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Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âðó÷èë ìåäàëè âåòåðàíàì
В ходе рабочего визита в Глинковский район Губернатор Алексей Островский вручил юбилейные медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне

пишет на стене Рейхстага слово
«Победа!».
В рамках рабочего визита в
муниципалитет глава региона
Алексей Островский пообщался с

1941 – 1945 гг.» бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей, которые в настоящее время проживают в данном
муниципальном образовании, а
также пообщался с ними в неформальной обстановке за чашкой чая.
В нынешнем году наша страна
отметит знаменательную дату –
75-летие Великой Победы. В этой
связи, а также с целью сохранения исторической памяти Указом
Президента Владимира Путина
2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы.
Юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» была
учреждена Указом главы государства от 13 июня 2019 года. Ее
могут быть удостоены ветераны
войны и все приравненные к ним
категории граждан. На лицевой
стороне медали изображен воинпобедитель с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ), который

глинковцами - бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.
Встреча прошла в формате чаепития.
Алексей Островский: Здравствуйте, глубокоуважаемые ветераны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей.
Очень рад вас всех видеть в добром здравии, спасибо, что пришли сюда по моему приглашению.
Я специально приехал, чтобы по
поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, главы нашего государства Владимира Владимировича Путина вручить вам юбилейные медали по
случаю 75-летия Великой Победы, пообщаться, узнать о тех проблемах, которые вас волнуют.
Зинаида Пантюхова: 79 лет
прошло с тех пор, как мы впер-

Ïðèíèìàëè
ïîçäðàâëåíèÿ
Сразу же после того, как ветераны, жители Глинковского района,
бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Любовь Григорьевна Гимазетдинова, Лидия Григорьевна Демьянова, Людмила Ивановна Ерофеева, Зоя Сергеевна Николаенкова, Василий Степанович
Пантюхов, Зинаида Семёновна Пантюхова, Надежда Ефимовна Писарева, Екатерина Ивановна Полякова, Зинаида Максимовна Федоренкова, приняли награды и поздравления от губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского, их тепло поздравил и Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков. Он пожелал всем доброго здоровья и долголетия.
Приятно, что в этот день с нашими ветеранами была и начальник
Департамента Смоленской области по социальному развитию Татьяна Николаевна Конашенкова. Участники праздника, рассказывая о
работе местной социальной службы, говорили много теплых слов в
адрес социальных работников, которые должным образом заботятся о наших ветеранах.
Праздничное чаепитие и цветы стали еще одним подарком в этот
день нашим уважаемым односельчанам.
Это только первый этап награждения юбилейными медалями «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Всем,
удостоенным этой награды, медаль будет вручена в ближайшее время.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

вые в далеком и страшном 1941
году услышали разрывы гранат,
грохот мотоциклов – то, с чего началось фашистское вторжение,
оккупация Смоленщины, длившаяся почти 27 месяцев. Но и
после освобождения нашего родного края от захватчиков жизнь
не была легкой – нас ждал упорный труд от зари до зари, тяжкая
доля легла на наши детские плечи – восстановить жизнь в разрушенных городах и селах. Мы мало
ели, носили ветхую одежду, но не
сдавались, трудились, учились

социальных служб – они оказывают нам, пожилым людям, очень
существенную помощь. Всего в
Глинке на обслуживании находится около 130 человек, и все
очень довольны социальными
работниками, говорят, что они относятся к ним уважительно, всегда готовы помочь, и в больницу
отвезти, и продукты купить.
Екатерина Полякова: Алексей
Владимирович, я это подтверждаю! Сама нахожусь на социальном обслуживании и могу сказать, что все социальные работ-

писать, читать и считать без чернил и учебников, ходили пешком
в школу – по 8 километров туда и
обратно. После учебы – работали, не покладая рук, на благо родной земли. Мы с моим мужем
прожили здесь, в селе Глинка, 61
год, всю жизнь проработали в системе потребкооперации. И с
уверенностью могу сказать, что
лучшей жизни, чем сейчас, никогда не видели. Я очень благодарна власти за тот уровень жизни,
который сейчас создан – в домах
тепло, есть и газ, и горячая вода,
пенсия выплачивается вовремя.
<…> Еще хочу отметить работу

ники – люди честные, добросовестные, внимательные к нам,
старикам.
Алексей Островский: Спасибо
большое за добрые слова. Вы
знаете, я думаю, что социальный
работник – это не профессия, а
призвание. Связать свою жизнь
с этим благородным делом по
большей части могут только люди
очень добрые, отзывчивые, щедрые душой. Спасибо, что вы в отношении моих подчиненных говорите добрые слова, мне это
очень приятно.
Екатерина Полякова: Хочу также рассказать Вам, Алексей Вла-

димирович, что, конечно, детство
и юность у нас были очень и очень
тяжелые. А вот сейчас жизнь наладилась, это я честно говорю,
без преувеличений. Мы очень
благодарны и Вам, Алексей Владимирович, и районным властям за то внимание, которое нам
оказывается, ту заботу, которой
нас окружают. Если какая-то проблема возникает, мы всегда знаем, что нам помогут. Никаких претензий нет.
Алексей Островский: Рад
слышать.
Зинаида Пантюхова: Алексей
Владимирович, пользуясь случаем, хочу поднять еще одну важную
тему – асфальтирование улиц. На
некоторых дорогах нет асфальта,
на некоторых – требуется ремонт.
Алексей Островский: Михаил
Захарович, какие мысли по этому
поводу?
Михаил Калм ыков, глава
Глинковского района: В этой связи хочу сообщить, Алексей Владимирович, что в нынешнем году на
капитальный ремонт улично-дорожной сети райцентра по Вашему указанию будет выделено 39
миллионов рублей. Это колоссальные деньги для нашего района. Смета уже готова. Если в результате проведения работ сложится экономия денежных
средств, то мы перераспределим
финансирование и постараемся
отремонтировать те участки, которые изначально не были запланированы.
Алексей Островский: Правильно, Михаил Захарович. Держите этот вопрос на личном контроле. Самое главное – чтобы местные жители были довольны.
В продолжение беседы Губернатор вручил бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Пресс-служба
Губернатора
Смоленской области
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В рамках рабочего визита в
муниципалитет Алексей Островский осмотрел здание, расположенное на улице Ленина в
селе Глинка, в котором планируется разместить общественную баню – ее обустройство
даст старт реализации инициированного Губернатором общеобластного проекта по реконструкции или строительству бань
в районных центрах. Также глава региона, реагируя на обраще-

года. И, тем не менее, пришло
время решить эту проблему. Я
приехал сюда, чтобы вместе с главой района, со своими подчиненными проинспектировать помещение, где разместится новая баня.
В течение этого и следующего
года планируем вложить в этот
объект достаточно серьезные
средства для нашей области –
порядка 16 миллионов рублей,
поэтому хочу сам все посмотреть
на месте и оценить, за какой пе-

ния местных жителей и их комментарии в социальных сетях,
внепланово проинспектировал
состояние участка автомобильной дороги на улице Ленина, поручив руководству муниципального образования оборудовать
вдоль проезжей части тротуар
и бордюры.
Напомним, в конце
января этого года Алексей Островский выступил с инициативой реализации общеобластного проекта по реконструкции или строительству общественных бань
в районных центрах,
рассчитанного на 5-летний период. Первым муниципальным образованием, где будет осуществлен данный проект,
стал Глинковский район.
Стоит отметить, что
здание бывшей общественной бани в селе
Глинка, построенное в
1949 году, было снесено
более трех лет назад –
оно находилось в аварийном состоянии, и его
эксплуатация не представлялась возможной.
С тех пор на территории
муниципального образования действующая общественная баня отсутствует.
Начался рабочий визит Губернатора с выездного совещания,
посвященного вопросу обустройства новой бани. Вместе с профильными чиновниками Алексей
Островский осмотрел нежилой
дом №2 по улице Ленина – именно это здание определено в качестве площадки для размещения
данного социального объекта.
Участие в обсуждении приняли и
местные жители, которые, узнав
о приезде Губернатора, пришли,
чтобы лично поблагодарить его за
содействие в решение столь остро стоящего на повестке дня вопроса. Глинковцы встретили главу
региона аплодисментами.
Алексей Островский: Уважаемые жители села Глинка, Михаил Захарович [Калмыков, глава
Глинковского района], коллеги. Я
знаю, что вопрос открытия общественной бани в селе назревал
давно, его можно назвать наболевшим, но, к сожалению, бюджет
области на данный момент не позволяет нам такую «роскошь» в
финансовом плане как завершение строительства бани в течение

риод времени мы сможем выполнить весь объем работ. Михаил
Захарович [Калмыков], Вы мне на
совещании уже докладывали о
своих планах, теперь покажите,
пожалуйста, что и как здесь будет
обустроено.
Михаил Калм ыков, глава
Глинковского района: Алексей
Владимирович, как я уже говорил,

мы это здание переоборудуем,
сделаем двускатную крышу, отремонтируем фасад и все внутренние помещения. Также здесь будет построена модульная котельная, которая обеспечит баню теплом и горячим водоснабжением,
что позволит нам снизить себестоимость билета на посещение
бани.
Алексей Островский: Совершенно правильно. Очень важно,
чтобы стоимость билета была недорогая. Михаил Захарович, Геннадий Владимирович [Наумов,
заместитель Губернатора], давайте в присутствии местных жителей
обсудим сроки реконструкции здания и другие вопросы, связанные
с открытием бани, чтобы глинковцы слышали, как и когда будут
производиться работы.
Геннадий Наумов, заместитель Губернатора: Алексей Владимирович, на основании Вашего
указания мы предварительно уже
выезжали на этот объект, общались с проектировщиками, они
нас заверили, что технические
возможности данного здания позволяют реконструировать его под
баню.

Алексей Островский: Как обстоят дела с разработкой проектно-сметной документации? Сколько денег на эти цели необходимо
и как скоро она будет готова?
Геннадий Наумов: Районные
власти уже заказали ее разработку. На эти цели из бюджета муниципального образования выделено около 600 тысяч рублей. Вся
необходимая документация будет
подготовлена в срок до конца февраля. После этого ПСД отправят
на прохождение государственной экспертизы.
Алексей Островский:
Отлично. Сколько времени займет экспертиза?
Геннадий Наум ов:
Должны уложиться в максимально короткий срок –
в течение двух недель.
Михаил Калмыков:
Алексей Владимирович,
хочу добавить, что, в целом, стоимость всех работ, включая разработку
ПСД, реконструкцию здания, подключение его к
котельной, составит около 16 миллионов рублей.
Алексей Островский:
Я в курсе, Михаил Захарович. Какой период
строительства запланирован с учетом того, что
уже в нынешнем году по
моему поручению будет
выделена первая часть
финансирования?
Геннадий Наумов: Алексей
Владимирович, на данный момент
не могу ответить максимально
точно. Думаю, в течение года, максимум – полутора лет должны закончить все работы.
Алексей Островский: В таком
случае мы можем гарантировать
жителям села Глинка и близлежа-

щих деревень, что в первой половине 2021 года, самое позднее –
до конца июня, баня точно уже
будет открыта, и они смогут
пользоваться ее услугами?
Геннадий Наумов: Да, конечно, Алексей Владимирович.
Алексей Островский: Значит,
так и договариваемся.
Местная жительница: Уважаемый Алексей Владимирович, от
имени ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда,
бывших малолетних узников фашистских концлагерей и, в целом,
от всех жителей села Глинка хочу
сказать Вам большое спасибо за
помощь, которую Вы нам оказываете в обустройстве общественной бани! Мы знаем, что Вы всегда держите свои обещания и поэтому ждали Вашего приезда, чтобы поблагодарить за это содействие.
Алексей Островский: Благодарю за добрые слова. Давайте
Вы лучше скажете мне спасибо,
когда мы баню откроем.
Пресс-служба
губернатора
Смоленской
области
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ôåñòèâàëü
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
Недавно в городе Починок состоялся фестиваль патриотической
песни «В песнях военных желание жизни», который седьмой год проходит в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений».
В этом году участие в нем приняли исполнители и коллективы из
14 районов Смоленской области. Многие – участники художественной самодеятельности, но были среди них и те, для кого пение и
занятия музыкой стали профессией. Однако все, старались вложить
в каждый свой номер душу, старались сделать так, чтоб каждый номер прозвучал, как реквием в память о тех, кто ценой собственной
жизни приближал Победу, кто проявил стойкость и мужество на полях сражений.
Но вначале несколько слов об истории фестиваля. В недавнем
прошлом он носил другое название – «Споем, бача, споем», но как
пояснила куратор фестиваля Нина Германовна Куликовских: «Мы приняли решение о смене названия в связи с тем, что фестиваль расширяется. Если раньше конкурсанты в основном исполняли афганские
песни, то сегодня поют и песни наших прадедов, и современные композиции о войне. Фестиваль уже проводился в шести районах области. В планах - объехать абсолютно все муниципальные образования
Смоленщины».
Нынешний фестиваль в Починке состоит из трех блоков: песни о
войне в Афганистане, Великой Отечественной войне и современные
композиции на патриотическую тематику. Среди исполнителей были
студенты, школьники, ветеран Афганской войны Юрий Хроменков и

другие. Приятно, что Глинковский район тоже принял участие в этом
замечательном параде военных песен. Ольга Ковалева на починковской сцене выступила с замечательной, проникновенной песней
«Письмо, пришедшее с войны» и была очень тепло принята зрителями. Ольга в данном фестивале участвует уже не в первый раз, считая
это своим долгом перед памятью павших.
Подводя своеобразный итог всем выступлениям, секретарь регионального отделения Партии “Единая Россия”, региональный координатор партийного проекта “Историческая память”, руководитель
поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, сказал: «После прекрасных выступлений конкурсантов, каждого из нас переполняют чувства.
В новой истории наша страна пережила очень многое. Ее не раз
пытались разделить. Но она едина. И едина именно потому, что у нас
есть общая история, общая победа, у нас есть герои, на которых нужно равняться. А еще у нас есть молодежь, которая любит свою Родину».
Высоко оценили значение этого проекта в целом и каждого выступления в частности инициатор регионального проекта партии «Единая Россия» «Защитникам Отечества посвящается...», член Совета
Федерации Франц Абрамович Клинцевич, первый заместитель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга
Владимировна Окунева, руководитель регионального исполкома
Партии «Единая Россия» Андрей Ширяев, депутат Смоленской областной Думы от «Единой России», генерал-майор, председатель Смоленского областного совета ветеранов Виталий Вовченко и другие.
Фестиваль стал значимым событием в год юбилея Великой Победы и мощным эмоциональным толчком для каждого, кто присутствовал в зале Починковского Дома культуры в момент его проведения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Òàì çâó÷àëè íàøè ãîëîñà
Глинковские самодеятельные исполнители постоянно участвуют в
областных конкурсах и фестивалях. Доказательством тому является
традиционный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Голоса
XXI века», организаторами которого являются ГБУК «Смоленский центр
народного творчества» совместно с органами управления культурой
муниципальных образований Смоленской области при поддержке Департамента Смоленской области по культуре
Недавно в поселке Монастырщина состоялся заключительный третий межрайонный отборочный этап этого конкурса.
В этом отборочном туре приняли участие две конкурсантки из Глинковского района, которые занимаются в кружке самодеятельного народного творчества по вокалу при МБУК «Глинковский Центр» под руководством Романа Алексеевича Поняева.
Полина Быкова и Анастасия Маркина прекрасно выступили, продемонстрировав умение держаться на сцене и неплохие вокальные данные. Девочки выступили в средней и старшей возрастных категориях,
исполнив сольно музыкальные композиции «Летать» (Быкова Полина) и «Мне бы петь и танцевать», «Я буду верить» (Маркина Анастасия). Им были вручены сертификаты участников.
Н. ТИХОНОВА
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Н О В О С Т И
Итоги реализации национальных проектов в 2019 году
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось общеобластное
совещание, посвященное подведению итогов реализации в Смоленской области региональных проектов в составе
национальных проектов в прошлом году, а также перспективам их исполнения в 2020 году.
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Смоленщине запланирован к реализации 51 региональный проект в составе 10 национальных проектов и
одной национальной программы.
«В Послании Федеральному Собранию
Президент Владимир Владимирович Путин специально подчеркнул, цитирую,
«нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи перед которыми стоит страна». Их содержание
и ориентиры отражены в национальных
проектах, реализация которых требует
нового качества государственного управления, работы всех уровней власти, и
что принципиально важно – прямого диалога с гражданами. Владимир Владимирович особо отметил, что запрос на перемены в нашем обществе сегодня чётко обозначился: «Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни».
Полностью согласен с главой государства в том, что мы не имеем ни малейшего права обмануть ожидания граждан
и тем самым подвести Президента», подчеркнул Алексей Островский.
Глава региона напомнил, что в прошлом
году на Смоленщине реализовывались 46
региональных проектов в составе 9 национальных проектов и одной национальной
программы. По 41 регпроекту были выполнены все мероприятия и достигнуты ключевые результаты. Данный показатель выполнения мероприятий региональ ных
проектов выше, чем средний по стране.
Национальный проект «Демография»
В рамках регпроекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей» приобретены 2 детских сада на 150 мест каждый в микрорайоне Королевка (г.Смоленск) и в деревне Алтуховке (Смоленский
район). По регпроекту «Старшее поколение» приобретены 20 автомобилей для
доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации и с сентября ведется работа мобильных бригад; по регпроекту «Спорт –
норма жизни» создано плоскостное
спортивное сооружение, 10 спортплощадок ГТО, а также оснащено искусственным
покрытием футбольное поле в Красном.
Стоит отметить, что в целях оказания
помощи семьям с детьми Алексеем Островским было принято решение ввести в
регионе с начала нынешнего года новую
меру социальной поддержки – выплату регионального материнского капитала семьям, в которых, начиная с 1 января 2020 года,
будут рождены (усыновлены) вторые и последующие дети. Областные средства в размере 163,3 тысяч рублей можно направить
на улучшение жилищных условий и получение ребенком образования.
Национальный проект «Здравоохранение»
В ходе исполнения регпроекта «Первичная медико-санитарная помощь» созданы
и введены в эксплуатацию 4 станционарных фельдшерско-акушерских пункта, в
учреждения здравоохранения были поставлены 10 новых мобильных комплексов – 6
передвижных флюроографов и 4 передвижных маммографа, а также 17 передвижных
ФАПов. В соответствии с регпроектом
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» проведено дооснащение медицинским оборудованием Клинической больницы скорой медицинской помощи на сумму 88 млн 800 тысяч рублей. Помимо этого
в Смоленский областной онкологический
клинический диспансер поставлено оборудование на сумму 160 млн рублей (регпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями»). Проведено дооснащение оборудованием семи поликлиник Детской клинической больницы на сумму 65 млн рублей (регпроект «Детское здравоохранение»).
Национальный проект «Образование»
По регпроекту «Молодые профессионалы» созданы 10 мастерских по таким компетенциям, как «Столярное дело», «Сварочные технологии», «Токарные работы»,
«Фрезерные работы» и другим. В рамках
регпроекта «Успех каждого ребенка» в 10
школах, расположенных в сельской местности, проведено оснащение спортинвен-

тарем и оборудованием спортивных площадок, а также ремонт спортивных залов.
Национальный проект «Жилье и городская среда»
В соответствии с регпроектом «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда» в населенных пунктах региона
благоустроены 168 дворовых и 43 общественных территорий – 139% от планового
показателя.
Национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
По регпроекту «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были отремонтированы 22 улицы в Смоленске и 14 дорог регионального значения общей протяженностью более 100 км – 120% от планового
показателя. При этом 6 улиц областного
центра были отремонтированы за счет экономии средств.
Национальный проект «Экология»
По регпроекту «Чистая страна» в поселке Голынки Руднянского района ликвидирован объект экологического вреда окру-

числе первых завершил ремонт Дома культуры в сельской местности.
«Безусловная заслуга в этом – к сожалению, ушедших от нас глав муниципалитетов Вячеслава Ефимовича Балалаева и Олега Петровича Макарова. Они
были опытными, грамотными, мудрыми
и в высшей степени компетентными руководителями. Обладали колоссальной
работоспособностью, стратегическим
мышлением. На первом месте для них
всегда были интересы людей, жителей
районов. Уверен, что Вячеслав Ефимович
и Олег Петрович навсегда останутся
для всех нас примером в работе»,- сказал Алексей Островский.
Положительный опыт также продемонстрировал и Вяземский район, как в благоустройстве территорий, так и в оснащении школьной спортплощадки. В муниципалитете успешно поработали в плане сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда, практически выполнив
показатель на 2019-2020 годы.
Губернатор отметил, что наряду с положительными примерами есть и негатив-

жающей среде – здание главного корпуса
компании «Еврогласс». В ходе реализации
регпроекта «Сохранение лесов» практически на 55% был перевыполнен показатель 2019 года по объему лесовосстановления в регионе, проведено оснащение
Лесопожарной службы специальной техникой и оборудованием на сумму 41 млн
рублей. Часть техники и оборудования
была приобретена за счет экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.
В рамках регпроекта «Информационная инфраструктура» было подключено
175 социально значимых объектов к сети
«Интернет» (проложено 111 км волоконно-оптических линий связи).
Национальный проект «Культура»
В ходе реализации регпроекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» 5
детских школ искусств и одно музыкальное училище получили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалына сумму почти в 34 млн рублей. Также были отремонтированы 7 Домов культуры, расположенные в сельской местности.
Региональный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
В рамках мероприятия по обучению
граждан предпенсионного возраста был
достигнут результат в 332% – обучено 1178
человек при плановом показателе – 355
человек.
Муниципалитеты должны не допустить
срывов при реализации нацпроектов
В 2019 году органы местного самоуправления принимали участие в реализации 32
региональных проектов и были задействованы во всех национальных проектах и национальной программе, которые реализуются в регионе. При этом по 8 региональным проектам местным бюджетам были
предоставлены межбюджетные трансферты из областного бюджета в размере
порядка 1 млрд 300 млн рублей.
Среди передовиков по благоустройству
дворовых и общественных территорий и
реализации регпроекта «Успех каждого
ребенка» - Холм-Жирковский и Сафоновский районы. Также Сафоновский район в

ные. Если говорить о комфортной городской среде, то к основным проблемам можно отнести затянутые сроки выполнения
работ и недобросовестную работу подрядных организаций. Среди аутсайдеров –
Десногорск и Гагарин. В поселке Стодолище (Починковский район) не было завершено строительство скважины и сети водоснабжения. Как результат – не освоены
порядка четырех миллионов рублей и не
достигнуты результаты регпроекта «Чистая
вода».
«Коллеги, я требую провести основательную работу над ошибками, чтобы
исправить ситуацию и в наступившем
году подобных просчетов избежать. В
противном случае любой из вас рискует
повторить судьбу бывшего главы Дорогобужского района Олега Владимировича Гарбара и лишиться должности. Напомню, подобные прецеденты были и с
рядом других руководителей муниципалитетов, откровенно слабая работа
которых вызывала справедливое негодование жителей. Мы все, и я, и вы, в первую
очередь, как самые близкие к населению
руководители, работаем для людей и
несем ответственность, прежде всего,
перед ними.
Коллеги! Я семь с половиной лет работаю с большинством из вас. Готов работать и дальше. Я вам не угрожаю, но
спрос будет большой, поскольку все это
- ожидания смолян и поручения Президента», - отметил Алексей Островский.
Глава региона акцентировал особое
внимание участников заседания на том,
что реализация национальных проектов –
дело государственной важности и в его успешном проведении заинтересованы все
общественные и политические силы:
«Могу с удовлетворением отметить,
что я как глава региона нахожусь в постоянном диалоге с ведущей политической партией региона – «Единой Россией», ее региональным лидером Игорем
Васильевичем Ляховым. Партия также
активно включилась в реализацию нацпроектов, контролирует вашу работу,
особенно там, где глава района является еще и секретарем районного отделе-

ния партии. Наша совместная работа
ведется в конструктивном ключе, деловом взаимодействии, я имею в виду работу вместе с руководством регионального отделения партии и партией в целом».
Расслабляться некогда
Еще один вопрос повестки был посвящен перспективам достижения показателей регпроектов в Смоленской области в
нынешнем году. В рамках обсуждения Губернатор подчеркнул, что в 2020 году, как
и в прошлом году, к реализации запланированы 46 региональных проектов в составе 9 национальных проектов и 1 национальной программы.
Глава региона обозначил ключевые приоритеты при реализации проектов в нынешнем году. В соответствии с регпроектом «Спорт - норма жизни» предполагается создание 5 малых спортивных площадок ГТО, оснащение одного футбольного поля в Вязьме, закупка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва, а также оснащение спортивной школы по хоккею с шайбой.
Одним из мероприятий регионального
проекта «Современная школа» является
открытие 42 центров «Точка роста», расположенных в сельской местности или малых городах, для внедрения новых проектных подходов в управление образовательной деятельностью и уменьшения разрыва в качестве образования между городскими и сельскими, поселковыми школами. В добавок к этому, в ходе реализации
регпроекта «Успех каждого ребенка» планируется создание 28 ключевых центров
дополнительного образования, а также
обновление материально-технической
базы по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в десяти школах, расположенных в сельской местности.
По региональному проекту «Первичная
медико-санитарная помощь» нацпроекта
«Здравоохранение» предстоит замена 49
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельской местности, а также
строительство вертолетной площадки для
санитарной авиации. «На примере четырех таких пунктов, которые мы получили в 2019 году, обращаю внимание глав
муниципальных образований на вашу персональную ответственность за благоустройство территории вокруг ФАПов», - подчеркнул Губернатор.
Помимо этого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» предусмотрено благоустройство 39 общественных и 44 дворовых территорий. В ходе исполнения регпроекта
«Дорожная сеть» будут отремонтированы
16 дорог регионального значения, общая
протяженность которых превысит 128 км,
а также 4 улицы Смоленска протяженностью более 8 км.
Что касается регпроекта «Чистая вода»
нацпроекта «Жилье и городская среда»,
запланировано строительство 3 и реконструкция 5 объектов водоснабжения для
обеспечения качественной питьевой водой
населения Смоленской области. Кроме
того, в рамках реализации регионального
проекта «Культурная среда» нацпроекта
«Культура» будет осуществлен ремонт 5
сельских Домов культуры и строительство
одного крытого павильона для проведения
культурно-массовых мероприятий.
В текущем году на реализацию национальных проектов из всех источников финансирования направляются беспрецедентные инвестиции: 7 млрд 659 млн рублей
– почти на треть больше прошлогоднего
объема финансовых средств - на 1 млрд
842 млн рублей.
«Требую от всех присутствующих –
моих заместителей, руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований – обратить внимание на недопустимость отклонения от
сроков выполнения мероприятий региональных проектов, а тем более их невыполнение. По результатам 2020 года регионом должны быть реализованы все запланированные мероприятия и достигнуты все результаты регпроектов.
В противном случае, с теми руководителями, которые не смогут это обеспечить, нам, к сожалению, придется расстаться»,- предупредил Алексей Островский.
Ольга ОРЛОВ
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Что следует знать о коронавирусе
Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов,
которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой
симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые
формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый
острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания,
вызванного новым коронавирусом?
Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут по-

ходить на грипп. Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о следующем:
- Вы посещали в последние две недели
в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?
- Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны повышенного риска (Китай и прилегающие регионы)?
Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись максимально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли,
которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме
того, он может распространяться, когда
кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди
заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от жи-

вотных, предположительно, источником
стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла
активная торговля не только рыбой, но и
такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.
Как защитить себя

от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать
чистоту рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их
водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа
или глаз немытыми руками (обычно такие
прикосновения неосознанно свершаются
нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и
других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикоснове-

ния к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье
и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них
свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий
и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе регулярно очищайте поверхности и
устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Как правильно носить
медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской
и закрепите её, чтобы уменьшить зазор
между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время

использования. После прикосновения к
использованной маске, например, чтобы
снять её, вымойте руки.
3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую
чистую и сухую маску.
4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после
каждого использования и утилизировать
сразу после снятия.
Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коронавируса.
Объясните детям, как распространяются микробы, и почему важна хорошая гигиена рук и лица.
Убедитесь, что у каждого в семье есть
своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и другими предметами личной гигиены.
Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить
новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует
специфического противовирусного препарата от нового коронавируса - так же, как
нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направ-

лено на поддержание функции лёгких.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится, что возраст
60 самых последних случаев составляет от
15 до 88 лет.
Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний,
дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой - в зоне риска
тяжёлого течения заболевания.
Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет,
однако, в ряде стран, в том числе в России
в научных организациях Роспотребнадзора уже начаты её разработки.

В чем разница между
коронавирусом и гриппом?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь
сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень
быстро - симптомы проявляются через
два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Как определить?
Своевременная диагностика является
одним из важнейших мероприятий при
возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории.
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1418 шагов
по «Дороге Памяти»
к храму Победы
Как сообщала газета «Красная Звезда» от 24.01.2020 года, вподмосковном
Военно-патриотическом парке культуры
и отдыха Вооружённых Сил Российской
Федерации «Патриот» состоялось совместное заседание о продолжении сбора информации об участниках Великой
Отечественной войны.
По периметру храма завершается
строительство уникального мультимедийного музейного комплекса, галереи
«Дорога Памяти», где будет увековечена память более чем о 33 миллионах
героев, которые своими ратными подвигами приближали 9 мая 1945 года. Этот
комплекс станет филиалом Центрального музея Вооружённых Сил. Его планируют открыть в день 75-летия Великой Победы, когда Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации
распахнёт свои двери для первых прихожан.
На заседании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что к юбилейным торжествам в парке «Патриот» в честь 75-летия Победы
будет приковано внимание огромного
числа людей не только в нашей стране,
но и за её пределами. «Это возлагает
на нас особую ответственность и требует от каждого полной самоотдачи. Важно решить все запланированные задачи и продумать перспективы развития
филиала Центрального музея Вооружённых Сил», – сказал Сергей Шойгу. Он
подчеркнул, что сбор информации об
участниках Великой Отечественной войны после открытия галереи не будет закончен.
«Сбор информации мы продолжим и
после 9 Мая, чтобы как можно больше
людей могли узнать о героях войны и на
«Дороге Памяти» не осталось белых
пятен», – сказал глава военного ведомства.
Министр обороны напомнил, что 2020
год объявлен Годом памяти и славы и к
75-летию Победы приурочено открытие
Главного храма ВС РФ – храма Великой
Победы.
«Над его созданием трудились и трудятся всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия обороннопромышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников – от Президента России до рядового гражданина – перечислили средства в специально созданный для этого благотворительный фонд «Воскресение», – отметил
Сергей Шойгу.
Все знают слова песни из фильма
«Офицеры»: «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…»
Именно эта сопричастность каждого
гражданина к истории Великой Отечественной войны и Победе и положена в
основу строительства храма Победы и
галереи «Дорога Памяти».
«Все они – наши родные и близкие,
фронтовики и труженики тыла изо дня в
день самоотверженно приближали весну 1945 года.
Площадь мозаики в интерьере верхнего храма составляет 2644 квадратных
метра – по числу полных кавалеров ордена Славы.
Рассказать о них – значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной
Родины», – уверен глава военного ведомства.
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 известных и возможных наградах.
Вся эта информация будет привязана к той, что уже в основном имеется в
базах данных Минобороны России. Та-
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ким образом, можно дополнить какимито неизвестными сведениями семейный
архив о близком человеке.
После того как будет произведена
сверка данных и объединение всей имеющейся информации, в адрес отправителя будет направлено письмо со ссылкой на сведённую запись со всеми прикреплёнными к ней документами.
При отсутствии доступа к сети интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший
военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160 Москва, Большой
Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой «Дорога Памяти». Консультативную поддержку участников проекта по вопросам
направления сведений через военные
комиссариаты или почтой можно будет
получить по телефонам:
8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.
Пункт сбора фотографий и информации, которые будут храниться в мультимедийном комплексе «Дорога Памяти»,
уже есть в парке «Патриот». Недавно
он открыт и в Центральном музее ВС
РФ. К этому важному делу намечено
подключить и все учреждения культуры
военного ведомства, в том числе Центральный академический театр Российской Армии.
К нынешнему дню банк данных музея «Дорога Памяти» содержит не менее 15 миллионов фотографий героев
вместе с информацией о них.
Надо сказать, что в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений времён Великой Отечественной
войны в России и за рубежом. По словам министра обороны, мемориальный
комплекс даст возможность людям, чьи
родственники пропали без вести, и людям, которым неизвестно место захоронения погибших на войне родных, помянуть их здесь, возложить цветы, зажечь свечи.
В Центральный музей Вооружённых
Сил для Минобороны России уже передана земля с братских могил воинов
Красной Армии из 18 государств для
последующего её размещения в музее
«Дорога Памяти»: Австрии, Азербайджана, Испании, Италии, Китая, Литвы,
Молдавии, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Румынии, Сербии, Словении,
Таджикистана, Швеции, Финляндии,
Хорватии, Японии.
Всего планируется доставить в Россию землю из более чем 40 стран. В настоящее время торжественные церемонии по изъятию земли с мест захоронений воинов прошли уже в 30 государствах мира. Землю также собрали с
более чем 15 тысяч мест захоронений
на территории России.
Таким образом, мультимедийный
музей «Дорога Памяти» на территории
Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации станет местом постоянной дислокации «Бессмертного
полка».
Длина комплекса «Дорога Памяти»
составляет ровно 1418 шагов – по числу дней войны. По ней посетители пройдут с её начала в 1941 году до победного мая 1945 года. Основой музея станут фотографии, которые, меняясь, будут словно бы плыть вдоль единой стены галереи. В нём разместят материалы и экспонаты из фондов Центрального музея Вооружённых Сил, а также
переданные родственниками героев.
Они покажут самые трагичные и знаковые моменты войны, в том числе оборону Ленинграда, Сталинградскую и
Курскую битвы.
По вопросам сбора информации об
участниках Великой Отечественной войны можно обращаться в военный комиссариат (Ельнинского и Глинковского
районов Смоленской области) по адресу 216330 г.Ельня ул.Интернациональная д.66. 3 зтаж, кабинет № 3. Или в
районный историко-краеведческий музей с.Глинка.
В.МАСАЛЁВ,
военный комиссар
(Ельнинского и Глинковского
районов Смоленской области)

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Право на помилование
Комиссия по вопросам помилования на
территории Смоленской области информирует жителей Смоленской области о
своей деятельности по предварительному рассмотрению ходатайств о помиловании осужденных, отбывающих наказание
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, находящихся на территории
Смоленской области, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах на
территории Смоленской области, а также
лиц, проживающих на территории Смоленской области, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую судимость.
Согласно статье 85 Уголовного кодекса
Российской Федерации помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования
лицо, осужденное за преступление, может
быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания.
С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость.
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О
комиссиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской Федерации» утверждено Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
Необходимо отметить следующие основные моменты указанного Положения
в части порядка рассмотрения ходатайств
о помиловании.
1. Осужденный лично обращается с ходатайством о помиловании к Президенту
Российской Федерации в письменной форме через администрацию учреждения или
органа, исполняющего наказание.
2. Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией учреждения
или органа, исполняющего наказание, а в
отношении осужденных, привлеченных к
участию в следственных действиях или в
судебном разбирательстве, – администрацией следственного изолятора (далее – администрация учреждения) в специальном
журнале учета ходатайств о помиловании
в день его подачи.
3. К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прилагаются документы, перечень которых определен
пунктом 5 Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации.
4. Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреждения в территориальный орган уголовно-исполнительной системы (далее под территориальным органом уголовно-исполнительной системы применительно к Смоленской области следует понимать Управление
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 8). О направлении ходатайства о помиловании в территориальный орган уголовно-исполнительной системы осужденный уведомляется под расписку на копии
соответствующего сопроводительного
письма. Отказ в направлении ходатайства
о помиловании не допускается.
5. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы после получения
ходатайства о помиловании представляет
его в Комиссию по вопросам помилования
на территории Смоленской области.
6. Ходатайство о помиловании в виде
снятия судимости направляется заявителем самостоятельно напрямую в Комис-

сию по вопросам помилования на территории Смоленской области.
7. Комиссия по вопросам помилования
на территории Смоленской области не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства о помиловании представляет заключение о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении осужденного (заявителя) высшему должностному лицу
Смоленской области – Губернатору Смоленской области.
8. Губернатор Смоленской области после получения ходатайства о помиловании
и заключения Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской
области вносит Президенту Российской
Федерации свое представление о целесообразности (нецелесообразности) применения акта помилования в отношении
осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую судимость.
Список лиц, рекомендованных Губернатором Смоленской
области к помилованию, подлежит опубликованию в средствах
массовой информации Смоленской области. Опубликованию
подлежит информация, содержащая фамилию и инициалы
каждого осужденного, рекомендованного к помилованию, а также указание на статью уголовного закона, по которой он осужден.
При этом Губернатор Смоленской области может также обнародовать мотивы, которыми он
руководствовался при принятии
соответствующего решения. Как
правило, указанный список лиц
и информация публикуются в газете «Смоленская газета».
9. Окончательное решение по
ходатайству о помиловании принимается Президентом Российской Федерации в виде помилования (путем издания соответствующего указа) либо
отклонения ходатайства о помиловании.
В случае отклонения Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее
чем через год, за исключением случаев
возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования.
Комиссией по вопросам помилования
на территории Смоленской области в 2019
году проведенo 8 заседаний (в том числе 2
выездных заседания: одно – в учреждении,
исполняющем наказание, второе – в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области с
использованием видео-конференц-связи),
на которых рассмотрено 37 ходатайств о
помиловании. Соответствующими решениями Комиссии по вопросам помилования
на территории Смоленской области в отношении 37 ходатайств Губернатору Смоленской области представлены заключения о нецелесообразности применения
акта помилования. Губернатором Смоленской области данные заключения поддержаны.
За 2019 год в Комиссию по вопросам
помилования на территории Смоленской
области поступило 7 повторных ходатайств
о помиловании осужденных.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2001
года № 1500 «О комиссиях по вопросам
помилования на территориях субъектов
Российской Федерации» состав Комиссии
по вопросам помилования на территории
Смоленской области регулярно обновляется (на одну треть один раз в два года). В
настоящее время в него входят 13 человек, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах.
Почтовый адрес Комиссии по вопросам
помилования на территории Смоленской
области: пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск,
214008, Правовой департамент Смоленской области.
Для получения дополнительной информации по вопросам помилования следует
обращаться в Комиссию по вопросам помилования на территории Смоленской
области по телефонам
(4812) 20-47-53, 29-21-97.
О.Н. ПРУДНИКОВА,
председатель Комиссии по
вопросам помилования
на территории Смоленской
области
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ÑÊÎÐÁÈÌ
6 февраля ушел из жизни Лазаренков Александр Александрович, который с 1985 по 1988 годы был тесно связан с Глинковским районом.
Александр Александрович родился 1 января 1947 года. По
окончании школы поступил в Смоленский педагогический
институт. Свою трудовую деятельность начал в 1967 году в
одной из школ города Сафонова. Затем работал в райкоме
комсомола, райкоме партии
Сафоновского района. С 1975
по 1976 годы – в Смоленском
обкоме партии.
Далее, несколько лет его
жизнь была связана с Темкинским районом. А.А. Лазаренков несколько лет был
вторым секретарем Темкинского райкома партии. Позже
он работал председателем
райисполкома Темкинского
района.
В октябре 1985 года Александр Александрович Лазаренков был избран первым
секретарем Глинковского РК
КПСС. В период его руководства в районе особое внимание уделялось социальной сфере, строительству дорог и
жилья на селе.
С 1988 по 1991 годы Александр Александрович работал
заведующим Смоленским областном партийным архивом.
Затем возглавлял ПТУ при Льнокомбинате, позже работал
заместителем генерального директора АО «Смоленский льнокомбинат», в администрации Смоленской области, возглавлял избирательную комиссию Смоленской области. Всегда
старался работать добросовестно, был ответственным и внимательным к людям.
Скорбим по поводу ухода А.А. Лазаренкова и выражаем
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация Глинковского района,
Глинковский районный Совет депутатов,
Коллектив редакции газеты
«Глинковский вестник»,
А.Е. Злакоманов - Почетный гражданин
«Глинковского района».

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА на 01.02.2020г СОСТАВЛЯЮТ:
ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года
ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх
лет
ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании , до
достижения им возраста одного года
Членам многодетных семей:
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю)
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет :
На первого ребёнка
На второго и последующих
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2020 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
второго ребёнка в период с 01.01.2020 года по 31.12.2020
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.

3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.

589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
18004 руб. 12 коп.

3375 руб. 77 коп.
6751 руб. 54 коп.
10898 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.

163300 руб. 00 коп.
10427 руб. 00 коп.

28511 руб. 40 коп.
12219 руб. 14 коп.

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
Для подготовки хорошего праздничного мероприятия любому
сельскому Дому культуры нужны
костюмы и всевозможные материалы. Ведь приходя на концерт,
наши земляки должны видеть
празднично украшенную сцену,
красивых артистов.

Сейчас у нас в Болтутинском
сельском Доме культуры полным
ходом идёт подготовка к программе, посвященной Дню защитника
Отечества. Мы очень хотим сделать ее яркой и запоминающейся
и от всей души благодарим тех, кто
решил нам в этом помочь. Мы хо-

тим поблагодарить индивидуальных предпринимателей Алексея
Викторовича Панова и Алексея
Николаевича Иванкина за финансовую помощь, благодаря которой
мы сможем приобрести детские
концертные костюмы и материалы, нужные нам для дальнейшей
работы.
Ольга ГЕРАСИМОВА,
директор Болтутинского
сельского Дома культуры

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,
РЕКЛАМА
Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь,
ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 12900. Тел. 8910-368-98-08

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга и инвестиций» (Специализированная организация) по поручению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее Организаторы торгов) на
основании распоряжения № 20 от
07.02.2020 г. по адресу: 214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 30 Б,
оф. 26 – 16 марта 2020 г. в 13.00
(время подведения итогов торгов),
проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене по продаже земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
Лот 1 - земельный участок площадью 60 474 кв. м., с кадастровым номером 67:04:0030102:554,
относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения под сельскохозяйственное использование и расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н., Болтутинское с/
п., северо-восточнее д. Розовка. Начальная цена –
35 075 рублей, задаток 17 537,50 рублей, шаг аукциона 1 052,25 рублей.
Государственная собственность - не разграничена. Обременений земельного участка третьими лицами нет. Шаг аукциона - 3% от начальной цены лота.
Для участия необходимо подать заявку и оплатить
задаток 50% от начальной цены лота (заключить
договор о задатке) на счет Специализированной
организации: ИНН 6731063494 / КПП 673101001, р/
с 40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней документам и требованиям к их оформлению), условиями договоров (проектом) о задатке и купли-продажи, порядком ознакомления с имуществом, а также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б,
оф.10а
и на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 14.02.2020 г. по 12.03.2020 г. с
9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной ре-

гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществления действий от имени заявителя;
письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества
(при необходимости); подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о
задатке. Победителем аукциона считается участник,
чье предложение наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аукциона оформляются в день
его проведения, протоколом об итогах, который является документом, удостоверяющим право на заключение через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора купли-продажи. Оплата в течение 10 дней после подписания договора на р/
с Организатора торгов: Администрация муниципального образования «Глинковский район»
См оленской области Юридический адрес:
216320, Смоленская обл., Глинковский район, с.
Глинка, ул.Ленина, д.8, в УФК по Смоленской области ( Администрация муниципального образования
«Глинковский
район)
р/с
№
40101810545250000005 ИНН 6702000901, КПП
670201001, ОКТМО 66609411 , Отделение Смоленск г. См оленск , БИК 046614001, л/с
04633007750, КБК 901 114 06 013050 000 430 Тел.
(8-4812) 40-47-68, 8 910-727-35-20. Просмотр
8(481)65-2-15-44 по предварительному согласованию в рабочие дни

Коллектив работников культуры Глинковского района выражает глубокое соболезнование Людмиле Петровне Сергеевой по поводу
трагической гибели ее мужа Сергеева Владимира Васильевича.

Скорблю по поводу трагической гибели Сергеева Владимира Васильевича и
выражаю искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
А.Е.Злакоманов
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