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Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Вы трудитесь в отрасли, от бесперебойного и на-
дежного функционирования которой зависят благопо-
лучие смолян, их настроение и самочувствие. Работа
в сфере услуг и жилищно-коммунального хозяйства
требует не только компетентности и профессио-
нализма, добросовестности и усердия, но и терпения,
умения четко отвечать самым взыскательным запро-
сам жителей региона.

Уважаемые ветераны и труженики отрасли! Уверен,
что присущие вам колоссальный опыт, мастерство и
самоотдача будут и впредь нацелены на создание ком-
фортных условий жизни на Смоленщине, благоустрой-
ство населенных пунктов, повышение качества быто-
вого обслуживания населения.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, про-
фессиональных достижений, уверенной и эффектив-
ной работы!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

По эффективности вашего труда судят о качестве
жизни, комфорте и безопасности смолян. От вашего
профессионализма и самоотдачи зависит бесперебой-
ная работа коммунального комплекса, уют и тепло в
домах, благоустройство городов и деревень.

Выражаю слова искренней признательности всем,
кто качественно и добросовестно трудится ради жи-
телей Смоленщины, осознавая весь груз ответствен-
ности перед земляками и гостями области за резуль-
таты своей деятельности.

Надеюсь, что опыт и мастерство, присущие работ-
никам бытового обслуживания населения и ЖКХ, будут
способствовать успешному и своевременному реше-
нию непростых задач, стоящих перед отраслью.

Примите пожелания крепкого здоровья и новых тру-
довых свершений на благо Смоленской области!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

21 марта – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения!

В воскресенье вы отметите свой профессиональ-
ный праздник. Это дань уважения к вашему труду, то
есть к труду тех, кто делает нашу жизнь более ком-
фортной и более удобной. И не важно, как ведете вы
свою деятельность, как ИП,МУП или ООО - вы работа-
ете для нас.

Не секрет, что благодарности в адрес работников
коммунального хозяйства звучат нечасто, а их ежед-
невный, хлопотливый труд остается незамеченным.-
Сегодня, в непростых условиях, все, что делают ра-
ботники ЖКХ и бытоого обслуживания населения, зас-
луживает особого признания.

Примите искренние поздравления и нашу  благодар-
ность за вашу работу. Мы желаем вам здоровья, удачи и
благополучия.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

председатель Глинковского районного
Совета депутатов

В воскресенье,1 мар-
та 2021 года все про-
грессивное человече-
ство отметит 50-ти
летний юбилей со дня
учреждения Международ-
ного дня лесов.

В далеком 1971 году на
международной ассамб-
лее ООН и был учрежден
этот праздник, который от-
мечается ежегодно в этот
день.

Что мы знаем о лесе?
Лес – это сложная , много-
образная экологическая
система, состоящая из де-
ревьев, кустарников, полу-
кустарников, грибов, мхов,
лишайников, трав, насеко-
мых и животных. Деревья
появились на бесплодной
земле более 380 милли-
онов лет назад. В резуль-

БЕРЕЧЬ ЛЕСА – ПРИРОДЫ
 ДАР БЕСЦЕННЫЙ

тате развития деревьев об-
разовались леса, которые
изменили весь облик на-
шей планеты и их роль
неоценима. Но человек
может уничтожить его, а
может взрастить, то есть
посадить новые леса.

Помните, как писал ког-
да-то А.С. Пушкин:

«Где некогда все было
пусто, голо

Теперь младая роща
разрослась».

Как не радоваться появ-
лению на нашей планете
новых лесов. Они же дела-
ют Землю более красивой
и здоровой, помогая всему
живому.

Сегодня лесами покры-
то более 30 процентов
суши.

Леса очищают воздух от

загрязнения, преоб-
разовывая углекис-
лый газ в кислород,
необходимый для
дыхания, поэтому
неслучайно леса на-
зывают – легкие
планеты.

Леса сохраняют
водный баланс пла-
неты.

Лес –хранитель
климата на земле.

Более четверти
населения нашей
планеты напрямую
зависит от лесов.

Лес – это приют
для более полови-
ны живущих существ
на нашей планете.

За последние 60
лет мы причинили
вред лесам больше,
чем за всю историю.

Мы всегда нужда-
лись в лесе. Это воз-
дух, которым мы ды-
шим, это вода, кото-
рую мы пьем, это

лекарства, которые нас
лечат, это пища, которой
мы живем.

А теперь лес нуждается
в нас. Так давайте же со-
храним эти богатства. Да-
вайте жить прямо, подоб-
но высокому дереву и друж-
но по-братски, как учит нас
лесное сообщество.

Будьте бережливыми и
разумными, делайте все,
чтобы сохранить этот бес-
ценный дар, посланный
нашей природой – наши
леса, самые красивые и
самые удивительные.

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

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
заместительдиректора

лесничий Глинковского
лесничества  филиала

ОГКУ «Смолупрлес».

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ.

С детства мы окру-
жены книгами, потом
книги сопровождают
нас по жизни – от
школьных учебников и
до томиков любимых
стихов, от толстен-
ных справочников до
миниатюрных коллек-
ционных изданий. И мы
удивляемся и восхища-
емся творениями чело-
века: книгами красочно
иллюстрированными,
на хорошей бумаге, раз-
ных форматов. Нам ка-
жется, что книги были
всегда, однако…

Только 14 марта (1 мар-
та по старому стилю) 1564
года на Руси стараниями
Ивана Федорова появи-
лась первая печатная да-
тированная книга – «Апос-
тол».

О том, как развивалось
книгопечатание в дальней-
шем и какое это имело
значение для нашей Роди-
ны, учащиеся 7 класса
Глинковской школы узнали
на уроке православия «О,
Слово Русское, Святое!»,
который прошел в читаль-
ном зале Глинковской биб-
лиотеки.

О празднике, Дне Пра-
вославной книги, расска-
зал настоятель  храма
Святого Николая отец Мак-
сим. Ребята также с инте-
ресом рассматривали кни-
ги, которые отец  Максим
принес на мероприятие.

В ходе урока все с инте-
ресом отвечали на вопро-
сы викторины «Путеше-
ствие к истокам книгопеча-
танья».

 В заключении участни-
ки православного урока
пришли к выводу, что бла-
годаря трудам первопечат-
ников, сегодня мы   можем
прочесть любую книгу, на-
писать любой текст, пере-
дать информацию следую-
щим поколениям.

О, СЛОВО РУССКОЕ, СВЯТОЕ

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

 доводит до сведения граждан
 списки кандидатов в присяжные заседатели:

С П И С О К
кандидатов в присяжные заседатели:

Ананьев Александр Александрович;
Базутина Любовь Александровна;
Белова Елена Михайловна;
Беляева Виктория Леонидовна;
Жукова Марина Александровна;
Ключников Александр Александрович;
Ковалёв Евгений Владимирович;
Костикова Елена Владимировна;
Крупенин Павел Владимирович;
Лисеенкова Кристина Анатольевна;
Меньшиков Владимир Николаевич;
Переходцева Надежда Михайловна;
Петраченкова Алёна Юрьевна;
Ренкас Александр Владимирович;
Самулеенков Александр Григорьевич.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНТЕРВЬЮ

 «МЫ ОБЯЗАНЫ СЛЕДОВАТЬ ЗАКОНУ»

С сотрудниками прокура-
туры Глинковского района зна-
комы многие. Знают глинков-
цы и о деятельности надзор-
ного органа, осуществляюще-
го свои функции на террито-
рии муниципального образова-
ния «Глинковский район». Се-
годня мы хотим более подроб-
но рассказать о работе проку-
ратуры.

С этой целью мы встретились
с прокурором Глинковского рай-
она Сергеем Николаевичем Ша-
рохиным и попросили его отве-
тить на несколько вопросов.

– Сергей Николаевич, для
более тесного знакомства с
нашими читателями расска-
жите немного о себе.

– Службу в органах прокурату-
ры начал с июля 2005 года в дол-
жности следователя Вяземской
межрайонной прокуратуры, с  де-
кабря 2006 года по январь 2009
работал помощником прокурора
Ершичского района, с января 2009
года по декабрь 2010  –  помощ-
ником Рославльского межрайон-
ного прокурора, с января 2011 по
май 2017 – заместителем проку-
рора Ершичского района, с мая
2017 по сентябрь 2019  –  замес-
тителем прокурора города Десно-
горска Смоленской области. С 26
сентября 2019 года, назначен
прокурором Глинковского района.

– В Глинке у Вас отработан
определенный период времени.
Как вы могли бы охарактери-
зовать наш район?

– В плане криминогенной об-
становки район, если так можно
сказать, относительно спокойный,
но есть свои особенности. К при-
меру, население здесь достаточ-
но многонациональное. Глинков-
ский район, как и любой другой, с
теми же проблемами. Среди ос-
новных – жилищно-коммунальное
хозяйство, отток населения. Пос-
ледняя, скорее всего, связана с от-
даленностью от крупных городов.

Авторитет прокуратуры всегда
обеспечивался, прежде всего,
реальными делами. Под нашим
пристальным вниманием нахо-
дились самые острые проблемы.

Прокуратура Глинковского
района живо и оперативно откли-
калась на волнующие жителей про-
блемы. Среди наиболее важных:

– надзор за соблюдением
прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе (соблюдение
законодательства в сфере ЖКХ;
соблюдение законодательства о
социальных, пенсионных и иных
прав граждан);

– надзор за исполнением за-
конов о собственности, земле,
предпринимательской деятель-
ности, бюджетного, налогового
законодательства;

– надзор за исполнением за-
конодательства при реализации
приоритетных национальных
проектов,

– выявление и пресечение
фактов легализации преступных
доходов, противодействие кор-
рупции;

– охрана окружающей среды;
– защита граждан от преступ-

ных посягательств и иные полно-
мочия.

– Как строится работа
Глинковской прокуратуры?

– Работа прокуратуры района
в 2020 осуществлялась в соответ-
ствии с итогами работы прокура-
туры области и района за 2019,
планами работы прокуратуры
области и района на 2020 год, а
также обобщением состояния
законности.

Надзор у нас распределен
между сотрудниками прокурату-
ры района. Каждый из сотрудни-
ков прокуратуры выполняет свои
должностные обязанности, со-
гласно их распределения. Кол-
лектив слаженный, дружный.
Спорные моменты, обсуждаем,
вырабатываем общую позицию.
Перед тем, как принять акт про-
курорского реагирования, полно-
стью изучаем вопрос, в том чис-
ле и судебную практику, и потом
уже рассматриваем вопрос о вне-
сении конкретных видов актов
реагирования.

Вопросов прокурорского над-
зора много, проблем во взаимо-
действии с правоохранительны-
ми органами, органами местно-
го самоуправления, контролиру-
ющими органами я не вижу.

– Сергей Николаевич, по ка-
ким вопросам жители района
чаще всего обращаются в
прокуратуру?

– В 2020 году в прокуратуру
Глинковского района поступило

29 обращений (АППГ- 33), сниже-
ние составило 12 %.

В электронной форме было
подано 12 обращений (через
сайт прокуратуры области – 3, по
электронной почте прокуратуры
района – 9).

Разрешено 22 обращения
(АППГ– 23), снижение составило
4,3 %.

Прокуратурой района рас-
сматривались обращения на на-
рушения жилищного законода-
тельства – 1, на нарушения в сфе-
ре ЖКХ – 1, по пенсионным воп-
росам – 1, на нарушения в сфере
законодательства об админист-
ративных правонарушениях – 1.

За отчетный период разреше-
но 22 обращения гражданина
(АППГ-23). Из разрешенных об-
ращений 11 признано обоснован-
ными и удовлетворены, что со-
ставляет 50 % от числа разре-
шенных (АППГ – 8 или 65 %).

Прокуратурой района призна-
вались обоснованными и удов-
летворены обращения:

– на нарушения жилищного за-
конодательства – 2 (АППГ-0);

–  на нарушения в сфере
ЖКХ – 2 (АППГ-3);

– на нарушения в сфере зако-
нодательства об администра-
тивных правонарушениях – 1
(АППГ-1);

– на нарушения в сфере прав
и интересов несовершеннолет-
них – 2 (АППГ-1);

– на нарушения в сфере безо-
пасности дорожного движения –
1 (АППГ-1);

– иное – 4 (АППГ-1).
По удовлетворенным обраще-

ниям применены следующие
меры реагирования: принесено
протестов – 0 (АППГ - 0); внесено
представлений – 7 (АППГ – 4)
+43%; направлено исков (заяв-
лений) в суд - 3 (АППГ – 1) +66 %.

Не могу сказать, что в сравне-
нии с другими районами облас-
ти, к нам поступило много обра-
щений для рассмотрений. Воз-
можно, не так часто люди прихо-
дят в прокуратуру потому, что ска-
зывается сельский менталитет. У
нас двери всегда открыты, мы
рады видеть у себя жителей рай-
она. Не надо сомневаться в том,
обосновано ваше решение идти
в прокуратуру или нет. Приходи-
те, вместе разберемся и разъяс-
ним спорные вопросы.

– Обозначьте наиболее ак-
туальные вопросы на сегодня.

– Соблюдением требований
законодательства в сфере опла-
ты труда, оказание услуг в сфере
ЖКХ, ценообразование на про-
дукты питания и лекарственные
средства, надзор при реализа-
ции национальных проектов и
программ, соблюдение требова-
ний законодательства о здраво-
охранении, в том числе с распро-
странением коронавирусной ин-
фекцией, соблюдение прав пред-
принимателей, несовершенно-
летних, соблюдение требований
законодательства в экологичес-
кой сфере, пенсионное обеспе-
чение, и другие.

Стараемся акцентировать
внимание органов местного са-
моуправления на проблемные
направления, чтобы устранить
нарушения.

В прошлом году  активизиро-
вали надзор за работой органов
местного самоуправления с
объектами, которые фактически
являются бесхозными, либо на-
ходящимися в аварийном или
ветхом состоянии, которые могут
представлять опасность для
жизни и здоровья граждан.

За прошлый год провели ре-
визию тех объектов, которые мо-
гут представлять опасность, и об-
суждаем меры, которые помогут
исправить ситуацию.

Если у такого объекта нет соб-
ственника, надо рассматривать
вопрос демонтажа. Даже в том
случае, если объект забит, нет
гарантии, что туда кто-то не про-

никнет и не пострадает… А по-
том начнется долгое разбира-
тельство, поиски виновных. Мы
стараемся предупредить такие
ситуации.

– Сергей Николаевич, как
много у нас таких «заброшек»?

– Работа, в прошлом году, толь-
ко началась. Порядка пяти
объектов уже выявлено, но мы
понимаем, что их гораздо боль-
ше. Даже в центре села есть та-
кое. Был магазин РАЙПО, он сго-
рел, остался фундамент. Необхо-
димо активизировать работу со
стороны органов местного само-
управления по благоустройству
населенных пунктов, в том числе
центральной улицы в поселке.

– Каким был для прокурату-
ры Глинковского района 2020
год?

– Прошлый год был сложным.
Начиная с конца марта – панде-
мия. В связи с этим сотрудники
осуществляли надзор в условиях
пандемии. Органы самоуправле-
ния приобретали специальные
средства, вели разъяснительную
работу. Собирался оперативный
штаб, куда входили представите-
ли здравоохранения, админист-
рации, прокуратуры, директора
дошкольных и школьных учрежде-
ний, других служб. Работа осуще-
ствлялась в плановом порядке.

– Сергей Николаевич, а при-
ходилось ли рассматривать
вопросы, связанные с корруп-
цией?

– За 2020 год прокуратурой
района выявлено 13 нарушений
требований законодательства о
противодействии коррупции
(АППГ-15), на выявленные нару-
шения внесено 6 представлений
(АППГ-5), которые рассмотрены
и удовлетворены, 6 должностных
лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности (АППГ-5),
принесено 6 протестов (АППГ-6),
которые рассмотрены и удовлет-
ворены, нарушения устранены.

В отчетном периоде опротес-
тован 31 нормативный правовой
акт, имеющий коррупциогенные
факторы (АППГ- 31).

К административной ответ-
ственности по постановлениям
прокурора лица не привлекались
(АППГ- 0).

Прокуратурой района в 2020
году проведено 4 заседания
межведомственной рабочей
группы по противодействию кор-
рупции (АППГ- 4).

На заседании рабочей группы
обсуждались вопросы предуп-
реждения и профилактики пра-
вонарушений, противодействия
коррупционным преступлениям.

Коррупционные преступле-
ния, на протяжении двух после-
дних лет на территории Глинков-
ского района не выявлялись.
Нами проводилась координация
деятельности правоохранитель-
ных органов на выявление и пре-
сечение таких преступлений.

Работа на указанном направ-
лении продолжается на постоян-
ной основе.

– Есть и другого рода пре-
ступления?

– В 2020 году на территории
района преступления экстремис-
тской и террористической направ-
ленности, а также в организован-
ных группах, не совершались.

Значительную долю от общего
числа зарегистрированных сооб-
щений о преступлениях составля-
ют: побои – 37 (АППГ - 43); другие
преступления против жизни и здо-
ровья – 52 (АППГ - 65), кражи – 49
(АППГ - 70), угрозы убийством – 18
(АППГ-44), преступления в сфере
миграции –  фиктивная регистра-
ция граждан РФ и иностранных
граждан по месту пребывания.

Вопросов много, и мы стара-
емся оперативно их решать.

– Сергей Николаевич, успе-
хов Вам и спасибо за беседу.

Беседовала
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ВАЖНО

ДЕЙСТВУЕМ
 ВМЕСТЕ

На территории Смоленской
области проводится I этап
Общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

УМВД России по Смоленской
области совместно с субъектами
профилактики наркомании реги-
она с 15 по 26 марта 2021 года
на территории Смоленской обла-
сти проводит I этап Общероссий-
ской акции «Сообщи, где торгуют
смертью».

В целях получения от населе-
ния информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере
незаконного потребления и обо-
рота наркотиков, а также повы-
шения активной гражданской
позиции по вопросам, связан-
ным с профилактикой наркома-
нии, будет организована кругло-
суточная работа телефона дове-
рия УМВД России по Смоленской
области и телефонов дежурных
частей межмуниципальных отде-
лов Управления.

Телефон доверия: Управления
– (4812) 38-05-55, телефон пунк-
та полиции по Глинковскому рай-
ону МО МВД России «Дорогобуж-
ский» – (48165) 2-16-02, сайт:
https://67.мвд.рф .

Даже зимой находиться на
льду небезопасно, что уж тут
говорить, когда начинает при-
пекать весеннее солнышко.
Очень часто под слоем снега
не видно, что лед приобрел иг-
листую структуру, стал
рыхлым и опасным.

При нахождении на льду отдел
БВО ГУ МЧС России по Смолен-
ской области рекомендует соблю-
дать определенные правила:

– выходить на лед только в
проверенных местах;

– не отклоняться в сторону от
проложенных троп, обязательно
проверять толстой палкой проч-
ность льда;

– рюкзак или рыбацкий ящик
нужно нести на одном плече, что-
бы при необходимости быстро от
него освободиться;

– при движении по льду груп-
пой интервал между людьми
должен быть не менее 5 м.

Лед довольно редко прола-
мывается мгновенно. Обычно
пролому весеннего льда предше-
ствует шипение, проседание
льда, изменение его внешнего
вида, часто сначала выступает
вода. При характерном треске
или проседании льда необходи-
мо быстро лечь на живот, и ши-
роко раскинув руки, выползать из
опасной зоны. Самое главное в
такой момент – сохранять спо-
койствие и хладнокровие. Если
человек оказался в воде, главное
избежать погружения в воду с го-
ловой, постараться избавиться
от всех тяжелых вещей и, удер-
живаясь на поверхности, поста-
раться выползти на крепкий лед.
Из полыньи надо «выкручивать-
ся», перекатываясь с живота на
спину и одновременно выползая
на лед.

Не стоит испытывать судьбу и
надеяться на “авось”. Лед, осо-
бенно в весеннюю пору, не про-
щает ошибок и беспечности. По-
мните, что самое дорогое – это
ваша жизнь и, ни в коем случае
не стоит ею рисковать.

Помните, что не только мы, но
и лёд на реке  почувствовал при-
ход весны, хотя все ещё кажется
крепким. Весенний лёд таит
смертельную опасность для тех,
кто не соблюдает меры предос-
торожности. Ежегодно в марте,
апреле количество происшествий
на водоемах растёт. Будьте осто-
рожны!

Государственная инспекция
по маломерным судам,

г. Смоленск.

   ВЕСЕННИЙ
 ЛЕД ОПАСЕН
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Поручения президента На Смоленщине у нас

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ –
ОТПУСК В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

Президент России Владимир Путин подписал закон,
предоставляющий большему числу многодетных роди-
телей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в
удобное для них время.

В рамках очередного заседа-
ния членов администрации об-
ласти, которое состоялось под
председательством губернатора
А.В. Островского в формате ви-
деоконференцсвязи, рассмат-
ривался вопрос проведения на
территории региона мероприя-
тий по организации массовой
вакцинации населения против
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

С основным докладом высту-
пила профильный заместитель
губернатора Полина Хомайко, ко-
торая напомнила, что в Смолен-
ской области вакцинация против
COVID-19 началась в сентябре
прошлого года, когда в регион
была осуществлена первая по-
ставка вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V) в количестве 42
комплектов доз. По поручению
президента России В.В. Путина в
январе этого года началась мас-
совая вакцинация населения
против новой коронавирусной
инфекции. В настоящее время
регион получили уже 34 202 доз
вакцины, которые были тут же
распределены между лечебны-
ми учреждениями для иммуниза-
ции граждан. Поставки вакцины
продолжаются еженедельно.

В Смоленской области орга-
низованы 34 пункта для вакци-
нации – все они обеспечены не-
обходимым оборудованием для
хранения «Гам-КОВИД-Вак» и
оказания медицинской помощи.
Следует подчеркнуть, что проце-
дура носит исключительно доб-
ровольный характер.

В ходе совещания подчерки-

Всероссийский конкурс «Тури-
стический сувенир» проводится
ежегодно с 2015 года. В отборе
могут принять участие авторы и
производители туристических су-
вениров, мастера народных ху-
дожественных промыслов, му-
зеи и другие учреждения, кото-
рым принадлежат права на су-
венирную продукцию или ее
идею.

В 2020 году на конкурс было
подано более 3,5 тысяч заявок
от авторов и производителей су-
вениров из 65 регионов страны.
До финала «дошли» 214 человек
из 34 субъектов Федерации, ко-
торые представили 420 туристи-
ческих сувениров.

Изделия смолянки Ольги
Москвичевой в традициях Талаш-
кинских мастерских стали вторы-
ми в категории VIP. В номинации
«Сувенир города» второе место
в категории эконом-класс заня-
ла «Вяземская стека» (сувени-

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА УСЛУГ СУРДОПЕРЕВОДА
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал

постановление об увеличении в два раза объема услуг
сурдоперевода для людей с нарушением слуха.

Документ опубликован на
официальном порталеправовой
информации.

Закон увеличивает с 12 до 18
лет возраст детей, при наличии
которых у работников возникает
право на ежегодный оплачива-
емый отпуск в удобное для них
время. При этом указанное пра-
во может быть реализовано до
достижения младшим из них 14
лет, уточняется в тексте.

По мнению авторов инициа-
тивы, введение в 2018 году воз-

можности выбрать удобное вре-
мя отпуска для родителей, име-
ющих трех и более детей до 12
лет, предоставило им «условия
для более активного участия в
воспитании детей и совмещения
времени отдыха обоими работа-
ющими родителями». «Вместе с
этим данная новелла поставила
в неравные условия многодет-
ные семьи, у которых старший
ребенок достиг 12 лет», – отме-
чалось в опубликованной ранее
пояснительной записке.

Они будут получать до 84 ча-
сов таких услуг в год, сообщает
пресс-служба кабмина. Поста-
новление принято по поручению
президента РФ В.В. Путина.

«Люди с нарушением слуха бу-
дут получать до 84 часов услуг по
переводу жестового языка (сур-
допереводу) в год за счет феде-
рального бюджета. <…> Услуга
предоставляется в рамках инди-
видуальной программы реаби-
литации инвалида», – отмечает-
ся в сообщении. В правительстве
уточнили, что ранее слабослы-
шащим было доступно только 40

часов перевода в год, такая нор-
ма установлена еще в советское
время.

Оформить заявку на получе-
ние услуги можно в многофунк-
циональном центре или терри-
ториальном подразделении
Фонда социального страхования.

«Решение увеличит объем со-
циальных гарантий, доступных
слабослышащим людям, облег-
чит их интеграцию в общество.
Ожидается, что за год услугой вос-
пользуются около 25 тыс. чело-
век», – сообщает пресс-служба.

По материалам ТАСС.

КАК ПРИВИВАЮТСЯ СМОЛЯНЕ
Почти 29 тысяч жителей Смоленской области привились против коронавирусной ин-

фекции по данным на понедельник, 15 марта.

валось, что сейчас в регионе
функционирует информацион-
ный ресурс Федерального реги-
стра вакцинированных от COVID-
19, который позволяет отслежи-
вать объемы вакцинации, конт-
ролировать ее статус, возникно-
вение осложнений, категорию
вакцинированных и пр. По дан-
ным ресурса, среди привитых за-
регистрировано всего 78 случа-
ев заболевания коронавирусной
инфекцией, что составляет 0,4%
от общего количества вакцини-
рованных. При этом вирусные
пневмонии у таких пациентов не
выявлены, заболевание проте-
кало в легкой форме, а медицин-
ская помощь была оказана в ам-
булаторных условиях. Граждане
заболевали в короткий срок пос-
ле вакцинации, до момента вы-
работки антител, что говорит о
необходимости соблюдения ма-
сочного режима вакцинирован-
ными в общественных местах до
выработки устойчивого иммуни-
тета.

Помимо этого, сообщалось,
что увеличивается количество
жителей области, которые запи-
сываются на вакцинацию с по-
мощью Единого портала госу-
дарственных услуг. На данный
момент для записи свободно по-
рядка 1,5 тысяч окон.

По озвученной информации,
сегодня против COVID-19 первым
компонентом вакцины привиты
28 631 человек, вторым – 18 230
человек. Из них 49% составляют
лица старше 60 лет – данный по-
казатель превышает среднее
значение по всей стране.

С целью профилактики рас-
пространения коронавирусной
инфекции среди граждан старшей
возрастной категории, которые
подвержены высокому риску за-
ражения, иммунизация в перво-
очередном порядке проводится в
учреждениях социальной сферы
– по состоянию на 10 марта при-
вито более 1,5 тысяч постояльцев.
Полина Хомайко также проин-
формировала, что в числе вакци-
нированных смолян – 99-летняя
жительница города Смоленска и
вязьмичка, которой в апреле ис-
полнится 100 лет, а также 62 че-
ловека в возрасте старше 90 лет.
Согласно данным медицинского
наблюдения, осложнений вакци-
нации у них не зафиксировано.

Еще одним не менее важным
направлением деятельности по
профилактике коронавирусной
инфекции является вакцинация
сотрудников крупнейших пред-
приятий и организаций региона.
В настоящее время по поручению
губернатора Алексея Островско-
го работа уже организована на
заводах ООО «ЭГГЕР Древпро-
дукт Гагарин», АО «Производ-
ственное объединение «Крис-
талл», ПАО «Дорогобуж», ОП «Га-
гарин-Останкино», а также сре-
ди ряда силовых структур и ве-
домств.

Для удобства работающих
граждан применяется практика
вакцинации в выходные дни.
Кроме этого, выделены допол-
нительные сотрудники в учреж-
дениях здравоохранения для
предупреждения очередности.

Ольга ОРЛОВА.

Всероссийский конкурс
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Уфе состоялась церемония подведения итогов VI
Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», орга-
низованного при поддержке Федерального агентства по
туризму. Среди финалистов – представители 34 регио-
нов страны, в том числе и Смоленской области.

Примите участие

«САД ПАМЯТИ»
В нынешнем году Смоленщина вновь присоединится к

международной акции «Сад памяти», организованной в
рамках реализации национального проекта «Экология»
Всероссийским общественным движением «Волонтеры
Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при под-
держке министерства природы РФ и Федерального аген-
тства лесного хозяйства.

ры и украшения из расплавлен-
ного стекла), а в средней цено-
вой категории «серебро» взял
комплект сувениров «Поклонъ
изъ Вязьмы» (буклет, льняной
мешочек, Вяземская стека, Вя-
земский пряник).

Представители смоленской
делегации также приняли учас-
тие в конференции «Проектиро-
вание и создание туристических
сувениров», организованной в
рамках финала конкурса.

Следует подчеркнуть, что при
поддержке администрации реги-
она и туристско-информацион-
ного центра «Смоленский те-
рем» наши мастера активно уча-
ствуют в конкурсе, занимая на
протяжении последних трех лет
призовые места. В 2019 году
«Смоленские конфеКты» выиг-
рали Гран-при и были признаны
лучшей идеей для туристическо-
го сувенира.

Илья КОНЕВ.

В прошлом году в проекте при-
няли участие более 300 тысяч че-
ловек из всех субъектов РФ и 50
зарубежных стран, которые в
память о защитниках Отечества,
павших в годы Великой Отече-
ственной войны, высаживали
деревья в городских парках, ме-
стах воинских захоронений, на
Аллеях Памяти, в зонах отдыха.

По причине ограничений, свя-
занных с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, россияне активно под-
держали акцию в новом форма-
те – #СадПамятиДома, высадив
около 125 тысяч деревьев на
личных участках.

В нынешнем году в рамках

международной акции, которая
стартует 18 марта одновремен-
но в Севастополе, Чечне, Дагес-
тане, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Калмы-
кии и Краснодарском крае, вы-
садят 27 млн деревьев в память
о каждом из 27 миллионов по-
гибших в 1941-1945 годах.

В Смоленской области на зем-
лях лесного фонда и территориях
муниципальных образований реги-
она планируется высадить более
110 тысяч саженцев и сеянцев –
елей, сосен, каштанов, кленов, яб-
лонь, лип, туй, осин и иных хвойных
и лиственных пород деревьев.

Для того, чтобы принять учас-
тие в акции, необходимо зайти на

сайт садпамяти2021.рф, в разде-
ле «Карта» найти свой регион и
зарегистрироваться на высадку,
выбрав ближайшую точку к месту
проживания. Организаторы так-
же подчеркивают, что, как и ра-
нее, деревья можно высаживать
на своих дачных участках. При
этом на виртуальной карте, кото-
рая представлена на официаль-
ном портале проекта, следует
внести соответствующие отметки.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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ПАМЯТЬ

ДВА РАЗА НЕ УМИРАЮТ

Апиш Беков.

Семья Бековых у братской могилы в селе Глинка (2021 год).

Гостей из Кыргызстана встретили Е.В. Кожухов (слева) и А.Н. Харитоненков (справа).

Семена глинковских елочек и сосен отправятся  на Родину героя.

Сколько солдат пропало без вести
в ходе Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.  К сожалению, для мно-
гих семей судьба родных людей так и
остается до сих пор неизвестной.
Люди ищут и десятилетиями ждут,
надеясь на чудо. Как это мучительно
жить, не имея возможности даже оп-
лакать своих близких на месте их за-
хоронения.

В такой сложной ситуации оказалась и
семья Бековых из Кыргызстана.  Они дол-
гие годы вели кропотливые поиски своего
родственника Апиша Бекова. По данным
военкомата, он числился без вести пропав-
шим. Но Ниязмамат, младший брат героя,
не оставлял надежды и продолжал непро-
стые поиски. Три раза ездил в Москву – в
Центральный Музей Вооруженных Сил
России на Поклонной Горе, в Центральный
архив Вооруженных Сил России в городе
Подольске. Поиски не давали результата.

В 2013 году, наконец, удалось кое-что
обнаружить: в архивах нашли приказ о
награждении Апиша Бекова и месте его
захоронения. Семья наконец-то узнала,
что их сын, брат, племянник пал смертью
храбрых в боях на Смоленской земле.
Причем дважды… Удивлены? Мы тоже
были несколько удивлены.

В период войны похоронки иногда при-
ходили ошибочно. В пылу боя не всегда
удавалось понять, кто остался жив, а кто
уже мертв. Апиша Бекова первый раз по-
считали убитым 13 сентября 1943 года в
бою у деревни Клемятино Глинковского
района. Но буквально через несколько
дней (22 сентября 1943 года) он был пред-
ставлен к награде, и случилось это в бою
за деревню Комунаево Починковского
района. Апиш первым подполз к траншее
противника и гранатой уничтожил немец-
кого офицера с противотанковым ружьем.
За это стрелок первого стрелкового бата-
льона, 584 Стрелкового полка, 199 Стрел-
ковой дивизии Западного фронта Апиш
Беков был удостоен медали «За отвагу».
Видимо вскоре он погиб в бою.

 В 2015 году его младший брат Ниязма-
мат Беков впервые  побывал в деревне Ко-
мунаево Смоленской области – на месте
подвига родного брата. Именно тогда он рас-
сказал что его старший брат, Апиш Беков, ро-
дился в 1923 году в селе Калмак-Кырчын Ок-
тябрьского района (ныне Сузакский район)
Жалал-Абадской области. Он был самым
старшим в семье. В положенный срок Апи-
ша призвали в Красную Армию.

Ниязмамат поделился тогда: «Молодой
18-летний парень, ещё не успевший со-
здать семью и не оставив наследников,
ушел воевать, посвятив свою жизнь слу-
жению Родине и защите Отечества».

Старший брат Ниязмамата, Апиш, сна-
чала прошел военную подготовку в городе
Омске, далее был направлен на Запад-
ный фронт, воевал, участвовал в кровопро-
литных боях за нашу родную Смоленщину.

Родственники запомнили его решитель-
ным, ответственным и храбрым, и совсем
не удивились, когда узнали о его награде.

 – Мой брат, уезжая на фронт в 1941 году,
в укромном месте своего сада посадил яб-
лоню, и она до сих пор растет, и приносит
нам самые вкусные и сочные плоды. Смот-
ря на это, мы с грустью вспоминаем о на-
шем старшем брате. Я за ней ухаживаю и
берегу,  –  рассказывает Ниязмамат Беков.

Родители долго ждали своего старшего
сына. Хотя понимали, что, скорее всего он
погиб. Надеялись увидеть хотя бы место,
где покоится Апиш и привезти на его моги-
лу горсть родной земли.

Но лишь спустя 80 лет  родственникам
удалось попасть на его могилу. Случилось
так, что единственным местом, где увеко-
вечено имя Апиша Бекова, является стена
памяти в селе Глинка. Поэтому родствен-
ники и считают братскую могилу в селе Глин-
ка местом упокоения своего героя.

Недавно Ниязмамат Беков с родствен-
никами, посетили Глинку. Гостей тепло
принимали заместитель Главы муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Евгений Владимирович Кожухов и лес-
ничий Глинковского лесничества Алек-
сандр Николаевич Харитоненков. Все вме-
сте они посетили братскую могилу, отдали
дань памяти погибшим защитникам Оте-
чества,  возложили живые цветы. А еще,
как привет из родных мест,  Ниязмамат
разбросал горсть кураги.

Закончилась дружеская встреча чаепи-
тием, обменом контактами и фотографи-
ей на память. Александр Николаевич Ха-
ритоненков подарил Ниязмамату Бекову
ежедневник, где на первой странице ука-

зан адрес Глинковского лесничества. А
еще гостям из Кыргызстана передали се-
мена сосны и ели. Сотрудники лесниче-
ства рассказали, как правильно посеять
эти семена, а потом – ухаживать за моло-
дыми деревьями. Они знали о давнишней
мечте Бековых – вырастить на Родине Апи-
ша Аллею памяти и непременно из наших,
смоленских саженцев, как живая память
о родном человеке, оставшемся навсегда
в этих местах.

Ниязмамат, вместе со своими родны-
ми, выразили благодарность Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район», заместителю района Ев-
гению Владимировичу Кожухову, главному
редактору газеты «Глинковский вестник»
Ирине Ивановне Будаченковой и лесни-
чему Глинковского лесничества Алексан-
дру Николаевичу Харитоненкову за орга-
низацию этой встречи и за теплый прием
на глинковской земле. Еще сказал спаси-
бо всем, за то, что имя старшего брата
Апиша Бекова высечено на Стене Памя-
ти, которая находится в селе Глинка в скве-
ре железнодорожного вокзала. Ведь она
установлена в честь всех погибших в годы
Великой Отечественной войны, а также
тех, кто отдали свои жизни в боях за в ос-
вобождение Глинковского района. Гости
пожелали  мира и счастья каждой семье,
каждому дому на многострадальной Смо-
ленской земле.

Приятно было узнать, что в семье Бе-
ковых планируют открыть памятник погиб-
шему Апишу Бекову на его Родине.

Мы верим, что эта встреча не после-
дняя. Ниязмамат Беков сказал о том, что
они еще не раз собираются посетить Смо-
ленскую область. Мы будем рады пови-
даться с ними и в дальнейшем.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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МЕШКАМИ  ДРАЛИСЬ,  БЛИНЫ  ПЕКЛИСЬ ...

Череду праздников до-
полнила долгожданная
Масленица. В этом году
масленичная неделя дли-
лась с 8 по 14 марта. Тра-
диционно в эту пору про-
вожали зиму,  пекли румя-
ные блины, ходили друг к
другу в гости, устраива-
ли гуляния.

В Глинковском районе
стараются поддерживать
традиции, приуроченные к
окончанию русской Масле-
ницы и проводам Зимушки-
Зимы.

Так, веселые массовые
гуляния состоялись в про-
щеное воскресенье на кра-
сочно украшенной площа-
ди перед Глинковским
культурно-просветитель-
ным Центром имени А.А.
Шаховского. В этот мартов-
ский день со всей округи
сюда пришли и стар, и мал.

Всех, пришедших повесе-
литься, встречали главные
персонажи праздника Зима,
Весна и Коробейник, роли
которых сыграли Марина Ко-
стюченкова, Полина Быкова,
Ольга Абраменкова.

Гостей ждала анимаци-
онная праздничная про-
грамма. Сразу же на пара-
дном крыльце, под музы-
кальное сопровождение,
гостей встречали Скоморо-
хи в ярких костюмах.

 – Торопись честной на-
род, Масленица всех зо-
вёт,З–  зазывали Скоморо-
хи зрителей на сказочное
мероприятие. Они отпуска-
ли забавные шутки, приба-
утки, загадывали загадки,

занимали гостей играми.
Под веселую музыку Ско-
морохи, вместе с присут-
ствующими, танцевали, во-
дили хороводы, тем самым
Зиму лютую провожали, а
Весну красную встречали.
Роли Скоморохов исполня-
ли Роман Поняев, Алена
Петроченкова,  Елена Кири-
лина и Валентина Абросен-
кова.

Праздник был пышным
и интересным. Люди с ин-
тересом смотрели театра-
лизованное представле-
ние. Зрители следили за
тем, как под  музыку, из две-
рей культурно-просвети-
тельного Центра вынесли
символы «Солнышко» и
«Блины». Сопровождалась
сценка импровизирован-
ной  упряжкой лошадей из
парней и девушек. А в руках
у них были ленты, изобра-
жающие вожжи. В кругу они
несли  куклу-масленицу.

Настало время и для хо-
роших песен. Далее в ис-
полнении вокальной груп-
пы «Селяночка» прозвуча-
ла песня «Вошла в избу
девица». В праздничном гу-
лянии приняла участие се-
мья Жуковых из деревни
Березкино. Они порадова-
ли гостей  песней  о  Вели-
кой Масленице.

Затем Скоморохи по-
звали всех детей играть в
забавные игры «Кто быст-
рее на метле пробежит
или пройдет задом напе-
рёд». Желающим поиг-
рать, надо было быстрее
всех  пройти дистанцию от

старта до финиша с метлой
и мячом задом наперед. Ох
уж и насмеялись зрители
вдоволь.

 А классическая русская
забава в виде подвижной
игры «Ходьба на пнях» не
оставила никого равнодуш-
ным. Эта забава тренирует
вестибулярный аппарат,
ловкость, сноровку, воспиты-
вает командный дух и стрем-
ление быть в числе лидеров.
Всем кто принимал участие
в играх, веселые Скоморохи
раздавали конфетки.

Также ребята играли с
рогаткой. Желающих пост-
релять было много. Все
хотели попасть в цель, но
получалось не у каждого.

Для желающих посостя-
заться в силе и ловкости
были особые конкурсы, та-
кие как «Распилка брев-
на». Игра «Висящие меш-
ки» вызвала восторг у юных
участников праздника. Уча-
стникам надо было пройти
между висящих мешков.
Эта забава продолжалась
даже после окончания ме-
роприятия.

Затем Скоморохи устрои-
ли шуточную битву подушка-
ми. Здесь желающих поме-
риться силой и смекалкой
тоже было немало. В коман-
дном хождении на скорость
«Многоместные лыжи» уча-
ствовали и взрослые, и дети.

Детворе особенно по-
нравилась игра «Попади в
цель», где шарики надо
было  бросать в отверстие,
сделанное на  фанере. Не
у всех получалось, и тогда

приходилось  все начинать
заново, чтоб выиграть у со-
перников.

Все хотели поучаство-
вать и помериться силуш-
кой в перетягивании кана-
та, где, конечно же, побе-
дила дружба.

А потом, на площадь
вышли любители плясок. За
задорные пляски участники
получили  сладкие призы.

«Пой частушки русские,
веселись честной народ»  –
с таким девизом к зрителям
вышла  вокальная группа
«Задоринка» вместе со
своим аккомпаниатором
Александром Ивченковым.

И еще один важный мо-
мент. К проводам Маслени-
цы был объявлен конкурс
на лучшую масленичную
куклу-чучело «Сударыня
Масленица». На всеобщее
обозрение были выставле-
ны  куклы, сделанные учас-
тниками конкурса, который
проводился в рамках под-
готовки к празднику «Мас-
леничный разгуляй». Учре-
дителем и инициатором
конкурса был коллектив
МБУК «Глинковский Центр».

Изготовление куклы-чу-
чела тоже давняя тради-
ция. В старину в русских
семьях заранее начинали
мастерить чучело Масле-
ницы. Парни и девчата,
взяв со своего двора по пуч-
ку соломы, складывали их
в одну кучу, из которой по-
том всем миром делали
куклу, приветствуя и чествуя
Сударыню Масленицу. А в
прощеное воскресенье

куклу сжигали, как символ
зимы, которая закончи-
лась.

К большому сожалению,
в связи с погодными услови-
ями (на улице шел дождь),
сувениры и Дипломы участ-
никам за лучшую масленич-
ную куклу-чучело «Сударыня
Масленица» были вручены
на следующий день в  зда-
нии Глинковского Центра.

По итогам конкурса, в
номинациях «Красавица
Масленица», среди взрос-
лых, победил коллектив
детского сада «Солныш-
ко». В номинации «Самая
оригинальная  обрядовая
кукла-чучело Масленицы»
сладкий приз получил кол-
лектив Яковлянского сель-
ского Дома культуры. «За
колоритность, праздность
и яркость образа» специ-
альный приз жюри взял
коллектив Устромского
сельского Дома культуры.
Приз зрительских симпа-
тий заслуженно вручили
коллективу Болтутинского
сельского Дома культуры.

Среди детей в номина-
ции «Красавица Маслени-
ца» победу одержала Ари-
на Сабирова. За «Самую
оригинальную  Обрядовую
куклу-чучело Масленицы»
приз получил Валентин
Кондрашов.

Тимофей Головлев в но-
минации «Сувенирная кук-
ла» был удостоен сладко-
го приза. А Василиса Малы-
шева была отмечена в но-
минации «За колорит-
ность, праздность и яр-

кость образа».  В номина-
ции «Приз зрительских
симпатий» победила Да-
рья Андрианова.

В завершении масле-
ничных гуляний, под песню
«Гори, гори ясно», прозву-
чавшей в исполнении во-
кальной группы «Селяноч-
ка», шумно и весело сожгли
Масленичные чучела хо-
лодной зимы, обряженные
в женские платья. Все ста-
рались сфотографировать
их в последние минуты.

Как и полагается на
Масленицу, у каждого была
возможность перекусить
блинами и ароматными
пирогами с настоящим рус-
ским чаем из самовара.
Хозяйкой на импровизиро-
ванной праздничной кухне
была Людмила Олейник.

Праздник удался на сла-
ву! Несмотря на проливной
дождь, никто не торопил-
ся расходиться.

***
Муниципальное бюд-

жетное учреждение культу-
ры «Глинковский район-
ный культурно-просвети-
тельный Центр» выражает
благодарность МУП «Ком-
мунальщик» за своевре-
менную расчистку площади
для проведения районно-
го праздника «Масленич-
ный разгуляй!» в период
обильных снегопадов.

Администрация муници-
пального образования
«Глинковский район» бла-
годарит работников Глин-
ковского культурно-просве-
тительного Центра имени
А.А. Шаховского за подготов-
ку и проведение праздника
«Масленичный разгуляй».

Алеся ГАВРИЛОВА.

Где еще праздновали
Масленицу

Сотрудники Глинковской
библиотеки тоже поздрави-
ли всех   с Масленицей. Кра-
савица Масленица, в роли
которой выступила Марина
Костюченкова, рассказала
много интересного о празд-
нике и приметах, обрядах и
гаданиях. И,  разумеется,
угощала всех блинами. А так-
же все приняли участие в со-
ревновании «На масленых
вопросов знанье» и в блин-
ной викторине «Масленица-
объедуха». А еще празднич-
ные гуляния были органи-
зованы в деревнях Болтути-
но, Яковлево, Добромино .

В Болтутинском детском
саду «Чебурашка» педагоги,
совместно с библиотека-
рем  Болтутинской библио-
теки Татьяной Бурак, орга-
низовали и провели празд-
ник «Идет Масленица – с
зимой прощается».
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РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОФИЦИАЛЬНО ГОСПОЖНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №79 от 11 марта 2021 г.

О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области от 14.01.2013 г. № 5

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 14.01.2013 г. №5 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума на тер-
ритории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» (в редакции постановлений от
30.03. 2015 г. №131, от 25.05. 2015 г. №203, от 22.01. 2018
г. №15, от 25.02. 2019 г. №57, от 04.03. 2020 г. №73, от
08.06.2020 г. №191, от 24.07. 2020 г. №236), изложив по-
зицию «Избирательный участок №103» в новой редак-
ции:

«Избирательный участок №103
Доброминское сельское поселение Глинковского рай-

она Смоленской области, в том числе населенные пунк-
ты: д. Алексеево, д. Галеевка, д. Горбово, д. Клемятино, д.
Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино, д. Белая Грива, д.
Березня, д. Василево, д. Ердицы, д. Колодези, д. Марьи-
но, д. Суборовка, д. Шилово, д. Милеево.

Местонахождение участковой избирательной комис-
сии - д. Добромино, улица Центральная, дом 3, здание
Администрации, тел. (848165) 2-36-25.

Местонахождение помещения для голосования - д.
Добромино, улица Центральная, дом 3, здание Админис-
трации, тел. (848165) 2-36-25.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Глинковский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

 М.З. КАЛМЫКОВ.

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
Не так много осталось времени до установления

теплой сухой погоды. Как показывает практика про-
шлых лет, в это время резко увеличивается коли-
чество пожаров, связанных с возгоранием сухой тра-
вы, мусора на улицах города, в сельских населенных
пунктах, на сельхозугодиях, на приусадебных участ-
ках. Для того, что бы граждане, владеющие земель-
ными участками, были заинтересованы в их надле-
жащем использовании, постановлением Правитель-
ства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479  «Правила про-
тивопожарного режима в Российской Федерации» ус-
тановлено:

п. 63 Выжигание сухой травянистой растительности
на земельных участках (за исключением участков, нахо-
дящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, зем-
лях промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, землях для
обеспечения космической деятельности, землях оборо-
ны, безопасности и землях иного специального назначе-
ния может проводиться в безветренную погоду при усло-
вии, что:

участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не менее 50 метров
от ближайшего объекта защиты;

территория вокруг участка для выжигания сухой травя-
нистой растительности очищена в радиусе 30 метров от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 1,5
метра;

на территории, включающей участок для выжигания
сухой травянистой растительности, не введен особый
противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой ра-
стительности, постоянно находятся на месте проведе-
ния работ по выжиганию и обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой тра-
вянистой растительности и определение лиц, ответствен-
ных за выжигание, осуществляются руководителем орга-
низации, осуществляющей деятельность на соответству-
ющей территории.

В целях исключения возможного перехода природных
пожаров на территории населенных пунктов создаются
(обновляются) до начала пожароопасного периода вок-
руг населенных пунктов противопожарные минерализо-
ванные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществля-
ется в соответствии с правилами пожарной безопаснос-
ти в лесах, установленными Правительством Российской
Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра.

п. 66 На землях общего пользования населенных пун-
ктов, а также на территориях частных домовладений, рас-
положенных на территориях населенных пунктов, запре-
щается разводить костры, использовать открытый огонь
для приготовления пищи вне специально отведенных и

оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор,
траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кро-
ме мест и (или) способов, установленных органами мес-
тного самоуправления городских и сельских поселений,
муниципальных и городских округов, внутригородских рай-
онов.

п.67 Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов обяза-
ны производить регулярную уборку мусора и сухой расти-
тельности и покос травы.

п.73. Руководитель организации, лица, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами за-
щиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих
отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих ма-
териалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место
размещения запаса дров и огнетушащих средств долж-
ны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в
местах, находящихся за территорией частных домовла-
дений, на расстоянии менее 50 метров от объектов за-
щиты. После завершения мероприятия или при усиле-
нии ветра костер или кострище необходимо залить во-
дой или засыпать песком (землей) до полного прекра-
щения тления углей.

На территории поселений, городских округов и внутри-
городских муниципальных образований, а также на рас-
стоянии менее 1000 метров от лесов запрещается за-
пускать неуправляемые изделия из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту основан на нагре-
вании воздуха внутри конструкции с помощью открытого
огня.

  п.185. Запрещается выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исклю-
чением рисовой соломы) на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, землях запаса и землях населенных
пунктов.

Использование открытого огня и разведение костров
на землях сельскохозяйственного назначения, землях
запаса и землях населенных пунктов могут проводиться
при условии соблюдения требований пожарной безопас-
ности, установленных в порядке согласно приложению
N 4. ППР в РФ.

Выжигание рисовой соломы может проводиться в без-
ветренную погоду при соблюдении положений пункта 63
настоящих Правил.

 п.186 Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков)
сельскохозяйственного назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью и своевременному про-
ведению сенокошения на сенокосах.

За не выполнение данных требований пожарной бе-
зопасности КоАП РФ предусмотрено административное
наказание в виде штрафа, в случае наступления тяжких
последствий пожара - уголовная ответственность.

Соблюдайте требования пожарной безопасности
ОНД и ПР Дорогобужского,

Глинковского и Ельнинского районов.

СТАТИСТИКА

ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ
 ОХОТНИЧЬИХ ЗВЕРЕЙ
На основании приказа Минприроды России от

11.01.2012 года №1  «Об утверждении методических
указаний по осуществлению органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации пере-
данного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания методом зим-
него маршрутного учета»,

приказа Департамента Смоленской области по охра-
не, контролю и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и среды их обита-
ния от 26.12.2020 г. №01-04-0419 «О проведении зимне-
го маршрутного учета охотничьих зверей и птиц на терри-
тории Смоленской области» на территории Смоленской
области проведен зимний маршрутный учёт.

На основании вышеуказанных приказов на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
в период с 1 января по 28 февраля 2021 года организо-
ван и проведен зимний маршрутный учёт зверей и птиц.
Численность видов, на которые устанавливается лимит
добычи, составляет:

лось – 813 голов
косуля – 307 голов
олень благородн. – 314 голов
олень пятнистый – 2 головы
лань – 0 голов
рысь – 13 голов
медведь бурый – 88 голов.
В соответствии с действующим законодательством, об-

щественные слушания по распределению квот добычи
охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года по 1
августа 2022 года между юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, пользователями
объектами животного мира, пройдут по истечении 30
дней с момента выхода данного объявления по адресу:
с. Глинка, улица Глинки, дом 16.

В.А. МАРТЫНОВ,
госохотинспектор.

Возобновлена Программа оказания услуг насе-
лению по искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных на бесплатной основе (да-
лее – Программа) специалистами областного госу-
дарственного бюджетного учреждения ветеринарии
«Государственная ветеринарная служба Смоленс-
кой области» (далее – ОГБУВ «Госветслужба»).

Благодаря данной программе владельцы живот-
ных оплачивают только выезд специалиста ОГБУВ
«Госветслужба» по Прейскуранту на ветеринарные
услуги, работы, оказываемые физическим и юри-
дическим лицам ОГБУВ «Госветслужба», что позво-
ляет им уменьшить финансовые затраты на разви-
тие личного подсобного хозяйства.

Начальник ОГБУВ «Госветслужба»
 В.А. Тюрин.

Вниманию владельцев
личных подсобных хозяйств!


