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Дорогие смоляне!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с прекрас-

ным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Через крепкие семейные узы из поколения в поколение пере-

даются самые лучшие духовно-нравственные ценности мно-
гонационального народа России – любовь к родной земле, ува-
жение к старшим, трудолюбие и радушие, устремленность в
будущее. Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, явля-
ется главной опорой и поддержкой, источником взаимопони-
мания и милосердия.

Отношения между родителями служат для детей приме-
ром заботы, уважения и любви друг к другу. Приятно, что на
древней Смоленской Земле семейные традиции крепнут и раз-
виваются. Только с начала 2018 года в области было зарегис-
трировано свыше 2200 браков, что на четверть больше, чем
годом ранее. Почти на треть снизилось количество разводов.
Из года в год увеличивается число многодетных семей.

От всей души желаю вам душевного мира, счастья и благо-
получия, мудрости и терпения, радости и здоровья вашим род-
ным и близким!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те самые искренние поздравления с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот замечательный праздник имеет глубокую и духовно
богатую историю, связанную с почитанием памяти православ-
ных святых Петра и Февронии, чей супружеский союз выдер-
жал все испытания судьбы и стал символом любви, верности
и семейного счастья.

Семья – это главная опора в жизни каждого человека. Имен-
но в ней формируются нравственные ценности, закладывают-
ся основы нашего будущего, поэтому очень важно беречь се-
мейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.
Тогда и будет продолжаться жизнь, и в семье всегда будут
прививаться любовь и забота, трудолюбие и чувство ответ-
ственности. Безусловно, самое святое в семье – это дети. И
никакие достижения нельзя сравнить с счастьем видеть, как
из наших детей вырастают достойные люди.

В этот замечательный день особой признательности и
почета достойны семьи, где отношения родителей являются
для детей замечательным примером душевной теплоты, со-
гласия и уважения друг к другу. Огромная благодарность роди-
телям, воспитывающим не только собственных, но и прием-
ных детей, многодетным семьям.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и взаимопонимание!
От всей души желаю счастья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем семьи, любви

и верности, учрежденным в честь покровителей семейного сча-
стья князя Петра и княгини Февронии.

Семья, любовь, верность – общие и главные для каждого че-
ловека ценности. Желаем вам крепкого здоровья, тепла домаш-
него очага и всего самого доброго! Пусть любовь и взаимное
уважение сохранятся у Вас на долгие годы, помогут преодоле-
вать все жизненные невзгоды!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета депутатов

В Глинковском отделении запи-
си актов гражданского состояния
сотрудниками были подведены
итоги за первое полугодие 2018
года.

По их данным на первое июля
текущего года в Глинковском рай-
оне было зарегистрировано 8 ро-
дившихся детей, что на 4 ребенка
меньше (12 детей в 2017 году),

Èòîãè ðàáîòû ÇÀÃÑà
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà

чем на ту же дату прошлого года.
Кроме того, за первое полуго-

дие 2018 года было заключено 7
браков, что на 4 больше, чем за
аналогичный период 2017 года.

Расторгнуть брак в 2018 году
решились 4 семейные пары. По
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года - на 9 пар
меньше (13 пар в 2017 году).

Число умерших граждан в Глин-
ковском районе, в сравнении с
первым полугодием 2017 года,
уменьшилось на 11 человек. За
шесть месяцев 2018 года было
выписано 38 свидетельств о смер-
ти (аналогичный период 2017 году
– 49).

Алеся
ГАВРИЛОВА

День молодежи - праздник
долгожданный и веселый. Какая
бы погода не царила в этот день
глинковские юноши и девушки
обязательно собираются у куль-
турно-просветительного Центра в
селе Глинка. Уже который год для
них, в ближайший к празднику вы-
ходной,  организовывают развле-
кательную программу.

Нынче она называлась «Моло-
дёжный микс», на который были
приглашены все желающие.

А непосредственно хорошее
настроение глинковской молоде-
жи создавали участники художе-
ственной самодеятельности
МБУК «Глинковский Центр»: Диа-
на Кожухова, Алёна Саладухина,
Екатерина Новичкова, танцеваль-
ная группа «Энерджи». Они зада-
вали тон и радовали зрителей за-
жигательными песнями и танца-
ми.

«Ìîëîä¸æíûé ìèêñ»
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ

За последнее время на рынке труда Смоленской
области произошли позитивные перемены. Еще по
состоянию на 1 марта зафиксировано снижение
уровня регистрируемой безработицы почти на 17%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Конечно, такие перемены произошли благода-
ря появлению дополнительных рабочих мест в го-
родах и больших районах области. Но и на рынке
труда Глинковского района есть свои позитивные
моменты.

Если раньше Глинковский район в Смоленской
области был лидером по такому показателю, как
уровень регистрируемой безработицы, то теперь мы
переместились на предпоследнее место в этом спис-
ке. На 1 июня 2018 года уровень безработицы по
отношению к экономически активному населению у
нас составил 4,3 процента. А в Ершичях он – 5,06
процента. На 1 июля этот показатель по Глинковс-

Íà ðûíêå òðóäà ïåðåìåíû
кому района остался практически на том же уровне.

По данным, предоставленным нам СОГКУ «Центр
занятости населения Починковского района» в Глин-
ковское отделение в течение первого полугодия об-
ратилось 519 человек. Из них 146 за содействием в
поиске подходящей работы.

Безработными в первом полугодии текущего года
были признаны 119 граждан. В том числе в июне
этот статус получили 20 жителей района. Всем этим
гражданам были назначены социальные выплаты
или проще говоря – пособие по безработице.

За истекший период года подходящую работу
помогли найти 106 глинковцам, 16 из них были тру-
доустроены в прошедшем месяце. В десятидневный
срок работу получили 22 бывших безработных.

На переобучение в этом году были направлены 9
человек; 8 из них уже завершили обучение.

Н. ТИХОНОВА

В роли ведущих на празднике
выступили Алёна Переходцева и
Анастасия Маркина. Молодёжь

Глинковского района поздравил
ведущий специалист Администра-
ции муниципального образования

«Глинковский район» Дмитрий
Альбертович Стёпин. Он пожелал
ребятам уверенности в себе, сме-
лости в осуществлении собствен-
ных планов, здоровья и хорошего
настроения.

Ребята прямо в ходе вечера
доказали, что хорошего настрое-
ния и смекалки им не занимать.
Юноши и девушки с особым задо-
ром и азартом участвовали в кон-
курсах: «Самый певучий», «Луч-
ший танцор», «Порви блин», «Та-
нец с воздушным шариком»,
«Найди пару». Каждый конкурс
сопровождался громкими апло-
дисментами и шквалом эмоций.

А закончилась развлекатель-
ная программа молодёжной дис-
котекой.

Наш корр.
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100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Ãëèíêîâñêèå
êîìñîìîëüöû
â ãîäû âîéíû

Во время Великой Отечественной войны советский народ под
руководством коммунистов развернул невиданную в истории
партизанскую борьбу против фашистских захватчиков.

Создавались подпольные райкомы комсомола. В Глинковс-
ком районе для подпольной работы были оставлены члены бюро
райкома комсомола Нюра Терещенкова, Лена Кубо и другие
проверенные комсомольцы.

Большую работу в условиях подполья проделали глинковс-
кие комсомольцы. Глинковский райком комсомола был вер-
ным помощником подпольного райкома партии в организа-
ции партизанской борьбы с фашистскими захватчиками на вре-
мя оккупации района.

Анна (Нюра) Леонтьевна Терещенкова родилась в 1919 году
в деревне Колзаки Колзаковского сельского Совета Глинковско-
го района в
семье крес-
тьянина-бед-
няка. Она
окончила 7
к л а с с о в .
После шко-
лы работала
заведующей
и з б о й - ч и -
тальней в
своей дерев-
не, заведую-
щей детским
садом, учёт-
чиком Глин-
к о в с к о г о
райуполком-
заге. В 1940
году её изби-
рали членом
пленума и
бюро райко-
ма комсомо-
ла. В апреле
1940 года
Нюра стала
кандидатом
в члены ВКП
(Б). Война
застала ее
работающей
зав .учётом
кадров в
Глинковском
р а й к о м е
партии.

18 июля 1941 года фашистские танки ворвались в Глинку.
Нюра Терещенкова с группой женщин успела выехать из Глин-
ки. До октября 1941 года она находилась в прифронтовой поло-
се на территории Ромодановского сельского Совета, работала
в райкоме ВКП (б).

В октябре район был полностью оккупирован фашистами.
Райком партии, райком комсомола ушли в подполье. Центром
Глинковского подполья был Кучеровский лес. По заданию сек-
ретаря  подпольного райкома партии П.С.Куковенкова, Нюра
ходила в разведку, распространяла листовки в Глинке, Петро-
павловке, Левыкине и других деревнях, налаживала связь с ос-
тавшимися во вражеском тылу комсомольцами, собирала и пе-
редавала в подпольный райком партии сведения о расположе-
нии вражеских частей.

23 февраля 1942 года партизаны заняли Глинку и освободи-
ли от оккупантов почти всю территорию района. В районе вос-
становились органы власти, партийные и комсомольские орга-
низации, колхозы. Нюру Терещенкову утвердили секретарём
Глинковского подпольного райкома комсомола. Она создавала
комсомольские организации, занималась сбором продуктов,
одежды, оружия и средств на танковую колонну. В районе было
создано 20 первичных комсомольских организаций.

  10 июня 1942 года партизаны вынуждены были уйти в Куче-
ровские леса. Нюра была в отряде П.С. Куковенкова и снова
стала разведчицей. Вместе с членом бюро райкома комсомола
Леной Кубо ходили в деревни, доставляли ценные сведения. В
одной из разведок Нюру Терещенкову схватили каратели и от-
правили в Глинку, а затем в Рославль. Ей удалось скрыть свою
фамилию, она выдала себя за беженку, которая приехала в рай-
он за хлебом. Немцы отпустили её. Нюра снова приехала в свой
район. Связаться с  партизанским отрядом она не успела. Её
арестовали и отправили в лагерь смерти в Ельню. Из лагеря
смелой подпольщице удалось передать на клочке бумаги пред-
смертную записку своей подруге Лене Кубо, которая доставила
её родным Нюры. В записке Нюра писала: «Дорогие мои, ма-
мочка, сестрички Галя, Варя и Катя!  Скоро меня не станет. Не
подвела ни вас, ни товарищей по борьбе. Не горюйте обо мне.
Верьте: скоро придут наши, отомстят за меня и за тех, кто отдал
свою жизнь во имя Родины, во имя прекрасного. Как хотелось
дожить до Победы, встретиться с вами, мои дорогие и люби-
мые. Прощайте. Остаюсь навсегда, любящая вас ваша Нюра».
20 ноября 1942 года.

22 ноября 1942 года после тяжёлых пыток Нюра Терещенко-
ва была расстреляна недалеко от деревни Шарапово Ельнинс-
кого района.

Именем Нюры Терещенковой названа одна из улиц села Глин-
ка.

29 февраля 1984 года Бюро райкома ВЛКСМ постановило
переименовать пионерскую дружину имени Зои Космодемьянс-
кой Глинковской средней школы в дружину имени Нюры Тере-
щенковой.

Елена КОНКИНА,
директор Глинковского
краеведческого музея

Лето для школьников - время
игр, развлечений, свободы в вы-
боре занятий, снятия накопивше-
гося за год напряжения, восполне-
ния израсходованных сил, восста-
новления здоровья.

За последние десятилетия мир
вокруг значительно изменился. В
молодежной среде участилось
проявление бездуховности, соци-
альной апатии, пьянства, нарко-
мании. Поэтому так необходима

непрерывная работа с детьми и
подростками, нуждающимися в
педагогическом контроле, в том
числе и в период летних каникул.

В последние годы возросло
внимание к организации работы
летних оздоровительных лагерей.
Они выполняют очень важную
миссию оздоровления и воспита-
ния.

В целях обеспечения успешно-
го проведения детской оздорови-
тельной кампании 2018 года при-

Âîò òàêîå ýòî ëåòî
нято постановление Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район» «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в 2018 году».

Главным организатором отды-
ха и оздоровления в Глинковском
районе является система образо-
вания.

Как сообщили нам из отдела по
образованию, 1 июня 2018 года в
День защиты детей начал функци-

онировать лагерь с дневным пре-
быванием детей на базе МБОУ
«Глинковская СШ». В течение 21
дня отдыхали и весело проводи-
ли время 77 детей в возрасте от 7
до 17 лет. При формировании кон-
тингента воспитанников лагерей
был применен адресный подход:
учитывался статус семьи, ее со-
циальное положение и матери-
альное обеспечение.

Для обеспечения детей необхо-
димым набором продуктов пита-

ния в период их нахождения в ла-
гере из бюджета Смоленской об-
ласти было выделено 171883 руб-
ля 11 копеек. Из муниципального
бюджета в рамках муниципальной
программы «Детство» для приоб-
ретения настольных игр, спортив-
ного инвентаря выделено 10 000
рублей.

Стоимость набора продуктов
питания в 2018 году по сравнению
с 2017 годом увеличилась на 4%.

Лагерь с дневным пребывани-
ем детей на базе МБОУ «Глинков-
ская средняя школа» осуществ-
лял свою деятельность по воспи-
тательной программе физкультур-
но-спортивной направленности
«Вперед к Олимпу!», которая пре-
дусматривала разностороннее
развитие способностей, интере-
сов, укрепление здоровья детей в
каникулярное время.

Большое внимание уделялось
малозатратным формам органи-
зации отдыха детей в период
школьных каникул.

В июне дети и подростки уча-
ствовали в однодневных походах,
в досуговых культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях, Домом детского твор-
чества проводилась работа твор-
ческих мастерских.

Как одно из направлений заня-
тости можно рассматривать вре-
менное трудоустройство учащих-
ся школ. В летний период 2018
года 16 школьников будут трудить-
ся по направлению Центра заня-
тости населения.

Также школьники Глинковско-
го района летом-2018 примут уча-
стие в работе профильных смен,
организованных на базе оздорови-
тельных учреждений Смоленской
области.

Планируется отдых 16 детей на
берегах Черного и Азовского мо-
рей.

Наш корр.

Довольно насыщенным и инте-
ресным был июнь для коллекти-
ва Глинковской библиотеки. Весь
месяц здесь проводились самые
разные мероприятия для детей и
взрослых. А началось все с Пуш-
кинского дня России и Дня русско-
го языка.

В этот день (6 июня) для  уча-
щихся 5 и  8 классов в читальном
зале Глинковской библиотеки
была проведена интерактивная
викторина «Кот ученый приглаша-
ет». Она помогла определить кто
лучше знает сказки великого рус-
ского поэта А.С. Пушкина,  и кто
много читает.

Также в ходе мероприятия
были проведены различные игры,

конкурсы и викторины, посвящен-
ные русскому языку. Такие, как
«Продолжи пословицу», «Вспом-
ни имя литературного героя», «Уз-
най произведение по первым
строкам» и другие.

А через несколько дней работ-
ники центральной Глинковской
библиотеки и библиотекари сель-
ских библиотек-филиалов отпра-

Ñåðïàíòèí ñîáûòèé ðàçíûõ
вились на экскурсию в усадьбу-
музей А.С. Грибоедова, что нахо-
дится  в Хмелите Вяземского рай-
она Смоленской области. Хмели-
та – одна из самых древнейших из
дошедших до наших дней дворян-
ских усадеб смоленской земли.
Еще сотрудники библиотек посе-
тили экспозицию, посвящённую
адмиралу Нахимову, которая от-
крыта во флигеле музея.

И конечно, много в этом меся-
це было организовано игровых
программ, бесед, литературных
турниров для юных читателей, так
как именно в это время при Глин-
ковской средней школе работал
оздоровительный лагерь и ребя-
та с удовольствием посещали

библиотеку.
«Турнир весёлых и начитан-

ных» для учеников 3 и 4 классов
организовали в детской библиоте-
ке. Школьники отвечали на вопро-
сы сказочной викторины, разгады-
вали хитрые загадки и кроссворд
по сказкам А. Толстого, в конкур-
се «Я знаю больше» вспоминали
любимые сладости Карлсона, иг-

рали в подвижные игры «Репка»,
«Пожарные», «Жадина».

Не скучали ребята и на чемпи-
онате кроссвордистов «Умных
слов переплетенье», и в ходе ли-
тературно-интеллектуальной игры
«Кто много читает, тот много зна-
ет!».

Много эмоций вызвал у юных
читателей и круиз «Серпантин
сказок и приключений».

Школьники начальных классов
отправились в  путешествие и
встретились с литературными ге-
роями разных стран, знамениты-
ми волшебниками, прекрасными
феями, загадочными существами
из сказок.

Путешествие начиналось у
родника Поэзии,
где ребятам
было необходи-
мо вспомнить
стихотворение
«У лукоморья
дуб зелёный» и
вставить нужные
слова. Следую-
щий  – пролив
Поговорок. Учас-
тники игры пока-
зали, что отлич-
но знают посло-
вицы и поговор-
ки. На острове
Сказок ребята
отвечали на воп-
росы сказочной
викторины. В
океане Прозы
ребятам пред-
стояло вспом-
нить друзей ли-
тературных геро-
ев. Шагая по до-
роге Повестей,
школьники соби-
рали «Литера-

турную ромашку».  Побывали ре-
бята у озера Фантазии  и нарисо-
вали сказку «Заюшкина избушка».

Хочется верить, что такая увле-
кательная литературная смена
для школьников в стенах библио-
теки запомнится им надолго.

Наш корр.
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В ходе рабочего визита в муниципали-
тет Губернатор Алексей Островский про-
контролировал исполнение ранее данно-
го поручения по ликвидации свалки стро-
ительного мусора на территории район-
ного центра.

Напомним, глава региона ввел новую
практику проведения внеплановых посе-
щений тех или иных проблемных объектов
в муниципальных образованиях. Такое ре-
шение Алексей Островский принял с це-
лью проверки профессиональной компе-
тентности руководства районов, их владе-
ния ситуацией и готовности ответить на
вопросы Губернатора, возникающие в ходе
рабочих поездок.

22 мая нынешнего года в рамках оче-
редного рабочего визита в муниципалитет
Алексей Островский акцентировал внима-
ние главы Вяземского района Инны Де-
мидовой на отсутствии работы по ликви-
дации свалки строительного мусора в
Вязьме, образовавшейся в ходе разруше-
ния дома № 22 по улице Красноармейс-
кое шоссе. Глава региона потребовал при-

нять все необходимые меры и решить про-
блемный вопрос в течение месяца.

По истечении указанного времени Гу-
бернатор вновь посетил муниципальное
образование, чтобы лично проинспектиро-
вать исполнение данного им поручения.

В целом, Алексей Островский остался
удовлетворен результатом проделанной
работы. Обращаясь к руководителю муни-
ципалитета Инне Демидовой, глава реги-
она подчеркнул: «Радует, что Вы, Инна

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî

â Âÿçåìñêèé ðàéîí
Васильевна, выполнили поручение, кото-
рое мною было дано, и выполнили его в
срок. В этом смысле можно поставить
Вам высокую оценку как ответственно-
му исполнителю. Но в то же время, - дан-
ный посыл я адресую и Вам, и всем ос-
тальным главам муниципальных образо-
ваний, -  считаю недопустимым тот
факт, что в стране Президент вынуж-
ден заниматься региональными свалка-
ми, а Губернатор - муниципальными свал-
ками. Тем более,  не масштабными, а
такими локальными. Это входит исклю-
чительно в сферу Ваших полномочий как
главы районной администрации. И Губер-
натор, в принципе, не должен решать
подобные задачи.

При этом, безусловно, с учетом моей
личной ответственности перед смоля-
нами, исходя из позиции нашего Прези-
дента, я это делал и продолжу делать в
будущем, поскольку понимаю, что, к со-
жалению, вот так локально вопрос не ре-
шить. 1 сентября поеду в Рославльский
район проверять, как Ваш коллега, гла-

ва муниципалитета, справился с постав-
ленной задачей по ликвидации свалки в
Остерском сельском поселении.

Ещё раз акцентирую Ваше внимание,
Инна Васильевна: это исключительно
Ваши полномочия. Поэтому убедитель-
но прошу, чтобы мы к повтору данной
истории на территории возглавляемо-
го Вами района больше не возвращались»,
- резюмировал Губернатор.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное заседание Межведом-
ственной комиссии по обеспечению ре-
ализации на территории Смоленской
области приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»,
в рамках которого были подведены ито-
ги реализации программы в 2017 году, а
также рассмотрен вопрос о ходе ее вы-
полнения в муниципалитетах в 2018 году.

Напомним, приоритетный проект, иници-
ированный Президентом России, стартовал
в прошлом году. Его основная цель – бла-
гоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов и мест массового пре-
бывания граждан: парков, скверов, площа-
дей.

Открывая заседание, Губернатор Алек-
сей Островский отметил: «2017 год пока-
зал, что муниципалитеты, участвующие
в программе, по-разному отнеслись к ее
выполнению. Несмотря на то, что ответ-
ственность за реализацию проекта ле-
жит на муниципальных властях, меня как
главу региона не может не беспокоить
этот вопрос, так как он инициирован гла-
вой государства. А наши граждане свои
ожидания и надежды в связи с реализаци-
ей данной программы связывают, в пер-
вую очередь, с Президентом, а также с
теми, кто возглавляет регионы, выпол-
няя поставленные им задачи.

Исходя из представленной мне инфор-
мации, я могу констатировать, что по
итогам прошлого года жители отдельных
муниципальных образований выразили
удовлетворенность реализацией про-
граммы по формированию комфортной
городской среды, по ряду районов - час-
тично удовлетворены, а есть те, кто не
удовлетворен вовсе, при том, что стар-
товые условия у всех муниципалитетов
были равны. Поэтому мне бы хотелось,
чтобы в этом году Смоленская область
избежала ошибок, которые, возможно, по

объективным причинам были допущены
годом ранее. С учетом того, что это был
новый проект и даже для опытных глав
муниципальных образований какие-то ню-
ансы приходилось решать впервые.  Для
этого мы, собственно, сегодня и собра-
лись».

С основным докладом выступила на-
чальник регионального Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйства Елена Соколова. Она напомни-
ла, что в реализации приоритетного проек-
та в 2017 году приняли участие такие горо-
да, как Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Га-
гарин, Рославль, Сафоново и Ярцево, где
были благоустроены 84 дворовых террито-
рии и 14 мест массового посещения граж-
дан – парков, скверов, площадей и т.д. Об-
щий объем финансирования составил бо-
лее 216 млн рублей.

Главы муниципалитетов рассказали об
итогах реализации приоритетного проекта
в районных центрах за 2017 год, а также
отчитались о ходе работ, проводимых в
настоящее время.

Как доложил глава Дорогобужского рай-
она Олег Гарбар, общая сумма реализации
приоритетного проекта по формированию
комфортной городской среды в Дорогобу-
же составила свыше 23 млн рублей. Изна-
чально планировалось привести в порядок
17 дворов и 3 места массового посещения
граждан, однако, при проведении конкурс-
ных процедур удалось сэкономить суще-
ственное количество средств, что и позво-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
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лило включить в программу еще четыре
дворовые и две общественные территории.
По словам Олега Гарбара, при реализации
проекта применялась практика строитель-
ного контроля со стороны независимых эк-
спертов – благодаря этому работы по бла-
гоустройству были выполнены качествен-
но и в установленный срок.

«Спасибо, Олег Владимирович (Гарбар),
за то, что не подвели меня как главу ре-
гиона и качественно выполнили необходи-
мый объем работ по программе в минув-
шем году.  Исходя из этого, я поддержал
вашу совместную с главой Вяземского
района Инной Васильевной Демидовой
инициативу об участии во Всероссийском
конкурсе проектов комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Знаю, что возглавляемый
Вами муниципалитет одержал победу и
рассчитываю, что запланированные рабо-
ты в рамках данного конкурса будут ус-
пешно выполнены», - прокомментировал
Алексей Островский.

Свою точку зрения высказал и предсе-
датель Смоленской областной Думы Игорь
Ляхов: «Мы неоднократно обсуждали ито-
ги реализации программы. Все муниципа-
литеты-участники приоритетного про-
екта со своей задачей справились. Все,
кроме Смоленска. Еще в прошлом году мы
отмечали имеющееся «проседание» Яр-
цевского района, однако, его власти на-
верстали упущенное и сейчас успешно
ведут претензионную работу».

В продолжение обсуждения Губернатор
дал указание начальнику областной Госу-
дарственной жилищной инспекции Елене
Печкуровой: «Прошу Вас, Елена Михайлов-
на, усилить работу по выявлению небла-
гоприятных фактов реализации приори-
тетного проекта по формированию ком-
фортной городской среды на территории
региона, а также принять все необходи-
мые меры в рамках имеющихся полномо-

чий».
Помимо этого, Алексей Островский по-

ручил начальнику Департамента по осуще-
ствлению контроля и взаимодействию с
административными органами Людмиле
Ковалевой провести комплексную провер-
ку выполнения программы на Смоленщи-
не: «В случае выявления фактов, подтвер-
ждающих нарушение действующего зако-
нодательства, направить соответству-
ющие материалы в правоохранительные
органы».

Следующий вопрос, который был выне-
сен на повестку дня, касался реализации
приоритетного проекта на территории Смо-
ленской области в нынешнем году.  По сло-
вам Елены Соколовой, на выполнение про-
граммы с учетом средств федерального и
областного бюджетов предусмотрено по-
рядка 247 млн рублей. За счет этого объе-
ма финансирования планируется благоус-
троить 107 дворовых территорий, 16 мест
массового посещения граждан и 3 парка. В
настоящее время все муниципальные об-
разования, участвующие в программе, про-
вели открытые электронные аукционы по
выбору подрядных организаций, заключи-
ли муниципальные контракты и приступи-
ли к выполнению работ. Что касается об-
ластного центра, то в этом году в Смоленс-
ке будут благоустроены 16 дворовых тер-
риторий и 3 места массового посещения
граждан.

«В настоящее время все открытые
электронные аукционы по выбору подряд-

ных организаций завершены, подписаны
муниципальные контракты и в ряде дво-
ровых территорий начаты работы. Мне
хотелось бы отметить хорошую работу
Вяземского, Сафоновского и Рославльско-
го районов, где процессы формирования
комфортной городской среды находятся
в активной фазе», - отметила начальник
профильного Департамента.

Информируя участников заседания о
проведенной работе, глава Сафоновского
района Вячеслав Балалаев отметил, что на
сегодняшний день утверждены все необхо-
димые нормативно-правовые акты, а так-
же соответствующая муниципальная про-
грамма, проведено голосование по выбо-
ру мест массового посещения граждан, в
котором приняли участие свыше 17 тысяч
человек. По его итогам в нынешнем году
будет благоустроен сквер «Детский». «По
итогам аукционов заключены муниципаль-
ные контракты, в соответствии с кото-
рыми работы на сегодняшний день выпол-
нены более чем на 80%. Есть уверен-
ность, что к 15 июля все мероприятия по
проекту будут завершены»,  - сообщил
Вячеслав Балалаев.

Свое мнение относительно реализации
проекта в 2018 году озвучила руководитель
исполнительного комитета регионального
отделения Общероссийского общественно-
го движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» Наталия Семенцова: «Жители
региона хотят получить комфортную
городскую среду, поэтому необходимо уси-
лить контроль за обеспечением безопас-
ности дворовых территорий, в том чис-
ле, детских площадок, спортивных тре-
нажеров, соответствующих всем  ГОС-
Там. На эти вещи нужно обратить осо-
бое внимание, привлекая экспертное со-
общество».

В свою очередь, депутат Смоленской

областной Думы, координатор приоритет-
ного проекта «Комфортная городская
среда» в регионе” Тамара Максимчук об-
ратилась к руководителям муниципалите-
тов с просьбой обратить особое внимание
непосредственно на исполнителей - тех, кто
работает на объектах: «В прошлом году
было очень много жалоб от смолян по по-
воду того, что на площадках работы про-
водят какие-то асоциальные элементы,
которые не соблюдают трудовой график
и, в целом, дискредитируют нас каче-
ством выполняемых работ. Вместе с
тем, жители жалуются на небрежность
рабочего процесса со стороны подрядчи-
ков: дворы раскурочены, асфальт взломан,
неаккуратно все делается. У меня боль-
шая просьба следить за этим».

Подводя итоги обсуждения, Алексей
Островский подчеркнул: «На мой взгляд,
главным результатом сегодняшнего за-
седания должен стать кардинальный пе-
ресмотр своего отношения к организации
данной работы со стороны некоторых
руководителей муниципальных образова-
ний, которые участвуют в реализации
приоритетного проекта. Напомню, что
все несут персональную ответствен-
ность за это. Оценки даны, замечания
озвучены. Считаю, что справедливый раз-
бор полетов, пусть даже не очень лицеп-
риятный для кого-то, был нужен. И конеч-
ной целью, я надеюсь, станет то, что в
этом году подавляющее большинство
жителей региона будут полностью удов-
летворены тем, как выполняется поруче-
ние нашего Президента по формированию
комфортной городской среды, в том чис-
ле, с учетом их мнения. Именно на это нас
и нацеливает глава государства».

Игорь АЛИЕВ
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Избирательный участок № 99
Белохолмское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Белый Холм,
д. Козлово, д. Ляхово, д. Першиково.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Белый Холм, здание
Администрации Белохолмского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-51-45.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Белый Холм, здание Админис-
трации Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти, тел. (848165) 2-51-45.

Избирательный участок № 100
Бердниковское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Берёз-
кино, д. Бердники, д. Новое Тишово, д. Сив-
цево, д. Кукуево, д. Озеренск, д. Соловень-
ка.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Берёзкино, здание
Администрации Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-33-45.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Берёзкино, здание Админист-
рации Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
тел. (848165) 2-33-45.

Избирательный участок № 101
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Болтутино, здание
Администрации Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-35-44.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Болтутино, здание Админист-
рации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
тел. (848165) 2-35-44.

Избирательный участок № 102
Глинковское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Бартеново, д.
Иваники, д. Княжье Село, д. Новая Буда, д.
Петропавловка, с. Глинка – улицы:

Строителей, Новая, Озерная, Смоленс-
кий переулок, Железнодорожная, Энерге-
тиков, Рабочая, Мира, Советская, Октябрь-
ская, Льнозаводская, Интернациональная,
переулок Промышленный, переулок Ком-
мунистический, переулок Кировский, Зимо-
нина, Калинина, Пролетарская, Горького –
четная сторона с д. 2 по д. 12 включитель-
но, нечетная сторона с д. 1 по д. 11 включи-
тельно, Школьная – четная сторона с д. 2
по д.10 включительно, Никитенкова, Глин-
ки, Красная, Ленина – за исключением до-
мов 1,1А,2А,2Б,3,3А,5, Гвардейская, Мели-
оративная, 1-й Гвардейский переулок, 1-й
Мелиоративный переулок, 2-й Гвардейский
переулок, 2-й Мелиоративный переулок, 60
лет образования СССР, Шардина, переулок
Шардина, Терещенковой – четная сторона
с д.2 по д.12 включительно, нечетная сто-
рона с д. 1 по д. 5 включительно, Парти-
занская – четная сторона с д.2 по д.10 вклю-
чительно, нечетная сторона с д.1 по д.11
включительно.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5 «б», здание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
тел.(848165) 2-16-36.

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 «б»,
здание муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Глинковский районный
культурно-просветительный Центр» муни-
ципального образования «Глинковский

Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области доводит до сведения граждан

список избирательных участков, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-16-36.

Избирательный участок № 103
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д.Алексе-
ево, д.Галеевка, д. Горбово, д. Клемятино,
д. Колзаки, д. Левыкино, д. Добромино, д.
Белая Грива, д. Березня, д. Василево, д.
Ердицы, д. Колодези, д. Марьино, д. Субо-
ровка, д. Шилово, д. Милеево.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Добромино, здание
Администрации Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел. (848165) 2-36-25.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Добромино, здание Админист-
рации Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
тел. (848165) 2-36-25.

Избирательный участок № 104
Белохолмское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: с. Дубосище, д.
Болотово, д. Воротнино, д. Конщино, д.
Орлово, д. Дубосище, д. Тимошово, д.
Хлопнино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Дубосище, здание
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Дубосищенская основ-
ная общеобразовательная школа» муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
52-46.

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Дубосище, здание муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения «Дубосищенская основная общеоб-
разовательная школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, тел.(848165) 2-52-46.

Избирательный участок № 105
Бердниковское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Безза-
боты, д. Большая Нежода, д. Большое Ти-
шово, д. Ивонино, д. Рогулино, разъезд
Нежода, д. Старая Буда.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Беззаботы, помеще-
ние филиала №3 «Беззаботская библиоте-
ка» муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Глинковская межпоселен-
ческая центральная библиотека» муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
21-70.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Беззаботы, помещение фили-
ала №3 «Беззаботская библиотека» муни-
ципального бюджетного учреждения куль-
туры «Глинковская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, тел. (848165) 2-21-70.

Избирательный участок № 106
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Ново-Ханино,
д. Денисово, д. Полухотеево, д. Каськово,
д. Ясенок, д. Каменка, д. Старо-Ханино, д.
Хотеево.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Ново-Ханино, здание
бывшего филиала муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения
«Болтутинская средняя общеобразователь-
ная школа» д. Ново-Ханино муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, тел. (848165) 2-37-10.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Ново-Ханино, здание бывшего
филиала муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Болтутинская
средняя общеобразовательная школа» д.
Ново-Ханино муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
тел. (848165) 2-37-10.

Избирательный участок № 107
Ромодановское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д.Ивони-
но, д. Ромоданово, д.Новая, д. Тимошино,
д. Путятино, д. Басманово, д. Рубежики, д.
Слободка, д. Тишково.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Ромоданово, здание
Администрации Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, тел.(848165) 2-45-24.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Ромоданово, здание Админис-
трации Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти, тел.(848165) 2-45-24.

Избирательный участок № 796
Глинковское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Казанка, д.
Крашнево, д. Лейкино, д. Ляды, д.Марьи-
но, д. Монино, д. Николаевское, д. Новая,
д. Новобрыкино, д. Панское, д. Праслово,
д. Совкино, д. Старое Брыкино, д. Долго-
лядье, д. Клоково, д. Матренино, д. Ново-
Яковлевичи, д. Яковлево;

с. Глинка - улицы:

Мечты об отдыхе омрачают неопла-
ченные налоговые платежи. Задолжен-
ность перед бюджетом вполне может
привести к ограничению выезда за гра-
ницу, поэтому сотрудники УФНС России
по Смоленской области призывают сво-
евременно расплачиваться по своим
налоговым обязательствам. Узнать о
наличии долга легко, если подключить-
ся к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на
официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.

«Владельцам открытых кабинетов
подробная информация предоставляет-
ся всего в несколько кликов, что позво-
ляет решать вопрос, минуя налоговую
инспекцию. Узнать о наличии долга мож-
но также с помощью сайта государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru или лично,
если прийти в налоговый орган, в офис
МФЦ, - рассказывает начальник отдела
урегулирования задолженности УФНС
России по Смоленской области Е.В.Аза-
ренкова. – Тем, кто сомневается в сво-
евременности своих расчетов с бюдже-

Çàäîëæåííîñòü ðàçðóøàåò ìå÷òû

Сотрудники налоговых органов Смо-
ленской области напоминают: несвоев-
ременная уплата налогов может повлечь
за собой ряд негативных последствий
для налогоплательщиков. Граждане, за-
тянувшие с платежами, в соответствии с
п.3 ст.75 Налогового кодекса Российской
Федерации должны будут оплатить на-
численные пени. «Сначала специалис-
тами инспекции проводится ряд уведо-
мительных действий, - рассказывает на-
чальник Межрайонной ИФНС России №1
по Смоленской области Л.И.Кузьмишки-
на. - В случае неисполнения обязаннос-
ти по уплате налогов в добровольном
порядке начинается процедура принуди-
тельного взыскания в соответствии со
ст.48 НК РФ. Если общая сумма налога,
сбора, пеней, штрафов, подлежащая
взысканию с физического лица, превы-
шает 3000 рублей, подается заявление
в суд. Также взыскиваются долги и с
меньшими суммами, указанными в тре-
бованиях, если по ним истекает трехлет-
ний срок исковой давности».

При этом следует иметь в виду, что су-
дебные разбирательства грозят допол-
нительными издержками. Полученные
исполнительные документы, если общая
сумма уплаченных налогов и пеней по

Íåïîãàøåííûå äîëãè óâåëè÷èâàþò
ñóììû ê óïëàòå

ним не превышает 25 тысяч рублей, на-
логовый орган имеет право направить
работодателю или иному лицу для удер-
жания из выплачиваемой должнику за-
работной платы, пенсии, стипендии и
иных периодических платежей.

«Основная масса исполнительных до-
кументов направляется на исполнение в
службу судебных приставов. В этом слу-
чае сумма к уплате прирастает еще и за
счет исполнительского сбора, взимаемо-
го судебными приставами, который со-
ставляет не менее 1000 рублей, незави-
симо от суммы неуплаченного налога, -
напоминает Людмила Ивановна. - Кро-
ме того, задолженность может стать ос-
нованием для применения к должникам
ограничений на регистрационные дей-
ствия с имуществом, получение загран-
паспорта, выезд за границу Российской
Федерации, поэтому наши сотрудники
рекомендуют всем вовремя платить на-
логи».

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника

Межрайонной ИФНС России №1
по Смоленской области –

советник государственной
гражданской службы РФ

2 класса

том, советую перед отправкой за рубеж
позаботиться не только о билетах и бро-
ни отелей, но и о налоговой дисципли-
не».

Оплатить имеющуюся задолженность
граждане могут с помощью онлайн-сер-
виса «Заплати налоги» на сайте ФНС
России nalog.ru, через платежные терми-
налы, банки и отделения «Почты Рос-
сии». В случае планируемого выезда сде-
лать это нужно как можно раньше.

Благодаря применению ограничения
на выезд к должникам с начала текуще-
го года уже взыскано более 5 миллионов
рублей, что на 25 % больше, чем за это
же время в 2017 году.

Постановление об ограничении на вы-
езд выносится на полгода и может мно-
гократно продлеваться до погашения
долга. «Конечно, подобный запрет кому
– то серьезно омрачает отпуск, но явля-
ется одним из действенных методов
борьбы с должниками, предпочитающи-
ми отдыхать за границей, забывая о сво-
их бюджетных обязательствах», - счита-
ют налоговики.

Ленина – д.1, д.1А, д.2А, д.2Б, д.3, д.3А,
д.5, Победы, Базылева, Парижской комму-
ны, 70-летия Октября, Комсомольская, Кол-
хозная, Кооперативная, Горького – четная
сторона с д.16 по д.24 включительно, Те-
рещенковой – четная сторона с д.16 по д.28
включительно, нечетная сторона с д. 7 по
д.15 включительно, Партизанская – четная
сторона с д.12 по д. 20 включительно, не-
четная сторона с д.13 по д.25 включитель-
но, Школьная – нечетная сторона с д.3 по
д.13 включительно.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - с. Глинка, ул. Ленина,
д. 5А, здание муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Глинковс-
кая средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-15-78.

Местонахождение помещения для голо-
сования - с. Глинка, ул. Ленина, д. 5А, зда-
ние муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Глинковская сред-
няя общеобразовательная школа» муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
15-78.
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Как показали результаты всеобщей дис-
пансеризации, у подавляющего большин-
ства россиян высок риск развития заболе-
ваний сердечно-сосудистой, дыхательной
систем, диабета и злокачественных опухо-
лей. У 24,3 % наших сограждан – из-за не-
правильного питания, у 19,6% – из-за низ-
кой физической активности, у 17,3 % и 16,7
% из-за пагубных привычек – курения и
чрезмерного потребления алкоголя соот-
ветственно.

Лучше – меньше
Хотя в России с 2008 по 2014 год наблю-

далось постепенное снижение потребления
алкоголя с 16,2 л чистого спирта до 11,5 л
на душу населения, мы все еще значитель-
но опережаем по этому показателю стра-
ны Западной Европы. Для сравнения, там
потребление алкогольной продукции на
душу населения в год составляет всего 9,8
л. По данным исследований, 75% российс-
кого населения умеренно потребляют спир-
тные напитки, 20 % потребляют алкоголь в
чрезмерных количествах, 5 % больны ал-
коголизмом.

Этиловый спирт – яд для организма.
Молекула этанола хорошо растворяется в
воде и жирах, поэтому легко проникает
практически во все ткани, оказывая пагуб-
ное действие на организм. Уже появились
такие диагнозы, как алкогольный гастрит,
гепатит, жировая дистрофия печени, хро-
нический панкреатит, кардиомиопатия и
даже полинейропатия. Особенно от воздей-
ствия этилового спирта страдает сердце,
сосуды и головной мозг, а в последние годы
в научной литературе появляются сообще-
ния о патогенной роли этанола в развитии
онкологических заболеваний. Этиловый
спирт препятствует естественному разру-
шению попадающих в организм канцероген-
ных веществ.

Любовь россиян к спиртному обходится
дорого и стране в целом, и каждому отдель-
ному ее гражданину. Ежегодно от послед-
ствий, вызываемых злоупотреблением
спиртным, умирают 500 тысяч человек,
большинство из которых – мужчины трудо-

Ýòèëîâûé ñïèðò – ÿä äëÿ îðãàíèçìà
способного возраста. Еще больше число
тех, кто заболевает хроническими заболе-
ваниями или получают травмы и попадают
в несчастные случаи. На почве пагубной
привычки возникают и другие социально-
экономические проблемы, в том числе низ-
кая производительность труда и рост пре-
ступности, с которыми безуспешно борют-
ся власти.

Знать меру
Есть в медицине понятие «стандартная

доза» (one drink), под которой понимается
количество алкогольного напитка, в кото-
ром содержится определенное количество
чистого этилового спирта. Эксперты ВОЗ
предложили стандарт,который сейчас при-
нят в большинстве стран мира: 10 г чисто-
го спирта. Такое количество спирта содер-
жится в 150 мл сухого вина, или 50 мл креп-
кого алкоголя (водки, коньяка и т.д.). В бу-
тылке пива крепостью 4,5° содержится 1,6
стандартной дозы.

Мифам бой
Среди россиян распространено мнение,

что алкоголь снижает уровень холестери-
на и даже чистит сосуды, как «Тирет» – тру-
бы. Это опасный миф.

Чрезмерное потребление алкоголя раз-
рушает стенки сосудов, способствует отло-
жению в их стенках атеросклеротических
бляшек и образованию тромбов, а также
вызывает спазм сосудов (после их кратков-
ременного расширения), что в сочетании с
атеросклерозом может стать причиной ин-
фаркта и инсульта.

По материалам исследования, прове-
денного в 15 городах страны, выявлено, что
среди мужского населения алкоголь зани-
мает второе место по вкладу в общий риск
распространенности артериальной гипер-
тонии. А у пожилых людей, лиц с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями внезапная
смерть в связи с приемом алкоголя неред-
ко наступает при относительно невысокой
концентрации алкоголя в крови.

Подготовила В. ПАНЕВА,
врач-нарколог

Глинковской ЦРБ

Пить полезно «для сугреву»
Действительно, с чего бы еще алкоголь-

ные напитки именовались бы горячитель-
ными. Однако это палка о двух концах. Да,
если вы хотите получить ощущение тепла
– пожалуйста. Но, если хотите согреть орга-
низм, стоит остановиться на первых 50 г
водки или коньяка. Алкоголь расширяет
сосуды, увеличивая кровоснабжение орга-
нов. Если выпить больше, усилится приток
крови к коже, появится ощущение тепла и…
усилится теплоотдача организма. Немало
людей именно так заработало серьезное
переохлаждение, даже не заметив этого.

Пить полезно для аппетита
Да, конечно, алкоголь возбуждает аппе-

тит. Но опять же – крепкий и в небольшой
дозе. Потому что параллельно он негатив-
но действует на слизистую желудка, и к
тому же активирует выработку желудочно-
го сока. Поэтому, если злоупотреблять,
можно получить гастрит. Кроме того, алко-
голь начнет перерабатываться с выделени-
ем энергии, и столь желанный аппетит про-
падет.

Алкоголь – лучшее снотворное
Если выпить совсем немного, то алко-

голь, конечно, поможет уснуть – особенно,
если бессонница вызвана стрессом и воз-
буждением. Если же выпить много, то зас-
нуть-то мы, конечно, заснем, но! Во-первых,
алкоголь подавляет так называемую фазу
быстрого сна, во время которой мы отды-
хаем – и тогда нам нужен такой сон? А во-
вторых, просыпаться с похмельем – тоже
не самая маленькая цена за часы сна.

Алкоголем можно понижать давление
Вот уж чего не стоит делать, так это ра-

доваться гипертоникам. Конечно, неболь-
шие дозы алкоголя снижают тонус стенок
сосудов. Но одновременно и увеличивают
сердцебиение – то есть, объем выброшен-
ной сердцем крови в единицу времени.
Поэтому давление лучше понижать сред-
ствами, взятыми в аптеке, а не из гастро-
нома.

Ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ìèôû
îá àëêîãîëå

Пиво — не алкоголь
Алкоголь, и еще какой. Несмотря на то,

что он разбавленный, спирт в пиве есть. Три
бутылки пива – почти стакан водки. А за
счет газированности напитка всасывается
алкоголь быстрее. К тому же пиво часто
пьют просто так, без закуски, что никак не
назовешь полезным.

Алкоголь снимает стресс
Здесь опять вопрос дозы и умения. Если

принять немного и нужную именно вам дозу,
то, действительно, выделение эндорфинов
приведет к некоторому поднятию настрое-
ния. Однако нужно уметь вовремя остано-
виться. Ведь похмелье и угнетенное состо-
яние сознания – стресс еще больший. Но
остановиться в состоянии легкого опьяне-
ния уже непросто.

Алкоголь помогает лечить простуду и
грипп

Увы, против гриппа и простуды алкоголь
не помогает, а, наоборот, с ними сотрудни-
чает. Потому что он ослабляет иммунную
систему организма.

Единственное, что действительно может
помочь при начальных стадиях простуды –
небольшое количество разогретого вина
или глинтвейна. Но именно небольшое ко-
личество подстегнет иммунную систему.
Литр глинтвейна оказывает на нее такое же
действие, что и прочий алкоголь: угнетаю-
щее.

Алкоголь повышает работоспособ-
ность

В принципе, при легком опьянении ра-
ботать действительно легче. Скорость мыс-
лительных и двигательных процессов дей-
ствительно немного возрастает, плюс это
ощущение приятной легкости.

Но, во-первых, повышается утомляе-
мость – так что если работа надолго, мо-
жете не успеть. А, во-вторых – снижается
концентрация внимания и точность дей-
ствий. Так что работу можно сделать быст-
ро, и потом потратить куда больше време-
ни на ее переделку.

Когда человек становится зависимым от
алкоголя, страдает не только он, но и вся
его семья. Постоянные ссоры, скандалы и
бесконечные уговоры «завязать», и ожида-
ние новых алкоголизаций мешают нормаль-
но жить. Но, как правило, за попытками спа-
сти родственника, вытащить его из лап па-
губной привычки скрывается созависи-
мость. Возьмем типичную ситуацию. Жена
звонит на работу мужа и сообщает, что он
заболел, в то время как он алкоголизиру-
ется. Она помогает ему выпутаться из не-
приятного положения, но одновременно,
покрывая его и освобождая от ответствен-
ности за свои поступки способствует про-
должению алкоголизации.

Созависимость — патологическое состо-
яние, характеризующееся эмоциональной,
социальной или даже физической зависи-
мостью от другого человека. Созависимый
человек, позволив поведению другого че-
ловека влиять на него, становится полнос-
тью поглощён тем, чтобы контролировать
действия этого другого человека, и таким
образом регулировать собственное состо-
яние. Таким образом в адекватной помо-
щи нуждается не только сам зависимый
человек, но и его родственники.

Существуют определенные советы, по-
могающие преодолеть созависимость и
мотивировать зависимого на трезвость.

1. Дать возможность химически зависи-

Êàê âåñòè ñåáÿ
ðîäñòâåííèêàì «ïüþùåãî»

мому жить настолько плохо, насколько он
себе позволяет, но и не стараться искусст-
венно ухудшить его жизнь.

2. Перестать себя обманывать, что вы
вправе решить за человека его проблему,
что вы способны изменить ядро личности
человека.

3. Не скрывать от общества проступки
зависимого, но и не устраивать публичных
скандалов по поводу алкоголизаций.

4. Не помогать при возникновении дол-
говых обязательств из-за алкоголизации, не
покрывать на работе (учебе) и т.п.

5. Не отбирать деньги из-за риска алко-
голизаций.

6. Не конфликтовать с зависимым в со-
стоянии опьянения.

7. В период трезвости не «читать мора-
ли» зависимому, а анализировать свои пе-
реживания, материальные потери с приве-
дением конкретных дат, мест, действующих
лиц.

8. Обязательно консультироваться со
специалистами при возникновении вопро-
сов о мотивировании на лечение и спосо-
бах преодоления влечения к алкоголю.

Успешное применение механизмов
борьбы с зависимостью зависит от самого
пациента, но создание адекватных условий
для мотивирования на трезвость и правиль-
ная информационная политика зависит от
родственников.

Êàê ïîìî÷ü áëèçêîìó
îñîçíàòü ñâîé àëêîãîëèçì

Алкоголизм — страшное заболевание.
Именно заболевание, поскольку оно отрав-
ляет всю жизнь человека и губит его внут-
ренние органы. Этот яд, задурманив созна-
ние единожды, въедается в организм и спо-
собен подавить волю любого. Все алкого-
лесодержащие напитки подчиняют себе
разум человека, и зависимость возникает
не только на физическом уровне, но и пси-
хологическом. Именно поэтому до сих пор
очень трудно вылечить человека от этой,
одной из самых страшных болезней совре-
менности, которую можно поставить на
один ряд с ВИЧ или раком.

Первые, кто всегда вам пытаются помочь
— это ваши близкие. Не важно, муж или
жена, отец, мать, сын или дочь, кровный
брат или брат по духу. К сожалению, реаль-
но помочь сможет только очень любящий и
терпеливый человек. Но зачастую мало
только одного желания как-то исправить
ситуацию, необходимо также и знания того,
как поступать, если ваш близкий человек
начал пить. Важно это еще и потому, что
человек, пытающийся помочь, может сво-

ими ошибочными действиями не только
усугубить ситуацию, но и стать созависи-
мым. Это не значит, что вы тоже начнете
пить, дело в том, что обычно близкие начи-
нают выполнять своеобразную роль «няни»
(обычно это жена), пытаясь хоть в каком-
то виде сохранить семью, и чтобы при этом
никто не узнал об их проблеме. Во время
запоя «няньки» начинают опекать зависи-
мого, при этом очень часто терпя различ-
ную агрессию или даже побои со стороны

алкоголика. И таким образом моменты трез-
вости сменяются запоем и так по кругу. В
результате, «няни» уже не могут жить по-
другому и сами становятся созависимыми.

Начать необходимо с того, что дать са-
мому человеку понять свою зависимость.
Попытайтесь понять причину почему чело-
век пьет. Постарайтесь избавиться от этой
причины. Если по каким-либо причинам это
сделать невозможно, важно понимать тот
момент, что алкоголь у него четко ассоции-
руется с давними ощущениями «кайфа».
Для него поговорка: «пить — горе, а не пить
– вдвойне» имеет далеко не шуточный
смысл. Зависимому от алкоголя в запое
проще жить, нежели в серой пустой и трез-
вой действительности. Он боится действи-
тельности, пускай эта боязнь и основана на
неверном суждении.

Попробуйте посмотреть на мир его гла-
зами. Нет, мы не говорим, что надо вместе
с ним начать употреблять алкоголь, но при-
мите тот факт, что придуманная им дей-
ствительность сильно разнится с тем, что
есть на самом деле. Ваша основная зада-

ча — показать на
действительных при-
мерах, насколько же
на самом деле пре-
красна жизнь, и как
сильно убивает его
алкоголь.

Не надо угрожать
ему — если не по-
могло в первый раз,
то значит и не помо-
жет сейчас, а, воз-
можно, только усугу-
бит ситуацию. Как
близкому человеку,
вам удобнее искать
тот рычаг, который
его самого заставит
задуматься о необ-
ходимости избавле-
ния от собственной
зависимости. При-
смотритесь к его ок-

ружению, возможно, у вас получится уго-
ворить кого-то бросить вместе с ним. Вдво-
ем решиться на такой шаг будет ему куда
проще.

Алкоголизм, страшная вещь, поэтому не
сдавайтесь и самое главное — не давайте
себя сломить. Старайтесь не только сохра-
нить старое, но и наполнить жизнь зависи-
мого каким-то новым смыслом. Чем насы-
щеннее будут ваши дни, тем меньше оста-
нется времени на алкоголь.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98.

Вниманию владельцев коров!
С 15 мая возобновилось оказание услуг по искусствен-

ному осеменению коров и тёлок в личных подсобных хо-
зяйствах граждан Глинковского района.

Оплата услуг, оказанных специалистами по данной про-
грамме, взимается только за выезд специалиста:

- при выезде на транспорте ветеринарного учрежде-
ния в пределах рабочего дня – 784 рубля;

- при выезде на транспорте владельца в пределах ра-
бочего дня – 285 рублей.

Обращения граждан для оказания услуг по искусствен-
ному осеменению коров (тёлок) принимаются по их заяв-
лениям, которые учитываются в журнале учета заявок.

С 1 июля 2018 года Глинковским ветучастком Почин-
ковского филиала ОГБУВ «Госветслужба» возобновлена
реализация ветеринарных лекарственных препаратов.

Справки по телефонам: 2-18-27; 8-951- 705-40-04.
Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-

платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

«ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

×ÓÂÑÒÂ»
8 июля, в День семьи, любви и верности, в го-

роде Муроме, на родине православных святых
Петра и Февронии – покровителей семьи и до-
машнего очага, состоится мероприятие «Всерос-
сийская регистрация чувств».

На большом экране каждый участник акции
сможет признаться в любви своим родным и близ-
ким.

Общественный проект СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ
реализуется совместно с администрацией горо-
да Мурома и Фондом социально-культурных ини-
циатив Светланы Медведевой.

Каждый может написать о своих чувствах. Эти
слова будут продемонстрированы на сайте СТЕ-
НАПРИЗНАНИЙ.РФ и выведены на большой эк-
ран в городе Муроме 8 июля.

Все участники акции получат сертификаты «ре-
гистрации чувств». Для этого нужно до 9 июля
зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, кликнуть
на форму: «Написать признание» и вписать стро-
ки любви близким и родным. К признанию можно
прикрепить фотографию в кругу семьи и кликнуть
на «Отправить». В течение суток на указанный при
публикации адрес поступит сертификат.

Зарегистрируйте свои чувства и добрые поже-
лания близким и любимым!

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
консалтинга и инвестиций» (Специализированная органи-
зация) по поручению Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области (далее
Организаторы торгов) на основании распоряжения № 179 от
02.06.2018 г. по адресу: 214004 г. Смоленск, пер. Ново-Чер-
нушенский, д. 1/2,  – 06.08.2018 г. в 12.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого
по составу участников, с открытой формой представления
предложений о цене:

по продаже права аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, которая не разгра-
ничена:

Лот № 1. Земельный участок площадью 200,0 кв.м, с када-
стровым номером 67:04:0010105:41, относящийся к катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, р-н Глинковс-
кий, с.Глинка, ул.Ленина, д.20Б с разрешенным использова-
нием: для размещения объектов торговли. Срок аренды – 49
(Сорок девять) лет.

 Начальная цена – 10977,28 рублей, задаток 50% -5488,64
рублей , шаг аукциона 3% - 329,32 рублей.

Земельный участок находится в государственной собствен-
ности, которая не разграничена муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области. Для участия
необходимо подать заявку и оплатить задаток 50% от началь-
ной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Специ-
ализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810200970000391 в операционный
офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагае-

мым к ней документам и требованиям к их оформлению), усло-
виями договоров (проектом) аренды, порядком ознакомления
с имуществом, а также со сведениями об имуществе можно по
адресу: 214004 г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 1/2 и
на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 06.07.2018 г.
по 30.07.2018 г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выпис-
ка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юр. лица или госу-
дарственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществления
действий от имени заявителя; письменное решение уполномо-
ченного органа Заявителя, разрешающее приобретение иму-
щества (при необходимости); Победителем аукциона считает-
ся участник, чье предложение наиболее высокое по цене за
имущество. Результаты аукциона оформляются в день его про-
ведения, протоколом об итогах, который является документом,
удостоверяющим право на заключение через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора аренды. Оплата производится в со-
ответствии с порядком расчета арендной платы на расчетный
счет Организатора торгов: Администрация муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Юри-
дический адрес: 216320, Смоленская обл., с. Глинка, ул. Лени-
на, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/
с 40101810200000010001 в УФК по Смоленской области (Фи-
нансовое управление Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области л.с.
04633007750), КБК 90111105013050000120, Тел. (8-4812) 38-
13-28, 8 910-727-35-20.

Извещение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области испол-
няющая полномочия Администрации Глинковс-
кого сельского поселения сообщает о приеме за-
явлений от граждан о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, из
категории земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, р-н Глинковский , с.Глинка, ул-
.Озёрная, в 30 метрах западнее д.6, площадью
509 кв.м., с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии указанного земельного участка в течении
тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подать заявле-
ния на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по ад-
ресу: Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по экономике и
комплексному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

Ни прохладная, ни дождливая
погода не останавливает специа-

листов ФКУ «Центр ГИМС МЧС

С 1 июля вступили в силу поправки (161-ФЗ «О национальной пла-
тежной системе»), в соответствии с которыми бюджетники должны по-
лучать зарплаты на карты «Мир». Аналогичное требование содержит-
ся в законе для перечисления студенческих стипендий.

По закону «О национальной платежной системе» банк с 1 июля мо-
жет осуществить зачисление зарплаты бюджетнику только на карту
национальной платежной системы «Мир».

Некоторые кредитные организации предупредили своих клиентов-
бюджетников, что их карты Visa и Mastercard, на которые они получа-
ют зарплаты, с 1 июля будут заблокированы.

Сбербанк в свою очередь не собирается блокировать карты между-
народных платежных систем Visa и Mastercard, на которые его клиен-
ты из числа бюджетников, студентов или пенсионеров получают зарп-
латы, стипендии и пенсии.

В рамках исполнения закона Сбербанк разработал более клиенто-
ориентированный подход - если у клиента отсутствует карта нацио-
нальной платежной системы «Мир», Банк имеет право осуществить
зачисление на банковские счета клиента, не предусматривающие осу-
ществление по ним операций с использованием платежных карт, т.е.
счет без карты, при наличии таковых у клиента. Если у клиента отсут-
ствует и карта МИР и счет без карты, Сбербанк автоматические откро-
ет клиенту счет без карты и зачислит денежные средства на него. Для
получения денежных средств клиент может перевести через Сбербанк
Онлайн деньги на имеющуюся у него карту или получить наличными в
офисе Банка.

Для информирования своих клиентов сотрудниками банка рассы-
лались письма с подробными разъяснениями и способами о возмож-
ных способах получения своих средств.

Говоря о пенсионных выплатах, их перевод на карту «Мир» станет
обязательным с 1 июля 2020 года. Наибольшая часть карт «Мир» бу-
дут оформлены для пенсионеров в рамках планового перевыпуска —
по окончании срока действия карт Maestro Социальная.

Оформить карту национальной платежной системы «Мир» может
каждый желающий в любом отделении Сбербанка. Уже в течение 5-7
рабочих дней клиент получит свою карту на руки.

По информации Пресс-службы ПАО Сбербанк

Î íîâûõ ïîïðàâêàõ ê çàêîíó
«Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé

ñèñòåìå»

Êîíòðîëü áåçîïàñíîñòè -
â ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ

России по Смоленской области»
регулярно совершать рейды по

водным объек-
там. Недавно
инспекторы пат-
рулировали во-
доёмы Сычевс-
кого района, с
целью напом-
нить любителям
рыбной ловли о
необходимости
с о б л ю д е н и я
правил безопас-
ности. Именно
рыбаков на во-
доемах региона
н а бл ю д а ет с я
большое коли-
чество, так как,
по их словам, в

такую погоду клёв лучше. Так же

в патрули мест массового отдыха
у воды регулярно выходят специ-
алисты администраций районов
(сельских поселений), городских
округов.

Цель данных мероприятий –
профилактика гибели людей на
водных объектах и выявление на-
рушений.

Сотрудники ГИМС в ходе рей-
дов напоминают рыбакам основ-
ные правила рыбной ловли с ма-
ломерного судна:

- категорически противопоказа-
но заниматься ужением рыбы с
лодки тем, кто не умеет плавать;

- запрещается выходить на
воду в состоянии алкогольного
опьянения;

- каждый пассажир судна обя-
зан иметь спасательный жилет.

Уважаемые смоляне! Будьте
внимательны и осторожны при от-
дыхе на водоёмах!

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области напо-
минает, что обратиться за помо-
щью можно круглосуточно по те-
лефонам «01», «101». Также в
круглосуточном режиме работает
единый «телефон доверия»: 8
(4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской

области

Ï î ç ä ð à â ë ÿ þ
Татьяну Федоровну Ковалеву с юбилеем!
Пусть то, что задумано, сложится,
Желания светлые – сбудутся,
Все лучшее приумножится,
Все доброе не забудется,
И в день юбилея праздничный
Желаем здоровья и радости!

Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»


