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8 июня – День социального работника

МЫ ВАС ПОРАДОВАТЬ СПЕШИМ

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником!
Государство доверило вам выполнение одной из самых важных и
ответственных миссий, справиться с которой не всем под силу, заботу о наиболее уязвимых слоях населения: ветеранах и многодетных семьях, детях-сиротах и малообеспеченных гражданах, о
тех, кто нередко в силу жизненных обстоятельств остается одиноким и беззащитным. Тогда на помощь приходите именно вы –
социальные работники, проявляя не только высокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества – терпение и выдержку, отзывчивость и добросердечность.
Самой глубокой признательности заслуживает ваш труд в сложнейших условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Низкий поклон вам за проявленные собранность и
сплоченность, ответственность и самоотверженность, способствующие сохранению социальной стабильности в обществе,
упорному противодействию вызовам и угрозам современности.
От всей души желаю вам здоровья! Будьте счастливы! Пусть в
делах вам сопутствуют успех и удача, а в жизни – радость и счастье!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит свое государство и
стремится сделать его сильным и процветающим. От нашей общей ответственности, инициативности, трудолюбия и готовности приложить силы для развития Родины зависит, что ждет
наших потомков. Только в единстве, при общественном согласии
мы сможем достичь высоких результатов, сохранив за страной звание мощной, независимой, уверенной в собственных силах державы.
Прогресс и новые свершения невозможны без опоры на свои корни, историю и традиции. Убежден, что бережное отношение к
прошлому и духовно-нравственному наследию своего Отечества
является залогом для достойного будущего.
В этот торжественный день желаю всем мира и добра, крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде на
благо Смоленской области!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

Мария Ивановна Волкова.
Среди множества работ и
специальностей есть самая
обыкновенная, среди множества современных «глянцевых» профессий - такая неброская, с неярким, не кричащим названием «социальный
работник». Особых секретов
в их работе нет. Просто им
чаще, чем другим, нужно улыбаться. Улыбаться глазами,
душой и сердцем, для того,
чтоб от их улыбок было теплее людям, которые их ждут
и в них верят.
Из окна редакции мы часто видим, как автомобиль Глинковского отделения социальной помощи на дому СОГБУ «Ельнинский
КЦСОН» отправляется в путь. Это
значит, что работники этой службы спешат к кому-то на помощь.
Они ежедневно помогают десяткам пожилых жителей нашего
района: доставляют продукты и
лекарства, сопровождают в больницу, выполняют разные работы
по хозяйству. А еще они постоянно стараются дарить своим по-

допечным приятные минуты.
Кажется, не велик труд, посидеть рядом с ветераном, расспросить его о жизни и выслушать его, но, порой именно этого
не хватает нашим бабушкам и дедушкам. Как рассказывают социальные работники, все их подопечные с большим удовольствием делятся своими воспоминаниями о прожитых годах. За чашкой чая вспоминают свою молодость, дорогих сердцу людей, трудовую деятельность, интересные
жизненные истории. И, несмотря на преклонный возраст, они
сохранили оптимизм и отменное
чувство юмора.
Соцработники называют такие беседы по душам «Ретро терапией». А ведь, действительно
«терапия», так как после таких
визитов в душах пожилых людей
становится теплее. Как радует их,
и возможность послушать любимую песню под аккомпанемент
баяна Валентины Ивановны Никоновой.
На страницах газеты мы рас-

сказывали о том, что работники
отдела не оставляют без внимания ни один из личных праздников тех, кто находится у них на обслуживании. В дни юбилеем ветераны обязательно получают
поздравления. Только в мае работники Глинковского отделения
социальной помощи на дому
побывали у Юлии Парменовны
Даниловой, Веры Владимировны
Магуровой, Валентины Федоровны Цуриковой, Веры Егоровны
Грохотовой и других. Юбиляры
всегда приветливо встречают гостей, и всегда искренне рады возможности пообщаться с добрыми и заботливыми людьми.
Недавно заведующая отделением социальной помощи на
дому Валентина Ивановна Никонова и социальный работник Зинаида Владимировна Фёдорова посетили жительницу села
Глинка, ветерана труда, труженика тыла, несовершеннолетнего
узника Марию Ивановну Волкову,
отметившую свое девяностолетие. Теплые поздравления и искренняя забота тронули ветерана до глубины души. Тем более,
что в этот же день к Марии Ивановне, с поздравлениями и подарками, приходили заместитель Главы района Галина Александровна Саулина и специалист
отдела соцзащиты Елена Васильевна Мищенкова.
Внимание и забота – это именно то, что нужно нашим ветеранам, вынесшим на своих плечах
многие тяготы и невзгоды, поднимавших страну, строивших города и растивших хлеб. Социальные
работники делают это постоянно, не просто помогая пожилым
людям в обычных повседневных
делах, но и поднимая их дух, вселяя в них веру в хорошее.
Всего через несколько дней
работники социальной службы
отметят свой профессиональный
праздник. Пусть будет он светлым и радостным, щедрым на
искренние поздравления и добрые пожелания.
Наталья ТИХОНОВА.

Уважаемые работники социальной службы!
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности власти любого уровня. Именно на вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в особой заботе государства. А социальный работник – одна из
самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая требует высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера, преданности избранному пути и огромного терпения.
Вы первыми приходите на помощь тем, кто нуждается в поддержке и заботе. Вам, как никому другому, хорошо знакомы такие
понятия, как «милосердие» и «сострадание». Помогая детям и
старикам, семьям, попавшим в сложные социально-бытовые условия, вы даете людям надежду на то, что все обязательно переменится к лучшему.
Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Спасибо вам за плодотворный труд.
Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, личного счастья, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в благородном труде.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Зав. отделением Валентина Ивановна Никонова (слева) и соцработник Ирина Ивановна
Александренкова (справа) в гостях у Валентины Федоровны Цуриковой.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ НАМ ВЫПАЛА СУДЬБА, может сказать о себе, каждая из героинь нашей сегодняшней рубрики. Ибо им, отметившим в эти дни свои восьмидесятилетние юбилеи, пришлось непросто. Их детство
было украдено войной, на их
плечи легли трудности послевоенной жизни.
Продолжая рассказывать о
юбилярах мая, которых посетили социальные работники в эти
дни, мы не можем не вспомнить
о Надежде Ивановне Мелиной,
тоже отметившей на днях круглую дату.
Поздравить юбиляра, вручить
ей сладкий подарок, поговорить
о жизни, вместе спеть любимые
песни к Надежде Ивановне приезжала заведующая отделением социальной помощи на
дому № 3 (с.Глинка и Глинковский район) Валентина Ивановна Никонова.
Вместе, листая семейный
альбом, Надежда Ивановна охотно рассказывала о себе, своей
жизни, о приятных моментах, о
своей молодости.
Как поделилась Надежда
Ивановна со своей гостьей, выросла она в деревне Добромино, в многодетной крестьянской
семье, где было пятеро детей и
самая младшая – она.
Из-за войны ей не суждено
было познать счастливого детства. Не без горечи Надежда
Ивановна говорит: «Детства у нас
просто не было. Мы рано познали голод, холод. Наверно, поэтому быстро взрослели. Но, все
равно, жили радостнее, дружнее,
чем люди живут сейчас».
Вспоминает, как ежедневно
ходила в школу пешком – одиннадцать километров туда и обратно. Как после окончания школы выучилась на продавца. Потом вышла замуж, родила дочь.

Зав. отделением Валентина Ивановна Никонова (слева) и соцработник
Анжелика Валерьевна Кузько (справа) в гостях у Веры Егоровны Грохотовой.
Говорит, что в жизни было
всякое, но то, что ее ровесников с детства приучали к труду,
воспитывали без излишеств,
помогало выстоять в непростых ситуациях и преодолеть
многие трудности.
За свою трудовую жизнь работала Надежда Ивановна на
железной дороге рабочей, в
КБО – швеёй, была киномехаником, несколько лет трудилась на почте.
У Надежды Ивановны два
внука и правнучка. С особым
теплом в голосе рассказывает она о своих внуках.
– Все они у меня благопо-

лучно отучились, получили высшее
образование. Часто звонят и навещают. Относятся ко мне с особым
вниманием и до сих пор прислушиваются к моему мнению, – рассказывает юбиляр.
У ж и тел ьни цы с ела Гл и нк а
Веры Егоровны Грохотовой Валентина Ивановна Никонова побывала вместе с социальным работник ом А нжел ик ой Вал ер ьев но й
Кузько.
И здесь тоже своя жизненная история. Вера Егоровна рассказала,
что родилась она в мае 1941 года,
в деревне Тимошино Глинковского
района. Надо ли делать уточнение
о «счастливом детстве». Досталось,

Надежда Ивановна Мелина.

как и всем из ее поколения.
Училась в Ромодановской
школе. В 1958 году переехала в
город Ельню. Там она устроилась
на свою первую работу. Затем трудилась разнорабочей на стройке Теренинской школы. Подавала раствор, кирпич. Жила в общежитии. А через два года вернулась в деревню Ромоданово.
Устроилась работать в дом-инернат санитаркой.
На некоторое время переезжала в Смоленский район, в
посёлок Анастасино. Работала в
плодовопитомническом
совхозе имени Мичурина, в садоводнической бригаде. Потом пере-

ехала жить в Глину. Устроилась
на работу горничной в местную гостиницу. Отработала там
более пятнадцати лет.
В день юбилея Вера Егоровна, вместе с гостями, тоже
листала свой семейный альб о м и п о д п ев ал а л ю б и мы е
песни.
Эти встречи получились трогательными и душевными. В ответ на поздравления юбиляры
сказали много тёплых слов работникам СОГБУ «Ельнинский КЦСОН», которые их обслуживают, и которые никогда не оставляют без внимания.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРАЗДНИКИ

С НАМИ ЛЕТО ВЕСЕЛО ПЛЯСАЛО
В первый день лета, на
площади у Глинковского
Центра, радостно, звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник
детства – День защиты
детей «Пусть лето звонкое смеётся».
Ведущие Диана Кожухова и Полина Быкова поздравили всех детей с праздником и пожелали, весе-

лых каникул, хорошего настроения и теплого, солнечного лета. Рассказали,
что Лето – самое любимое
время для всех детей на
нашей планете. Это весёлый отдых, походы на природу, купание в реке.
Развлекательную программу своим выступлением открыл хореографический коллектив «Вдохнове-

ние». Участники коллектива исполнили веселый и
задорный танец «Дружба».
Затем ведущие пригласили одного из главных
персонажей - Лето, роль
которого сыграла Валерия
Степочкина.
В этот день повсюду звучал звонкий смех, дети
принимали активное участие в играх, играх- эстафе-

тах «Кот в сапогах», «Почтальон на коне», «Ныряй в
обруч», «Теремок», дружно
и весело отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, отвечали на
вопросы «Мультивикторины».
В программе праздника
было место и веселой,
звонкой песне. В исполнении вокальной группы «Задоринка», ансамблей Детской музыкальной школы

«Детство» и «Каприз», а
так же вокалистов Диана
Кожуховой, Дианы Станкевич прозвучали песни
«Буду я», «Солнышко смеётся», «Дорога детства»,
«Музыка сердца». Александр Алёщенков прочитал
стихи «Лето пришло».
Хореографический коллектив «Вдохновение» исполнил танец «Буратино».
Яркие костюмы Мальвины,
Буратино, Пьеро и Артемо-

на добавили праздничного
настроения и еще больше
развеселили зрителей.
Еще ребята рисовали на
асфальте цветными мелками красочные рисунки о
мире, дружбе и счастье.
Закончился веселый
праздник большим хороводом под веселую, задорную песню «Большой хоровод», которая прозвучала в
исполнении вокальной
группы «Задоринка».
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Позиция
президента

В администрации области

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Более 224 млн рублей будет направлено на оздоровление юных смолян в этом году.

ПЕНСИИ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предусматривает беззаявительный порядок получения пенсий, назначаемых по
предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий
по инвалидности. Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически
направляться в Пенсионный
фонд. В течение пяти рабочих
дней ее будут рассматривать и
затем извещать человека о том,
что ему назначена пенсия.
Выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления денег на его банковский
счет, информация о реквизитах
которого размещена в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения на основании согласия,
предоставленного гражданином
через портал госуслуг.
Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение
пенсий – человеку не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.
Документ также гарантирует
повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии для
ветеранов сельского хозяйства
вне зависимости от их места жительства. Ранее за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет устанавливалась повышенная выплата к
пенсиям по старости и инвалидности в размере 25% на весь период проживания на селе, однако при выезде таких пенсионеров
из сельской местности или в случае преобразования сельских
населенных пунктов в городские
такая доплата снималась.
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Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, ключевым вопросом повестки которого стала подготовка к
проведению детской летней оздоровительной кампании на
территории региона.
Глава региона напомнил, что
в соответствии с Указом президента В.В. Путина 2018-2027 годы
объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства.
Среди основных целей реализации стратегии – совершенствование оказания медицинской помощи детям и формирование основ
здорового образа жизни, повышение доступности качественного образования, развитие системы детского отдыха и т.д.
«Организация отдыха и оздоровления детей входит в число
приоритетных задач, которые
ставит перед субъектами глава
государства и является одним из
ключевых направлений социальной политики, которая находится на моем постоянном контроле.Обращаю ваше внимание,
уважаемые коллеги, и в вашем
лице – всех подведомственных
структур, что летняя оздоровительная кампания должна пройти на самом высоком качественном уровне. Следует макси-

мально внимательно относиться к вопросам соблюдения санитарных правил, иных установленных нормативов и не терять бдительность», –подчеркнул Алексей Островский.
С основным докладом по темеобсуждения выступила начальник департамента по социальному развитию Елена Романова. Она
подчеркнула, что всего в нынешнем году на оздоровление детей
запланировано более 224 млн
рублей, из которых 175 млн предусмотрено на летнюю оздоровительную кампанию. Финансирование планируется направить на отдых ребят в стационарных организациях на территории региона,
социально-озд оровительном
центре «Голоевка», лагерях дневного пребывания, а также организациях отдыха, расположенных в
Краснодарском крае.
Планируется отправить на отдых в Краснодарском крае 648
детей, в том числе 324 путевки
предусмотрены для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, и 324 – для санаторно-курортного лечения. Вице-губернатор
Вита Хомутова отметила, что на
территории области по поручению главы региона Алексея Островского создана и эффективно

действует межведомственная
комиссия по организации детского отдыха, в состав которой входят представители всех заинтересованных структур органов исполнительной власти, федеральных ведомств и местного самоуправления. Заседания комиссии
проводятся еженедельно.
На совещании отмечалось,
что на данный момент в реестр
организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных
на территории Смоленской области, включены 220 учреждений: 11 стационарных оздоровительных организаций, 2 лагеря
палаточного типа, а также 207
организаций на базе общеобразовательных учреждений.
Обычно летние площадки на
базе школ начинали свою работу с 1 июня, однако в нынешнем
году эти сроки сдвигаются. Кроме этого, некоторые лагеря
дневного пребывания будут работать во вторую и третью смену
в связи с ужесточением требований Роспотребнадзора. «В настоящее время мы активно работаем совместно со специалистами данного ведомства и главами муниципальных образований, чтобы все наши организации отдыха соответствовали установленным нормам, и летняя
оздоровительная кампания прошла без сбоев», – проинформировала Вита Хомутова.
Губернатор особо отметил,

чтонужно неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, тем более, когда
речь идет о самых беззащитных
категориях смолян – детях.
Еще одной темой, рассмотренной в рамках совещания, стала реализация программы детского туристического кешбэка,
которая стартовала по поручению президента В.В. Путина и
правительства РФ 25 мая. Ключевая цель программы – снижение стоимости путевок в детские
лагеря за счет возврата части
стоимости понесенных затрат
при их приобретении.
Предусматривается, что все
желающие смогут приобрести
путевки детям и получить возврат
средства в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20
тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карту «Мир», с
которой была совершена покупка. При этом количество поездок
на одного ребенка не ограничено. В дополнение к этому, родители, которые до 25 мая 2021
года приобрели путевки детям на
летний период не по программе
«Мир», также смогут вернуть до
50% от стоимости путевки. Планируется, что подача таких заявлений будет осуществляться через портал Госуслуг с 15 июня.
Механизм ее реализации прорабатывается министерством просвещения РФ и Ростуризмом.
Ольга ОРЛОВА.

лива для ликвидации угрозы
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и ландшафтными пожарами на территории
Смоленской области.
В соответствии с Указом губернатора о введении режима повышенной готовности определен
перечень дополнительных мероприятий пожарно-профилактического характера, необходимых для контроля обстановки с
природными пожарами. В их числе – запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков, разведения
костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ
на территории муниципальных
образований, землях сельхозназначения и землях запаса, на
полях, территориях предприятий
и частных подворьях.
На сегодняшний день в результате предпринятых мер в регионе значительно снизилось
количество термоточек и палов
травянистой растительности. Отмечается снижение показателей
по количеству таких возгораний
на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,

по площади пожаров – на 46%.
Важно, что в этом году не зарегистрировано лесных пожаров.
Начальник Главного управления МЧС по Смоленской области
Алексей Назарко дополнил, что
общее количество пожаров на
территории области в сравнении
с предыдущим годом уменьшилось на 26%, число травмированных граждан снизилось на 32%.
В рамках профилактических
мероприятий усилена работа
профильных надзорных ведомств по выявлению виновных
лиц и привлечению их к ответственности за нарушение порядка выжигания сухой травянистой
растительности, сжигание мусора, а также разведение костров.
На сегодняшний день составлено 185 протоколов об административном правонарушении, вынесено 163 постановления о
привлечении к административной ответственности на сумму
более 400 тысяч рублей, 12 протоколов находится на рассмотрении. Данная работа по поручению главы региона продолжается на постоянной основе.
Татьяна НАПРЕЕВА.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БЕРЕМЕННЫХ
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон
о мерах поддержки семей
с детьми и беременных
женщин, направленный
на реализацию нескольких инициатив из его послания парламенту.
Документ опубликован на
официальном порталеправовой
информации.
С 1 сентября закон устанавливает оплатубольничного по
уходу за ребенком в возрасте до
семи лет включительно в размере 100% от заработка. С 1 июля
неполным малообеспеченным
семьям с детьми от восьми до
16 лет включительно назначат
ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного
минимума в регионе (в среднем
по России это 5 650 рублей).
С 1 июля вводят ежемесячное
пособие женщинам, которые встали на учет в медорганизациях в
связи с беременностью до 12 недель и которые находятся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат может составить
в среднем 6 350 рублей в месяц.
По материалам ТАСС.

ПОЖАРОВ МЕНЬШЕ
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона на территории региона.
С основным докладом выступил начальник Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Олег Шуляк. Он
отметил, что в целях предупреждения и ликвидации природных
пожаров на территории региона
разработана и принята вся необходимая правовая база, руководителям органов местного самоуправления рекомендован к
исполнению комплекс мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на землях сельскохозяйственного назначения,
прилегающих к землям лесного
фонда. С 22 марта по 8 апреля
межведомственной группой, созданной по поручению губернатора, проведена оценка готовности 14 наиболее подверженных
угрозе и развитию природных пожаров муниципальных образо-

ваний. Также с начала весеннелетнего периода проводится
агитационная и разъяснительная работа с населением по
профилактике возгораний.
Также создан оперативный
штаб по охране лесов от пожаров, утвержден план мероприятий по противопожарному обустройству лесов и профилактике
возникновения лесных пожаров
на землях лесного фонда Смоленской области в 2021 году.
Сформирована необходимая
группировка сил и средств для
обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования на возникающие очаги.
Напомним, что по решению
главы региона Алексея Островского из областного бюджета
выделены дополнительные финансовые средства на приобретение бензина и дизельного топ-
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СЛУЖУ РОССИИ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В соответствии с Федеральным Законом РФ 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и
Указом Президента РФ № 186 от 29
марта 2021 года с 1 апреля в Смоленской области, как и во всей России, начался весенний призыв граждан на военную службу.
Весенняя призывная кампания 2021
года продлится с 1 апреля по 15 июля.
Срок службы остается неизменным – 12
месяцев.
В Вооружённые Силы Российской Федерации из Смоленской области предстоит отправить более 1000 человек.
Первая отправка граждан на военную
службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации весной 2021 года со сборного пункта Смоленской области прошла –
20 апреля 2021 года в строгом соответствии
с «Графиком отправок призывников со
Сборного пункта Смоленской области».
По прибытию в воинские части молодое
пополнение находится на карантине – в
течение 14 дней.
Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавирусной
инфекции среди призывников.
В военных комиссариатах Смоленской
области приняты дополнительные защитные меры и создан запас средств защиты
для проведения призывной кампании весной 2021 года.
По линии МО РФ призывные и сборный
пункты обеспечены в необходимом количестве дезинфицирующими средствами,
бесконтактными и ртутными термометрами, бактерицидными облучателями, одноразовыми маскам и перчатками, бахилами одноразовыми и тест-системами для
выявления коронавирусной инфекции.
Это позволяет регулярно, в усиленном
режиме проводить дезинфекционные
мероприятия с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в войска.
На сборном пункте Смоленской области военнослужащими Министерства обороны Российской Федерации проводится
дезинфекционная обработка прилегающей территории и помещений в которых
будут размещаться граждане прибывающие из муниципальных образований.
Такая дезинфекционная обработк а
проводиться регулярно в соответствии с
требованиями САН ПИН. Всего военный
комиссариат Смоленской области обрабатывает более 40 помещений.
Доставка призывников на сборный
пункт осуществляется транспортными
средствами, прошедшими специальную
дезинфекционную обработку.

На входе в сборный пункт развернут
медицинский пост для проведения термометрии и тестирования прибывающих
граждан.
Каждый призывник прибывающий на
сборный пункт для отправки в войска проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Во время ожидания результатов тестирования призывники находятся на территории сборного пункта в специально отведённом месте, без допуска в здание. Те
призывники, у которых по результатам термометрии будут выявлены повышенная
температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции или получен положительный результат тестирования, в здание допускаться не будут, а
немедленно эвакуируются в специализированные лечебные учреждения Смоленской области бригадами скорой помощи.
Усилены режимы проветривания и
обеззараживания помещений. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.
Каждый призывник будет обрабатывать кожные покровы рук и получать медицинские маски (из расчета 1 маска на
2-3 часа).
В ходе весеннего призыва 2021 года
молодому пополнению будут выдаваться
наборы со средствами личной гигиены
(входящими в комплект несессеров), а также средства защиты на путь следования к
месту службы по 3 медицинские маски –
каждому.
В целях достоверного информирования
граждан о ходе весенней призывной кампании 2021 года и разъяснения порядка
исполнения гражданами воинской обязанности общественности города Смоленска и Смоленской области доведены телефоны «Горячей линии», которые начали свою работу с 1 апреля 2021 г и будут
активны до окончания призывной кампании – до 15 июля 2021 года:
1. в ГОМУ ГШ ВС РФ (город Москва), телефоны: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 49896-98;
2. в штабе Западного военного округа
(город Санкт-Петербург), телефоны: 8
(812) 494-26-00, 494-26-06;
3. в военном комиссариате Смоленской области (город Смоленск), телефоны:
8 (4812) 44-41-66 и 8 (4812) 68-71-01.
Призывники и их родители смогут получить ответы на все интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 до
12:00 (по московскому времени).
А. ЧЕЧИКОВ,
военный комиссар
Смоленской области, полковник

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
О новых Правилах пользования маломерными судами, вступивших в силу 1
января 2021г., знают все, кого это касается. Но, к сожалению, не все лодочники (судоводители) любят внимательно читать длинные тексты правил и законов. Советую всем – потратить полторы минуты и прочитать
эти изменения, изложенные понятным
(не чиновничьим) языком. В конце статьи будет ссылка на полный текст
новых Правил, для тех, кто хочет изучить официальный текст.
1. Удостоверение на право управления
маломерным судном, не требуется, если
вы управляете лодкой (маломерным судном) которое не подлежит регистрации
(массой не свыше 200 кг. и мощностью не
свыше 10,88 л. с.).
2. Даже если ваша лодка не подлежит
регистрации, она является маломерным
судном. И вы обязаны соблюдать Правила пользования маломерными судами – хоть и не обязаны иметь "права"
судоводителя. Наказание (штраф) за нарушение Правил – применяется к любому водителю судна (подлежащему регистрации или нет, идущему под мотором
или на вёслах).
3. Индивидуальные спасательные средства (спасжилеты) должны находиться на
борту, по количеству людей. Должны быть
надеты и надёжно застёгнуты, в тех случаях – когда требуется, чтоб они были надеты – а не просто «иметься под рукой». Независимо от того – подлежит лодка (судно) регистрации или нет.
4. Не просто «находиться на борту», а надеты – должны быть спасжилеты (ИСС) на:
а) людях, которые находятся на буксируемом плавсредстве, либо на гидроцикле;
б) люди, которые находятся на беспа-

лубном маломерном судне, длина которого не превышает 4 метра – во время
движения этого судна;
в) те, кто находятся на беспалубном судне, либо находится на открытой палубе во время прохождения шлюзов или территории порта;
г) дети до 12-и лет, которые находятся
на маломерном судне, вне каютного помещения;
5. Запрещено перевозить на маломерном судне детей, в возрасте до 7-и лет,
без сопровождения взрослого (водитель
судна не считается).
6. Перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация маломерного судна (с этими неисправностями – ваше
судно могут поместить на штрафстоянку):
а) неисправность швартовых приспособлений – с которой судно невозможно
удержать во время причаливания, швартовки;
б) отсутствие или неисправное состояние (повреждение) – блоков плавучести
судна, его герметичных отсеков (предусмотренных заводом-изготовителем);
в) наличие течи в топливопроводе, бензобаке, ёмкости для хранения топлива;
г) в случае, если на судне не соблюдены нормы комплектации, которые предусмотрены главой «О безопасности маломерных судов» Технического Регламента
Таможенного Союза;
д) отсутствие, недостаточное количество или неисправность индивидуальных
спасательных средств.
Э то основные пункты, которые должны соблюдать все судоводитель маломерных судов. Не зависимо от того, подлежат
они регистрации или нет.
А.И.ЗУБОВ,
старший госинспектор
по маломерным судам.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ КРЕДИТОР

В январе 2017 года вступили в действие основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О
защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее –
Закон).
В текущем году в Закон вносятся изменения, которые обеспечивают дополнительный механизм защиты прав граждан.
Закон устанавливает ограничения,
условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от
его имени.
Закон не освобождает заемщиков от
исполнения обязательств, поэтому сами
по себе требования кредиторов,
предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как
нарушение прав.
НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ЗАКОН?
Закон не регулирует действия физических лиц (когда заключены долговые
обязательства между физическими лицами, если сумма долга менее 50 тыс.
рублей и нет договора цессии).
Действие Закона не распространяется на деятельность в отношении индивидуальных предпринимателей по денежным обязательствам, которые возникли
в результате осуществления ими предпринимательской деятельности.
Закон не распространяется на долги
по ЖКХ, если нет договора цессии.
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОННЫ?
Коллекторы имеют право контактировать с клиентом посредством личных
встреч, телефонной связи, СМС-уведомлений, электронной и почтовой переписки. Более важным моментом являются
ограничения при всех вариантах взаимодействия с должником.
Они следующие:
– Любые контакты с должником
запрещены с 22 до 8 часов в будние, с 20
до 9 часов в выходные/праздничные дни.
ВАЖНО! Время определяется по месту регистрации или проживания клиента, которое известно кредитору.
– Личные встречи могут производиться не чаще одного раза в неделю.
– Телефонные звонки непосредственно сотрудниками коллекторских агентств
допускаются раз в сутки, с учетом вышеуказанного ограничения по времени, не
более двух раз в неделю и восьми раз в
месяц.
– Сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять
не более двух раз в день, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?
При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества.
Также недопустимо унижение чести,
достоинства и оказание психологического давления.
Отдельно стоит выделить, что коллекторы не имеют права вводить в заблуждение должника относительно последствий неуплаты долга.
Также не допускается привлечение к
взысканию одного долга нескольких
организаций.
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖНЫ
СООБЩАТЬ КОЛЛЕКТОРЫ?
В зависимости от варианта связи
с должником взыскатели обязаны выполнять определенные требования.Т а к ,
при осуществлении звонка коллектор
должен назвать организацию, от которой
он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходи-

мо озвучить цель звонка. То
есть сообщить о наличии просроченной задолженности, но
без ее размера.
При получении письменного уведомления в нем должно
содержаться максимальное
количество информации:
– Реквизиты организации,
требующей погашения (ОГРН,
ИНН, юридический адрес).
– Контакты кредитора (телефонные номера, почтовый
и электронный адрес).
– Сведения о документах,
подтверждающих наличие
долга (договора, дополнения
к нему и т.п.).
– Информация о документах, предоставляющих право требования
(агентский договор, договор цессии и т.п.).
– Подпись ответственного сотрудника и
его полное ФИО. Реквизиты для погашения задолженности.
ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО БЕСПОКОИТЬ
МОИХ БЛИЗКИХ?
Общение с целью воздействия на
должника с его друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе должно проводиться по такому же
принципу, как и общение с самим должником.
Однако взаимодействовать с указанными третьими лицами коллекторы имеют
право только в том случае, если сам должник дал согласие на взаимодействие, а третьи лица не выразили своего несогласия.
Согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть отозвано в любое
время.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ОТКАЗ ОТ ОБЩЕНИЯ
С КОЛЛЕКТОРАМИ?
Если с момента возникновения просрочки по кредиту или микрозайму прошло более 4-х месяцев, должник имеет право направить в адрес банка или МФО, а также в адрес коллекторского агентства письменный отказ от общения с коллекторами
на тему погашения задолженности.
При получении такого отказа кредитор
будет иметь возможность взыскивать долг
только через суд.
Кроме того, должник в любой момент
времени может направить также заявление на взаимодействие по вопросу взыскания долга только через адвоката.
ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРАВА НАРУШЕНЫ?
1. Если коллекторы грубо нарушают ваши
права, в частности, пытаются изъять у имущество, ведут себя агрессивно, угрожают,
оскорбляют, хамят, портят имущество (например – расписывают подъезд, ломают
замки и т.д.) – обращайтесь в полицию. Указанные действия могут повлечь административную, а также уголовную ответственность (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью», ст.
163 УК РФ «Вымогательство», ст. 167 УК РФ
«Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ст. 214 УК РФ «Вандализм», ст. 213 УК РФ «Хулиганство»).
2. Если коллекторы не угрожают жизни
и здоровью, но в то же время нарушают процедуры, прямо прописанные в Законе (частота или время звонков, личных встреч и
т.д.), то в этом случае все зависит от того,
кто именно нарушил ваши права. Если это
кредитор или коллектор, не являющийся
кредитной организацией или нелегальный
коллектор, то необходимо обратиться в
Федеральную службу судебных приставов;
если кредитор является кредитной организацией, необходимо обратиться в Банк
России.
3. Если допущено разглашение ваших
персональных данных без вашего согласия,
необходимо обратиться в Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
ВАЖНО!
Вероятность положительного разрешения вопроса выше, если вместе с
заявлением предоставить в государственный орган материалы, подтверждающие факт нарушения. Это могут
быть скриншоты экранов мобильного
телефона, детализация звонков,
аудио или видеозапись звонков и личных встреч.

Информация публикуется
в рамках решения
Правительственной комиссии по
профилактике правонарушений.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». НОВОСТИ.

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Более 78 тысяч смолян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Оно проходило с 24 мая онлайн, а в финальный день, 30
мая, еще и очно на 158 избирательных участках
Эксперты отмечают, что интерес к обязательной партийной
процедуре со стороны избирателей и кандидатов только растет.
Явка в Смоленской области - более 10%, а конкурс кандидатов на
место составил 15 человек.
Лидером по избирательному
округу № 175 стал руководитель
фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, по №176 –
действующий депутат Смоленской

областной Думы Анна Андреенкова. Федеральный избирательный округ возглавили Сергей
Неверов и Артем Туров.
«Со всеми участниками предварительного голосования единой командой и дальше продолжим работать для смолян. Ранее совместно с кандидатами
мы разработали предложения
по развитию региона на ближайшие пять лет. Каждый приложил
свой опыт и высказал свои
идеи», – отметил секретарь
Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель оргкомитета Игорь Ляхов.
«Единая Россия» – един-

ственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное
предварительное голосование.
В период проведения ПГ-2021
нарушений не было зафиксировано, отметил руководитель регионального исполкома «Единой России», член оргкомитета
Артем Малащенков.
«Мы видели честную конкуренцию кандидатов. Выборы
прошли максимально открыто и
легитимно», – резюмировал он.
Пресс-служба Смоленского
регионального отделения
«Единой России»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Александр Невский - русский национальный герой.
Этот новгородский князь был
разумным политиком, великим
воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сражения.
Александр Невский признан
святым, канонизирован Русской
православной церковью. В 2021
году отмечается 800-летие со дня
его рождения.
Учреждения культуры, исторические сообщества и православные организации широко отмечают эту дату.
Так 25 мая интересное мероприятие, посвященное Александру Невскому, состоялось в Глинковской библиотеке. Библиотекари Татьяна Федоровна Ковалева,
представлявшая Православную
кафедру библиотеки, и Марина
Витальевна Глухова (Детская библиотека) для учеников пятого
класса Глинковской средней шко-

лы подготовили и провели исторический час «Александр Невский – защитник земли Русской».
В ходе мероприятия школьники узнали много интересного
об этой масштабной личности,
просмотрели слайды о великом
воине, которые для ребят демонстрировала Наталья Николаевна Власова.
А работниками МБУК «Глинковский Центр» к этой знаменательной дате была организована выставка рисунков.
Учащиеся Глинковской средней школы, участники кружков
«Юный художник», которые работают на базе Яковлянского и
Болтутинского Домов культуры,
приняли участие в выставке, нарисовав красочные портреты великого полководца.
Всем участникам выставки будут вручены благодарности.
Светлана ПЕТРОВА.

СЛУЖБА МЧС СООБЩАЕТ

ПЛЯЖЫ И ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
Одной из функций Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России является надзор и контроль за
выполнением требований по охране жизни и обеспечению безопасности людей на пляжах и в
других местах массового отдыха на водоёмах.
Инспекторы Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС
России по Смоленской области
завершили работу по техническому освидетельствованию пляжей
и других мест массового отдыха на
водоемах в Смоленской области.
Техническое освидетельствование подобных объектов проводится ежегодно перед началом купального сезона. Их состояние сотрудники МЧС России оценивают по нескольким критериям, основной из
них - безопасность людей, особенно детей. Инспекторы ГИМС пристальное внимание обращают на

наличие и укомплектованность
спасательных постов, наличие
акта о проведении водолазного
обследования дня вдоль пляжа,
техническое состояние детских
купален, соответствие установленным требованиям обозначения границ заплыва в местах купания. Также на пляже должны
быть размещены информационные стенды с материалами по
предупреждению несчастных случаев на воде, правилами купания,
схемой глубин пляжа, информацией о температуре воды. Кроме
того, на пляже обязательно должно быть обеспечено наличие
связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами.
Один из пляжей, который на
накануне, 31 мая, проверили сотрудники МЧС расположен на
озере Большая Рутавечь в Руднянском районе. Здесь не было
выявлено нарушений, а значит

пляж безопасен и готов принять
отдыхающих. Соответствующий
акт был подписан и передан главе сельского поселения, на территории которого расположен
пляж, вместе с удостоверениями матросов-спасателей, которые до начала купального сезона уже прошли обучение.
1 июня, на территории Смоленской области официально
начался купальный сезон.
На учёте в центре ГИМС Главного управления МЧС России по
Смоленской области состоит 48
пляжей.
В Глинковском районе такой
пляж расположен на реке Мошна, у деревни Иванники.
Осталось дождаться хорошей
погоды и можно в удовольствие
отдохнуть у водоемов. Но даже
очень хорошему плавцу никогда
не мешает быть предельно осторожным. Ведь вода не прощает беспечности.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Федеральным законом от
30.04.2021 г. №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в ряд
законодательных актов внесены уточнения, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной
службы и иных должностей в
связи с наличием гражданства
(подданства) иностранного государства либо права на постоянное проживание в нем.
Данный Федеральный закон
вступает в силу с 1 июля 2021
года.
С 01.07.2021 устанавливается
запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого
служит основанием для отказа в
приеме на соответствующую службу или назначении на соответствующую должность, а также для расторжения служебного контракта,
трудового договора или досрочного прекращения полномочий.

В качестве исключения, гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного
государства, которое не прекращено по не зависящим от него
причинам, может быть принят
на государственную или муниципальную службу и назначен на
должность, при замещении которой не требуется оформление
допуска к государственной тайне.
Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые
на день вступления в силу указанного Федерального закона
имеют гражданство (подданство)
иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание
гражданина РФ на территории
иностранного государства, обязаны сообщить соответствующим должностным лицам такие
сведения в течение десяти дней
со дня вступления в силу насто-

ящего Федерального закона.
В течение шести месяцев со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона указанные лица могут продолжить проходить службу (работать) на замещаемых ими должностях при
условии представления документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство
(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории
иностранного государства.
По истечении шести месяцев
и при непредставлении документов, подтверждающих прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное
проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства, они подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).
Прокуратура
Глинковского района.

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ
И БЕСПЛАТНАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Самозанятые получат бесплатную рекламную кампанию в
дополнение к льготному займу.
Самозанятые Смоленской
области теперь могут получить
бесплатную рекламную кампанию и консультацию маркетолога в дополнение к льготному займу до 200 тысяч. Новый комплексный продукт разработан областным Фондом поддержки предпринимательства совместно со
смоленским Центром «Мой бизнес».
Фонд выдает микрозаймы самозанятым на срок до 36 месяцев. Ставка льготная, половина
ключевой ставки ЦБ на дату заключения договора. Так, если ключевая ставка 5%, значит заём будет выдан под 2,5%. Тем, кто его
получит, Центр «Мой Бизнес» оплатит услуги рекламного продвижения в СМИ или в социальных
сетях.
«Самозанятые теперь наравне с другими предпринимателями могут получать господдержку
и бесплатные услуги в Центре
«Мой бизнес». Микроаём + рекламная компания – это хорошая
возможность для начинающих
получить деньги на развитие бизнеса и смело продвигать свои
услуги и товары. Важно, что каж-

дый заемщик получит также бесплатную консультацию маркетолога, чтобы определиться на
старте со стратегией продвижения», - подчеркивает главный
менеджер Центра «Мой бизнес»
Наталья Яровова.
Предложение разработано в
рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.
Им могут воспользоваться физические лица – самозанятые –
плательщики НПД (налог на профессиональный доход). Подробная информация о займе по телефону 777-077. Подробности о
получении статуса самозанятого
можно прочитать в специальном
разделе на сайте «Мой бизнес».
ВАЖНО: прошло уже несколько лет с тех пор, как на федеральном уровне заговорили о
массовом явлении – самозанятости граждан в России. Большинство из них занимается
мелкой торговлей и оказанием
бытовых услуг. Это форма занятости, при которой гражданин получает доход, например,
от оказания услуг или работ,
от реализации произведенных
им товаров, при осуществлении которых он не имеет работодателя и наемных работников.
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КОНКУРС

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

КАК МЕНЯ СПАС ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Теплые деньки так и манят
из дома, на природу. Трудно найти хоть одного мало-мальски
подвижного человека, который бы уже не вкусил хоть одной прелести весенне-летнего леса. Кто-то поспешил
туда за цветами, кто-то пожелал принести домой первые
грибы. В общем, тихая охота
объявлена.
Начало летнего сезона самое
время напомнить людям об осторожности пребывания в лесу.
И речь не только о клещах, чьи
укусы не сулят ничего хорошего,
но и о том, что даже в самых обычных зарослях можно заблудиться. Что уж тут говорить о больших
лесах и рощах, где немного отошел в сторону и уже сбился с верного курса.
А поговорить на эту тему нас
побудила одна встреча. Недавно
к нам в редакцию зашла Татьяна
Георгиевна Мартынова. Три года
назад она купила домик в деревне Добромино и перебралась
туда из далекого Омска. Здешние
места ей очень нравятся, особенно любит бывать в лесу, собирать
грибы и любоваться прелестями
местной флоры. Но в прошлом
году с ней приключилась история,
которая, к счастью, закончилась

благополучно. Но обо всем подробнее.
По осени, а было это 13 сентября, Татьяна Георгиевна поп ро си л а с ына п од к инут ь д о
ближайшего леса. В лес отправилась одна, наказав ждать ее
возвращения в машине.
Увлеченная сбором грибов, а
они, на удивление, попадались в
тот день особенно хорошо, она
сбилась с пути. Доносившийся
шум железной дороги и, щит, установленный в лесу, не помогли,
а наоборот только сбили с толку.
Вместо того, чтобы двигаться в
сторону Добромина, Татьяна Георгиевна направлялась в болотистые места, совсем небезопасные для человека. Пугали не
только топь, но и возможные
встречи с лесными хищниками.
Хотя, как рассказывает Татьяна Георгиевна, паники не было,
но испугаться не на шутку повод
все же был.
Тем более, что сотовый телефон, захваченный из дома, вел
себя уж очень по-предательски.
Большую часть времени он показывал полное отсутствие сети.
Так что дозвониться сыну удалось
далеко не с первого раза.
Спас Татьяну Георгиевну оперуполномоченный Глинковского

пункта полиции, майор полиции
Василий Михайлович Ковалев,
вызванный сыном, потерявшейся в лесу, женщины.
Василий Михайлович в тот
день дежурил на избирательном
участке (шли выборы), но необходимость спасения человека
требовала незамедлительных
действий.
Василий Михайлович на своем
автомобиле, по бездорожью, намотал по лесу ни один десяток
километров, но все же нашел
заблудившуюся женщину.
Татьяна Георгиевна рассказывает, что провела в лесу почти
пять часов, и одна ни за что не
выбралась бы. Она понимает, как
важна была такая помощь полицейского и очень благодарна ему
за свое спасение.
Говорит, несмотря на то, что с
тех пор прошло много времени,
хочет сказать В.М. Ковалеву «спасибо», пожелать ему здоровья и
успехов в службе.
Конечно мы хотим, чтобы подобных историй было как можно
меньше, чтоб, отправляясь в лес,
вы не делали этого в одиночку и
не забывали предупреждать
близких о таком походе. И тогда
все будет хорошо.
Наталья ТИХОНОВА.

«СПАСИБО ЗА ТО,
ЧТО МЫ ЖИВЫ!»
Смоляне приглашаются к
участию во Всероссийском
конкурсе «Спасибо за то, что
мы живы!»
Продолжается прием заявок
на участие во Всероссийском
конкурсе «Спасибо за то, что мы
живы!», приуроченном к празднованию 76-летия Дня Победы.
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского спортивного
фестиваля «Здоровая семья –
сильная Россия!» и реализации
Всероссийского проекта «Многодетная Россия».
Организаторами Всероссийского конкурса являются Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» и
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ключевой целью мероприятия является поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни и сбережение здоровья нации, а также формирование у членов многодетных семей субъективного, ответственного отношения к своему здоровью.
К участию в отборе приглаша-

ются социально активные семьи,
в том числе занимающиеся общественно-значимой волонтерской и благотворительной деятельностью, уделяющие внимание эстетическому воспитанию
детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию и национальной культуре.
На конкурс принимаются творческие работы о благодарности
старшему поколению, победившему в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, и родителям многодетных семьей, проживающих на территории Российской Федерации. Конкурсная
работа должна быть выложена
в социальные сети с хештегом
#СпасибоЗаТоЧтоМыЖивы, а
ссылка на пост и облачное хранилище с творческой работой
должна быть представлена в заявке на портале не позднее 20
июня. По итогам конкурса участники будут награждены благодарственными письмами, а победители – подарками и дипломами. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Всероссийского
конкурса.

А ВЫ ЗНАЛИ?

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
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РЕКЛАМ А.

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области сообщает о приеме заявлений от
граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории
земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское сельское поселение,
вблизи д. Старо-Ханино, площадью 20700 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0030105:553, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках;
Граждане, заинтересованные
в предоставлении указанного
земельного участка в течении
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подать заявления
на право заключения договора
аренды земельного участка, с 900 до 17-00 часов по адресу: Смо-

ленская область, Глинковский
район, с. Глинка, ул.Ленина д.8,
Финансово – экономический отдел Администрации.
Способ подачи заявлений:
лично.
Реклама.

Уважаемые жители Глинковского района!
Сообщаем вам, что 8 июня 2021 года с 11 часов 00 минут, в
здании прокуратуры Смоленской области (г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2) прокурором Смоленской области государственным
советником юстиции 3 класса Карапетяном Сергеем Эдуардовичем запланирован прием граждан по вопросам соблюдения
прав несовершеннолетних.
Прием будет проводится с учетом требований санитарно –
эпидемиологического законодательства и средств индивидуальной защиты.
Прием осуществляется по предварительной записи до
07.06.2021 по тел. 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, время приема: понедельник, вторник, среда, четверг
– с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин, пятница - с 09 час 00 мин до
16 час 45 мин (обед с 13 час 00 мин до 13 час 45 мин).
Прокурор района, старший советник юстиции С.Н. Шарохин

ЭТО ИНТЕРЕСНО
У меда нет крайнего срока годности. Он не портится ни через
год, ни через 10 лет… то есть –
никогда.
На каждого человека на Земле приходится 1,6 миллиона муравьев.
У осьминога три сердца.
Сердце кита настолько велико, что человек может плавать по
его артериям…но диаметр его
горла не больше блюдца.
Сом может различать 27 тысяч вкусов, что в пять раз превышает человеческие способности.
Классический круглый аквариум – худший дом для золотой рыбки из всех, что можно найти.
Чтение в полумраке или использование компьютера в темноте не оказывает отрицательного воздействия на зрение.
Морщины на пальцах, которые
появляются если вы проводите
много времени в воде, помогают
улучшить сцепление. В результате воздействия воды морщины
появляются для того, чтобы при
необходимости можно было безопаснее ухватиться за влажную
поверхность.
Женское сердце бьется быстрее, но у мужчин оно больше. В
организме человека бактерий
больше, чем клеток
На Юпитере и Сатурне идут
алмазные дожди.
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