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Уважаемые работники бытового обслуживания населения
 и жилищно-коммунального хозяйства!

Уважаемые работники и ветераны отрасли жилищно-
коммунального хозяйства и службы быта!

20 марта – День работников бытового
обслуживания населения и ЖКХ

Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!

ГЛИНКОВЦЫ – ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР
Настоящее милосердие

проявили россияне со всех
уголков страны в связи с усу-
гублением кризиса на Украине.

Тысячи граждан России оказы-
вают гуманитарную поддержку
для пострадавших жителей До-
нецкой и Луганской республик и
мирных граждан Украины. В по-
мощь пострадавшим россияне
собирают теплые вещи, продук-
ты питания, средства гигиены.

От этого благородного дела не
остались в стороне и жители
Глинковского района. По иници-
ативе Администрации муници-
пального образования «Глинков-

ский район» на протяжении двух
недель идет сбор денег на закуп-
ку продуктов питания через ООО
ПК «Лаваш» для отправки в ЛНР
и ДНР.

Еще часть средств будет на-
правлена на закупку средств лич-
ной гигиены и других жизненно-
важных товаров.

Многие трудовые коллективы,
индивидуальные предпринима-
тели и просто жители района уже
откликнулись и внесли свой по-
сильный вклад в эту акцию.

Заместитель Главы района
Галина Александровна Саулина,
которая непосредственно зани-

мается сбором средств для по-
страдавших жителей Донецкой и
Луганской республик,  просила
передать огромную благодар-
ность всем, кто уже принял учас-
тие в этой акции милосердия.

Уже на этой неделе первая
часть помощи отправится в мес-
та назначения, но, скорее всего,
сбор средств продолжится и в
дальнейшем. Все, кто еще готов
поучаствовать в этом деле, могут
прийти в Администрацию района
и внести свой вклад.

Мы делаем это для наших бра-
тьев и сестер, ради сохранения
мира. Своих мы не бросаем!

21 МАРТА  - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ

БЕРЕЧЬ ЛЕСА – ПРИРОДЫ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

Ежегодно, 21 марта, мы от-
мечаем Международный День
лесов. В  1971 году, на между-
народной ассамблее ООН, был
учрежден этот праздник.

Что мы знаем о лесе? Лес –
это сложная , многообразная
экологическая система, состоя-
щая из деревьев, кустарников,
полукустарников, грибов, мхов,
лишайников, трав, насекомых и
животных. Деревья появились на

бесплодной земле более 380
миллионов лет назад. В резуль-
тате развития деревьев образо-
вались леса, которые изменили
весь облик нашей планеты и их
роль неоценима. Но человек
может уничтожить его, а может
взрастить, то есть посадить но-
вые леса.

Помните, как писал когда-то
А.С. Пушкин:

«Где некогда все

 А.А. Козий – участковый лесничий Кучеровского участ-
ка; А.Н. Харитоненков - лесничий Глинковского лесниче-
ства; С.А. Хондожко – участковый лесничий Болтутинско-
го участка.

                       было пусто, голо
Теперь младая роща
                              разрослась».
Как не радоваться появлению

на нашей планете новых лесов.
Они же делают Землю более
красивой и здоровой, помогая
всему живому.

Сегодня лесами покрыто бо-
лее 30 процентов суши.

Леса очищают воздух от загряз-
нения, преобразовывая углекис-
лый газ в кислород, необходи-
мый для дыхания, поэтому неслу-
чайно леса называют – легкие
планеты.

Леса сохраняют водный ба-
ланс планеты.

Лес –хранитель климата на
земле.

Более четверти населения на-
шей планеты напрямую зависит
от лесов.

Лес – это приют для более по-
ловины живущих существ на на-
шей планете.

За последние 60 лет мы при-
чинили вред лесам больше, чем
за всю историю. Проблема сохра-
нения леса и его богатств стоит
сегодня в ряду важнейших эколо-
гических задач для всех стран
мира.

В последние годы тенденции,
связанные с обезлесением Зем-
ли, вызывают тревогу не только у
экологов, но и у всего междуна-
родного сообщества.

Мы всегда нуждались в лесе.
Это воздух, которым мы дышим,
это вода, которую мы пьем, это
лекарства, которые нас лечат, это
пища, которой мы живем.

А теперь лес нуждается в нас.
Так давайте же сохраним эти бо-
гатства. Давайте жить прямо, по-
добно высокому дереву и друж-
но по-братски, как учит нас лес-
ное сообщество.

Будьте бережливыми и разум-
ными, делайте все, чтобы сохра-
нить этот бесценный дар, послан-
ный нашей природой – наши
леса, самые красивые и самые
удивительные.

Помните, что слова «лес» и
«жизнь» – синонимы.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
заместитель директора
лесничий Глинковского
лесничества  филиала

ОГКУ «Смолупрлес».

#СвоихНеБросаем

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Результаты вашего труда
во многом определяют усло-
вия, качество, комфорт и бе-
зопасность проживания зем-
ляков, влияют на их настрое-
ние, самочувствие и благопо-
лучие, обеспечивают дея-
тельность предприятий и уч-
реждений, преображают при-
домовые территории и дво-
ры, скверы, парки, излюблен-
ные места отдыха смолян,
помогают справиться с быто-
выми проблемами.

Искренне верю, что прису-

щие вам ответственность,
компетентность и мастер-
ство будут всемерно способ-
ствовать эффективному вы-
полнению вашей социально зна-
чимой миссии – созданию дос-
тойной жизни людей в городе и
на селе.

Примите пожелания здоровья
и счастья, успешной реализации
намеченных планов. Пусть вам
сопутствуют признание и бла-
годарность жителей Смолен-
щины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

 Смоленской области.

От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы прими-
те поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Работа в сфере бытового
обслуживания требует большо-
го трудолюбия и самоотдачи.
От вашего неравнодушия и
усердия зависит бесперебой-
ное функционирование основ-
ных систем жизнеобеспечения
региона.

За всеми коммунальными бла-
гами стоит ежедневный кро-
потливый труд тысяч работ-
ников отрасли, чья деятель-
ность направлена на создание
комфортных условий для жите-
лей Смоленщины. На плечах
коммунальщиков лежит боль-

шая ответственность перед
земляками и гостями региона,
ведь результаты вашей рабо-
ты всегда на виду, и люди ежед-
невно оценивают ее качество
и добросовестность.

Уверен, что опыт и профес-
сионализм, присущие специали-
стам служб бытового обслужи-
вания населения и ЖКХ, будут
способствовать успешному и
своевременному решению лю-
бых задач.

Примите слова признатель-
ности за труд и пожелания
крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской

областной Думы.

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Мы понимаем, что жилищно-
коммунальное хозяйство и бы-
товое обслуживание - это не
просто отрасли экономики, но
еще и сфера жизнеобеспечения
людей. Чистая вода, состояние
улиц, удобная и комфортная
жизнь - это те участки, за ко-
торые вы отвечаете.

Живите в мире, комфорте и
достатке. Пусть в ваших домах

будет царить благоприятная
обстановка, которая позволит
с радостью приступать к тру-
довым будням!

Крепкого всем здоровья, бла-
гополучия и успехов!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования
 «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель

Глинковского районного
Совета депутатов.
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СОРЕВНОВАНИЯ

«БЕЗ ТЕРПЕНЬЯ НЕТ УЖЕНЬЯ»...

Сколько народных по-
говорок и пословиц сло-
жено про рыбалку. Одну
из них, про то, что «без
терпенья нет уженья»
мы вынесли в заголовок
этого материала. И еще
одну по этому поводу
вспомнить можно - «Жен-
щина, которая никогда
не видела своего мужа за
ужением рыбы, не имеет
понятия, за какого тер-
пеливого человека она
вышла замуж».

А ведь правда, терпения
рыбалка требует колос-
сального, но от этого она
не становится менее увле-
кательной.

О пословицах потом, а
пока о событии ярком, ин-
тересном, запоминаю-
щемся.

Участники Глинковских районных соревнований  по зимней рыбной ловле, март 2022 года, деревня Беззаботы.

В прошедшие выходные
состоялись очередные
районные соревнования по
зимней рыбной ловле, по
традиции организованные
Администрацией муници-
пального образования
«Глинковский район».  От-
ветственным за организа-
цию и проведения сорев-
нований, как и в прежние
годы, был специалист ад-
министрации Дмитрий Сте-
пин.

Проходили соревнова-
ния, как и было объявлено,
на озере у деревни Безза-
боты. Состязание пользо-
валось большим успехом у
любителей зимней рыбал-
ки. О своем участии в кон-
курсе в этом году заявили
22 рыболова-любителя,
среди которых были, как

маститые мастера этого
дела, так и новички.

Все проходило, как
обычно: два тура, знако-
мые правила, взвешива-
ние уловов, определение
победителей по сумме
мест, занятых в первом и
втором турах. По традиции
в роли судей соревнова-
ний выступили Михаил Ле-
онов и Магамед Юсупов.

Были и привычные ра-
достные возгласы о пой-
манных рыбках, фотогра-
фирование с уловом. Кста-
ти, тут опять вспомнилась
поговорка –  Какой же ты
рыбак в 21-м веке, если не
владеешь «Фотошопом».
Участникам соревнований
это не потребовалось, они
ловили и ловили активно.

Особенностью сорев-

нований этого года можно
назвать лишь то, что при-
мерно четвертую часть со-
ревнующихся составили
представительницы пре-
красного пола, что еще раз
доказывает – зимняя ры-
балка перестает быть де-
лом исключительно мужс-
ким. И уже не считается, что
женщина на пруду – к от-
сутствию клева. Наоборот,
первую рыбку в день со-
ревнований поймала
именно девушка – Оксана
Сычева.

В день соревнований
рыба клевала, и клевала
неплохо. Улов победителя
по итогам двух туров сорев-
нований был равен почти
1,7 килограмма. Везло в
этот день многим, но сорев-
нования есть соревнова-

ния, и по их итогам пред-
стояло назвать победите-
лей.

Не стану томить читате-
лей и скажу о том, что, по
сумме мест в двух турах, уве-
ренную победу одержал
Сергей Ильинов. Второе
место занял Николай Ива-
ненков. «Бронза» доста-
лась опытному рыболову
Сергею Степанову.

Были свои победители и
в ряде номинаций. Так, са-
мая крупная рыба, весом
410 граммов, попалась на
крючок Сергею Степанову.
Самого крупного окуня
(210 г) выудил Игорь Сума-
рин, красноперку (232г) –
Николай Иваненков, самую
мелкую рыбку – Алексей
Ковалев. Старейшим учас-
тником соревнований стал

Александр Ерохов, а са-
мым юным – Анастасия Ка-
зачкова.

Победителям, заняв-
шим призовые места, были
вручены памятные подар-
ки. А это, в соответствие с
местами на пьедестале,
очень нужные для рыбал-
ки вещи – палатка, куртка,
садок. Свои подарки увез-
ли с соревнований и побе-
дители номинаций. Все ос-
тались довольны.

И опять о пословицах.
Кто помнит такую – «Кто
рыбку удит, у того уха бу-
дет»! Так вот у наших участ-
ников соревнований тоже
была уха, и те, кто ее по-
пробовал, уверяют, что
очень вкусная и наварис-
тая. Как, впрочем, и всегда.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Всероссийский кон-
курс юных чтецов «Жи-
вая классика» – соревно-
вательное мероприятие
по чтению вслух (декла-
мации) отрывков из про-
заических произведений
российских и зарубежных
писателей.

В рамках Конкурса учас-
тникам предлагается про-
читать вслух на русском
языке отрывок из выбран-
ного ими прозаического
произведения.

Конкурс состоит из не-
скольких этапов. Сначала
лучших определяют в шко-
лах, потом на уровне муни-
ципальных образований.
Следующий этап – област-
ной и затем – российский.

Недавно в Доме Детско-
го творчества села Глинка
прошел муниципальный
этап Всероссийского кон-
курса «Живая классика».
Конкурс проходил онлайн.

В нем приняли участие
победители школьных эта-
пов конкурса: учащиеся
Глинковской и Болтутинс-
кой средних школ.

Жюри рассмотрело ви-
деоматериалы выступле-
ний.

Всего участников было
шестеро. Диана Моисеен-
кова прочитала отрывок из
произведения Василия
Гроссмана «Жизнь и судь-
ба».

Диана Матвеева остано-

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
вила свой выбор на рома-
не Александра Фадеева
«Молодая гвардия». Она
прочла небольшой фраг-
мент из этого произведе-
ния.

Виолетта Сергиенко
представила вниманию
членов жюри отрывок из
произведения Джоан Роу-
линг «Гарри Поттер и фило-
софский камень».

Владислава Ананьева
выбрала для конкурса про-
изведение  Константина
Мелихана «Заслуженная
оценка», Полина Степа-
ненкова – Владимира Же-
лезникова «Три ветки ми-
мозы», Иван Малиновский
– Валентина Постникова
«Жених из 5 «Б»». Подго-
товили ребят педагоги А.А.
Ананьев, В.А. Ремизова,
Н.Г. Пашкун, Н.В. Корнеева,
Т.М. Гончарова.

Каждое выступление
юных чтецов было ярким и
интересным. Многие отрыв-
ки знакомых произведений
были прочитаны участника-
ми конкурса очень эмоци-
онально, а поэтому воспри-
нимались по-новому.  Было
очевидно, что школьники
глубоко проникли в суть
выбранного произведения,
прочувствовали то, о чем
написал автор. А это было
тоже очень важно. Ведь
школьники получали оцен-
ки не только за четкое дек-
ламирование текста, пра-

вильное произношение
слов, но и за артистизм, за
умение погрузить слушате-
ля в предлагаемую авто-
ром ситуацию. Многим уча-
стникам конкурса это уда-
валось. Спасибо настав-
никам ребят, в этом плане
особенно чувствовалась их
работа.

Конечно, конкурс пред-
полагает победителей, но,
нельзя не отметить, что
все школьники выступили
замечательно.

И все же победителями
муниципального этапа
Конкурса стали обучающи-
еся МБОУ «Глинковская
средняя школа»: Владис-
лава Ананьева, Полина
Степаненкова и обучаю-
щаяся МБОУ «Болтутинс-
кая средняя школа» Вио-
летта Сергиенко.

Участники и их настав-
ники были награждены
грамотами.

Победители муници-
пального этапа будут пред-
ставлять наш район на ре-
гиональном этапе Конкур-
са, который пройдет с 23
по 25 марта 2022 года в
Смоленске.

Желаем удачи нашим
конкурсантам! Будем на-
деяться на то, что они смо-
гут и там одержать победу.
Вполне возможно, что кто-
то выступит потом и на рос-
сийском этапе.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

«МАСЛЕНИЦА-СУДАРЫНЯ»
Масленица – один из

самых радостных, шум-
ных и почитаемых празд-
ников на Руси. Не найти
такого человека в Рос-
сии, который бы не лю-
бил Масленицы!

Весело и интересно
празднуется Масленица и у
нас в Глинке. Так, работни-
ками МБУК «Глинковский
Центр» и участниками худо-
жественной самодеятель-
ности было подготовлено
мероприятие «Масленица-
блинница,весны именин-
ница», которое было про-
ведено в режиме онлайн.

В рамках программы
Сказительница (Людмила
Олейник) рассказала зри-
телям как народ всегда лю-
бил Масленицу и величал
её ласково: «честная»,
«боярыня», «широкая»,
«госпожа масленица». А
так же о том, что праздник
этот особый, старинный,
все люди радуются ему, во-
дят хороводы, поют частуш-
ки, веселятся.

Потом пришло время
Скоморохов. Эти забавные
персонажи (Роман Поняев
и Валентина Абросенкова)
зазывали весну-красну ра-
стопить холодный снег, и
одеть зеленью деревья.

В шумном, весеннем хо-
роводе с участницами хоре-
ографического коллектива
«Вдохновение»(руководи-
тель – Ирада Богачёва), на

празднике побывала и
Весна- Красна, роль кото-
рой исполнила Елена Ки-
рилина.

Услышав музыку и весе-
лье, тут же явился и еще
один персонаж – Зима, ее
роль исполнила Ольга Аб-
раменкова. А потом на им-
провизированной тройке
лошадей – (Диана Станке-
вич, Александр Алещенков
Бутыкин Никита, Гришанов
Матвей) на сцене появил-
ся главный персонаж праз-
дника – Масленица (Мари-
на Костюченкова).

Ну, а какой же праздник
без задорных частушек?
Вокальная группа «Задо-
ринка» (руководитель
Людмила Олейник) пора-
довала всех весёлыми
масленичными частушки,
хоровод «Лебёдушки» –
исполнил хореографичес-
кий коллектив «Вдохнове-
ние» (руководитель Ирада
Богачёва).Из архива МБУК
«Глинковский Центр» были
п р о д ем о нс тр и р о в ан ы
фото, где запечатлено уча-
стие в традиционных играх-
забавах «Бег в мешках»
«Ходули»,«Канат», «Гири»,
«Пилка дров».

Ранее, еще в феврале,
коллективом МБУК «Глин-
ковский Центр» был объяв-
лен конкурс на лучшую
масленичную куклу-чучело
«Сударыня- Масленица». В
этом году в конкурсе при-

няли участие коллективы
Яковлянского, Ромоданов-
ского, Берёзкинского, Доб-
роминского, Белохолмско-
го сельских Домов культу-
ры, а также Анастасия
Хмельницкая с дочерью
Софьей из села Глинка.

Победителями конкурса
стали:

коллектив Яковлянского
СДК – в  номинации «Кра-
савица Масленица»;

коллектив Ромодановс-
кого СДК – в номинации
«Самая оригинальная об-
рядовая кукла-чучело Мас-
леница»;

хмельницкая Анастасия
и ее  дочь Софья – в номи-
нации «Сувенирная кукла»;

коллектив Берёзкинско-
го СДК – в номинации «За
колоритность, праздность
и яркость образа»;

коллектив Доброминс-
кого СДК – в номинации
«Приз зрительских симпа-
тий».

А масленичная кукла
коллектива Белохолмского
СДК была удостоена спе-
циального приза жюри «За
оригинальность образа».

Победители номинаций
будут награждены дипло-
мами и сладкими сувени-
рами.

Вот такая она была –
наша глинковская Масле-
ница, озорная, веселая,
теплая и приветливая.

Наталья ТИХОНОВА.
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Местное самоуправление

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ

«Считаю, что мы долж-
ны принять новое реше-
ние – установить выплаты
на детей от 8 до 16 лет
включительно, подчеркну,
для всех семей с невысо-
кими доходами, поддер-
жать их», – заявил глава
государства в поздравле-
нии с Международным
женским днем, опублико-
ванном на сайте Кремля.
Владимир Путин уточнил, что

эта мера начнет действовать с 1
апреля, а первые выплаты семьи
получат в мае. Президент напом-
нил, что в РФ уже предусмотрены
ежемесячные выплаты от госу-
дарства для беременных женщин
и семей с невысокими доходами,
где растут дети до семи лет вклю-
чительно. «Кроме того, помощь
получают родители, которые в
одиночку воспитывают детей в
возрасте от 8 до 16 лет», – кон-
статировал глава государства. И
подчеркнул, что «со своей сторо-
ны государство будет делать все
для поддержки семей, это наш
безусловный приоритет».

В 2021 году в законодательство
были внесены изменения, по ко-
торым выплаты предоставляются
маме или папе, в одиночку воспи-
тывающим детей 8-16 лет. Размер
этой выплаты определяется в со-
ответствии с прожиточным мини-
мумом ребенка, установленным в
каждом регионе, и составляет
50% от него. В среднем это при-
мерно 5,5 тыс. рублей в месяц.

По материалам ТАСС.

В работе форума также при-
няли участие председатель об-
ластной Думы Игорь Ляхов, глав-
ный федеральный инспектор
Юрий Стрелецкий и председа-
тель правления Всероссийской
ассоциации развития местного
самоуправления Иван Цецерс-
кий.

Совет муниципальных обра-
зований Смоленской области –
это социально ориентированная
некоммерческая организация,
созданная в 2006 году муници-
палитетами региона в соответ-
ствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации». Все эти
годы Совет является авторитет-
ной площадкой для обсуждения
проблемных вопросов осуществ-
ления местными органами вла-
сти их полномочий, а также цен-
тром оказания специализиро-
ванной квалифицированной пра-
вовой, методической, консульта-
тивной помощи.

«В первую очередь хотел бы
выразить безусловную поддерж-
ку внешнеполитического курса
президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина,
направленного на защиту нацио-
нальных интересов, а также тех
действий, которые предпринима-
ются Российской Федерацией во
исполнение решений нашего
Верховного Главнокомандующе-
го. Также, пользуясь возможнос-
тью, хотел бы поблагодарить пре-
зидента за гуманизм, проявляе-
мый в отношении вынужденных
переселенцев из Донецкой и Лу-
ганской народных республик, и
призвать всех вас, всех смолян
принять участие в акциях по сбо-
ру гуманитарной помощи – про-
дуктов питания, лекарств для вы-
нужденных переселенцев и ока-
зать им так необходимую, нужную
поддержку в тяжелейшей жиз-
ненной ситуации, в которой они
оказались», – обратился Алексей
Островский к делегатам.

Далее губернатор расставил
акценты на темах, которые яв-
ляются наиболее актуальными
для муниципального сообще-
ства Смоленщины во взаимо-
действии с органами государ-
ственной власти региона. Одной
из ключевых тем, по его мнению,
является финансовое обеспече-
ние деятельности муниципаль-
ных образований. По сравнению
с 2020 годом регион увеличил
финансовую помощь бюджетам
муниципальных образований
практически на 108%. Кроме
этого, местным бюджетам в це-
лях финансового обеспечения
расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении госу-
дарственных полномочий, были
предоставлены субвенции на
сумму более 8 млрд. рублей. Так-

Инициатива
президента

СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Губернатор Алексей Островский выступил перед делегатами и участниками XVII съезда Совета муниципальных

образований Смоленской области, заседание которого, учитывая эпидемиологическую обстановку, прошло в фор-
мате видеоконференцсвязи.

В совещании приняли участие
заместитель губернатора Викто-
рия Макарова, начальник депар-
тамента Смоленской области по
здравоохранению Ольга Стун-
жас и начальник департамента
бюджета и финансов Инна Са-
вина.

Глава региона акцентировал
внимание на важности беспере-
бойного лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граж-
дан. Это направление относит-
ся к числу наиболее приоритет-
ных в деятельности профильно-
го департамента и администра-
ции региона. Своевременная
поставка лекарственных препа-
ратов напрямую касается жизне-
обеспечения людей. В случаях,
когда речь идет хотя бы об од-
ной человеческой жизни, к про-
работке вопроса необходимо
подходить максимально ответ-
ственно и внимательно, прини-

же для компенсации выпадаю-
щих в 2021 году доходов местных
бюджетов Алексей Островский
принял решение о передаче с
областного уровня на уровень му-
ниципалитетов части доходов от
упрощенной системы налогооб-
ложения. Благодаря этому в ме-
стные бюджеты поступило до-
полнительно более 105 млн.
рублей.

Еще одним действенным ме-
ханизмом оказания финансовой
помощи органам местного само-
управления является резервный
фонд администрации области.
«Все вы знаете мою четкую по-
зицию: резервный фонд – это
почти неприкосновенный запас
на случай непредвиденных ситу-
аций. Однако время показыва-
ет, что подобные ситуации воз-
никают не только из-за стихий-
ных бедствий. К огромному сожа-
лению, за десятки лет работы
инфраструктура многих учрежде-
ний социальной сферы, образо-
вания, культуры, здравоохране-
ния в городах и районах области
пришла в негодность. Требуют
капитального ремонта сами зда-
ния, так как нынешнее их состо-
яние представляют угрозу для по-
сетителей, в первую очередь, для
детей и людей пожилого возра-
ста. Поэтому считаю необходи-
мым направлять средства ре-
зервного фонда на решение та-
ких проблемных вопросов, чтобы
избежать чрезвычайных ситуа-
ций в дальнейшем. Средства ре-
зервного фонда, по сути, являют-
ся «скорой помощью», которая
была направлена в муниципали-
теты в сумме, превышающей 192
млн. рублей. Это позволило опе-
ративно провести необходимые
ремонтные работы, приобрести
коммунальную технику, оборудо-
вание, решить ряд других вопро-
сов местного значения», – отме-
тил губернатор.

Также Алексей Островский
особо подчеркнул, что, постав-
ленные главой государства зада-
чи по стратегическому развитию
страны никто не отменял, и
COVID-19 – не повод расслаб-
ляться. Так, по национальным
проектам «Культура» и «Образо-
вание» освоение финансовых
средств составило почти 98%, а
по ряду муниципалитетов –
100%. Практики работы смолян
нашли отражение в докладе о
состоянии местного самоуправ-
ления в Российской Федерации,
представленном правительству
РФ Всероссийской ассоциацией
развития местного самоуправле-
ния. Данные практики относи-
лись к созданию библиотек но-
вого типа, виртуальных концерт-
ных залов, развитию доброволь-
ческого движения, вовлечению
представителей бизнес-сообще-
ства и самих граждан в строи-

тельство спортивных и детских
площадок.

Также глава региона заметил,
что вполне успешно были реали-
зованы мероприятия федераль-
ной программы «Формирование
комфортной городской среды» в
31-м муниципальном образова-
нии. Качественно и во многом с
творческим подходом были бла-
гоустроены 76 дворовых и 38 об-
щественных территорий при 100-
процентном освоении денежных
средств. На эти цели пошло 446
млн. рублей. Столь беспреце-
дентных финансовых средств на
благоустройство населенные
пункты Смоленщины ранее ни-
когда не получали. Но и темпы
работы, как указал глава регио-
на, снижать недопустимо.

«В связи с этим не понимаю,
почему сейчас эта работа тормо-
зится? По состоянию на 1 марта
муниципальные контракты зак-
лючены только по 38-ми дворо-
вым территориям из 53-х. По
общественным пространствам
дела обстоят и того хуже: только
12 территорий из 30-ти законт-
рактованы. Коллеги, почему тя-
нете время? Надеетесь на хоро-
шую осень? Подчеркиваю, что
работы по благоустройству необ-
ходимо завершить до 1 сентяб-
ря», – акцентировал внимание
на проблеме А. Островский.

Следует отметить, что на фе-

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

мая во внимание все детали.
По поручению губернатора ве-

дется постоянный мониторинг
обеспеченности лекарственны-
ми препаратами для льготных
категорий граждан. «Мы вывери-
ли регистры пациентов, нужда-
ющихся в медицинских препара-
тах как в рамках федерального,
так и областного финансирова-
ния. Все лекарства закуплены.
Обеспечен запас препаратов на
четыре месяца. Учитывая воз-
никшие особые обстоятельства,
необходимо провести закупку
препаратов до конца года. Мы
также обеспечим запас лекар-
ственных препаратов пациен-
там, страдающим онкологичес-
кими, орфанными (редкими) за-
болеваниями», – доложила за-
меститель губернатора Викто-
рия Макарова.

Губернатор Алексей Островский провел рабочее со-
вещание, посвященное вопросу льготного лекарствен-
ного обеспечения жителей региона, на которое имеют
право 63 тысячи смолян.

(Окончание на 6-й стр.)

деральном уровне реализация
в области национального проек-
та «Безопасные качественные
дороги» получила высокую оцен-
ку и Смоленщина вошла в «зе-
леную» зону регионов-отлични-
ков. Только в текущем году реги-
он получил более 2,15 млрд. руб-
лей.

«Я прекрасно понимаю, что,
кроме крупных автомагистралей
областного центра, на террито-
рии нашей области именно в му-
ниципальных образованиях до
сих пор находится много дорог,
которые также нуждаются в ре-
монте, реконструкции, приведе-
нии их в нормативное состояние.
Поэтому я принял решение скон-
центрировать особое внимание
именно на них. По моему пору-
чению около 800 млн. рублей в
нынешнем году пойдут исключи-
тельно на эти цели, причем, за
счет наших областных средств –
бюджета регионального дорож-
ного фонда. Планируем отре-
монтировать порядка 80 дорог
местного значения», – проин-
формировал Алексей Остро-
вский. И подчеркнул, что отве-
чать перед жителями за испол-
нение сроков проведения работ
и их качество будут непосред-
ственно руководители муници-
палитетов, так как именно они
являются заказчиками.

А. ПЕТРОВ.

Настоятель Свято-Никольско-
го храма села Глинка отец Мак-
сим:

«Я являюсь не только священ-
ником православной церкви, но
и являюсь гражданином своей
страны. Более того, родился и
вырос на этой земле и всегда,
когда читал в учебниках по исто-
рии о тяжелом времени для на-
шей многострадальной земли, то
всей душой и сердцем всегда со-
переживал.

Самым большим потрясени-
ем для моей семьи была траге-
дия, произошедшая в Великую
Отечественную войну, когда в де-
ревне Заборье Касплянского
района фашисты расстреляли
всю их деревню, а мою двоюрод-
ную прабабушку с новорожден-
ным младенцем на руках про-
ткнули штык-ножом. Я, когда
вспоминаю об этом событии, то
отчетливо понимаю опасность
нацизма на Украине и пропаган-
ды фашизма в целом в Европе.

Когда узнал, что наш Прези-
дент принял решение о проведе-
нии военной операции, то я это
решение полностью поддержал.
Являясь отцом многодетной се-
мьи, я, действительно, понимаю
необходимость этих шагов, так
как опасность угрожает моим
детям. Наша задача – оградить
их от этого. Как священник, я мо-
люсь в Храме вместе со своими
прихожанами о скорейшем бла-
гополучном завершении этой во-
енной операции, о мире и здо-
ровье наших солдат, мирного на-
селения Украины.

# ZАМИР

Здравоохранение
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В заседании, которое про-
шло в формате видеоконфе-
ренцсвязи, приняли участие
руководители органов испол-
нительной власти и главы му-
ниципальных образований.

Предваряя рассмотрение
вопросов повестки, глава ре-
гиона подчеркнул необходи-
мость всесторонней подго-
товки к возможным кризис-
ным ситуациям: «Остро сто-
ит вопрос подготовки регио-
на к паводкоопасному и к по-
жароопасному периодам. В
адрес руководителей орга-
нов местного самоуправле-
ния заблаговременно на-
правлены указания комиссии
о превентивных мерах по
подготовке к паводку. Требую
с полной ответственностью
подойти к выполнению дан-
ных поручений».

Губернатор предоставил
слово заместителю руководи-
теля ГУ МЧС России по Смо-
ленской области – главному
государственному инспектору
по маломерным судам Анд-
рею Величко. Докладчик про-
информировал, что с начала
ледостава в 2021 году и по на-
стоящее время зафиксирова-
но три происшествия, в ре-
зультате которых погибло три
человека. За аналогичный пе-
риод 2020-2021 годов про-
изошло 4 несчастных случая,
унесших жизни пяти человек.
Основные причины повторя-
ются из года в год: выход на
неокрепший или уже рыхлый
лед, часто, в состоянии алко-
гольного опьянения.

Андрей Величко также до-
ложил, что муниципалитеты
ведут активную совместную с
МЧС и УМВД профилактичес-
кую работу по недопущению
гибели людей. Особый ак-
цент сделан на разъясни-
тельной работе с детьми, их
родителями и педагогами. С
начала года инспекторы
ГИМС провели 125 лекций и
бесед в детских садах и шко-
лах. Размещаются предуп-
реждающие информацион-
ные щиты в опасных местах
массового выхода людей на
лед. На территории области
определено 19 таких мест в
10-ти муниципалитетах.

В завершение доклада
подчеркнул, что данная рабо-
та будет продолжаться в про-
цессе изменения ледовой

«Виктория Николаевна,
это правильный подход, в силу
того, что звучит в федераль-
ной информационной повес-
тке, в том числе, от специали-
стов здравоохранения и со
стороны фармацевтических
компаний. Необходимо обес-
печить лекарственными пре-
паратами те категории граж-
дан, которые в этом особо
нуждаются, до завершения
2022 года. Важно создать мак-
симально возможный резерв
медикаментов», – подчерк-
нул  Алексей Островский.

В ходе совещаний началь-
ник департамента по здра-
воохранению Ольга Стунжас
отметила, что в этом году на
льготное лекарственное
обеспечение имеют право 63
тысячи смолян. Более 16 ты-
сяч человек – за счет средств
федерального бюджета и бо-
лее 46 тысяч человек – за

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
счет областного. В 2022 году
на лекарственное обеспече-
ние предусмотрено свыше 1,2
миллиарда рублей – это по-
чти на 200 миллионов боль-
ше, чем в прошлом году.

По информации О. Стун-
жас, на значительную часть
этой суммы контракты уже
заключены, еще 400 милли-
онов имеются в запасе. Эти
средства планируется потра-
тить на закупку уникальных
лекарственных препаратов
или тех медикаментов, кото-
рые пациенты принимают
длительное время, и они не
подлежат замене. Объем за-
пасов сформирован до июля.
Учитывая риски, планируется
заранее провести оставшие-
ся закупки и таким образом
обеспечить годовую потреб-
ность в лекарственных препа-
ратах. На сегодняшний день
деньги в полном объеме до
Департамента доведены.

«На лекарства, особенно
по критическим заболевани-
ям, регион всегда найдет день-

ги. Это один из приоритетных
вопросов, с точки зрения обес-
печения финансирования», –
заявил Алексей Островский. 

Также начальник Департа-
мента по здравоохранению
проинформировала главу ре-
гиона о ситуации с обеспече-
нием медицинскими препа-
ратами пациентов с орфан-
ными заболеваниями. На се-
годняшний день таких боль-
ных 79 человек. Стоимость
медикаментов для них со-
ставляет 10 миллионов руб-
лей. Заявки для закупки ме-
дикаментов сформированы.

В завершение совещания,
обращаясь к своему замес-
тителю Виктории Макаровой
и начальнику департамента
по здравоохранению Ольге
Стунжас, Алексей Остро-
вский подчеркнул, что рабо-
ту по своевременному фор-
мированию запаса необхо-
димых лекарственных препа-
ратов необходимо держать
на особом контроле.

Т. НАПРЕЕВА.

ПОДГОТОВКА К  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось засе-

дание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

оперативной обстановки на
водоемах. Административные
комиссии муниципальных об-
разований продолжат состав-
ление протоколов за выход
граждан на лед в местах выс-
тавления запрещающих щитов.

На заседании был рас-
смотрен вопрос противопо-
жарного обустройства насе-
ленных пунктов, примыкаю-
щих к землям лесного фонда.
Члены комиссии акцентиро-
вали внимание на организа-
ции жесткого контроля за па-
лом травы. Как пояснил на-
чальник департамента по ох-
ране, контролю и регулирова-
нию использования лесного
хозяйства, объектов животно-
го мира и среды их обитания
Юрий Шарин, до начала по-
жароопасного сезона органи-
зован комплекс мероприятий
по недопущению распростра-
нения лесных пожаров. В
полной технической готовно-
сти находятся силы и сред-
ства пожаротушения. Плани-
руется, при необходимости,
установить ограничения посе-
щения лесов. Обеспечен по-
стоянный мониторинг опера-
тивной ситуации в лесах с при-
менением технических
средств, в том числе, с беспи-
лотными летательными аппа-
ратами и камерами видео-
наблюдения. Система видео-
мониторинга «Лесохрани-
тель» обеспечивает наблю-
дение за наиболее ценными
и стратегически важными уча-
стками лесных массивов.

В 2022 году в рамках наци-
онального проекта «Эколо-
гия» продолжается закупка
специализированной лесо-
пожарной техники и оборудо-
вания. Утвержден план ос-
новных мероприятий по орга-
низации и подготовке к пожа-
роопасному сезону и профи-
лактике пожаров на землях
лесного фонда на 2022 год.

Начальник профильного де-
партамента также отметил, что
продлено соглашение по взаи-
модействию в области охраны
лесов с регионами, граничащи-
ми со Смоленской областью, а
также с регионами-соседями
Республики Беларусь.

В дополнение к сказанно-
му заместитель начальника –
начальник управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Глав-

ного управления МЧС России
по Смоленской области Сер-
гей Иванов сообщил, что за
2021 год на территории наше-
го региона зарегистрировано
свыше 1200 палов сухой рас-
тительности на площади бо-
лее 2,6 тыс. гектар. Количе-
ство палов при этом сократи-
лось на 21%, а их площадь в
1,7 раза. Наибольшее коли-
чество палов зарегистрирова-
но в Смоленском, Ярцевском,
Вяземском и Починковском
районах. За прошедший год
составлено более 250 прото-
колов за правонарушения,
связанные с поджогом сухой
растительности, сжиганием
мусора, разведением кост-
ров, выписано штрафов на
сумму 700 тысяч рублей.

Как отмечалось в ходе за-
седания, на территории обла-
сти расположено 27 населен-
ных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров. В со-
ответствии с правилами про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации до нача-
ла весенне-летнего пожаро-
опасного сезона 2022 года
для всех этих населенных пун-
ктов будут утверждены проти-
вопожарные паспорта. Заме-
ститель начальника ГУ МЧС
России обратил внимание, что
такой противопожарный пас-
порт необходимо разрабаты-
вать не только в отношении
населенных пунктов, примы-
кающих к лесу, но и тех, к кото-
рым примыкает участок, за-
росший сорной травой и кус-
тарником. Работа по проти-
вопожарному обустройству
населенных пунктов и запре-
ту пала сухой травы – на осо-
бом контроле всех заинтере-
сованных структур. Также пла-
нируется обеспечить, по
мере необходимости, допол-
нительную противопожарную
опашку населенных пунктов.

Губернатор нацелил муни-
ципалитеты во взаимодей-
ствии с МЧС и органами внут-
ренних дел на работу с упреж-
дением, применяя системы
мониторинга для контроля за
паводками и природными по-
жарами. Глава региона обра-
тил внимание на ответствен-
ность должностных лиц за ка-
чественное и своевременное
исполнение решений, прини-
маемых комиссией.

О. ОРЛОВА.

Депутат Государственной Думы
фракции ЛДПР Сергей Леонов с кол-
легами Ярославом Ниловым, Дмитри-
ем Свищевым, Алексеем Диденко и
Борисом Пайкиным внесли законо-
проект, направленный на изменение
подхода к наказанию водителей, по-
кинувших место ДТП.

Согласно действующим ПДД, при
аварийной ситуации водитель – винов-
ник ДТП– обязан остановиться и выз-
вать сотрудников ГИБДД. В тоже вре-
мя закон предусматривает норму, по
которой, если вред причинен только
имуществу и есть возможность соста-
вить европротокол, полицию можно не
вызывать.

«Бывают случаи, когда водитель, то-
ропясь на встречу или работу, причи-
нив незначительный ущерб чужому
авто, не вызывает полицию, оставляет
номер телефона и уезжает с места
происшествия. В таких случаях ГИБДД
лишает водителя прав за уход с места
ДТП, – отмечают парламентарии, – в
свою очередь, суды апелляционной
или кассационной инстанции отменя-
ют решения полиции».

В этой связи депутаты, во избежа-
ние лишних судебных тяжб и мораль-
ных страданий виновника – водителя
– из-за лишения прав, предлагают при-
влекать к ответственности в зависимо-

СМЯГЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
сти от причиненного им вреда и его по-
ведения. Парламентарии уверены, для
этого необходимо ввести в КоАП поня-
тия «скрытие» и «оставление» места
ДТП.

«Под «скрытием» следует при-
знать ситуацию, когда водитель спе-
циально уехал с места происшествия,
в том числе, при серьезных послед-
ствиях. В таком случае действующие
меры ответственности в виде лише-
ния прав и административного арес-
та вполне оправданы, – объясняют
депутаты, – в то же время «оставле-
ние» места ДТП будет, когда водитель
покинул место происшествия без
умысла на это и существенно вреда
не причинил. К примеру, выезжал с
парковки и незаметно для себя за-
дел чужую машину».

В ситуации, когда виновник аварии
по какой-либо причине «оставил» ме-
сто происшествия, парламентарии
предлагают не применять жесткие сан-
кции, а ограничиться штрафом или ли-
шением прав до трех месяцев.

«Мы уверенны, такой гуманный под-
ход спасет многих водителей, попавших
в неловкую ситуацию, от самого боль-
ного для них наказания – лишения
прав», – отметил Сергей Леонов.

Пресс-служба
 Смоленского РО ЛДПР.

ЛДПР предлагает смягчить наказание за оставление места ДТП.

На контроле у губернатора

Общество и власть

#МыВместе

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
Здравоохранение

Из Смоленска отправилась тре-
тья машина с гуманитарной помо-
щью для жителей Донбасса. Сбор
продуктов и вещей первой необхо-
димости организовала «Единая
Россия».

Пункт сбора гуманитарной помощи
для жителей Донбасса открыли в кон-
це февраля на базе Смоленской ре-
гиональной общественной приемной
«Единой России». За это время депу-
таты, смоляне, общественники успе-
ли собрать около 20 тонн гуманитар-
ной помощи: крупы, консервы, детс-
кие смеси, вода, постельное белье,
вещи первой необходимости.

Единороссы одними из первых, по-
нимая сложившуюся ситуацию, от-
кликнулись и начали сбор. По словам
секретаря Смоленского региональ-
ного отделения партии, председате-
ля областной Думы Игоря Ляхова, гу-
манитарная помощь от Смоленщины
будет поступать до тех пор, пока в ней
нуждаются.

«Мы везем в город Ростов-на-Дону
продукты и необходимые вещи бе-
женцам, чтобы поддержать людей,
которых украинские фашисты, банде-
ровцы выгнали из жилых домов, и уже
8 лет терзают Донецк и Луганск. Бу-
дем доставлять все необходимое,
пока есть такая потребность. Ведь

это славянский братский нам народ,
по-другому поступить мы не имеем
права. Я был свидетелем, когда семьи
с детьми приносили продукты, детс-
кое питание, чтобы хоть как-то под-
держать людей, которые были вынуж-
дены покинуть свой дом. Спасибо
большое неравнодушным смолянам
за то, что они откликнулись на при-
зыв, чувствуют и переживают боль дру-
гих», – подчеркнул Игорь Ляхов.

К сбору гуманитарной помощи при-
соединяются учебные заведения, цер-
ковь, поисковики. «Мы постоянно про-
водим совместную с партией акцию
«Забота», нам не впервой помогать
людям», – отметила сенатор, лидер
поискового движения на Смоленщи-
не Нина Куликовских.

Штабы по сбору гуманитарной по-
мощи открывают и местные отделе-
ния «Единой России» совместно с
районными администрациями. На
данный момент гуманитарную по-
мощь можно передать в Гагарине,
Вязьме, Дорогобуже, Сафонове, Яр-
цеве. В Смоленске вещи первой не-
обходимости и непортящиеся продук-
ты принимают по адресу: ул. Карла
Маркса, 14.

Пресс-служба Смоленского
регионального отделения
партии «Единая Россия».
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С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

БАНЬКА ВСЕХ ПАРИТ –  КАЖДОМУ ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ

Да простят нас читатели
за то, что мы в который раз
пишем об открытии обще-
ственной бани в селе Глинка.
Считаем, что такое внимание
к этой теме оправдано. Во-
первых, событие не рядовое.
Глинковцы ждали его с нетер-
пением. Во-вторых, не все мо-
менты освещены достаточно
подробно. Так что в очередной
раз поведем разговор вокруг
этого объекта.

Главное, о чем стоит напом-
нить, так это о том, что в январе
2020 года Губернатором Смо-
ленской области Алексеем Вла-
димировичем Островским было
принято решение инициировать
разработку комплекса мер, на-
правленных на поддержку муни-
ципалитетов с точки зрения стро-
ительства и реконструкции обще-
ственных бань. Проект будет дей-
ствовать еще четыре года.

На реконструкцию нежилого
здания под общественную баню
в рамках реализации подпрог-
раммы «Модернизация объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства Смоленской области»
областной государственной про-
граммы «Создание условий для
обеспечения качественными ус-
лугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Смоленс-
кой области» Администрации
Глинковского района была пре-
доставлена субсидия. Работы
проводились подрядчиком –
ООО «Сервистеплострой».

И вот уже две недели баня
принимает посетителей. Есте-
ственно возникает вопрос о том,
кто же ее обслуживает. Баня пе-
редана в управление ООО управ-
ляющая компания «СМАРТСИ-
ТИ» из города Смоленска. В пер-
вые дни работы Глинковского
банного комплекса нам удалось

поговорить с директором компа-
нии Алексеем Михайловичем Куз-
нецовым.

Алексей Михайлович отметил,
что спектр услуг «СМАРТСИТИ»
гораздо шире, чем предоставле-
ние банных услуг. Но опыт в дан-
ной сфере у них есть. Это не пер-
вая баня, которую компания бе-
рется эксплуатировать. Важно, что
это именно сельские бани. Так что
понимание специфики и того, что
нужно в этом плане населению, у
руководства управляющей компа-
нии есть. Однако, постараются
учесть и специфику района.

В частности 6 и 7 марта баня
работала в тестовом режиме.
Изучалось мнение посетителей,
посещаемость и другие моменты.
Как сказал Алексей Михайлович:
«Эти дни показали в каком на-
правлении нам следует рабо-
тать». Конечно, нет ничего посто-
янного, и коррективы еще будут
вноситься по ходу работы.

В ближайшем будущем в бане
планируется открыть буфет и па-
рикмахерскую. Для буфета уже
есть необходимое оборудование
– холодильники, витрины и так
далее. Развитие этих направле-
ний также будет зависеть от по-
требностей населения.

На данный момент в штате
бани всего два работника – ад-
министратор и  технический ра-
ботник.

На прошлой неделе баня за-
работала по вновь утвержденно-
му расписанию. О нем мы сооб-
щали в прошлом номере газеты.

А сейчас несколько слов о том,
как оценили баню ее первые по-
сетители. Многие просили не на-
зывать фамилий, но для нас это и
не столь важно. Ведь куда важнее
то впечатление, которое осталось
у людей от посещения бани.

– П. Р. Все замечательно. Как в

сказку попала, ведь несколько
лет у печки в корыте мылась. Сво-
ей бани у меня не было. Сегодня
все попробовала: и душ, и в пар-
ной поседела… Замечательно,
уютно, красиво, тепло. Спасибо за
баню. Намылась так, что нет сил
до дома дойти. Теперь буду хо-
дить в такую баню постоянно.

– Н. К. Мы сегодня сюда всей
семьей – сейчас девочки помы-
лись, потом мальчики пойдут. Ка-
кая красота. Все сделано, как по-
ложено. Понравилось очень…-
даже замечаний нет. Парная
выше всяких похвал. Шкафчики на
ключик запираются, все новое,
красивое. Помылись в свое удо-
вольствие.

– Р. М. Если еще и буфет будет,
отсюда и уходить не захочется.
(Шучу). Но если серьезно, то баня
заслуживает самой высокой оцен-
ки. Спасибо всем, кто поработал
над тем, чтоб ее открыть. О ста-
рой жалели, ругались, что
столько лет негде мыться было,
но то, что получили, порадовало.

– Н. А. Во многих местах в ба-
нях бывал, но наша глинковская,
самая лучшая.

Замечу, что общались мы с по-
сетителями бани в первые два дня
ее работы и не получили ни од-
ного отрицательного отзыва, что
очень порадовало.

Если говорить о ценах, то они
вполне приемлемые. Кстати, вдвое
ниже, чем в областном центре.
Напомним, что билет для взросло-
го стоит 150 рублей, для ребенка
от 7 до 14 лет - 105, а для дошколь-
ника (до 7 лет) - бесплатно.

Выражаясь образно, «корабль
спущен на воду», от души желаем
ему «удачного плавания». Пусть
новая общественная баня у нас в
райцентре работает долго и ус-
пешно на радость жителям.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Ох уж этот веник! Интерес-
но, что его присутствие в
парных считается исключи-
тельно русским изобретени-
ем. Не обошлось и без всевоз-
можных поверий и рекоменда-
ций в плане использования.

Например, знатоки банного
дела утверждают, что веники ни в
коем случае нельзя рвать с дву-
ствольной березы, а также дере-
вьев, переживших пожар. Счита-
ется, что деревья, получившие
стресс от произошедшего, пере-
дают его парящемуся человеку, и
это, в свою очередь, может при-
вести его к различным заболева-
ниям.Самые лучшие веники по-
лучаются из берез, растущих воз-

В ТЕМУ

ÁÀÍÍÛÉ ÂÅÍÈÊ
ле водоемов и обязательно скло-
няющих свои ветви прямо к воде.

Идеальное время для вязки
веников — период полнолуния.
Тогда они напитываются собой
энергетикой и приобретают до-
полнительные целительные
свойства. Березовый веник — от-
личное «лекарство» от ревматиз-
ма. Дубовый же рекомендуют ис-
пользовать при различных воспа-
лительных процессах на коже и
повышенном давлении. Липовый
поможет убрать головную боль, а
хвойный — признанный борец с
заболеваниями дыхательной си-
стемы. Крапивный помогает
снять нервное напряжение и ра-
ботает на общее укрепление

организма, а можжевеловый бу-
дет полезен для больных подаг-
рой и радикулитом.

Банные полотенца можно
использовать не только пос-
ле парной. На самом деле та-
кие изделия применяют и пос-
ле посещения сауны, душа или
ванны.

В большинстве случаев бан-
ные полотенца характеризуются
довольно мягкой и приятной фак-
турой. Однако подобные изделия
должны быть не только макси-
мально нежными при контакте с
телом, но и эффективными в воп-
росах вытирания. Тут важно учи-
тывать материал, из которого из-
готовлено полотенце. К примеру,
льняные варианты больше под-
ходят для протирания посуды и
прочей кухонной утвари. Для вы-

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÎËÎÒÅÍÖÅ
тирания тела после бани такие
изделия подойдут едва ли. Вме-
сто них, лучше использовать дру-
гие виды, например, хлопковые.

Для качественных банных по-
лотенец свойственна высокая
впитывающая способность. Пра-
вильно подобранное полотно
позволит пользователю бес-
проблемно вытереться насухо
после всех процедур.

Приобретайте высококаче-
ственные банные полотенца, из-
готовленные из натуральных ма-
териалов. Такие изделия могут
похвастаться не только высокой
мягкостью и прекрасными впи-
тывающими свойствами, но и эко-
логической безопасностью.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 18 МАРТА 2022 г. №12 (3541)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8 (481-53) 3-25-50 .    Подписной индекс 53964      Тираж 650      Заказ №190

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована  Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», Смоленская область, г. Десногорск.  Дата выхода газеты в свет 18 марта 2022 года.

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты.

16+
12+

Адрес редакции: 216320 Смоленская обл., Глинковский район,
с. Глинка, ул. Ленина, дом 7

Адрес издателя: 216450 Смоленская обл., Починковский район,
г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Главный  редактор газеты
«Глинковский вестник»

И.И. Будаченкова

Наш телефон: 2-10-98, Электронный адрес: gazeta_1@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр

консалтинга и инвестиций» (Специализированная орга-
низация) по поручению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее Организаторы торгов) на основании распоряже-
ния №52 от 03.03. 2022 г. – 18 апреля 2022 г. в 13.00
(время подведения итогов торгов) по адресу: 214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26, проводит торги в
форме аукциона, открытого по составу участников, с от-
крытой формой представления предложений о цене на
право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не раз-
граничена:

Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером
67:04:0030104:390, общей площадью 5 950 кв. м., отно-
сящийся к категории земель – земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, разрешенное исполь-
зование –  под склады, местоположение: РФ, Смоленс-
кая область, Глинковский р-н., Болтутинское с/п., д. Бе-
резкино, сроком аренды 20 (двадцать) лет. Начальная
цена –  3 171,94 рублей в год, задаток 1 585,97 рублей,
шаг аукциона 95,16 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 40702810402000096547,
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО  «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
г. Ярославль,
к/с 30101810300000000760,
БИК 047888760.
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагае-

мым к ней документам и требованиям к их оформлению),
условиями договоров (проектом) о задатке и купли-про-
дажи, порядком ознакомления с имуществом, а также со
сведениями об имуществе можно по адресу: 214019, г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26 и на официаль-
ном сайте -

(http://www.torgi.gov.ru/) с 18.03 .2020 г. по 12.04. 2022
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 докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-
ствления действий от имени заявителя; письменное ре-
шение уполномоченного органа Заявителя, разрешаю-
щее приобретение имущества (при необходимости); под-
линный платежный документ с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающей внесение задатка, на основа-
нии договора о задатке. Победителем аукциона считает-
ся участник, чье предложение наиболее высокое по цене
за имущество. Результаты аукциона оформляются в день
его проведения, протоколом об итогах, который являет-
ся документом, удостоверяющим право на заключение
через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru догово-
ра купли-продажи.

Оплата – в течение 10 дней после подписания догово-
ра на р/с Организатора торгов: Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области.

Юридический адрес:
216320, Смоленская обл., Глинковский район, с. Глин-

ка, ул. Ленина, д. 8, в УФК по Смоленской области ( Ад-
министрация муниципального образования «Глинковс-
кий район»)

счет 03100643000000016300,
к/с № 40102810445370000055,
УФК по Смоленской области,
ИНН 6702000901,
КПП 670201001,
 ОКТМО 66609000,
 Отделение Смоленск Банка России//,
БИК 016614901,
л/с 04633007750,
КБК 901 111 05 013050 000 120.
Тел.: 8-951-694-47-68,
8-910-727-35-20.
Просмотр 8 (4812) 65-2-15-44 по предварительному

согласованию в рабочие дни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

медведь бурый – 89 го-
лов;

кабан – 12 голов;
волк – 7 голов.
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством, общественные слу-
шания по распределению
квот добычи охотничьих
ресурсов на период с 1 ав-
густа 2022 года до 1 августа
2023 года между юриди-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринима-
телями, пользователями
объектами животного
мира, пройдут по истече-
нии 30 дней с момента вы-
хода данного объявления,
по адресу: с. Глинка, улица
Глинки, дом 16.

В.А. МАРТЫНОВ,
госохотинспектор.

зом ФГБУ «ФЦРОХ» от 24
ноября 2021 года №87
«Об утверждении Мето-
дики учета численности
охотничьих  ресурсов
методом авиаучета»,
приказом ФГБУ «ФЦРОХ»
от 24 ноября 2021 года
№89 «Об утверждении
Методики учета числен-
ности охотничьих ресур-
сов в местах искусст-
венных концентраций»,

приказом Департамен-
та Смоленской области по
охране, контролю и регули-
рованию использования
лесного хозяйства, объек-
тов животного мира и сре-
ды их обитания от 24 декаб-
ря 2021 года №01-04-0395
«О проведении учета чис-
ленности охотничьих ре-

В целях определения
численности объектов
животного мира, отне-
сенных к объектам охо-
ты, в охотничьих угодь-
ях Смоленской области,
в соответствии с час-
тью 7  статьи 36 Феде-
рального законо от 24
июля 2009 года №209 –
ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресур-
сов и о внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации», при-
казомФГБУ «ФЦРОХ» от
24 ноября 2021 года №86
«Об утверждении Мето-
дики учета численности
охотничьих ресурсов ме-
тодом зимнего марш-
рутного учета», прика-

ÐÀÑÏÐÅÄÈËÅÍÈÅ ÊÂÎÒ
сурсов на территории Смо-
ленской области в 2022
году» проведен учет зверей
и птиц.

На основании вышеука-
занных  приказов на тер-
ритории муниципального
образования «Глинковс-
кий район» в период с 15
января по 10 марта 2022
года организован и прове-
ден учёт зверей и птиц.

Численность основных
видов составляет:

лось – 843 головы;
косуля европейская –

403 головы;
олень благородный –

357 голов;
олень пятнистый – 5

голов;
лань – 0 голов;
рысь – 4 головы;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Реклама.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА!
В период с 14 по 25 марта 2022 года на

Платформе обратной связи проходит опрос
об удовлетворенности качеством мобиль-
ной связи.

Чтобы принять участие в опросе, необ-
ходимо либо пройти по ссылке https://
esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp, либо
нажать на баннер, расположенный в верх-
ней правой части официального сайта Ад-
министрации Глинковского района (https://
glinka.admin-smolensk.ru/ ).

Обращаем ваше внимание на то, что для
участия в опросе необходима авторизация
на портале Госуслуг.

ВЕСЕННИЙ ПАЛ —  ОПАСНАЯ ТРАДИЦИЯ
УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!

Ежегодно в весенне-летний период значительно
увеличивается количество пожаров. Основные при-
чины пожаров – неосторожное обращение с огнем:
сжигание сухой травы, разведение костров, неосто-
рожность при курении, при обращении с бытовыми
электрическими приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от тра-
гедии соблюдайте простые правила:

· не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных
строений, кустарников, сухой травы;

· не поджигайте сухую траву, огонь распространяется
мгновенно, может стать неуправляемым;

· своевременно очищайте прилегающую территорию
от мусора, строительного материала и сухой травы;

· не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую
траву;

· соблюдайте требования пожарной безопасности в
лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в
местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубоч-
ных остатков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев.

· имейте дома и во дворе первичные средства пожа-
ротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.

Помните, что одна лишь искра может привести к воз-
горанию населенных пунктов!

Если вы всё же решили развести костёр, то необходи-
мо соблюдать следующие меры безопасности:

– разводить костры можно только в безветренную по-
году и на специальных площадках;

– у места разведения костра необходимо иметь запас
воды для его заливки в случае возникновения сильного
ветра, а также для залива остатков костра;

 – не оставляйте костёр без постоянного наблюдения;

– не оставляйте костёр на попечение детей, даже на
короткий срок;

– не разрешайте детям самостоятельно разводить
костры, устраивать игры с огнём. Родители должны рас-
сказать детям о той опасности, которую таит невинная
игра с огнём, спичками, зажжёнными факелами. Дети
без присмотра взрослых часто самовольно разводят ко-
стры вблизи строений, около сельскохозяйственных мас-
сивов. Увлекшись игрой, ребята могут забыть затушить
костёр, а в результате невинная шалость может перера-
сти в большую беду.

За нарушение требований в области пожарной безо-
пасности предусмотрена административная ответствен-
ность а при наступлении тяжких последствий – уголов-
ная.

При обнаружении пожара или признаков горения не-
медленно сообщите об этом по телефонам «101» с лю-
бого мобильного оператора.

                           ОНД и ПР
 Дорогобужского,

Глинковского и
Ельнинского районов.


