января  2021 года  на регистраци-
онном учете состоит 127 человек,  126 из
них –  безработные граждане. Уровень
безработицы на начало текущего года со-
ставил  уже  5,33%, что на 2,35 % выше
уровня прошлого года.

  Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках за год составила 296
вакансий. Однако остается нерешенной
проблема соответствия, имеющихся на
рынке труда, вакансий и профессиональ-
ной квалификации, состоящих на учете
безработных граждан, поэтому коэффи-
циент напряженности составляет  (соот-
ношение числа незанятых граждан, состо-
ящих на учете, и заявленных в службу за-
нятости вакансий) на 1 января 19,8 чело-
века на одну имеющуюся вакансию.

В составе пользующихся спросом ра-
ботников остаются, как и прежде, мужчи-
ны рабочих специальностей, имеющие
высокую квалификацию. Не хватает вакан-
сий для ищущих работу инвалидов, лиц,
имеющих ограничения по здоровью, граж-
дан предпенсионного возраста, молоде-
жи, мужчин и граждан, проживающих в
сельской местности.

В сложившейся обстановке осуществля-
ется постоянный контроль за обеспечени-
ем занятости населения со стороны служ-
бы занятости и Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район».

В Глинковском районе в 2020 году реа-
лизовывались две программы:

«Областная государственная Програм-
ма содействия занятости населения Смо-
ленской области на 2014-2020 годы» и
подпрограмма дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке тру-
да Смоленской области в 2020 году. В 2020
году отдел в Глинковском районе  СОГКУ
«Центр занятости населения Починковс-
кого района» работал с 477 гражданами.

Выполняя Программу содействия за-

нятости населения,  за год трудоустроено
– 144 человека, в том числе 140 человек
– на постоянную работу.

В оплачиваемых общественных рабо-
тах приняли участие 8 человек; во времен-
ном трудоустройстве безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске
работы  приняли участие 4 человека; на
профессиональное обучение были на-
правлены двое безработных граждан.

В отчетном году  был временно трудо-
устроен 1 подросток. Проведена 1 ярмар-
ка вакансий рабочих мест, в которой при-
няли участие более 20 безработных граж-
данин,  трое из них были трудоустроены.

В соответствии с законодательством о
занятости населения за проведший год
была оказана социальная поддержка 417
безработным гражданам:

– 406 человек получали пособие по
безработице;

– 2 человека получали стипендию.
– 9 человек получили материальную

поддержку, как принимавшие участие во
временных работах.

Напомним, что в данной ситуации речь
идет только об официально зарегистри-
рованных безработных и о тех, кто обра-
щался к специалистам Центра занятости
населения.

Мы желаем всем найти подходящую
работу или постоянный источник дохода,
что, в определенной мере, позволит чув-
ствовать себя более защищенными, а
значит - с меньшими потерями пережить
все трудности и неприятности. Успеха
всем, кто ищет, а также всем, кто уже ус-
пел найти свое дело по душе.

   РЕМОНТНЫЕ
 РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
В случаях проведения пла-

новых ремонтных работ, вво-
да в работу новых линии элек-
тропередачи или нового элек-
тросетевого оборудования,
сотрудники филиала «Россе-
ти Центр Смоленскэнерго»
временно приостанавливают
питание во избежание аварий-
ных ситуаций и минимизации
рисков.

Как сообщили из Смолэнер-
го, в феврале текущего пода пла-
нируется отключение электро-
снабжения на следующих участ-
ках:

 д. Добромино:      ул. Луговая,
ул. Центральная  (для безопас-
ного производства работ)
08.02.2021 9:00; 12.02.2021
17:00;

д. Добромино:      ул. Лесная
(для безопасного производства
работ ) 22.02.2021 9:00;
26.02.2021 17:00.

д. Добромино:      ул. Луговая,
ул. Центральная (для безопас-
ного производства работ)
05.02.2021 17:00.

При плановых или аварийных
отключениях энергетики совету-
ют потребителям выключать все
электроприборы из сети, чтобы
предотвратить ущерб от скачков
напряжения при восстановле-
нии питания.

Все освещение, кроме одного
источника внутри и одного сна-
ружи, тоже следует выключить.
По оставшимся включенным ис-
точникам света, и вы, и работни-
ки электросетевой компании,
поймете, когда электроснабже-
ние будет восстановлено.

Об отключениях можно уз-
нать, позвонив на прямую линию
энергетиков по телефону:

8-800-220-0-220.

проведена большая работа по
нескольким направлениям. Вы-
полнили заливку отмостки по пе-
риметру всего здания, а также
утеплили внешний фасад здания
и обшили его современным ме-

таллическим сайдингом.
В здании общественной бани

на сегодня полным ходом идут
внутренние ремонтные работы.
На данном этапе подрядчик за-
нимается оштукатуриванием и
выравниванием стен, устанавли-
вает в бане паровое отопление.
Еще ведутся работы по монтажу
внутренней проводки и системы
вентиляции.

На данный момент завезены
в полном объеме материалы, а
именно: плитка для облицовки
стен и пола, все составляющие
клеевой основы для этих работ.

Отметим, что бригада, которая
занимается реконструкцией зда-
ния, укомплектована рабочими
нужных специальностей. Под-
рядчик в начале года уже провел
работу по заливке теплых полов
в помывочных секциях (мужская
и женская). Сегодня работы ве-
дутся в штатном режиме.

После проведения и сдачи
внутренних работ, подрядчик
приступит к благоустройству при-
лагающей территории возле об-
щественной бани. Это планиру-
ют сделать на весенний период.

Кстати, в рамках федеральной
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2021
году будет обустраиваться парк пе-
ред Администрацией муници-
пального образования «Глинков-
ский район», который вместе с
территорией у бани будет пред-
ставлять собой единый парковый
комплекс. Это позволит за год
сделать огромный масштабный
проект по благоустройству значи-
тельного участка в селе Глинка.

Значительная часть глинков-
цев жили надеждой, что скоро
они смогут стать постоянными
клиентами общественной бани.
Похоже, вчерашняя надежда ста-
новится реальностью.

Верим, жители села по досто-
инству оценят сделанный в зда-
нии ремонт.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

СМОЛЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИВИВАТЬСЯ
По данным департамента Смо-

ленской области по здравоохране-
нию, в Смоленскую область  в янва-
ре поступил препарат против
COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спут-
ник V»).

Вакцина незамедлительно была
распределена профильным Департа-
ментом во все поликлиники города
Смоленска и области, после чего нача-
та вакцинация граждан.

Данное лекарство подлежит строго-
му учету, а все привитые вносятся в фе-
деральный регистр вакцинированных.

Вакцинация против COVID-19 прово-
дится гражданам старше 18 лет и пока-
зана лицам из групп риска: в первую
очередь, медицинским работникам,
которые подвержены риску заражения
новой коронавирусной инфекцией в свя-

зи с их профессиональной деятельнос-
тью, а также работникам образования,
сферы услуг, общественного транспор-
та, военнослужащим и т.д.

Сегодня прививку могут сделать и все
желающие.

Серьезных реакций на вакцину у
граждан не наблюдалось. Отмечалось
небольшое повышение температуры
тела, а также болезненность в месте
введения препарата в первые сутки пос-
ле вакцинации.

С 27 января текущего года в ОГБУЗ
«Ельнинская Межмуниципальная боль-
ница» Глинковское отделение поступи-
ла первая партия зарегистрированного
препарата от коронавируса. Все жите-
ли нашего района могут бесплатно сде-
лать прививку, предварительно запи-
савшись по телефону: 8-952-536-60-64.

Одними из первых сделали привив-
ки Глава муниципального образования
«Глинковский район»  Михаил Захаро-
вич Калмыков и заместитель Главы Ев-
гений Владимирович Кожухов. Прошло
уже несколько дней после того, как им
поставили прививки и как Михаил Заха-
рович, так и Евгений Владимирович,
подтвердили, что прививка не вызвала
какого-либо серьезного недомогания.

Еще раз напоминаем, что список на
вакцинацию формируется заранее, это
позволит избежать скопление пациен-
тов и ожидания.

Вакцинация от COVID-19  единствен-
ная  эффективная защита.

Запишись на вакцинацию
по телефону: 8-952-536-60-64.

Защити себя и своих близких.

М.З. Калмыков и Е.В. Кожухов дали старт прививочной кампании в Глинковском районе. МЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ
В Доброминской средней школе учащимся

всегда старались прививать любовь к сво-
ей малой родине, к природе родного края.
Большое внимание этим вопросам уделяет-
ся и сегодня.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

О СТАЛИНГРАДЕ
Для России и всего человечества слово

«Сталинград» был и остается знаком во-
енной и нравственной победы над фашизмом,
символом перелома в величайшем вооружен-
ном противостоянии ХХ века.

ДАР МУЗЕЮ
В связи с юбилеем Глинковского Музея, а

в этом году будет 30 лет со дня его откры-
тия, объявлена акция «Дар музею». Ее ини-
циаторы – работники этого учреждения.

ДОБРАЯ СУББОТА
Текущий год болтутинские школьники на-

чали с добрых дел. В этом году они решили
принять участие во Всероссийской акции
«Добрая суббота», объявленной  в сообще-
стве Всероссийского конкурса для школь-
ников «Большая перемена».

ИНИЦИАТИВА СЕНАТОРА

Сенатор требует освободить
муниципалитеты от штрафов по
исполнительным листам, иначе
это может привести к приостанов-
лению деятельности администра-
ций сельских и городских поселений.

На заседании Совета Федерации
Сергей Леонов обратился к Валентине
Матвиенко с просьбой поручить про-
фильному комитету разобраться в
очень важной проблеме.

В декабре 2019 года были внесены
изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях в части ужесточения ответ-
ственности за неисполнение должни-
ком исполнительного документа (ста-
тья 17.15). Для юридических лиц ввели
штрафы от одного до трех миллионов
рублей либо приостановление деятель-
ности на срок до девяносто суток. В та-

О ДОЛГАХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Сергей Леонов: «Граждане не должны страдать из-за долгов муни-

ципалитетов»
ком решении безусловно есть плюсы.

Но, как отметил сенатор, к юрлицам,
не исполняющим требования исполни-
тельных листов, относятся, в том чис-
ле, и администрации городских и сель-
ских поселений.

«Если в бюджете сельского поселе-
ния, который составляет 10 млн рублей
на год, нет средств для выполнения
требований по исполнительному лис-
ту, например, на строительство очист-
ных сооружений за 30 млн, то милли-
онный штраф не побудит администра-
цию исполнять решение суда, а наобо-
рот вгонит ее в долги или ее деятель-
ность приостановится. В итоге люди не
получат очистные сооружения, а вдо-
бавок, например, уличное освещение
и ремонт дорог. Где логика?» – удивля-
ется сенатор.

Для справки: В Смоленской области

на сегодняшний день находится более
1300 исполнительных производств,
должниками по которым выступает Ад-
министрация города Смоленска, а так-
же Администрации сельских и городс-
ких поселений на сумму более 2 мил-
лиардов рублей.

Сергей Леонов считает, что муници-
палитетам наоборот нужно выделять
средства из федерального бюджета на
исполнения судебных решений а не за-
бирать последнее в виде штрафов.

Сенатор попросил председателя
Совета Федерации Валентину Матви-
енко дать поручение Комитету по фе-
деративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и
делам Севера проанализировать вли-
яние введенной нормы на все субъек-
ты Российской Федерации и оператив-
но внести соответствующие изменения
в законодательство.

«Мне кажется, такая тема – жизнен-
ная», – отметила Валентина Матвиен-
ко и поручила оперативно с ней разоб-
раться.

  ВОПРОСЫ МИНИСТРУ
На заседании Совета

Федерации министр про-
свещения Сергей Крав-
цов выступил с докла-
дом о работе ведомства
в рамках нацпроекта
«Образование». После
его выступления сена-
тор от Смоленской об-
ласти Сергей Леонов оз-
вучил министру ряд важ-
ных проблем.

Сергей Леонов регулярно
получает обращения от учи-
телей и родителей учеников,
связанные с недовольством
качеством образования.
Проблем очень много, неко-
торые из них смоленский
сенатор обозначил Сергею
Кравцову. Среди них: ЕГЭ,
инклюзивное образование,
шестидневка, второй иност-
ранный язык, кадровый де-
фицит.

Сенатор постарался
максимально подробно
разъяснить министру ню-
ансы каждой проблемы:

Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР

ботать выпускники педагогичес-
ких вузов, особенно это касает-
ся точных наук. Директора школ
стараются поддержать моло-
дых учителей, но у новоиспечен-
ных специалистов очень низ-
кая зарплата. По мнению Сер-
гея Леонова нужно ввести до-
полнительные выплаты из фе-
дерального бюджета или раз-
работать иные мотиваторы для
молодых педагогов.

Отметим, что Председатель
Совета Федерации Валентина

«ЕГЭ упрощает поступ-
ление в вузы, но снижает
качество знаний, так как
дети машинально заучива-
ют ответы и не получают
цельного представления о
предмете. Что касается ин-
клюзивного образования,
считаю нужным вернуться
к созданию специализиро-
ванных классов, чтобы осо-
бенные дети получали ин-
дивидуальный подход.

Многие родители высту-
пают за пятидневку, нужно
принять единое решение в
этом вопросе. По поводу
иностранных языков есть
мнение большинства, что
лучше изучить один язык
хорошо, чем два плохо. Не-
обходимо учесть это мне-
ние родителей», – отметил
Сергей Леонов.

Парламентарий отдель-
ное внимание в своем выс-
туплении уделил кадровой
проблеме, отметив, что
сейчас в школы не идут ра-

Матвиенко доклад министра
Кравцова не одобрила. «Не по-
лучилось понимания нацпро-
екта «Образование», ничего
не было сказано о среднем
профессиональном образова-
нии, а это проблема проблем.
И меня насторожила ваша ув-
леченность зарубежными ис-
следования качества образо-
вания в России», – обратилась
она к Сергею Кравцову.

На ваших чердаках,
полках шкафов хранят-
ся вещи, которые вы
могли бы подарить ис-
торико-краеведческо-
му музею. Каждый
предмет уникален и
важен.

Многие из вас могут
сказать: «Вот у меня
есть полотенце, но я
его не понесу, таких у
них много!» И вы оши-
баетесь. Каждое поло-
тенце (рушник) инди-
видуально и имеет
свою историю, так же
как и все предметы
(экспонаты), находя-
щиеся в музее.

Работники музея с
удовольствием примут
в дар:

– старинные вещи

(предметы посуды, с/х
утварь, предметы
быта и т.д.);

– одежду и аксессу-
ары,  модные в пре-
жние годы;

– фотографии, доку-
менты, вырезки из га-
зет,  связанные с людь-
ми, со знаменатель-
ными событиями,
имеющие историчес-
кое значение для на-
шего района;

– предметы, имею-
щие уникальную исто-
рию.

Вас ждут по адресу:
с.Глинка, ул.Красная,
дом 3, справки по теле-
фону: 848165 2-10-61.

Акция продлится
до 24 декабря 2021
года.

Так не первый год
доброминские школь-
ники занимаются сбо-
ром, отработавших
свой срок, батареек,
чтобы потом сдать их
для правильной утили-
зации.

В прошлом году ими
была проделана боль-
шая работа в этом на-
правлении. Усилия
школьников и педаго-
гического коллектива
школы не остались не-
замеченными. Кол-
лектив Доброминской

средней школы полу-
чил Благодарственное
письмо за участие в
акции по сбору отра-
ботанных источников
малого тока, подпи-
санное губернатором
Смоленской области
Алексеем Владимиро-
вичем Островским. От
души поздравляем
всех, кто принял учас-
тие в этой акции и тем
самым сделал огром-
ный подарок окружа-
ющей среде.

Ежегодно 2 февра-
ля мы отмечаем День
воинской славы, го-
довщину знаменитой
Сталинградской бит-
вы, которая продол-
жалась 200 дней и но-
чей и завершилась в
этот день 1943 года.

Хотите узнать об этой
героической странице
истории как можно боль-
ше? В этом вам может
помочь информацион-
ный стенд, который не-
давно оформили в фойе

МБУК «Глинковский
Центр». На нем коротко,
но достаточно емко, рас-
сказывается об этой бит-
ве, ставшей примером
непревзойденного му-
жества и стойкости.

Большое внимание
этому событию удели-
ли и многие учрежде-
ния культуры Глинков-
ского района, в част-
ности – местный исто-
рико-краеведческий
музей, районная биб-
лиотека и другие.

Инициаторами ак-
ции предложили всем
школьникам и их роди-
телям начать новый
год с добрых дел и по-
лезных привычек.

Цель акции – позна-
комить школьников с
волонтерской дея-
тельностью, вовлечь в
добровольческое дви-
жение в своем регио-
не. Самые активные
участники смогут полу-
чить призы от конкур-
са «Большая переме-
на» и об этом мы еще
расскажем.

Учащиеся болтутин-
ской школы и без того

делали немало добро-
го и хорошего, убирали
возле памятника, по-
могали старшим, дела-
ли кормушки для птиц
и тем самым помога-
ли им прокормиться…
Делать добрые дела
для них так же есте-
ственно, как ходить в
школу. Просто акция
помогла взглянуть на
их деятельность глуб-
же и еще раз поблаго-
дарить ребят за их та-
кие взрослые и такие
нужные поступки.

Подготовила
Ирина

 БУДАЧЕНКОВА.
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В День российского студенче-
ства президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции встре-
тился со студентами высших
учебных заведений. Во встрече
принятии участие и представите-
ли смоленских ВУЗов.

Открывая встречу, Владимир
Путин поздравил всех с праздни-
ком российского студенчества, по-
благодарив за настойчивость, вы-
держку, готовность осваивать но-
вые знания даже в сложных усло-
виях коронавирусной пандемии.

Также президент отметил, что
увеличение количества бюджет-
ных мест в высших учебных заве-
дениях позволит претендовать
на бесплатное обучение в рос-
сийских вузах шестидесяти про-
центам выпускников школ. «В
предстоящем учебном году до-
полнительно будет выделено
ещё почти 34 тысячи бюджетных
мест. И отмечу, что преимуще-
ственно их получат вузы в регио-
нах Российской Федерации. Та-
ким образом, в общей сложнос-
ти на бесплатное обучение по
программам высшего образова-
ния смогут претендовать не ме-
нее 60 процентов выпускников
российских школ», – заявил Вла-
димир Путин.

Далее участники встречи об-
судили с президентом актуаль-
ные вопросы совершенствова-
ния образования. Студент Смо-
ленской государственной акаде-
мии физической культуры,
спорта и туризма, мастер спорта
по легкой атлетике и член сбор-
ной России Александр Комаров

поблагодарил Владимира Пути-
на за внимание к развитию
спорта в России. Молодой смо-
лянин отметил, что на базе Смо-
ленской академии создана со-
временная спортивная база,
позволяющая проводить сорев-
нования всероссийского и меж-
дународного уровней. В акаде-
мии функционируют теннисные
корты, волейбольные и баскет-
больные площадки, легкоатлети-
ческая и ледовая арены, стади-
он, бассейн и другие сооружения
спортивной инфраструктуры.

Владимир Путин эмоциональ-
но отреагировал на слова Алек-
сандра Комарова: «Супер! И
манеж построили, стадион фут-
больный, бассейн. Много всего,
я так услышал, построили. Это
дает возможность добиваться
хороших результатов».

Кроме того, смоленский сту-
дент спросил президента о воз-
можности государственной бюд-
жетной поддержки студенческих
спортивных команд в части рас-
ходов на проезд, питание и про-
живание.

«Надо посмотреть на норма-
тивную базу, можно на эти цели
направлять и внебюджетные
средства самих высших учебных
заведений, вопрос только приори-
тетов, на что направлять. Но, я ду-
маю, что физическая культура,
спорт, безусловно, должны таки-
ми приоритетами быть в любом
вузе, а не только в специализиро-
ванном, как у вас, поэтому будем
работать дальше. Я поговорю
сейчас, насколько возможно в
рамках федерального бюджета
дополнительные средства выде-
лять, но и по линии соответствую-
щего министерства и ведомства
такие средства можно предусмот-
реть. Обязательно с коллегами на
этот счет переговорю», – ответил
Владимир Путин.

Юрий СЕМЧЕНКОВ.

В прошлом году в рамках ре-
ализации регионального проек-
та «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология» на Смоленщи-
не был проведен цикл мероп-
риятий, благодаря которым уда-
лось восстановить 7,2 тысяч гек-
таров леса, что почти на 700 гек-
таров больше установленного
плана.

Среди ключевых задач данно-
го регпроекта – обеспечение к
2024 году баланса между выруб-
ленными или погибшими лесны-
ми насаждениями и объемами
лесовосстановления и лесораз-
ведения. Следует подчеркнуть,
что в соответствии с указанием
губернатора А.В. Островского
ежегодно лесовосстановитель-
ные работы охватывают все му-
ниципалитеты области.

В прошлом году, например, на
территории региона было выса-
жено 10,9 млн сеянцев и сажен-
цев. Агротехнические работы и
лесоводственный уход за лесны-

Открывая работу Совета, гла-
ва региона Алексей Островский
особо подчеркнул: «Минувший год
был годом серьезных испыта-
ний, но, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку,
в сфере культуры удалось сде-
лать многое: появились возмож-
ности использовать новые совре-
менные формы работы с привле-
чением социальных сетей, IT-тех-
нологий, что придало дополни-
тельный импульс для деятельно-
сти учреждений отрасли. Хочу по-
благодарить сотрудников облас-
тных государственных и муници-
пальных учреждений культуры,
членов творческих союзов, кото-
рые внесли существенный вклад
в эту работу».

Участники заседания ознако-
мились с итогами создания на
базе Краснинской центральной
районной библиотеки современ-
ной модельной библиотеки. Бла-
годаря проведенной модерниза-
ции в учреждении появились но-
вые зоны, разделенные по воз-
растным категориям: для читате-
лей-подростков создано много-
функциональное комфортное
пространство, позволяющее про-
водить интеллектуальные игры, а
для маленьких детей открыта
«игровая зона». Площадки биб-
лиотеки стали доступнее для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Например, для
посетителей с нарушением зре-
ния приобретены электронные
книги и звуковоспроизводящая
аппаратура. Выделена зона твор-
ческой лаборатории с современ-
ным мультимедийным оборудо-
ванием. Вся работа проводилась
в рамках федерального проекта
«Культурная среда», реализуемо-
го в составе национального про-
екта «Культура».

Директор Краснинской цент-
рализованной библиотечной си-
стемы Дина Дудовцева добави-
ла, что успешной реализации
нацпроекта способствовала под-
держка администрации региона
и лично губернатора Алексея Ос-
тровского, по указанию которого
из областного бюджета были
дополнительно выделены де-
нежные средства на ремонт фа-
сада библиотеки, замену окон,
монтаж автоматической пожар-
ной сигнализации и др.

Еще одной темой обсуждения
стало проведение мероприятий
регионального проекта «Твор-
ческие люди» (нацпроект «Куль-
тура»), который реализуется на
Смоленщине с 2019 года. В про-
шлом году состоялся областной
фестиваль-конкурс любительс-
ких творческих коллективов «На-
следники традиций» по номина-
ции «Культура – это мы!» для те-
атральных, цирковых и хореогра-
фических коллективов, академи-
ческих хоров и вокально-хоровых
ансамблей, духовых оркестров.
Кроме этого, были организова-
ны межрегиональный фести-
валь-конкурс бардовской песни,
поэзии и прозы малых форм

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
 И РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Ключевые вопросы, вынесенные на обсуждение в администрации региона, затраги-
вали ход реализации национального проекта «Культура», а также итоги деятельности
в сфере сохранения объектов культурного наследия в 2020 году.

«Переправа», фестиваль-кон-
курс «Русский костюм в наследии
земли Смоленской», конкурс
исполнителей народной песни
«Смоленские росточки», откры-
тый молодежный турнир по эст-
радным, современным и
спортивно-бальным танцам
«Энергия – движению 2020» и
ряд других мероприятий. Стоит
отметить, что в условиях дей-
ствия ограничительных мер, свя-
занных с непростой эпидситуа-
цией, в работе с творческими
коллективами применялись и
новые методы: онлайн-обуче-
ние, трансляция концертов на
различных интернет-площадках.

Члены совета также остано-
вились на вопросах сохранения
объектов культурного наследия.
В минувшем году за счет средств
федерального бюджета были
выполнены первоочередные
противоаварийные мероприя-
тия на пряслах Смоленской кре-
постной стены: №6, №7, №8 (рас-
положены на улице Тимирязе-
ва), №12 (улица Маршала Жуко-
ва) и №26 (в Лопатинском саду).
Проводились ремонтные и рес-
таврационные работы башни
Громовой и прясла №38 (на ули-
це Студенческой), которые будут
продолжены до апреля текуще-
го года, а также ремонт, рестав-
рация и приспособление для
современного использования
Днепровских ворот (церкви Оди-
гитрии), которые планируется
завершить до конца 2021 года.

В этом году работы по сохра-
нению объекта культурного на-
следия «Крепостные стены и
башни» продолжатся – Агент-
ство по управлению и использо-
ванию памятников истории и
культуры уже заключило государ-
ственный контракт на сумму по-
рядка 300 млн рублей на прове-

дение работ по реставрации и
приспособлению для современ-
ного использования башен Кос-
таревская, Бублейка, Волкова,
Донец, Копытенская, прясел №1
(улица Соболева), №22 (улица
Дзержинского), №26.

В прошлом году завершена
реставрация Благовещенского
собора в городе Гагарине – с
2018 года общество с ограничен-
ной ответственностью «КУЛЬТ-
РЕСТАВРАЦИЯ» выполняло
полномасштабные работы по со-
хранению этого объекта культур-
ного наследия регионального
значения. Также завершены ре-
ставрационные работы на
объекте культурного наследия
«Церковь Рождественская», вхо-
дящем в состав ансамбля «Заго-
родная усадьба Смоленских
митрополитов» (расположен в
деревне Михновка Смоленского
района).

На заседании рассматривал-
ся вопрос участия областных ар-
хивных учреждений в издании
регионального тома сборника
архивных документов «Без сро-
ка давности. Преступления наци-
стов и их пособников против мир-
ного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы
Великой Отечественной войны».

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне по поруче-
нию президента России Владими-
ра Путина в рамках федерального
проекта «Без срока давности» ре-
гиональными архивами подготов-
лен 23-х томный сборник докумен-
тов и материалов, каждый том ко-
торого посвящен конкретному ре-
гиону России, временно оккупиро-
ванному фашистскими захватчика-
ми. Один из самых объемных то-
мов посвящен Смоленской обла-
сти. В процессе работы над ним
специалисты отобрали к публика-
ции 369 текстовых документов и 23
фотодокумента, все они сгруппи-
рованы по разделам «Каратель-
ные операции и массовое уничто-
жение мирного населения»,
«Жизнь в оккупации: эксплуата-
ция, лишения и голод», «Преступ-
ления против детства», «Насиль-
ственный угон в Германию», «Унич-
тожение граждан, находящихся в
больницах и иных лечебных уч-
реждениях», «Преступления без
срока давности: нацисты и их по-
собники. По материалам след-
ственных дел». Ряд документов,
специально рассекреченных для
включения в сборник, предостав-
лен архивом Управления ФСБ Рос-
сии по Смоленской области. В
2021 году запланировано издание
регионального тома сборника.

В завершение работы совета
губернатор поручил департамен-
ту по культуре совместно с иными
органами власти детально прора-
ботать вопрос создания на терри-
тории Смоленской области Мемо-
риального комплекса в память о
мирных жителях Советского Со-
юза, ставших жертвами геноцида
со стороны немецко-фашистских
оккупантов, который предполага-
ется установить на федеральной
трассе М1 «Беларусь».

Арсений ПЕТРОВ.

СУПЕР!
Владимир Путин высоко

оценил инфраструктуру
Смоленской государствен-
ной академии физической
культуры, спорта и туризма.

На Смоленщине у нас
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

ми культурами проводился на
площади, превышающей 11 ты-
сяч гектаров. Была приобретена
специализированная лесопо-
жарная и лесохозяйственная
техника и оборудование (буль-
дозеры, тракторы, тягачи и пр.),
что позволило эффективнее про-
водить мероприятия по лесовос-
становлению и лесоразведению,
а также снизить ущерб от лесных
пожаров.

В 2021 году, по информации
профильного департамента, из
федерального бюджета региону
будет выделено 36 млн рублей
на закупку лесохозяйственной и
лесопожарной техники и обору-
дования. За счет этих средств, в
частности, планируется приоб-
рести 5 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 4 трактора, 5 ле-
сопосадочных машин, 2 катка-
осветлителя, предназначенных
для ухода за лесными культура-
ми, и др.

Ольга ОРЛОВА.

По итогам 2020 года в Смоленской области восстанов-
лено более 7 тысяч гектаров лесного массива.

Губернатор провел очередное
рабочее совещание членов адми-
нистрации области, где подвели
итоги работы по открытию на тер-
ритории региона «Клубов золото-
го возраста» в 2020 году и опреде-
лили основные направления этой
деятельности на нынешний год.

В 2019 году Алексей Остро-
вский дал поручение создать в
каждом муниципальном образо-
вании Дома ветеранов, аналогич-

«КЛУБЫ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

ные действующему в областном
центре, который был открыт по
инициативе главы региона в фев-
рале 2017 года на базе Комплек-
сного центра социального обслу-
живания населения (ул. Городок
Коминтерна, 12А). Его деятель-
ность направлена на организа-
цию досуга ветеранов и создание
условий для повышения их соци-
ально-культурной активности.

По поручению Алексея Островского до конца 2021 года
«Клубы золотого возраста» будут функционировать во
всех районах области.

(Окончание на 7-й стр.)
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ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ

Предсказать трудно. Мы все надеемся на лучшее,
в том числе и на порядок в наших денежных вопро-
сах. Для этого хорошо бы знать о нововведениях в
финансах, которые, так или иначе, повлияют на ко-
шельки жителей Смоленской области. Об этом нам
рассказал управляющий региональным отделени-
ем Банка России Андрей Игнатенков.

ИНВЕСТОРОВ-ГРАЖДАН ЗАЩИТЯТ
Для того, чтобы обезопасить людей, которые не об-

ладают специальными знаниями в инвестировании, при-
нят закон о защите розничного инвестора. Банк России
уже выступил с рекомендацией финансовым организа-
циям не продавать людям сложные финансовые инст-
рументы. Так, в частности, страховщикам, а также их аген-
там не следует предлагать гражданам, не обладающим
специальными финансовыми знаниями и опытом ра-
боты на рынке инвестиций, некоторые страховые про-
дукты с инвестиционной составляющей. В первую оче-
редь речь идет об инвестиционном страховании жизни
(ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного
страхования жизни (НСЖ).

Есть еще одно нововведение в помощь начинающим
частным инвесторам без статуса квалифицированного
инвестора. Ранее брокеры раскрывали только свои та-
рифы о брокерском обслуживании. С 1 января 2021 года
они обязаны давать детальную информацию по сделке:
сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбран-
ных финансовых инструментов, о вознаграждении бро-
кера и о дополнительных расходах. «Например, предо-
ставить информацию о налогах при вложении в иност-
ранные ценные бумаги», – комментирует Андрей Игна-
тенков. Способ предоставления данных может быть лю-
бой, но информация должна быть изложена понятно и
доступно, чтобы даже неопытный инвестор смог в ней
быстро разобраться. «Если брокер не проинформирует
клиента, а финансовая операция принесет убытки, ин-
вестор сможет потребовать возмещения потерь, в том
числе через суд», – отмечает он. – А самим гражданам
нужно быть бдительными, осознанно принимать реше-
ние об инвестировании и остерегаться мошенников и
плохих советников».

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ ХРАНЯТ 7 ЛЕТ
С 1 января 2021 года срок хранения информации о

кредитах и займах человека в бюро кредитных историй
(БКИ) сокращается до семи лет. Для каждого договора
время будет отсчитываться отдельно.

«Ранее БКИ должны были хранить полную кредитную
историю человека в течение 10 лет с того момента, как в
нее внесли последнюю запись. Таким образом, если че-
ловек одалживает деньги в банках, МФО и кредитных
потребительских кооперативах (КПК) чаще, чем раз в 10
лет, то кредиторы получали информацию обо всех его
долгах, в том числе очень старых. Из-за давних просро-
чек человеку могли отказать в новом кредите, даже если
за последнее время его финансовая дисциплина улуч-
шилась», – рассказывает Андрей Иванович.

Новый закон меняет ситуацию в пользу заемщиков.
Если человек допускал просрочки, но более семи лет
назад полностью погасил кредит, то информация об этом
долге исчезнет из кредитной истории.

НПФ РАСКРОЮТ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ

С июля 2021 года все негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ) должны будут отчитываться, в какие
именно ценные бумаги и проекты они вкладывают день-

ЧТО ГОТОВИТ ТЕКУЩИЙ ГОД
ги. Эти данные будут публиковаться на официальных
сайтах НПФ.

«Раньше фонды сами решали, раскрывать эту инфор-
мацию или нет. Однако с прошлого года взят курс на
открытость НПФ. Их обязали показывать на своих сай-
тах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в
нем составляют акции, облигации и другие инвестици-
онные инструменты. А также рассказывать, сколько про-
центов они начислили своим клиентам по итогам года и
насколько в среднем проиндексировали выплаты тем,
кто уже получает пенсии», – объясняет эксперт.

Информацию о доходности фонды публикуют раз в год
до 31 марта, об индексации – до 1 августа. Ссылки на
материалы о доходности и структуре инвестпортфеля бу-
дут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отче-
ты должны быть доступны всем пользователям в тече-
ние 10 лет.

МИКРОЗАЙМ ДАДУТ ТОЛЬКО ПО СПРАВКЕ
О ДОХОДАХ

Очередным этапом в регулировании микрофинансо-
вого рынка станет обязанность МФО с 1 октября 2021
года требовать у заемщиков документы, подтверждаю-
щие их доход.

Раньше это не касалось займов меньше 50 000 руб-
лей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог.
Достаточно было информации о доходе, которую заем-
щик сам указывал в анкете. «По справке о доходах за-
емщика МФО рассчитывают показатель его долговой на-
грузки (ПДН). Высоким считается уровень ПДН более
50%, – обращает внимание управляющий. – Показатель
этот можно рассчитать самостоятельно. Это отношение
среднемесячных платежей по всем кредитам и займам,
которые у вас уже есть и которые вы еще хотите офор-
мить, к вашему среднемесячному доходу. Полученный
результат нужно умножить на 100».

МИР ПРИМУТ К ОПЛАТЕ ДАЖЕ
В НЕБОЛЬШИХ МАГАЗИНАХ

С 1 марта 2021 года даже маленькие магазины будут
обязаны принимать карты национальной платежной
системы "Мир". Сейчас платежи по карте должны при-
нимать торговые точки и интернет-магазины с годовым
оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог
понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля – до 20 млн. Кроме
того, с 1 ноября 2021 года оплату картой "Мир" должны
будут ввести все онлайн-агрегаторы – магазины, кото-
рые объединяют на своем сайте предложения разных
продавцов.

К середине осени прошлого года жителям региона
было выдано более 500 тыс. карт «Мир». Нововведение
расширит возможности использования карт МИР. Одна-
ко уже сейчас созданная инфраструктура позволяет ак-
тивно пользоваться этими платежными картами. По дан-
ным на 1 октября прошлого года в Смоленской области
действовало порядка 22,4 тыс. терминалов, а также бо-
лее 1 тыс. банкоматов для обслуживания карт. Количе-
ство электронных терминалов в организациях торговли
и услуг Смоленской области превысило 21 тыс. штук, –
делится информацией Андрей Игнатенков.

Найти понятные ответы на любые вопросы о финан-
сах можно на информационно-просветительском сайте
Финкульт.инфо. А получить разъяснения по персональ-
ным вопросам о финансовых продуктах, узнать новости
из мира финансов, проверить, легально ли работает фи-
нансовая компания и где расположен ее ближайший
офис можно через мобильное приложение "ЦБ онлайн".

Информация Банка России.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

С наступлением низких температур повышает-
ся риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Испы-
тывать его на прочность первыми пытаются дети
и любители зимней рыбалки.

Многие забывают, что выход на лед водоема всегда
опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила
поведения на водных объектах, ведь выполнение эле-
ментарных мер предосторожности – залог вашей безо-
пасности!

Зима в самом разгаре, но лед еще не везде прочный.
Тем более, что в прошедшие два зимних месяца случа-
лись то оттепели, то морозы. Это тоже поспособствова-
ло тому, чтобы лед на водоемах стал неоднородным и
достаточно опасным. Помните об этом сами и предуп-
реждайте ваших детей, не допускайте их игр, тем более
без присмотра взрослых, на зимних реках и озерах.

Сегодня мы напомним вам правила безопасного по-
ведения на зимних водоемах. Зная их, вы не растеряе-
тесь в трудную минуту.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
– На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
Выходить на лед можно только тогда, когда его тол-

щина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде
и 15 сантиметров в соленой.

– Прочность льда можно определить визуально: лед
голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвет
в 2 раза меньше.

– Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь или другие факторы, затрудняющие видимость).

ЕСЛИ ЛЕД ТРЕЩИТ...
ИЛИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

– При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пе-
реправами.

– При переходе водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5-6 м.).

– Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом: необходимо двигаться медленно; лыж-
ные палки держать в руках, не накидывая петли на
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбро-
сить.

– Убедительная просьба родителям: не отпускайте
детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках)
без присмотра.

– Одна из самых частых причин трагедий на водоемах
– алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагиру-
ют на опасности и в случае чрезвычайной ситуации ста-
новятся беспомощными.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на вод-
ном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию,
и существует возможность сообщить о происшествии,
срочно обращайтесь за помощью в МЧС России с мо-
бильного телефона «112».

Ваша быстрая реакция может спасти кому-то жизнь.
Ведь при низкой температуре находиться даже непро-
должительное время в воде, опасно для жизни.

Не уверены в толщине льда - не рискуйте, проявите
разумную осторожностьЖизнь дороже. Берегите себя и
своих близких!

Отдел безопасности людей
на водных объектах

Главного управления МЧС России
по Смоленской области.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 29
от 1 февраля 2021г.

Об утверждении состава и регламента администра-
тивной комиссии муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

В соответствии с областными законами от 25 июня
2003 года № 29-з «Об административных комиссиях на
территории Смоленской области», от 29 апреля 2006
года № 43-з «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов
Смоленской области государственными полномочиями
по созданию административных комиссий в муниципаль-
ных районах и городских округах Смоленской области в
целях привлечения к административной ответственнос-
ти, предусмотренной областным законом «Об админис-
тративных правонарушениях на территории Смоленской
области», и определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Смоленской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных областным зако-
ном «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав административной комиссии му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (Приложение 1).

2. Утвердить регламент работы административной ко-
миссии муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановление Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области от 09.01.2019 года № 1 «Об
утверждении состава и регламента административной
комиссии муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области»

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области М.З. Калмыков

Приложение 1 к постановлению Администрации му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 01.02.2021 г. №29

СОСТАВ
административной комиссии муниципального

образования «Глинковский район»
Смоленской области

Калмыков Михаил Захарович – Глава муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, председатель комиссии;

Пашкун Валентин Антонович – депутат Глинковского
районного Совета депутатов, заместитель председате-
ля комиссии;

Леонова Людмила Ивановна – ведущий специалист
Администрации, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Зуева Людмила Петровна – депутат Глинковского

районного Совета депутатов;
Ковалева Елена Ивановна – Капитан Ст.УУП и ПДН

пункта полиции по Глинковскому району;
Егорова Светлана Александровна  – председатель

контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти;

Власенко Татьяна Борисовна – старший менеджер
отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству
Администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е№ 3 от 03 февраля 2021 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 21.11.2019 г. № 48 «О

земельном налоге на территории Доброминского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области»
В целях приведения нормативного правового акта в

соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации Совет депутатов Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 21.11.2019 г. № 48 «О земельном налоге на
территории Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 3 решения отменить.
2.Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по

истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по земельному налогу.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕПИСЬ

Межрайонная ИФНС России № 1 по
Смоленской области информирует на-
логоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность в сфере общепи-
та, о начале реализации отраслевого
проекта «Общественное питание».

Целью указанного проекта является
побуждение повсеместного применения
налогоплательщиками в установленных
законом случаях контрольно-кассовой
техники, увеличение выручки, фиксируе-
мой с применением контрольно-кассо-
вой техники, и как следствие повышение
роста доходов бюджета за счёт сокраще-
ния теневого оборота рынка обществен-
ного питания и создания равных, конку-
рентных условий ведения бизнеса.

Для реализации этой цели налогопла-
тельщики, при оказании услуг обществен-
ного питания, должны применять конт-
рольно-кассовую технику с выдачей кас-
сового чека, содержащего обязательные
реквизиты. Граждане, пользователи услуг
общепита, в случае установления наруше-
ний законодательства Российской Феде-

ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
рации о применении контрольно-кассо-
вой техники, имеют возможность провер-
ки таких чеков и направления жалоб че-
рез мобильное приложение ФНС России
«Проверка чеков».

Обращаем Ваше внимание, что в на-
стоящий момент ФНС России проводит
мероприятия по выявлению налогопла-
тельщиков сферы услуг общественного
питания, которые нарушают требования
законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой
техники, в том числе посредством посто-
янного мониторинга расчетов для вклю-
чения в планы проверок и проведения со-
ответствующих контрольных мероприя-
тий. При отборе налогоплательщиков для
проведения контрольных мероприятий
применяется риск-ориентированный
подход. В отношении «недобросовест-
ных» налогоплательщиков сферы обще-
пита будут проводиться проверки соблю-
дения законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кас-
совой техники.

Налоговая служба постоянно стре-
митсяк тому, чтобы сделать систе-
му уплаты налогов более удобной для
населения. С 1 января 2019 года для
граждан упрощен порядок уплаты иму-
щественных налогов - установлен
единый налоговый платеж физичес-
кого лица.

Единый налоговый платеж физическо-
го лица - это денежные средства, кото-
рые гражданин добровольно перечисля-
ет в бюджетную систему Российской Фе-
дерации с помощью одного платежного
поручения. Эта сумма зачисляется на со-
ответствующий счет Федерального казна-
чейства для уплаты налога на имущество
физических лиц, а также транспортного и
земельного налогов. Платежи будут по-
ступать в бюджеты по месту нахождения
соответствующих объектов налогообложе-
ния.

Зачет платежа налоговые органы бу-
дут проводить самостоятельно при на-
ступлении срока уплаты имущественных
налогов. В первую очередь суммы будут

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
зачтены в счет погашения недоимок и
(или) задолженностей по соответствую-
щим пеням и процентам по налогам при
наличии таковых.О принятом решении о
зачете налогоплательщик будет проин-
формирован. Также все данные будут от-
ражаться в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не
только сам налогоплательщик, но и иное
лицо за него. Однако последнее не впра-
ве требовать возврата денежных средств
- только сам налогоплательщик имеет на
это право.

Использование единого налогового
платежа значительно сократит время,
затрачиваемое на оформление платеж-
ных документов, а также минимизирует
ошибки граждан при заполнении не-
скольких платежек.

И.Г. КОЛПАЩИКОВ,
Заместитель начальника,

советник государственной
 гражданской службы

Российской Федерации 2 класса.

 В Смоленской области продолжа-
ется подготовка к Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет с
1   по  30 апреля текущего года.

22 января на заседании региональной
Комиссии по проведению  на территории
Смоленской области Всероссийской пе-
реписи населения, которое  прошло в ре-
жиме видео-конференции, обсудили клю-
чевые вопросы.

Руководитель Территориального орга-
на Федеральной службы  государствен-
ной статистики по Смоленской области
Зубкова Е.Ю. рассказала о порядке про-
ведения Всероссийской переписи насе-
ления и основных направлениях её под-
готовки.

Главным нововведением  Всероссийс-
кой переписи населения является при-
менение цифровых технологий. Каждый
житель страны сможет переписаться са-
мостоятельно, переписать своих родных,
заполнив электронный  переписной лис-
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Смоленскстат продолжает работу по
подбору кадров. Для проведения перепи-

ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
си в области необходимо  привлечь 2,3
тысячи лиц переписного персонала, а так-
же волонтеров, провести их обучение.

У граждан может возникнуть много
вопросов, связанных с интернет-перепи-
сью, поэтому нужны люди, которые спо-
койно и доброжелательно ответят на все
вопросы. Актуальным является обеспе-
чение помещениями для переписных и
стационарных участков, предназначен-
ных для нужд переписи, а также предос-
тавление транспортных средств и средств
связи.

Важная роль отводиться информаци-
онно-разъяснительной работе, которая
должна охватить все категории населе-
ния.

Особое внимание при подготовке к пе-
реписи населения уделяется организа-
ции в МФЦ стационарных переписных уча-
стков и мест для волонтеров. Директор
СОГБУ «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг населению» Николаев
С.В. проинформировал о готовности  ре-
ализовать намеченные мероприятия на
территории области. Информированные
баннеры уже размещены на официаль-
ном сайте МФЦ, на мониторах и инфома-
тах в зоне информирования и ожидания,
в группе «ВКонтакте» МФЦ Смоленской
области, а также на стендах в филиалах
МФЦ.

О ходе выполнения подготовительных
мероприятий  на территории муниципаль-
ных районов доложили Глава МО  «Вя-
земский район» Демидова И.В.   и  заме-
ститель Главы  МО «Гагаринский район»
Пузиков Ю.А.

 Успешное проведение Всероссийской
переписи населения на территории Смо-
ленской  области – важнейшая задача
2021 года и ее успешное выполнение во
многом зависит от той подготовительной
работы, которая ведется сегодня.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области.

Позже было принято решение изме-
нить название данных учреждений с «До-
мов ветеранов» на «Клубы золотого воз-
раста» с тем, чтобы расширить категории
посетителей подобных организаций: те-
перь в них могут проводить свой досуг все
смоляне пожилого возраста. А это, в свою
очередь, позволяет реализовывать одну
из задач, поставленных региональным
проектом «Старшее поколение», входя-
щим в состав национального проекта «Де-
мография», в части увеличения охвата по-
жилых граждан, которым будет предостав-
лена социокультурная реабилитация.

В прошлом году было открыто 13 «Клу-
бов золотого возраста» в Вяземском, Га-
гаринском, Демидовском, Духовщинском,
Ельнинском, Ершичском, Монастырщинс-
ком, Рославльском, Руднянском, Сафонов-
ском, Темкинском, Холм-Жирковском, Шу-
мячском районах области. На ремонт по-
мещений, закупку оборудования и прочие
мероприятия выделено более 15 млн руб-
лей из средств областного бюджета.

Работа по открытию клубов проводи-
лась в соответствии с «дорожными карта-
ми», согласованными с районными сове-
тами ветеранов. Каждый клуб отличается
своей тематической направленностью:
например, в Гагаринском районе работа-
ет выставка, посвященная первому поле-
ту человека в космос, в Руднянском – уста-
новили макет ракетной установки «Катю-
ша», в Сафоновском – создали «Уголок
шахтеров», в Демидовском – экспозицию

«КЛУБЫ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В администрации области

«Поречская пристань».
Немаловажно, что в период непростой

эпидемиологической ситуации, связанной
с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции, работа клубов осуще-
ствляется в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора и положениями Указа
Губернатора Смоленской области «О вве-
дении режима повышенной готовности».

В нынешнем году на территории регио-
на планируется открыть еще 13 «Клубов
золотого возраста». На эти цели направят
порядка 19 млн рублей. В настоящее вре-
мя уже определены необходимые поме-
щения, подобранные с учетом пожеланий
районных советов ветеранов, а также под-
готовлена проектно-сметная документа-
ция на проведение ремонтных работ.

«Поддержка граждан старшего поколе-
ния остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности администрации
области. Я удовлетворен итогами работы
по открытию «Клубов золотого возраста» в
прошлом году: посещал некоторые из них в
ходе рабочих поездок в муниципалитеты и
высоко оценил условия, созданные для
организации досуга, общения, занятий по
интересам пожилых людей. Не сомнева-
юсь, что все клубы пользуются большой по-
пулярностью. Необходимо, чтобы до кон-
ца нынешнего года такие учреждения на-
чали функционировать во всех районах об-
ласти, деятельность по их созданию про-
водилась столь же эффективно, а ее ре-
зультат соответствовал ожиданиям смо-
лян», – подчеркнул Алексей Островский.

                                                 Илья КОНЕВ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
22 декабря 2020 года Ельнинским

районным судом Смоленской области
вынесен обвинительный приговор в
отношении жителя Глинковского
района.

Установлено, что в один из дней сен-
тября 2020 года, в дневное время, осуж-
денный, управляя транспортным сред-
ством, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, остановлен сотруд-
никами ДПС ГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский», которые вывили у него при-
знаки алкогольного опьянения.

Таким образом, осужденный своими
действиями совершил преступление, пре-
дусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела
осужденный Ельнинским районным су-
дом Смоленской области признан винов-
ным в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ и ему назна-
чено наказание в виде обязательных ра-
бот в количестве 180 часов, с лишением
права занимать должности и занимать-
ся деятельностью, связанными с управ-
лением транспортным и средствами, на
срок 1 год.

Разъясняю, что ст. 264.1 УК РФ – это
управление автомобилем, трамваем либо
другим механическим транспортным
средством лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым админи-

стративному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинс-
кого освидетельствования на состояние
опьянения либо имеющим судимость за
совершение в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного частями
второй, четвертой или шестой статьи 264
УК РФ либо настоящей статьей.

Данное преступление наказывается
штрафом в размере от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными работами на
срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Прокуратура Глинковского района.

Постановлением Правительства
РФ от 20.12.2019 № 1734 «О внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по
вопросам допуска граждан к управле-
нию транспортными средствами» с
01.01.2020 введены новые понятия:

Обучающий вождению – педагогичес-
кий работник организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность и ре-
ализующей основные программы профес-
сионального обучения водителей транс-
портных средств соответствующих катего-
рий и подкатегорий.

Обучающийся вождению – лицо, про-
ходящее в установленном порядке соот-
ветствующее профессиональное обуче-
ние, имеющее первоначальные навыки
управления транспортным средством и
освоившее требования Правил.

К учебной езде на дорогах допускаются
обучающиеся вождению, достигшие возраста
16 лет при обучении управлению транспорт-
ным средством категории «B», «C» или под-
категории «C1», с 20 лет при обучении управ-
лению транспортным средством категории
«D», «Tb», «Tm» или подкатегории «D1».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В соответствии с п.п. 3 п. 23 «Правил

проведения экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений», утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ
от 24.10.2014 г. № 1097 «О допуске к уп-
равлению транспортными средствами»,
основанием для отказа в допуске к экза-
менам является наличие сведений об от-
сутствии у организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в период
прохождения кандидатов в водители про-
фессионального обучения в этой органи-
зации лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности по основным
программам профессионального обуче-
ния – в случае проведения экзаменов.

Основанием для отказа в выдаче рос-
сийского национального или международ-
ного водительского удостоверения и об-
мене иностранного водительского удосто-
верения является обращение лица, кото-
рое ранее было лишено права управле-
ния транспортными средствами и не вы-
полнило условия возврата водительского
удостоверения, предусмотренные п. 4.1 ст.
32.6 КоАП РФ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАЖНО ЗНАТЬ

ПРАВОПОРЯДОК

Ольгу Петровну ЦАРЕНКОВУ с 55-летием!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут,
И прочь уносят все сомнения!

Коллектив Финансового
Управления Администрации

муниципального образования
«Глинковский район».

Администрация
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
доводит до сведения граждан, что

11 февраля 2021 года с 14:00 до 16:00, в режиме видеокон-
ференцсвязи, состоится приём граждан по правовым вопросам в
рамках оказания бесплатной юридической помощи.

Консультирование граждан будет осуществляться специалис-
тами органов исполнительной власти Смоленской области, ад-
вокатами Адвокатской палаты Смоленской области.

Место проведения:
1. Село Глинка, ул. Ленина, д.8, здание Администрации,

2 этаж.
Запись на прием по телефонам:

8 (481 65) 2-11-63, 2-15-73.

2. Деревня Болтутино, ул. Центральная, д. 37,
здание Администрации.

Запись на прием по телефону:
8 (481 65) 2-35-25.

3. Деревня Добромино, ул. Центральная, д. 3,
здание Администрации.

Запись на прием по телефонам:
8 (481 65) 2-36-25.

                           Уважаемая Тамара Васильевна!
С Днем рождения Вас поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Успехов в жизни и труде,
Благополучия в семье.
Более пятидесяти лет, свою профессию любя,
Трудитесь врачом всегда.
За достойные дела
Награждена не раз была.
Я знаю Вас не понаслышке,
Помню Ваши добрые дела,
Порой трудились Вы без передышки,
Больным помочь стремились Вы всегда.
За какое бы не взялись дело,
Вы в медицине просто ас,
Все вопросы разрешаете умело,
И за это пациенты любят Вас.
За доброту, за Вашу чуткость постоянно,
За своевременный совет
Благодарю Вас неустанно,
Здоровья Вам до сотни лет!

С искренним уважением,
 Скугарева Мария Аксёновна.

Тамару Васильевну ПИСКУНОВУ
     с Днем рождения!

ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ»
         В период с 25 по 27 ян-

варя 2021 года, в селе Глинка,
сотрудники полиции провели
оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Оружие»,
направленное на  выявление и
пресечение нарушений законо-
дательства, связанных с обо-
ротом и хранением оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывчатых уст-
ройств.

Проведены рейдовые мероп-
риятия,  в ходе которых, сотруд-
никами полиции была установ-
лена личность гражданина, по-
дозреваемого в незаконном хра-
нении боеприпасов. В ходе про-
верки были обнаружены и изъя-
ты патроны времен Великой Оте-
чественной войны. По данному
факту проводится проверка.

Уважаемые граждане, кото-
рые являются  владельцами ору-
жия на законном основании, по-
лиция напоминает, о правилах
хранения оружия.

Граждане РФ должны хранить
оружие в условиях, обеспечива-
ющих его сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
Нарушение правил хранения,
ношения или уничтожения ору-
жия и патронов является адми-
нистративным правонарушени-
ем и влечет наложение админи-
стративного штрафа по  ч.4 ст.
20.8 КоАП РФ.

Также владельцы должны в
установленный срок продлевать
свое разрешение на хранение и
ношение оружия. За нарушение
гражданином установленных
сроков продления предусмотре-
на административная ответ-
ственность, по ч.1 ст. 20.11 КоАП
РФ и влечет назначение адми-
нистративного наказания.

 Помните, что утраченное ору-
жие может оказаться в руках
лиц, склонных к совершению
противоправных действий, что не
исключает его использование
при совершении террористичес-
ких актов, преступлений против
жизни, здоровья и собственнос-
ти граждан.

Если Вы располагаете инфор-
мацией о факте незаконного
оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывча-
тых устройств, незамедлительно
сообщите об этом в правоохра-
нительные органы. Ваш звонок
поможет предотвратить беду и
спасти чью-то жизнь, а также по-
способствует стабилизации кри-
минальной ситуации, снижению
количества преступлений, свя-
занных с применением огне-
стрельного оружия.

Служба участковых
уполномоченных

полиции  Пункта полиции
по Глинковскому району

МО МВД России
«Дорогобужский».

Смолянам стало проще
обратиться к властям со
своей проблемой. На терри-
тории Смоленской области
начала работу Платформа
обратной связи (ПОС). Дан-
ный сервис «базируется» на
портале Госуслуги, а его за-
дача – помочь жителям реги-
она направить обращение в
местные органы исполни-
тельной власти или про-
фильные ведомства и макси-
мально оперативно полу-
чить ответ на интересую-
щий их вопрос либо решить
волнующую проблему.

Отправить жалобу или обра-
щение смоляне смогут наиболее
удобным для них способом: че-
рез портал государственных ус-
луг, посредством соответствую-
щего приложения (Госуслуги.Жа-
лобы) в своём смартфоне либо
при помощи специальных вид-
жетов, которые уже размещены
на официальных сайтах регио-
нальных департаментов и адми-
нистраций муниципалитетов.
Координация работы сервиса
ляжет на плечи сотрудников
Центра управления регионом.

Платформа обратной связи
позволяет не только направить
обращение в органы власти и
получить ответ, но и оценить его
по пятибалльной шкале.

При этом круг тем, по которым
смоляне могут обратиться к чи-
новникам, весьма широк: ЖКХ,
благоустройство, состояние до-
рог, сфера здравоохранения,
проблемы образования и мно-
гое другое. В будущем планиру-
ется, что здесь же граждане
смогут принять участие в опро-
сах, голосованиях, общественных
обсуждениях и так далее.

Напомним, ранее в Смоленс-
кой области была внедрена сис-
тема мониторинга соцсетей «Ин-
цидент Менеджмент». Ежеднев-
но сотрудники Центра управле-
ния регионом фиксируют обра-
щения жителей Смоленской об-
ласти в социальных сетях и на-
правляют их в органы власти для
оперативного решения возника-
ющих у смолян вопросов.

Центр управления регионом в
Смоленской области открылся в
конце прошлого года. Главная за-
дача ЦУР– обеспечить прямую и
эффективную коммуникацию
между жителями и органами вла-
сти, с целью оперативного реше-
ния проблем граждан. Сообще-
ния могут поступать из открытых
источников в интернете, через
социальные сети и официальные
порталы органов власти.

ОБРАТНАЯ
 СВЯЗЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

БЕСПЛАТНЫЕ
ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ

Бесплатные горячие завт-
раки предоставляются уча-
щимся 5 – 11-х классов обще-
образовательных организа-
ций, зарегистрированным по
месту жительства (месту
пребывания) на территории
Смоленской области, из мало-
имущих семей при соблюдении
следующих условий:

1) среднедушевой доход се-
мьи не должен превышать 11
000 рублей;

2) обязательная занятость (в
том числе трудовая) обоих роди-
телей ребенка, либо наличие у
них регистрации в качестве без-
работных в центре занятости на-
селения, кроме лиц: осуществля-
ющих уход за ребенком, не посе-
щающим государственную или
муниципальную образователь-
ную организацию, реализующую
образовательную программу
дошкольного образования, в
возрасте до трех лет; осуществ-
ляющих уход за ребенком-инва-
лидом; осуществляющих уход за
инвалидом I или II группы; осу-
ществляющих уход за лицом стар-
ше 80 лет; осуществляющих уход
за лицом, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе по
заключению медицинской орга-
низации; лиц, не достигших 18-
летнего возраста; лиц, которым
назначена пенсия в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

1) документы, удостоверяю-
щие личность заявителя;

2) документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания) на

территории Смоленской облас-
ти ребенка и членов семьи дан-
ного ребенка;3) свидетельство о
рождении ребенка (детей);

4) справка из школы об обу-
чении ребенка на 2020/21 учеб-
ный год (в 5-11-х классах);

5) документы, подтверждаю-
щие доходы трудоспособных чле-
нов семьи ребенка за 3 после-
дних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заяв-
ления;

6) свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака (при
наличии);

7) трудовая книжка (для неза-
нятых лиц);

8) справка органа государ-
ственной службы занятости на-
селения о регистрации в каче-
стве безработного (для незаня-
тых лиц);

9) справка об обучении в об-
щеобразовательной организа-
ции или в профессиональной
образовательной организации,
образовательной организации
высшего образования, научной
организации, духовной образо-
вательной организации или о
нахождении в академическом
отпуске по медицинским показа-
ниям (для совершеннолетних
братьев и сестер ребенка, обу-
чающихся по очной форме обу-
чения, в возрасте от 18 до 23 лет
включительно, входящих в состав
семьи).

Для детей, находящихся под
опекой дополнительно предос-
тавляются:

– акт органа опеки и попечи-
тельства об установлении над
ребенком опеки (попечитель-
ства);

– справка органа местного са-
моуправления муниципального
образования Смоленской обла-
сти о получении (неполучении)
денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под
опекой (попечительством).

Справки по телефону:
 2-15-46.


