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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!
Адресую вам самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!
День медицинского работника можно по праву считать праздником всенародным. Он является искренним признанием и глубокой благодарностью всем вам, – кто, неутомимо работая, спасает самое дорогое – жизни людей, стоит на страже здоровья россиян и смолян.
Ваш благородный труд сопряжен с огромной ответственностью и самоотверженностью. Вряд ли можно представить более
высокую гуманную миссию.
Смоленское здравоохранение поступательно наращивает свой
потенциал, повышая доступность и качество медицинской помощи, оснащая учреждения здравоохранения современным оборудованием, всемерно противодействуя распространению новой коронавирусной инфекции.
Примите искренние пожелания здоровья и счастья, успехов в
труде! Мира и благополучия вашим семьям!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники здравоохранения
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Ежедневно вы несете огромную ответственность за самые
главные для каждого человека ценности – жизнь и здоровье.
Посвятив себя труду в сфере здравоохранения, вы не просто
выбрали благородную и востребованную профессию, но и определили свое призвание. Борьба с недугами ради спасения людей
требует от вас высокой квалификации и принятия правильных
решений, искренней преданности делу, неравнодушия и чуткого сердца.
Ваша готовность в любой момент прийти на помощь вызывает чувство безграничной признательности и глубокого уважения. Низкий поклон вам, дорогие медицинские работники, за ваш
нелегкий и самоотверженный труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья и профессиональных успехов!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Всего несколько дней назад
свой юбилей, 90-летие, отметила замечательный учитель, проработавшая большую часть своей трудовой
жизни в Глинковской средней
школе, человек, знакомый в
нашем районе практически
каждому – Анна Никитична
Ульянова. Через ее руки прошло много поколений школьников. За 46 лет, отданных
школе, их были сотни, а может
и тысячи. Это были самые
разные мальчишки и девчонки,
старательные и не очень, тихие и шумные, но все одинаково любимые Анной Никитичной.
Рассказывая о нашем уважаемом юбиляре, о ее почти полувековом служении детям, хочется
вспомнить слова Максима Горького о том, что «… в душе каждого
ребенка есть невидимые струны,
если тронуть которые умелой рукой, они красиво зазвучат». Анне
Никитичне это удавалось. Она
всегда стремилась помочь своим
ученикам раскрыться с лучшей
стороны, помогала в достижении
поставленных целей. И дело
здесь не только в глубоком знании физики и математики, которые Анна Никитична замечательно преподавала все эти годы, но
и в ее личных качествах. Она человек искренний и прямолинейный, не умеющий заискивать и
добиваться чего-то в обход общепринятым правилам. Этой честности и открытости она учила и
своих ребят. Люди выросли достойные, и о каждом у бывшего
школьного учителя до сих пор болит сердце. Анна Никитична искренне радуется их успехам и
огорчается, когда у кого-то случаются неудачи.
Жизнь Анны Никитичны это
пример стойкости и целеустремленности. Это ее ровесникам
суждено было лишиться детства
из-за страшного испытания, выпавшего на долю нашего народа
– Великой Отечественной войны.
Разрывы бомбежек, лишения,
скитания по деревням в поисках
хлеба, постоянный страх потерять близких – это далеко не все,
что выпало им, детям войны. Но
в то же время, они стали для будущих поколений примером во
всех отношениях.

Разве не достойно восхищения то, с каким невероятным упорством Анна
Никитична стремилась получить образование. Несмотря на все трудности
послевоенной жизни, она
окончила среднюю школу,
двухгодичный учительский
институт, а потом еще и пединститут заочно. Ее педагогическая биография – это
непрерывное совершенствование, постоянная учёба, постижение педагогического мастерства.
В школе всегда работала с полной нагрузкой. Часто вела не только математику и физику, но еще и астрономию, группу продленного дня, преподавала в вечерней школе. Добавьте к
этому классное руководство и обязанности председателя профсоюзной организации. А ведь, помимо
работы, у нее были дом и
хозяйство.
Всегда работала честно и добросовестно. Как говорит сама
А.Н. Ульянова, работу свою любила и для каждого из своих учеников делала все, что могла –
опекала, занималась дополнительно, готовила в ВУЗы. И особенно радовалась Анна Никитична, когда выпускники шли по ее
стопам. Скольким воспитанникам она дала путёвку в жизнь, и
они с честью продолжают дело
своего любимого учителя.
На вопрос о том, как она все
успевала, откуда брала силы,
Анна Никитична отвечает просто:
«Любила свою работу, любила
своих учеников, все отдавала
школе. Я довольна своими учениками».
За свой добросовестный многолетний труд Анна Никитична
была награждена Грамотами Министерства Просвещения, обкома профсоюзов работников
просвещения, районного отдела
по образованию и медалями.
В день юбилея Анну Никитичну тепло поздравляли ее бывшие
ученики. В ее дом приходили не
только те, кто окончил школу в 90х, но и те, кто уже водит в школу
своих внуков. Все помнят и любят своего учителя, понимая, как
много она сделала для каждого.

А еще Анне Никитичне Ульяновой были переданы поздравления и подарки от Президента
России В. В. Путина, Губернатора
Смоленской области А.В. Островского, Администрации муниципального образования «Глинковский район», отдела социальной
защиты населения.
Так же поздравить юбиляра
приходили заместитель Главы
Администрации района Галина
Александровна Саулина, главный специалист отдела соцзащиты Глинковского района Галина
Валентиновна Сорокуменкова и
другие.
Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям и желаем Анне
Никитичне всего самого доброго.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
Когда материал готовился к
печати, мы нашли замечательные записки, которые Анна Никитична Ульянова готовила
для Глинковской средней школы.
В них воспоминания о пережитом. Считаем, что сегодня
важно познакомить с ними наших читателей (стр.6). В них
не только рассказ об удивительном человеке, но и о времени, которое выпало на ее
долю.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днём медицинского работника!
Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную и
нужную профессию. И все, кто связан с отечественным здравоохранением, с честью несут своё высокое звание.
Сегодня нагрузка на медиков колоссальная. Верные своему долгу, вы ведете борьбу с пандемией. Оставаясь верными своему долгу, делаете все возможное и невозможное для того, чтобы сберечь здоровье глинковцев.
Пусть в ваших сердцах живет любовь и чувство сопричастности к величайшему делу на земле: сохранению жизни!
Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству, вашим
знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут радость жизни.
Здоровья, благополучия вам и вашим близким, мира и спокойствия!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

АКЦИИ

«ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ»
«Свеча памяти» – это международная акция, участники
которой с 2009 года ежегодно
накануне Дня памяти и скорби
22 июня, Дня Победы 9 мая и в
другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов и всех павших в боях за
Родину.
Не станет исключением и год
2021. Как сообщили нам из Администрации Глинковского района,
в этом году глинковцы тоже не

останутся за рамками акции, которая у нас будет проходить 22
июня в 23.00.
Все желающие смогут принять
участие в этом масштабном мероприятии. Сбор, как всегда, у
здания Глинковского культурнопросветительного Центра.
Свечи участникам акции будут
розданы ее организаторами. Акция пройдет с соблюдением всех
санитарно-гигиенических норм.
Это значит, что всем необходимо
позаботиться о наличии масок и
перчаток заблаговременно.

Для тех, кто не сможет вместе
с другими отправиться с зажженными свечами от здания Центра
к братской могиле, участие в акции может быть и таким - зажжение свечей и выставление их в окнах собственного дома. Этим вы
тоже почтите память погибших в
годы Великой Отечественной
войны и выразите свою солидарность с теми, кто будет участвовать в «Свече Памяти» на улицах городов и сел. Давайте в очередной раз покажем как безмерна наша Память!
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПРАЗДНИКИ

ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО
УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ
Президент России Владимир Путин заявил, что система долгосрочного ухода за
людьми пожилого возраста охватит всю
страну в 2022 году.

«Работа, связанная со
стационарозамещающими
технологиями, чрезвычайно важна. Это не только в
нашей стране, это развивается практически если не
во всём мире, то очень во
многих странах», – сказал
глава государства на встрече по видеосвязи с представителями социаль ных
организаций.
По словам Владимира
Путина, долгосрочную систему ухода необходимо совершенствовать. «Именно
поэтому у нас было шесть,
а сейчас 24 таких центра.
Действительно, в 2022 году
система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации. Минтруд, Правительство определяют источники, для того чтобы поддержать этот вид деятельности, социальной поддержки. Мы будем обязательно
это делать и в самое бли-

жайшее время определимся. Уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно: создать систему по всей территории
Российской Федерации к
2022 году, – эта задача будет решена», – подчеркнул
президент.
«Для людей пожилого
возраста, требующих особого внимания, людей с инвалидностью, конечно, очень
важно иметь возможность
оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход
за такими людьми, которым
требуется поддержка со
стороны, – это значительный, серьёзный труд, в том
числе и со стороны близких,
у которых возникают в этой
связи значительные подчас
ограничения, связанные с
осуществлением трудовой
деятельности», – сказал
Владимир Путин.

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Владимир Путин предложил подумать над финансированием проектов волонтеров старшего
поколения, подумать над тем, как лучше организовать финансовое сопровождение волонтерских проектов людей старшего поколения.
Об этом он заявил в ходе
встречи по видеосвязи с
работниками социаль ной
сферы. Так глава государства прокомментировал
просьбу представителя
НКО из Калининграда, который рассказал, что волонтеры старшего возраста зачастую готовы предложить свои проекты обществу, но получить финансовую поддержку проектов
им непросто, в том числе в
силу ограниченности возможностей федеральной
программы «Молоды душой». Представитель НКО
попросил президента увеличить финансирование
этой программы или других
программ по поддержке
проектов людей старшего
поколения.
По словам Владимира
Путина, такие программы в
высшей степени востребованы, «потому что у нас
людей старшего возраста
становится всё больше и
боль ше, многие из них
даже после выхода на пенсию сохраняют очень хороший потенциал, есть ресурсы и здоровье позволяет.
Это очень важно – чувствовать себя востребованным, чисто с психологической точки зрения это придаёт силы людям, это абсолютно очевидно. И есть
те, кто нуждается в этой
помощи».
«Безусловно, использовать опыт людей старшего

поколения обязательно
нужно, тем более, если у них
есть желание трудиться на
этом благородном поприще», – уверен президент,
заверив, что власти будут
продолжать
оказывать
поддержку развитию центров добровольцев старшего поколения на всей территории страны.
«Мы подумаем вместе с
коллегами из правительства по поводу того, как лучше организовать финансовое сопровождение. НКО,
как правило, тоже имеют
право получать и получают
нашу поддержку в виде
грантов. Имеется в виду использование и других источников финансирования.Понимаю, что конкретному человеку трудно взять и
организовать юрлицо, бегать по всяким инстанциям.
Давайте подумаем, как
организовать работу таким
образом, чтобы и финансирование шло в нужном
объёме, чтобы расширялась эта работа по всей
территории Российской
Федерации и была необременитель ной для людей, в то же время была
выстроена таким образом,
чтобы та даже, может быть,
небольшая денежка, как в
народе говорят, всё-таки
никуда не исчезала, а попадала туда, куда нужно, в
нужные руки», –заявил
Владимир Путин.
По материалам ТАСС.

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ Â ÃËÈÍÊÅ
Глинковский район, 12
июня вместе со всей
страной, отметил один
из главных государственных праздников День России. В этот день
мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, страну
соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Это
один из самых молодых
государственных праздников в нашей стране.
В преддверии праздника в Глинковском районе
прошла праздничная акция «триколор» – всем желающим работники Домов
культуры и волонтеры раздавали ленточки российского триколора. А жители
района украшали дома
флагами и флажками, так
как в рамках праздника по
всему региону прошли акции «Окна России» и «Флаги России». К ней присоединились самые активные
и креативные. Продолжая
укреплять славную традицию украшать окна своих
домов, квартир и организаций к всероссийским праздникам, участники акции
«Окна России» оформили
свои окна ярким триколором, праздничными надписями, рисунками, картинами. Получилось нарядно и
необычно.
Праздничный концерт
«Ты живи, моя Россия!»,
посвященный Дню России,
состоялся в Глинковском
культурно-просветительном Центре имени А.А.
Шаховского. Начался он с
государственного Гимна.
Участников праздничного мероприятия поздравил
Глава муниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович
Калмыков.
«Уважаемые жители
Глинковского района! Поздравляю вас с Днём России – одним из главных государственных праздников
нашей страны, который
подчеркивает тесную связь
между нашим прошлым,
настоящим и будущим. Давайте будем хранить нашу
культуру, наши ценности.
Пусть каждый новый день
будет для вас добрым и
радостным, укрепляет вашу
веру в светлое завтра. С
праздником вас, дорогие
друзья»,– сказал Михаил
Захарович, обращаясь к
глинковцам.
Хорошей новостью к
празднику стало сообще-

Глава района М.З. Калмыков поздравляет А.И. Пискунова
с присвоением ему звания «Почетный гражданин Глинковско района».
ние о том, что ремонт общественной бани в райцентре практически завершен.
Сейчас, как отметил Глава,
идут пусконаладочные работы. «Лично мне все понравилось, надеюсь и вам,
после открытия бани, все
понравится. В ближайшее
время баню запустим», –
подчеркнул Михаил Захарович Калмыков.
Затем Михаил Захарович вручил удостоверение
«Почетного гражданина
Глинковского
района»
Александру Ивановичу
Пискунову. Александр Иванович более полувека проработал главврачом Глинковской Центральной районной больницы. Он немало сделал для глинковцев.
Он всегда был верен своей
профессии. Приятно, что
это событие произошло
еще и в преддверии Дня
медицинского работника.
Вокальная группа «Хорошее настроение» (Белохолмский СДК) исполнила
для Александра Ивановича песню «Земля отцов».
Творческую часть программы продолжили ведущие Ольга Ковалева и

Юсуп Юсупов. Они поздравили всех с праздником и
рассказали, что в этот день
мы славим свой Флаг, Герб.
Прекрасным продолжением праздничного мероприятия стала концертная программа. Перед зрителями
выступили творческие коллективы Глинковского района: вокальные группы, солисты и хореографические
ансамбли.
Праздничную программу, посвященную Дню России, танцевальной композицией продолжил хореографический коллектив
«Вдохновение» (на снимке). Зрители встретили молодой коллектив бурными
аплодисментами.
На сцене выступили самодеятельные коллективы, которые поразили своими яркими костюмами,
особой манерой исполнения. Свои музыкальные
поздравления всем жителям района подарили Ольга Ковалева, Юлия Громова, Роман Поняев, Диана
Станкевич, вокальные группы «Хорошее настроение»,
«Септима», «Селяночка».
В их исполнении прозвуча-

ли песни: «Россия», «За
Россию», «Не воюйте с русскими», «Березы России»,
«Счастье русской земли»,
«Эх, разгуляй», «Надежда», «Российская деревня», «Сторона родная»,
«Ты цвети Россия» и другие
музыкальные композиции..
Танцевальные композиции «Хоровод», «Улетай на
крыльях ветра», хоровод
«Лебёдушки» представили:
хореографический коллектив «Вдохновение» (руководитель И. А. Богачева),
«Селяночка» (руководитель Л. В. Царенкова –
Яковлянский СДК), «Ритм
Тайм» (руководитель О. И.
Ковалёва – Болтутинский
СДК).
В завершении праздничной программы прозвучала финальная песня
«Россия, Русь» в исполнении вокальной группы
«Переливы» (руководитель Р. А. Поняев).
Зрители, покидая мероприятие, благодарили
всех участников и организаторов концерта за подаренное хорошее настроение.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

В региональном отделении партии «Единая Россия»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
В Смоленске состоялась XXX конференция регионального отделения
партии «Единая Россия». Секретарь отделения партии Игорь Васильевич Ляхов отчитался об итогах работы за 2020-2021 годы.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Важное направление работы «Единой
России» в Смоленской области – реализация партийных проектов по 14 федеральным и 6 региональным программам.

Детский спорт
Смоленское региональное отделение
«Единой России» ведет большую работу по
приобщению детей и подростков к занятиям спортом. В прошлом году в области отремонтированы 5 школьных спортивных залов, построены три спортивных площадки,
выделены средства на развитие спортивных секций и на инвентарь для занятий. В
2021 году отремонтируют спортзалы в Рудне, Ярцеве, поселке Верхнеднепровский.
Финансирование на школьные спортивные
клубы выделят для Ельни, Сафонова, пгт.
Холм-Жирковский. В школах Рославля и Демидова появятся открытые плоскостные
спортивные сооружения.
При поддержке федерального центра
построят сразу два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа: в Красном Бору и Гагарине. В состав ФОКОТов войдут площадки для воркаута, баскетбола, волейбола, футбола.
Партия тесно сотрудничает с Федерацией баскетбола Смоленской области. В рамках проекта проводятся не только межрайонные, но и межрегиональные соревнования. Недавно Федерация баскетбола получила грант, который направлен на поддержку совместного с «Единой Россией»
проекта «Баскетбольный марафон 3x3».
В начале июня провели марафон «Планета баскетбола – оранжевый атом», в
нем участвовали команды из 16 районов
области. Осенью баскетбольный марафон вновь стартует на территории Смоленщины. Юным спортсменам предстоит показать мастерство в игре 4х4.
Проводятся соревнования по восточным единоборствам: каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 мая запустили межрайонные
спортивные первенства по тхэквондо «Кубок Победы» среди школьников. Состоялось первенство юношей и девушек от 14
до 16 лет по дзюдо. Традиционный турнир собрал больше ста молодых дзюдоистов не только из Смоленской области,
но и других субъектов страны.
12 июня, в День России, прошел
спортивный чемпионат по лазертагу. Это
новое направление, которое партия также будет поддерживать и развивать.

«Историческая память»
(«Связь поколений», «Защитникам
Отечества посвящается..», «Доброхоты», «Гнездовские курганы»)
Благодаря проекту «Защитникам Отечества посвящается..», который инициировал Франц Клинцевич, за четыре года
плодотворной работы удалось установить
более 20 памятников, в том числе Воинуосвободителю и героям 1812 года в разных районах Смоленщины. Один из памятников был передан в Крым – Алушту.
В ближайших планах установка бюстов
генерала-лейтенанта, командующего 16й армией, защищавшей Смоленск, Михаила Федоровича Лукина, первого русского
летчика Михаила Никифоровича Ефимова, одной из немногих женщин, служивших
в разведке морской пехоты во время Великой Отечественной войны, Екатерины
Илларионовны Дёминой (Михайловой).
В рамках проекта «Связи поколений»
совместно с поисковым движением региона проводятся Вахты Памяти. В работе
первой межрегиональной Вахты в этом
году приняли участие около 50 отрядов, а
это 450 человек из 19 регионов России.
По проекту «Доброхоты» благоустраиваются и реставрируются памятники и воинские захоронения.
Недавно губернатор поддержал инициативу «Единой России» не расширять мусорный полигон под Вязьмой в урочище
Пастиха, где находится памятный мемориал, созданный местными активистами.
Памятник, сожженным во время Великой
Отечественной войны местным жителям,
единороссы благоустроят за личные средства к 22 июня – Дню памяти и скорби.
Музей-заповедник «Гнездово» выиграл президентский грант. Благодаря
д о п ол ни т ел ьно му фи нанс и р о вани ю
продолжится воссоздание древнерусского поселения X века – это совместны й с « Е д и но й Ро с с и ей » п р о ек т.
Партия помогает финансами и строи-

тельными материалами.
«Единая Россия» третий год проводит
Всероссийскую патриотическую акцию
«Диктант Победы». В этом году в ней приняли участие больше полутора тысяч смолян. Один из конкурсантов вошел в число
20 победителей в России.

Городская среда. Школа
грамотного потребителя.
Чистый город
В 2020 году в Смоленске благоустроили 16 дворовых территорий и 4 общественных пространства в рамках программы «Городская среда». Участниками её
также являлись 30 муниципальных образований, где благоустроили 44 дворовых
и 39 общественных территорий. В этом
году благоустроят 76 дворовых территорий, 35 общественных пространств.
Общественная комиссия партийного
проекта совместно с жителями и представителями профильных ведомств регулярно выезжает на проблемные объекты, организует круглые столы на базе исполкома партии.
После ковидных ограничений возобновил работу полезный проект «Школа грамотного потребителя». Его координатор
привлекает к семинарам специалистов из
разных сфер жилищно-коммунального
хозяйства. Вместе они обучают смолян,
дают консультации по вопросам ЖКХ.
В рамках проекта «Чистый город» продолжаются субботники с участием не
только партийцев, но и общественных
организаций, неравнодушных смолян.

Безопасные дороги
В рамках этого проекта продолжаются
выезды сотрудников ГИБДД в районы области, где смолянам помогают снять с
учета или зарегистрировать транспорт,
заменить водительские права. Проходят
семинары, конкурсы и олимпиады по правилам дорожного движения для школьников и дошколят.

Крепкая семья. Новая школа
На протяжении нескольких лет активисты проекта «Забота» («Крепкая семья») приезжают в гости к семьям, которым необходима поддержка. Команда
волонтеров привозит продукты питания,
детские вещи, игрушки, помогает по хозяйству.
Традиционно, в преддверии Дня знаний, члены и сторонники партии помогали многодетным и малообеспеченным
семьям подготовить детей к началу учебного года. В рамках акции «Собери ребенка в школу» закупали канцелярские
товары, учебники.
Во время пандемии, когда школы ушли
на дистанционный формат обучения, в
рамках проекта «Новая школа» единороссы передали в многодетные семьи
Смоленска более 30 ноутбуков и планшетов. Они были закуплены на средства членов и сторонников партии. Важное направление работы – мониторинг реализации нового закона о бесплатном горячем питании для учащихся 1-4 классов.

Культура малой Родины
Один из основных помощников сельских
Домов культуры – проект «Единой России»
«Культура малой Родины». С 2017 года в
Смоленской области в нем приняли участие более 200 учреждений культуры.
Проект направлен на ремонт и обновление материально-технической базы
сельских клубов и ДК, в том числе в городах
с населением менее 50 тысяч человек.
Кроме того, проект «Единой России»

третий год помогает ставить спектакли и
улучшать техническое оснащение Смоленского областного театра кукол имени
Д.Н. Светильникова. В театре обновлена
световая и звуковая аппаратуры, приобретен фургон для перевозки декораций и
автобус для артистов.
Сейчас он с гастролями посещает районы области. В этом году артисты побывают в 17 сельских муниципалитетах и покажут взрослым и детям современные
спектакли.

Автопоезд
«Здоровье Смоленщины»
После годового перерыва свою работу
возобновил медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины, запущенный по инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова, финансируемый его фондом «СозИдаНие» при поддержке «Единой России».
Более 60 врачей областных медучреждений задействованы в работе медицинского комплекса, в том числе, очень необходимые на селе узкие специалисты:
кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог, гинеколог, лор, окулист, оптометрист.
Передвижной комплекс оснащен современным оборудованием для УЗИ, флюорографии. С 2016 года автопоезд проехал
более 30 тысяч километров, а специалисты осмотрели более 25 тысяч пациентов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
Одно из основных направлений деятельности партии – приемы граждан. Работают 34 местных общественных приемных «Единой России» в 27 районах Смоленской области.
С начала текущего года по сегодняшний
день в региональную общественную приемную председателя партии в Смоленской
области поступило 248 обращений. Из них
положительно решено 87 обращения, по
77 была оказана консультативная помощь,
остальные находятся на рассмотрении.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Он создан на базе региональной общественной приемной партии 26 марта
прошлого года. Волонтерский центр тесно сотрудничает с активистами «Молодой
Гвардии Единой России» и Волонтерской
Ротой Боевого Братства. В числе добровольцев – депутаты всех уровней, неравнодушные смоляне, причем не только
молодежь.
За время существования Волонтерского центра на телефоны «горячей линии»
поступило более трех тысяч звонков. Заявки по доставке льготных лекарств и про-

дуктов выполнялись в полном объеме в
течение суток с момента обращения.
Прошлой весной были переданы два
легковых автомобиля в Клиническую больницу на Фрунзе и ЦРБ Смоленского района в рамках акции «Единой России»
«Спасибо врачам».
Депутаты передавали в ковидные госпитали, поликлиники приобретенные за
собственные средства концентраторы
кислорода, бесконтактные термометры,
приборы для измерения кислорода в крови, глюкометры, тонометры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, средства
индивидуальной защиты.
В течение трех месяцев обеспечивали
питанием медперсонал ковидного госпиталя на ул. Кирова (91 человек), который
был развернут на базе родильного дома.
Врачам «красных зон» передано более 1 300 продуктовых наборов.
Для медицинских работников Клинической больницы №1, которые ухаживали за коронавирусными пациентами, был
предоставлен транспорт. Такси доставляло врачей на смену и после нее за счет
регионального отделения партии. Ежедневно и сами депутаты предоставляли
личные авто для врачей, работали автоволонтерами.
Партийцы и добровольцы были донорами крови для людей, болевших коронавирусом в тяжелых формах.
Волонтеры Центра помогали в поликлиниках Смоленска и области в регистратурах на приеме звонков, термометрии.
Добровольцы оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. К Новому году всем фронтовикам региона вручили подарки, а также передали 176 мобильных телефонов с безлимитным тарифом в
рамках акция «Единой России» и «Волонтеров Победы» «Телефон фронтовикам».
В новогодние праздники единороссы
провели акцию «Ёлка желаний». Депутататы различного уровня вручили около
250 подарков для детей из многодетных
семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.
На базе Центра помощи оказывали
юридические консультации смолянам, попавшим в сложное положение, потерявшим работу из-за пандемии, консультировали по другим вопросам.
Игорь Ляхов поблагодарил депутатов
Государственной Думы за поддержку. Они
активно принимают участие в жизни
партии в регионе. А также призвал депутатов всех уровней, секретарей местных
отделений отчитаться перед избирателями о проделанной работе, тем самым
продолжить отчетный форум, запущенный председателем партии Дмитрием
Медведевым 9 июня.

Партийный проект в Глинковском районе
В ДЕРЕВНЕ ДОБРОМИНО ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В прошлом году для жителей деревни Добромино Глинковского района было
приятной новостью сообщение о том, что их сельский Дом Культуры стал участником федерального проекта «Единой России» «Культура малой Родины». На
ремонтные работы этого учреждения было выделено 700 тысяч рублей.
В итоге удалось провести ремонтные работы в зрительном зале Дома культуры.
Были заменены деревянные балки, проведены работы по утеплению покрытий,
отделке стен, по подшивке потолков. В здании ДК были заменены окна.
Но сказать о том, что здание было отремонтировано полностью, было бы не
совсем верно. Несмотря на то, что здание стало выглядеть вполне уютно и достойно, некоторые работы было необходимо сделать в самое ближайшее время. В
частности в ремонте нуждалась кровля. А еще здание не было оборудовано газовым отоплением. В 2021 году этот вопрос удастся решить, опять же, благодаря
федеральному проекту «Единой России» «Культура малой Родины». В текущем
году ремонт Доброминского сельского Дома культуры продолжится. Будет проведена замена кровельной системы и подведен наружный газопровод. В этом году
на ремонтные работы этого сельского Дома культуры выделено 1313 тысяч рублей.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
На первой странице сегодняшнего номера газеты мы
рассказали вам, уважаемые
читатели, о юбиляре – Анне
Никитичне Ульяновой. Сегодня мы публикуем ее воспоминания, которые, без сомнения, будут интересны
каждому, как честный рассказ о жизни ее поколения –
поколения детей войны, вынесшего на своих плечах многое.
Родилась я в деревне Демидовка Болтутинского сельского
Совета 14 июля 1931 года. В семье нас было четверо: отец,
мать, сестра Вера и я. Отца не
помню, он умер, когда я была маленькая. Он работал на стройке,
заболел крупозным воспалением легких и быстро умер. И мы
остались втроем.
Мать работала в колхозе, в
животноводстве. У нас было хозяйство: корова, овцы, свиньи.
Мы с сестрой помогали матери
по хозяйству.
Наша деревня была большая,
домов семьдесят. Рядом протекала речка. Весной бывали сильные паводки.
Я училась в Болтутине. Там до
войны тоже была средняя школа. В 1941 году я закончила два
класса. В первом классе меня
учил Михаил Иванович (фамилию не помню). Его расстреляли немцы.
Когда фашисты пришли в нашу
деревню, мамы не было дома.
Они схватили поросенка, тут же
возле колодца его убили, освежевали. Я побежала к матери. Потом немцы хотели забрать корову, но мы прятали ее в болоте.
Во время оккупации у нас жили
беженцы, женщина с двумя детьми. Дети были слабые, болели.
Еще у нас жил немец-сапожник.
Однажды он прошивал сапоги, тут
вошел рыжий фашист, взял шило
и хотел нас заколоть. Мы плакали, прятались на печке за трубой.
Когда немцы пошли дальше, в
деревне остались староста и полицаи. В деревне Болтутино находился немецкий гарнизон.
Немцы отбирали всю еду, а ночью приходили партизаны и тоже
просили продукты. Моя сестра
носила им еду.
Потом немцы сожгли нашу деревню. Сначала началась перестрелка. Мать схватила нас и
спрятала в окопе. С нами там
сидел какой-то дедушка. А в это
время фашисты обливали дома
бензином и поджигали. Сараи

горели тоже, но они скот не выпускали. Корова мычит, мать порывается бежать, чтобы ей помочь, а дед говорит: «На кого же
ты девок своих оставишь?» Так и
сгорела наша корова.
После пожара в деревне осталась цела одна баня. Все деревенские в ней жили. Варили на
кострах мясо, которое осталось
от сгоревшего скота. Потом все
жили в овраге. У тети осталась
корова, она давала нам молоко.
Однажды в овраг на машине заскочил немец, увидел нас, испугался. В 1943 году, когда немцы стали отступать, нас из оврага выгнали.
Молодежь забирали, чтобы
отправлять в Германию. Мою сестру тоже забрали, но помогли
знакомые, ее отпустили.
Жить было негде, и мы пошли
в Слободку. Там жила тетя, но она
нас не пустила. Мы пошли в Корыстино, жили у маминой мачехи. Чтобы найти еду, перекапывали усадьбы, искали картошку.
Мололи шелуху, траву и ели.
Помню, как наши наступали.
Немецкий «тигр» стоял на горочке, а наши танки пытались преодолеть мост. Как только наш
танк появлялся на мосту, «тигр»
открывал огонь. Так вражеский
танк подбил 11 наших. Тогда
наши воины разобрали постройки в деревне Синяки (это с другой стороны от нашей деревни)
и сделали еще один мост. Вот
тогда они зашли к немцам в тыл
и подбили тот злополучный вражеский «тигр». Мы ходили к мосту, смотрели подбитые танки.
Возле них было много трупов
наших танкистов.
Весной мать поменяла последнюю юбку на ячмень. Это зерно
мы посеяли. Какой же вкусный
был из него хлеб, вкуснее всякого калача.
Еще я помню хорошо, как спасла теткину корову. Наши войска
наступали, бомбили со всех сторон, с воздуха. Непонятно было
где чьи самолеты. Гул стоял
страшный, земля дрожала и качалась под ногами.
Взрослые повезли на тачке
оставшиеся продукты, а мне оставили корову, чтобы я довела ее
до места. И тут как раз и началась эта бомбежка. Корова побежала, я плачу. Наши солдаты
пожалели меня, помогли корову
поймать. После этого тетя пообещала, что первого теленка нам
отдаст.
Фронт от нас отдалялся, нуж-

но было налаживать жизнь.
Жили мы в землянке, холодно
было. Тетя, как и обещала, отдала нам теленка, бычка. Мы на
нем пахали, возили сено. Потом
нам поменяли его в колхозе на
телку. Начали жить лучше. Все,
что давала корова, продавали,
чтобы достроить дом.
Осенью 1943 года я пошла в
школу, в третий класс. Учительницу мою звали Матрена Федоровна Ковалева. До седьмого
класса я училась в Болтутине. В
1948 году пошла в Глинковскую
школу. За обучение нужно было
платить 150 рублей в год. Жила у
сестры, у нее была квартира в
конторе заготсена.
В 1951 году я окончила десять классов и поступила в двухгодичный учительский институт.
После его окончания я имела
право работать в школе и преподавать математику и физику
в 4-7 классах.
Во время учебы жили в здании
института. Декан выделил нам
одну аудиторию, нас там жило 43
человека. Готовили сами, на
электрических плитках.
Когда я окончила этот двухгодичный институт, сразу же поступила в пединститут, заочно.
Один год я проработала в Дорог обуж ском рай оне, пот ом
уехала в Глинковский район.
Здесь мне дали работу в деревне Дубосищи, в средней школе.
Жила я сначала в общежитии, а
потом дали маленькую квартирку. Я работала и училась. Училась хорошо, учебный план выполняла.
В Дубосищах мне дали трудный класс – 35 учеников, из них
11 второгодников и третьегодников. Директором там был Иванов.
Он не верил, что у меня получится, но я с этим классом справилась.
В 1962 году перешла работать в Глинку. Сначала, в течение года, преподавала в детском санатории. В 1963 году начала работать в Глинковской
школе. Там и работала до 1999
года. За свою педагогическую
деятельность я была классным
руководителем в семи выпусках. Мно гие мои вы пускники
тоже стали учителями математики. Я никогда не забуду свою
учительницу математики Веру
Георгиевну…Она была очень
требовательная, но мы ее любили.
Из воспоминаний
А.Н. УЛЬЯНОВОЙ.

ÎÍ ÆÈË Â
«ÏÐÈÄÍÅÏÐÎÂÜÅ»
Родился Иван Иванович Морозов 16 января 1922 года в городе Смоленске в семье рабочего. Отец будущего героя работал кузнецом в артели “Металлист”. В 1927 году семья
Морозовых переехала в деревню Бельчевицы Ярцевского
района, а затем в совхоз “Приднепровье” Ельнинского (ныне
Глинковского) района. Иван
окончил неполную среднюю
школу, курсы механизаторов,
аэроклуб. Работал механиком,
стал одним из лучших комбайнеров совхоза.
В мае 1941 года был призван
в Красную Армию, был принят в
Свердловскую военно-авиационную школу пилотов, которую окончил в том же году.
Летом 1942 года начал свой
боевой путь на Западном фронте в районе Ржева. 1 августа летчик Морозов получил задание
произвести штурмовку скопления
автомашин противника на дороге Ржев – Тимофеево. Вылетев с
полевого аэродрома, он обнаружил цель и реактивными снарядами, а также огнем из пушек
сжег пять автомашин с грузами и
уничтожил более 25 гитлеровцев.
Самолет Ивана Ивановича также подвергся обстрелу вражеских зенитчиков и атакам немецких истребителей. Когда машина
Морозова все же приземлилась
на родном аэродроме, механики насчитали 178 пробоин.
15 августа Иван Иванович участвовал в успешном уничтожении
переправы через реку Воря в
районе населенных пунктов Дубровка-Булгановка, через которую
фашистами осуществлялось
снабжение фронта подкреплениями и боеприпасами. Атака
переправы производилась в условиях плотного зенитного огня
с предельно низкой высоты.
Летом 1943 года Иван Иванович назначен командир эскадрильи 110-го гвардейского штурмового авиационного полка (6-я
гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 2-й гвардейский
штурмовой авиационный корпус,
2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт).
В 1943 году И.И.Морозов вступил в члены ВКП(б).
К маю 1945 года гвардии капитан Морозов И.И. совершил
137 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники противника. В воздушном бою сбил 2 и
уничтожил на земле 3 самолёта

противника. На его счету также 8
танков, 30 точек полевой и зенитной артиллерии, 60 автомашин с
войсками и грузами, два взорваных склада с боеприпасами, поврежденный паровоз, сожженые
20 вагонов и 8 цистерн с горючим.
Иван Иванович не знал поражений в бою, не имел ни одной
аварии, ни одной вынужденной
посадки.
Эскадрилья под командованием И.И.Морозова совершила
1200 боевых вылетов. Она участвовала
в
освобождении
Польши и Чехословакии, в штурме Берлина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945
года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество
и героизм гвардии капитану Ивану Ивановичу Морозову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда»
(№7956).
После войны отважный летчик
продолжал службу в ВВС СССР.
В 1952 году окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава.
С 1960 года полковник И.И. Морозов – в запасе. Жил в городегерое Киеве.
Иван Иванович скончался 5
февраля 2003 года. Похоронен в
Киеве на Лесном кладбище. На
могиле установлен надгробный
памятник.
Награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями.

ÃÅÍÅÐÀË-ÏÎËÊÎÂÍÈÊ È ÏÎÝÒ ÈÇ ßÊÎÂËÅÂÈ×ÅÉ

Однажды, просматривая
краеведческую литературу, с
интересом открыла для себя
еще одного поэта-земляка
Владимира Андреевича Гончарова. Он автор многих поэтических сборников, изданных
«Воениздатом» и другими известными издательствами
бывшего Советского Союза.
Выяснилось, что В.А. Гончаров

родился в 1919 году в деревне
Яковлевичи. Родители его были
учителями. По их стопам, после
окончания семилетки, решил
пойти и Владимир Андреевич.
Когда педучилище было позади,
преподавал русский язык и литературу. Но продолжалось это
недолго. Еще до начала Великой
Отечественной войны связал
свою жизнь с армией. Вначале
окончил Военно-политическое
училище, затем – военную академию.
В Великую Отечественную
сражался на Ленинградском и
Карельском фронтах. С началом
Великой Отечественной войны –
на фронте. Воевал политруком
роты; в бою 25-26 июля 1941 года
принял на себя командование
ротой, на четвёртый день боя
вывел из окружения 42 бойца,
которые в части считались уже
погибшими. Был ранен; в последующем воевал на Карельском
фронте (военный комиссар
стрелкового батальона), в Крыму
(помощник начальника политотдела соединения по комсомольской работе).
«В последнее время работал
начальником Политотдела соединения, объединения в ряде
военных округов, начальником

Политуправления Забайкальского военного округа, членом военного совета – начальником Политуправления Забайкальского
военного округа. С 1975 по 1987
– первый заместитель начальника Главного управления кадров
Министерства Обороны СССР. С
1987 года в отставке, – рассказал о нашем земляке краевед,
писатель И.Н. Беляев в своей
книге «На службе Отечеству». –
Генерал-полковник В.А. Гончаров
награжден орденами Ленина,
Октябрьской революции, двумя
орденами Красного Знамени, Орденами Отечественной войны 1
и 2 степеней, Красной Звезды…»
В общем, мужественный человек.
Это чувствуется и в его стихах:
На месте том,
Где ты был ранен,
Вовсю цветет вишневый сад,
В минуты чудные свиданий
О счастье люди говорят.
Не увидать траншей, воронок,
За садом сразу море ржи.
А просвистевший здесь
Осколок
Под сердцем у тебя лежит.
Хотелось узнать что-то еще об
известном земляке. Обращалась
за помощью к старожилам деревни Ново-Яковлевичи, но, к
моему огромному сожалению,

Гончаровых в родной деревне
уже никто не помнит. Объяснение этому я тоже нашла в книгах
Ивана Николаевича Беляева.
Оказывается, семья Гончаровых
уехала их Яковлевичей в 1929
году. В ту пору Владимиру Андреевичу было всего десять лет, а его
брату Евгению Андреевичу, ставшему впоследствии генерал-майором, кандидатом технических
наук, орденоносцем - двенадцать.
Много лет назад я звонила
Ивану Николаевичу и просила его
рассказать о братьях Гончаровых. Он поведал о том, что оба
брата в последние годы жили в
Москве. К сожалению, ни Владимира Андреевича, ни Евгения Андреевича уже нет в живых. С В.А.
Гончаровым Ивана Николаевича
связывала переписка. Несколько раз они встречались лично.
Писатель рассказал о том, что
нашего земляка отличали открытый нрав и в то же время чувство
человеческого достоинства. Владимир Андреевич был человеком, обладающим высоким интеллектом. Из поэтов очень любил А.С. Пушкина, С.А. Есенина,
ему была близка философская
лирика Николая Заболотского.
Сегодня можно только пожа-

леть о том, что на малой родине
поэта не было ни одного сборника его стихов. Восполнил этот
пробел И.Н. Беляев, подарив
сборник Владимира Гончарова
«Огонь священный» из своей
личной библиотеки.
Еще одну книгу поэта-земляка
«Долг» мне удалось отыскать в
книгохранилище областной универсальной библиотеки имени
А.Т. Твардовского. Его поэтический сборник был издан в 1986
году в городе Нальчике. В предисловии к этой книге говорится:
«Лирический герой поэта – человек добрый, умный в деяниях,
верный в дружбе, искренний в
своих чувствах. Его сердце всегда готово отозваться на людскую боль и людскую радость».
Еще Владимир Андреевич
Гончарови збирался депутатом
Верховного Совета РСФСР VIII созыва (1971-1975). В 1984 году ему
было присвоено звание «Почетный гражданин г. Данкова».
Известно, что умер Владимир
Андреевич Гончаров в 1999 году.
Вот такой он мужественный
человек, генерал-полковник и
поэт из деревни Яковлевичи.
Полосу подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ÍÀÑÒÓÏÈËÎ ÍÀØÅ ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÅ ßÐÊÎÅ ËÅÒÎ

Виктория и Роман Кондрущенковы, Елизавета Макарова и Фёдор Саидов.
В Болтутинском сельском
поселении ни на минуту не забывают о том, что лето –
это пора счастливого детства. Ведь именно летом, в
период таких долгих и радостных школьных каникул, можно подарить детворе столько
приятных минут.
По-особому у нас всегда отмечается 1 июня – Международный
день защиты детей. В честь этого
праздник а ТОС «Селяночка»
организовал онлайн-фотовыставку «Моё лето яркого цвета», которая прошла с 26 мая по 2 июня.
И хотя главная цель этого праздника: заострить внимание общественности на реальных детских проблемах, напомнить о неукоснительности соблюдения
детских прав и свобод, мы намеренно ушли в сторону от социальных проблем. В этот светлый
день, в первую очередь, хотелось
порадовать самих детей. И еще
раз напомнить взрослым, что
детство – это самые яркие, волшебные и незабываемые моменты жизни любого человека.
Каждый ребенок достоин, видеть
мир полным красоты и великолепия, чувствовать себя любимым и защищенным, ведь это
лучший способ сделать наших
детей счастливыми.
Выражаем благодарность
всем участникам фотовыставки:
Кондрущенковым Виктории и Роману, Мак аровой Елизавете,
Прудниковой Ангелине, Румянцеву Вячеславу, Саливон Владимиру, Саидову Фёдору, Терехову
Максиму и Тереховой Алёне, а так
же их родителям, предоставившим замечательные снимки.
Спасибо Вам за то, что поделились с нами своими счастливыми моментами, улыбками и
эмоциями. Невероятное умиление и самые трепетные эмоции
вызвали фотографии самых маленьких участников. И вместе с
тем, не может не радовать, что
приняли участие и дети старшего
возраста. Конечно же, им хочется поскорее стать взрослыми, но
как приятно, что они все еще остаются детьми, которые умеют
искренне дружить, радоваться
лету и просто иногда дурачиться.
Мы не смогли выбрать одну
лучшую фотографию (хороши все
без исключения), но надеемся,

Вячеслав Румянцев.
что у нас получилось подарить
всем участникам позитивный заряд и море эмоций. Желаем Вам
самого лучшего и яркого продолжения лета! Пусть оно будет таким же добрым и интересным,
как и на этих фотографиях. Счастья и здоровья всем!
В.Л. БЕЛЯЕВА,
Председатель ТОС «Селяночка»

От редакции: Мы , в свою очередь, благодарим ТОС «Селяночка» за интересные материалы, которые они присылают нам
в редакцию. Их опыт достоен того,
чтобы о них знали другие.
Нам тоже было непросто выбрать снимки для публикации, так
как все они несут в себе столько
радости и настоящего солнечно-

Максим и Алёна Тереховы, Ангелина Прудникова.

Максим Терехов.
го света. В каждой улыбке ребенка – открытие мира, искреннее
удивление и добрата.
В Болтутинском сельском поселении накоплен богатый опыт
по ведению интересных совместных проектов администрации,
территориального общественного самоуправления и населения.
И этот фотоконкурс еще одно

Владимир Саливон.
тому подтверждение. Приятно,
что главное, что несут в себе такие проекты – это желание сделать мир чуточку добрее, а жизнь
на селе – ярче и интереснее. Нет
сомнения в том, что болтутинцам
это удается. В этом убеждаешься еще раз, когда смотришь на
такие симпатичные лица болтутинской детворы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА!
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области доводит до сведения граждан, что 24
июня 2021 года в здании Администрации состоится проведение выездного личного приёма граждан Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области Натальей Александровной МИХАЙЛОВОЙ совместно с председателем Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области, директором АНО «Центр социальной и правовой
помощи детям «Расправь крылья» Алексеем Владимировичем ПАНЕВИНЫМ.
Время приема: с 11:00 до 14:00.
Место проведения приема: с.Глинка, ул. Ленина, д.8.
Консультация по телефонам:
8(48165) 2-15-36,
8(48165) 2-18-35.
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ИНИЦИАТИВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

От всей души поздравляем
Михаила Матвеевича и Галину Романовну
ГОЛЬНЕВЫХ с зототой свадьбой!
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом Тужить?
Полсотни - это только половина...
Желаем вместе сотню лет прожить!
Дети, внуки, родные.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÐÅÉÄÛ ÍÀ ÂÎÄÎÅÌÀÕ
Инспекторы Центра ГИМС
Главного управления МЧС
России по Смоленской области продолжают следить за
безопасностью граждан у
воды.
В ходе профилактических рейдов специалисты рассказывают
гражданам о том, как обезопасить себя от происшествий на
воде, о важности повнимательнее приглядывать за детьми и не
отпускать их без присмотра играть у рек и озер.
Так же сотрудники МЧС России
разъясняют отдыхающим правила безопасной рыбной ловли,

особое внимание отводится соблюдению судовладельцами
правил эксплуатации маломерных судов и правил безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте
внимательны и осторожны при
отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по
телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Будьте осторожны!

В 2021 году местное отделение партии «Единая Россия» выступило с инициативой привести в порядок ряд
общественных мест, которые давно нуждались в благоустройстве.
Уже несколько раз члены местного отделения партии, сторонники партии, активисты выходили на субботники и делали общественно полезное дело. Их уси-

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

отделения партии была проведена вырезка кустарников и очищена территорию от мусора по
улице Шардина.
Думаю, никто не станет спорить с тем, что приятнее смотреть
на мир, который стал ещё красивее благодаря стараниям активистов и членов партии. Их начинание достойно уважения и служит хорошим примером для других.
Н. ТИХОНОВА.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛКА
швицкой породы.
Возраст - 1 год 2 месяца. Стельность - 1,5 месяца от высокоудойной
породы.
Цена договорная.
Обращаться
по телефонам:
8-962-191-73-63;
8-906-516-16-03.
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лиями был наведен порядок в
парке у железнодорожного вокзала. Благодаря участию в программе «Комфортная городская
среда» это место изменилось до
неузнаваемости. Единороссы
позаботились о том, чтобы там
было чисто. А вот дальше поддерживать там чистоту теперь уже
задача жителей райцентра и гостей Глинки.
Еще по инициативе местного

ÏÐÈÌÈÒÅ ÌÅÐÛ
Какие меры по предупреждению коррупции должны приниматься в организациях?
Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
обязывает организации разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
Законодателем установлен
примерный перечень таких мер:
определение подразделений
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации
с правоохранительными органами, разработку и внедрение в
практику стандартов и процедур,

направленных на обеспечение
добросовестной работы организации, принятие кодекса этики и
служебного поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта
интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производственной отраслью и другими особенностями условий, в которых она
функционирует
Прокуратура
Глинковского района.

Реклама.

ПОДПИСКА

РЕКЛАМ А.

Домашний фермер
реализует
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка
бесплатно.
Обращаться
по телефону:
8- 961- 281- 60 -51.

Реклама.

ÅÙÅ ÓÑÏÅÅÒÅ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК» ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021
ГОДА В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. КАК ВСЕГДА,
СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО В
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
ИЛИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.

ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК» !
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