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День, 13 июля для Валентина Антоновича Пашкуна был
довольно хлопотным, и хочется верить, приятным. Заведующий Глинковским отделением Ельнинской межмуници-

пальной больницы, без отрыва от своей основной деятельности, принимал поздравления
с юбилеем.
Такова уж профессия врача,
тем более в современных усло-

виях, что оставить свой пост он
не может даже в дни столь важные и торжественные. Валентина Антоновича поздравили не
только родные и коллеги, но и
многочисленные пациенты. В

этот день главными были пожелания здоровья и долголетия:
жизненного и профессионального.
Валентина Антоновича Пашкуна с юбилеем тепло поздравили
Глава Администрации района
Михаил Захарович Калмыков, заместитель Главы Галина Александровна Саулина, управделами Администрации Наталья Николаевна Макаренкова, депутаты
Глинковского районного Совета
депутатов и другие.
Многие говорили о том, что В.А.
Пашкун, выбрав профессию врача, остается верен ей долгие
годы. В Глинковской больнице он
работает с 1985 года.
Медицина не стоит на месте и
Валентин Антонович постоянно
повышает свою квалификацию. А
последние два года вообще стали знаковыми для этой отрасли.
Глинковские медработники, и
Валентин Антонович в частности,
показали, что способны работать
с максимальной отдачей, буквально сражаясь за здоровье
каждого пациента. Он пользуется заслуженным уважением среди жителей района и медицинских работников. Для В.А. Пашкуна характерно чуткое и внимательное отношение к больным.
Пусть все надежды нашего
доктора и надежды тех, кто приходит к Валентину Антоновичу за
помощью, будут оправданы, пусть
его желания исполняются и мечты сбываются. А мы в свою очередь, от имени всех читателей
«Глинковского вестника» ещё раз
пожелаем ему здоровья и благополучия.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ ПОЧТЫ

М.З. Калмыков вручает награды С.Н. Петуховой и И.Л. Петроченковой.
Недавно свой профессиональный праздник отметили
работники почтовой службы одной из самых важных и вос-

требованных служб в России.
Почта России в Смоленской
области – это 2683 сотрудника,
1191 из них – почтальоны. УФПС

Смоленской области включает в
себя 11 почтамтов, Транспортносортировочный центр, Магистрально-сортировочный центр,

два Центра выдачи и получения
посылок, два Участка курьерской
доставки. Услуги почтовой связи
на территории Смоленской области оказывают 504 стационарных
отделения почтовой связи – 424
сельских и 80 городских, в том
числе 9 передвижных ОПС.
Есть среди этой великой армии
работников почты и те, которые
работают на территории Глинковского района. Насколько это
сложный и ответственный участок, мы можем только догадываться. Все, от операторов до
пачтальонов – ответственные и
старательные люди. Их труд достаточно сложный.
На днях Глава муниципального образования «Глинковский
район» не только поздравил
глинковских почтовых работников
с профессиональным праздником, но и вручил им заслуженные
награды.
Так, начальник отделения почтовой связи Светлана Николаевна Петухова была награждена
Грамотой Администрации, а почтальоны Ирина Леонидовна
Петроченкова, Юрий Михайлович Жевлаков, Светлана Ивановна Ивченкова, Елена Владимировна Савлукова и Алла Александровна Шищенкова – Благодарностями.
Глава района от души поблагодарил их за добросовестный
труд и честное исполнение своих
обязанностей.

Информация
о предоставлении
печатной площади для
проведения предвыборной
агитации на выборах
депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва
Редакция газеты «Глинковский вестник» (запись в реестре зарегистрированных СМИ
ПИ №ТУ67-00300 от 6 августа
2019 года) сообщает, что общий
объем печатной площади, которую редакция предоставляет безвозмездно, составляет:
2400 кв. см.
Кроме того, уведомляет о готовности предоставить платную печатную площадь для
размещения предвыборных
агитационных материалов в
период с 21 августа до 00.00
по местному времени до 17
сентября 2021 года. Общий
объем платной печатной площади составляет 2400 кв. см.
Стоимость платного размещения предвыборных агитационных материалов составляет 30
(тридцать) руб. за 1 кв. см.

ВСЕ О СФЕРЕ
ЖИЛЬЯ
Актуальную информацию о
действующих федеральных и
региональных программах
поддержки в жилищной сфере,
льготного ипотечного кредитования, вопросах арендного
жилья, социальных выплат,
купли-продажи и эксплуатации недвижимости предоставляет сервис Консультационного
центра
АО
«ДОМ.РФ».
АО ДОМ.РФ – финансовый институт развития в жилищной сфере – был создан в 1997 году постановлением Правительства РФ
для содействия проведению жилищной политики. Компания развивает направления, которые
позволяют формировать цивилизованный рынок аренды и развивать городскую среду. Среди
задач – выработка комплексного подхода к развитию сферы
жилищного строительства и ипотечного кредитования, увеличение предложений комфортного и
экономически выгодного жилья,
что делает его более доступным
для всех категорий граждан.
На сайте спроси.дом.рф функционирует раздел «Каталог жилищных программ» (ссылка на
раздел портала: https://спроси.дом.рф/catalog). Данный раздел
позволяет гражданам получить
исчерпывающую информацию о
доступных федеральных и региональных льготах, способах их
комбинирования при оформлении ипотечного кредита.
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«Глинковский вестник»
продолжается.
Не забудьте оформ ить
подписку на второе полугодие 2021 года в самое ближайшее время. Сделать это
можно в почтовом отделении или в редакции газеты.
В редакции газеты подписка оформляется без доставки на дом.
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ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÑÂÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

Г.А. Саулина вручает медали «За любовь и верность»
супругам Перегонцевым и Дьяковым.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8
июля в день памяти святых
Петра и Февронии Муромских,
которые в традиции Русской
православной церкви считаются покровителями семьи и
брака.
В Глинковском районе в День
семьи, любви и верности, по давно сложившейся традиции, чествуют семейные пары, чья совместная долголетняя жизнь является примером подражания
для других, а также вручают медали «За любовь и верность».
В этом году, с соблюдением
всех санитарных норм, праздник
был организован в Глинковском
культурно-просветительном Центре. Опять же по давней традиции такие мероприятия у нас в
районе ведут семейные пары. В
этом году такой парой ведущих
стала семья Светлана и Алексей
Ананьевы. С их теплого приветствия и началось торжественное
чествование семей-юбиляров.
Но прежде на сцену была приглашена заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина, которая от себя лично и от
Главы района Михаила Захаровича Калмыкова поздравила всех с
праздником и пожелала семейного тепла всем жителям района.
Обратился к присутствующим
и настоятель Свято-Никольского храма отец Максим, который
отметил великую духовную и нравственную ценность семьи.
Далее наступил самый торжественный момент праздника, ког-

да пришло время назвать тех, кто
в этом году был представлен к
главной семейной награде – медали «За любовь и верность». В
этом году две глинковские семьи
получили заветные «ромашки»
знак общественного признания:
Любовь Степановна и Геннадий
Петрович Дьяковы, Татьяна Ивановна и Николай Владимирович
Перегонцевы.
Как рассказали ведущие, Любовь Степановна и Геннадий
Петрович прожили в браке четыре десятка лет, благополучия добились благодаря совместному
труду, достойно воспитали двоих
сыновей.
Татьяна Ивановна и Николай
Владимирович состоят в браке
сорок четыре года. В родном
селе они пользуются заслуженным уважением, достойно воспитали своих детей, привив им такие качества, как трудолюбие,
доброта и милосердие.
Добрые искренние слова прозвучали в этот день и в адрес золотых юбиляров. В этом году на
празднике присутствовали Галина Романовна и Михаил Матвеевич Гольневы, Зоя Марковна и
Виктор Федорович Морозовы,
прожившие в браке пятьдесят
лет. Но золотых юбиляров у нас в
районе значительно больше. Такой важный юбилей совместной
жизни в этом году отметили Лидия Павловна и Александр Петрович Ивановы, Вера Андреевна
и Валентин Иванович Косаревы
и другие.
С рубиновой свадьбой (40 лет),
с праздником долгой и счастливой любви в этот день поздравили семейные пары: Татьяну Ана-

тольевну и Анатолия Николаевича Хрисанковых, Наталью Петровну и Сергея Григорьевича
Федоренко, Любовь Николаевну
и Александра Александровича
Хибенковых, Валентину Михайловну и Александра Александровича Ильюхиных, Аллу Викторовну и Владимира Александровича
Бурмистровых. А еще сорок лет
совместной жизни в этом году
отметили Любовь Тимофеевна и
Виктор Евгеньевич Антиповы, Татьяна Егоровна и Владимир Николаевич Ковалевы, Валентина
Петровна и Виктор Васильевич
Пановы, Татьяна Григорьевна и
Вячеслав Владимирович Гавриловы, Наталья Васильевна и
Сергей Павлович Евсеевы, Татьяна Викторовна и Петр Петрович
Савченковы, Зинаида Алексеевна и Владимир Александрович

Гольневы и Морозовы – в браке по пятьдесят лет.
Толкачевы, Елена Николаевна и
Сергей Валентинович Ковалевы,
Ольга Алексеевна и Александр
Николаевич Малейчики и другие.
Теплыми аплодисментами зрители выразили им свою поддержку и признание.
А еще в праздничный день в
зале Глинковского Центра звучала музыка. Прекрасные концертные номера для семейных парюбиляров и всех тех, кто пришел
на торжественное мероприятие,
подготовили работники Глинковского Центра и самодеятельные
художественные коллективы. Замечательно выступили в этот
день вокальные коллективы
«Септима», «Переливы», «Селяночка», танцевальный коллектив
«Вдохновение», вокалисты Роман Поняев, Людмила Олейник,
Наталья Петухова, Диана Стан-

кевич, Наталья Малахова и другие.
Праздник закончился, но каждый ушедший из этого зала, унес
с собой частичку подаренного
организаторами торжества, тепла и еще искреннюю уверенность
в том, что стабильный и крепкий
брак, счастливые супружеские
пары, искренне любящие свою
семью, основа сильного и успешного государства, ведь если общество будет держаться вместе,
никакие влияния извне его не
смогут сломить. Так будьте счастливы и любимы под куполами
своих семей. Пусть всегда с вами
будут любовь, верность и счастье,
которое каждому из вас могут
подарить ваши половинки, а так
же дети и внуки, которых мы считаем главной ценностью семьи.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Самые трогательные поздравления от детей из местного танцевального коллектива.

Рубиновые юбиляры – семьи, отметившие сороколетие совместной жизни.
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На Смоленщине у нас
ОБСУДИЛИ ХОД ВАКЦИНАЦИИ
Вопросы вакцинации от COVID-19 обсудили в администрации Смоленской области.
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с
сенатором РФ от Смоленской области Сергеем Леоновым, в ходе
которой обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития региона.
Одной из ключевых тем повестки стало функционирование
системы здравоохранения Смоленщины, в частности, речь шла
о работе мобильных пунктов вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.
«Алексей Владимирович, в
Смоленске открылись несколько мобильных пунктов вакцинации, которые расположены в
ТРЦ «Макси», «Мануфактура»,
рядом с ТЦ «Байкал». Очень
здорово, что количество таких
пунктов растет, что они открываются в популярных среди населения местах, делая вакцинацию еще более доступной для
смолян, – отметил Сергей Леонов. – Вместе с тем, хочу обратить
ваше внимание на график работы этих мобильных пунктов – в будни все они открыты самое позднее
до 18:00. Считаю необходимым
продлить их часы работы, чтобы
они функционировали и в вечернее время, предоставляя воз-

можность смолянам сделать
прививку после завершения трудового дня».
«Сергей Дмитриевич, это
здравое предложение, я его всецело поддерживаю, – подчеркнул Алексей Островский. – Дам
поручение своему профильному
заместителю Полине Викторовне Хомайко продлить работу
мобильных пунктов вакцинации
минимум до 20:00».
В ходе рабочей встречи стороны обсудили вакцинацию жителей отдаленных населенных
пунктов Смоленской области.
«Зачастую, чтобы сделать прививку, гражданам приходится заказывать такси и ехать в Центральную районную больницу, что не
всегда удобно, а иногда и дорого, –
отметил Сергей Дмитриевич. – Для
решения этой проблемы предлагаю выделить транспорт и, например, раз в неделю массово и централизованно привозить людей,
желающих вакцинироваться в ЦРБ
по месту жительства».
«Согласен. Дам указание проработать этот вопрос и сформировать соответствующее расписание», – отметил губернатор.
Также сенатор затронул вопрос работы «горячей линии» де-

ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА
Наталья Аксенова: «Считаю массовую вакцинацию необходимой мерой в борьбе с пандемией».
Председатель Смоленской
региональной общественной
организации «Врачебная палата», председатель комиссии Общественной Палаты Смоленской
области по вопросам здравоохранения и социальной политики;
врач Смоленской областной
больницы, акушер-гинеколог;
внештатный инспектор Росздравнадзора; региональный редактор журнала «Женщина и политика»; член Смоленского областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», президент
Смоленской региональной общественной организации «Дарите
детям добро» Наталья Аксенова
высказала своё мнения по поводу необходимости вакцинации
населения против новой коронавирусной инфекции.
«Я считаю, что вакцинация от
новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день – это
одна из актуальных задач здравоохранения, населения и всех
органов исполнительной власти: организовать доступность,
качественность, быстроту работы прививочных пунктов, кабинетов вакцинации в поликлиниках, медицинских учреждениях
для желающих привиться от
COVID-19», – отметила Наталья
Аксенова. Она заявила, что поддерживает массовую вакцинацию и считает её необходимой

мерой в борьбе с пандемией.
«Но все же полагаю, перед тем,
как делать прививку, необходимо
пройти обследование у своего лечащего врача и исключить все противопоказания к вакцинации, –
подчеркнула Наталья Аксенова. –
Я сама совсем недавно приняла
решение и сделала прививку от
COVID-19 в поликлинике № 1 города Смоленска. Несмотря на это
продолжаю соблюдать все
меры профилактики: носить маску, обрабатывать руки антисептиком и т. д. Осложнений и побочных эффектов после введения вакцины у меня не возникло», – рассказала председатель
Смоленской региональной общественной организации «Врачебная палата».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
Смоляне, перенесшие COVID-19, пройдут углубленную
диспансеризацию.
Смоленской области из федерального бюджета выделено порядка 23 миллионов рублей на
проведение углубленной диспансеризации пациентов, переболевших COVID-19. Об этом сообщил глава региона.
С 1 июля в России стартовала
углубленная диспансеризация
перенесших коронавирус. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации
врачей и начать лечение.
«Как меня проинформировали
профильные подчиненные, профилактический медосмотр проводится в два этапа, включающих в
себя пульсоксиметрию, спирографию, общий и биохимический анализ крови, нагрузочный тест с

ходьбой, эхокардиографию, компьютерную томографию легких,
дуплексное исследование сосудов ног и иные обследования, помогающие, в том числе, выявлять
признаки развития осложнений от
перенесенного заболевания», –
отметил губернатор.
Алексей Островский добавил,
что по данным регионального
оперштаба, на данный момент
коронавирусом переболели свыше 36 тысяч смолян.
«В приоритетном порядке на
диспансеризацию пригласят тех,
кто перенес болезнь в средней
и тяжелой форме. Наши медицинские учреждения уже приступили к этой работе», – подчеркнул глава региона.
Илья КОНЕВ.

партамента по здравоохранению по вопросам, связанным с
коронавирусом: 8(4812)27-1095. По его словам, смоляне жалуются, что далеко не всегда могут дозвониться по этому телефо-

ну с первого раза и задать интересующий их вопрос.
«Обязательно разберемся в
этой ситуации и наладим работу
«горячей линии» департамента,
чтобы каждый житель региона

имел возможность получить ответ на свой вопрос», – подчеркнул Алексей Островский.
По материалу прессслужбы администрации
области.

НАГРАДЫ МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ
Смоленских многодетных матерей наградили областным Почетным знаком «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной.

Торжественная церемония
награждения состоялась в администрации области и была приурочена ко Дню семьи, любви и
верности. Высокой награды
были удостоены 12 смолянок.
Напомним, этого высокого звания могут быть удостоены смолянки, которые родили или усыновили четвертого ребенка и
(или) последующих детей и воспитывают (воспитали) их. Почетный знак также вручается женщинам – опекунам (попечителям),
которые воспитывают трех или
более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поздравления участникам
торжественной церемонии направил губернатор Алексей Островский:
«Я от всей души поздравляю
вас, а вместе с вами и всех смолян с прекрасным, светлым, жизнеутверждающим праздником –
Днем семьи, любви и верности!
Семья и, тем более, многодетная – не только огромное
счастье, но и большой труд, колоссальная ответственность. Но
все же мне кажется, что практически в каждой семье основная
нагрузка ложится на материнские плечи, именно мамы являются той главной силой, на которой держится семейное благополучие. «Детей много не бывает!». Наверняка эти слова служат
девизом вашей жизни. Уверен,
что вы не сетуете на трудности, а
совместными усилиями их преодолеваете, помогая друг другу.
Конечно, без государственной
поддержки не обойтись. Особенно в нынешних крайне сложных

условиях, обостренных эпидемией коронавируса. Поэтому наш
президент Владимир Владимирович Путин поставил перед правительством, перед регионами
задачу сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной
и последовательной. То есть работа должна быть организована
так, чтобы семьи четко знали, на
какие льготы они имеют право и
могли получить их без нервотрепки и дополнительных формальностей, «чтобы люди были уверены: даже если семья по какимто причинам окажется в трудном
положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо».
На Смоленщине мы – органы
власти – прикладываем максимум усилий для безусловного выполнения поручений президента: укрепление института семьи,
повышение его социального статуса является ведущим приоритетом. Поступательно реализуя
стратегические инициативы главы государства, строим детские
сады и школы, совершенствуем
меры социальной поддержки,
создаем условия для получения
юными смолянами качественного образования, развития их талантов и способностей, занятий
спортом и творчеством.
Желаю всем вам, дорогие друзья, всем смоленским семьям
здоровья, счастья и добра! Особенно хочу пожелать детям – не
разочаровывайте маму и папу,
чтобы им не приходилось за вас
краснеть. Ведь для родителей
самое главное – быть спокойны-

ми за своих детей, верить в них и
гордиться ими. С праздником
вас, с Днем семьи, любви и верности!»
Далее многодетным матерям
вручили Почетные знаки «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Эту высокую награду за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций получили:
Азаренкова Ирина Александровна (Кардымовский район) –
пятеро детей;
Барышева Алена Николаевна
(Вяземский район) – четверо детей;
Белогур Надежда Руслановна
(Вяземский район») – четверо детей;
Исаенкова Анастасия Николаевна (город Смоленск) – шестеро
детей;
Ковалева Анастасия Петровна
(Ярцевский район) – четверо детей;
Кочетова Екатерина Сергеевна
(город Десногорск) – четверо детей;
Пыхалова Наталия Анатольевна (Смоленский район) – четверо
детей;
Рамазанова Алексина Витальевна (Новодугинский район) – четверо детей;
Расулова Ирина Ивановна (Гагаринский район) – четверо детей;
Романенко Ольга Изяславовна (город Смоленск) – четверо
детей;
Фролова Елена Григорьевна
(город Смоленск) – четверо детей;
Шапотина Елена Анатольевна
(город Смоленск) – четверо детей.
Пресс-служба
администрации области.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÌÎÌÅÍÒÎÂ
Семья - самое важное в жизни человека. Семья даёт человеку любовь,
уважение, солидарность, привязанность, то без чего не бывает ни одно
общество, без чего не может человек. Особенно крепкими и дружными
бывают сельские семьи, где все помогают друг другу и поддерживают,
где вместе трудятся и отдыхают,
где почитают старших и берегут
детство. Это постоянно доказывают жители Болтутинского сельского поселения, демонстрируя нам самые счастливые моменты семейной
жизни, запечатленные на фотографиях.
Мы хотим рассказать нашим читателям
о том, что с 16 июня по 8 июля в Болтутинском сельском поселении проходил фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
Организаторами фотоконкурса выступили ТОС «Селяночка» и Администрация
Болтутинского сельского поселения. Они
призвали жителей поселения показать
свои самые красивые фотографии с семейных праздников, прогулок, моменты
совместного труда и отдыха.
Главная цель, которую преследовали
организаторы: повышение статуса отцовства и материнства в обществе, распространение положительного опыта семейного воспитания, а также популяризация
среди подрастающего поколения семейных ценностей.
Территориальное самоуправление
«Селяночка» проводит подобный фотоконкурс уже не в первый раз. Радует, что
он давно вышел за границы одного населенного пункта, деревни Болтутино. В этом
году участие в конкурсе приняли девять
семей: А.В. и Д.Г.Тереховы, Н.А. Гренква,
А.В. Передерин и Р.П., Макарова, М.В. и
И.А.Сорокины, В.К. и Т.В. Бурак, Г.Т. и Г.М.
Беляевы, Ю.И. и С.И. Пушковы, И.Е. и О.М.
Копанёвы, А.А. и Е.В. Стёпины.
Хочется сказать большое спасибо всем
нашим участникам. Они большие молодцы и настоящие фотохудожники и, конечно же, все они победители. Так, как каждый снимок интересен и ценен. Что может быть дороже семейного счастья!
Администрация Болтутинского сельского поселения и ТОС «Селяночка» желают, чтобы во всех семьях всегда царили
любовь, верность, взаимопонимание и,
конечно же, счастье! Пусть каждое мгновение, проведенное рядом с родными и
близкими, подарит радость, улыбки и хорошее настроение, а в семьях всегда присутствуют гармония и взаимопонимание.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÕ ÁÐÀÊÎÂ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ

Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи,
любви и верности. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых князя
Петра и его жены Февронии. Символом
этого красивого праздника стала ромашка. Многие влюбленные пары в
этот день регистрируют брак, т.к.
есть поверье, что брак, заключенный
в этот день, будет долгим и счастливым.
И пусть сам праздник уже завершился, но говорить о семье, в том числе и со
страниц газеты, важно и нужно всегда.
Вот и мы сегодня еще раз обращаемся к
этой теме, предлагая вашему вниманию
достаточно интетесные статистические
данные.
В 2020 году, несмотря на ограничения,
связанные с пандемией, во многих семьях Смоленской области произошли приятные демографические события. Брачный союз зарегистрировала 4 561 пара.
Максимальное число браков за последнее десятилетие было заключено в 2011
году – 8 925.

225 тысяч супружеских пар, находящихся
в браке, из них 32,5 тысячи или
14,4% состояли в незарегистрированном
браке (в 2002 г. – 22,4 тысячи, или 9%).
Семья, любовь и верность – это главные составляющие настоящего счастья.
Пусть ваш дом действительно будет той
крепостью, за стенами которой спокойно,
тихо и уютно. Пускай в каждый дом постучится счастье, благополучие и звучит детский смех.
Актуализированные данные о числе и
составе семей будут получены после проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября
2021 года впервые с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области
В истекшем году на свет появилось
6 537 малышей. Доля детей, рожденных в
браке (т.е. в полной семье), составила
77%, родившихся вне брака – 23%. В структуре очередности рождений 2 510 детей
(38%) – первенцы, 2 571 ребенок (39%) –
вторые и 1 445 детей (22%) – третьи и далее по очередности рождений. Более 1
тыс. семей приобрели статус «многодетная семья», так как у них родился третий
ребенок.
Наряду с произошедшими позитивными
событиями в 2020 году в Смоленской области было расторгнуто 4 014 браков. При
этом на
100
браков
пришлось

88 разводов – самый высокий показатель
за последние 10 лет.
Семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня
зарегистрированных браков, основная
часть населения по-прежнему стремится оформить отношения официально.
Данные по незарегистрированным
бракам можно получить только в результате переписи населения, ведь при ее
проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке
по самоопределению.
По данным переписи 2010 года в Смоленской
области
зафиксировано

Î ÏÅÐÅÏÈÑÈ
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате – любой житель России сможет вместе с семьей поучаствовать в ней
самостоятельно на портале Госуслуг, в
МФЦ или на стационарных переписных
участках. Традиционный формат также
сохранится – по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СТАТИСТИКА

ДЕТСТВО

ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВУЮ
ПРОФЕССИЮ

РАССКАЗЫВАЮТ
ПОЖАРНЫЕ

СДЕЛАТЬ ОТДЫХ
БЕЗОПАСНЫМ

1 июля 2021 года Минцифры России объявило о
старте приема заявок на участие в проекте «Цифровые профессии», в рамках которого можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства. В 2021
году цифровые компетенции смогут освоить не
менее 25 тысяч россиян.
Принять участие в проекте «Цифровые профессии»
могут граждане трудоспособного возраста, уже имеющие
образование не ниже средне-профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате и доступно жителям
всех регионов России.
Для участия в проекте слушателям необходимо подать
заявку и оплатить 50% стоимости обучения, вторую половину внесет государство.
Государство компенсирует 50% стоимости обучения по
программам GeekBrains, Корпоративного университета
Сбербанка, ИТМО, Университета Иннополис, Санкт-Петербургского Политехнического университета, Финансового университета при Правительстве РФ и еще более 20
образовательных организаций, которые в 2021 году уже
прошли отбор у оператора проекта – Центра компетенций Университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться. Регистрация
граждан открыта на сайте проекта profidigital.ru. После
создания личного кабинета сервис рекомендаций подскажет, какие курсы больше подходят под запрос пользователя. Запись на обучение станет доступна зарегистрированным участникам после 15 июля в разделе «Каталог
программ».
«В структуре национальной программы «Цифровая
экономика» образованию уделяется особое внимание.
Возможность получить цифровые компетенции сегодня
есть у любого гражданина, независимо от возраста, профессии и региона проживания. При отборе программ мы
сопоставили предложения образовательных организаций и реальные запросы бизнеса. Наша основная задача – подготовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда и смогут применить полученные
знания в своей работе», – сообщила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
Студенты научатся программировать, а также получат
знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, разработка мобильных приложений и компьютерных игр. Курсы адаптированы под граждан с различным
уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу.
Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут
освоить необходимые материалы новой ИТ-профессии.
Официальный источник: https://digital.gov.ru/ru/events/
41162/ .

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за шесть месяцев 2021 года.
На 1 июля на Смоленщине зарегистрировано 2297
пожаров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа пожаров 402 произошли в городе Смоленске. Огонь и дым унесли жизни
39 человек, в том числе 1 ребенка. При пожарах 23 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными было спасено 57 человек,
еще 119 были эвакуированы.
Чаще всего пожар возникал в зданиях жилого сектора
– 478 раз, из них в жилых домах – 290, и 37 в дачных. В
надворных постройках (сараях, банях, гаражах и прочих
строениях) пламя разгоралось 143 раза. Огнеборцы за 6
месяцев 56 раз выезжали на тушение транспортных
средств. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
Наиболее частой причиной возникновения пожаров
стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 150 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 136 пожаров
и 8 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.
Вредная привычка (курение) 57 раз стала причиной
вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании
мусора. Детская шалость с огнём привела к 5 возгораниям. 26 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров,
причиной которых стало нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств.
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не пользуйтесь самодельными обогревателями и неисправными
электрическими приборами. Не курите, лёжа в постели.
Следите за чистотой дымоходов, исправностью газового
оборудования и электропроводки. Не оставляйте детей
без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно
пользоваться спичками и зажигалками.
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Выполнение этих несложных рекомендаций позволит сделать летний отдых детей полезным, интересным и безопасным.
1. Продолжение теплого сезона обычно всегда чревато ростом падений детей из окон. Поэтому в семьях с
маленькими детьми всегда должны быть задвижки на
окнах там, где дети не смогут до них дотянуться. Особо
опасны сетки от насекомых – они создают иллюзию защиты, дети опираются на них и происходят трагедии.
2. Типичная летняя история – «забытые» или оставленные в машине маленькие дети. Запертая машина на
летнем солнцепеке за считанные минуты превращается
в раскаленную капсулу. И чем младше ребенок, тем меньше времени он может провести в такой машине без трагических последствий!
3. В условиях города жара переносится хуже, чем на
природе, поэтому тепловой удар – одна из самых частых
летних проблем, особенно у детей до 3-х лет. Тепловой
удар выражается в вялости и капризности, покраснении
лица, возможны тошнота и рвота, боли в животе, температура, кожа становится сухой, появляется головокружение, боль в голове, возможен обморок. Необходимо максимально раздеть ребенка, переместиться в прохладное продуваемое место, полить голову, смочить лицо,
руки, дать попить. Если ребенку не стало легче, вызывайте скорую помощь.
4. Летом возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые находятся
на улице без присмотра. Обезопасить детей можно не
только постоянным контролем, но и напоминаниями о
правилах, например, когда вы вместе идете по улице или
едете в машине, можно повторить правила дорожного
движения, разобрать различные ситуации.
5. Следует обратить внимание на опасные развлечения подростков. Например, летом больше зацеперов –
подростков, которые ездят на крышах и на сцепках вагонов поездов, электричек и трамваев, руферов – любителей гулять по крышам, диггеров – тех, кто, наоборот, ищет
приключения под землей, и так далее. Если ребенка в
силу особенностей его характера тянет на приключения,
он их найдет, а походы, спорт, квесты и другие более или
менее безопасные и регламентированные развлечения
могут удовлетворить его тягу к экстриму.
6. К сожалению, в летнее время возрастает количество детей, убежавших из дома. Причин несколько: теплая погода, большое количество свободного времени
и ощущение свободы, нежелание быть с родителями,
обилие интересных с точки зрения подростка мероприятий, особенно таких, куда родители не отпустили…
Профилактика детских побегов – доверительные отношения ребенка с близкими, участие родителей в
жизни детей, в том числе и в организации досуга. 7.
Важно напомнить самостоятельно гуляющему по городу подростку правила безопасности, связанные с
попытками незнакомых людей вступить с ним в контакт: никогда никуда ни с кем не уходить, обращаться
за помощью к человеку с ребенком, полицейскому и к
тому, кто работает в этом месте (продавцу мороженого, например); помнить, что взрослый не просит помощи у чужого ребенка и решает свои проблемы с помощью других взрослых. В ситуации, когда кто-то проявляет к нему агрессию, ребенок должен громко кричать (можно потренироваться это делать вместе, например, в лесу). Ребенок должен видеть разницу между обычной и экстремальной ситуацией, когда крик –
это чрезвычайная мера и инструмент для спасения.
Убедитесь в том, что он помнит наизусть телефоны
родителей, бабушек и дедушек и сможет позвонить
вам с чужого телефона.
8. Чтобы ребенок не пропал, а вы не нервничали, можно установить на телефон функцию, позволяющую отслеживать его местоположение (есть у всех операторов
«большой тройки», доступна в виде приложений для айфонов и андроидов). Научите его отправлять вам информацию о местоположении с помощью определения местонахождения в мессенджере (доступно в W hatsApp,
Telegram).
9. Если ребенок остается часто один дома, напомните
ему сказку про волка и семерых козлят и придумайте
вместе с ним пароль. Тех, кто с самыми разными целями
ходит по подъездам, к сожалению, всегда достаточно.
Научите ребенка никому никогда не открывать дверь, в
том числе и тем, кто называет себя соседями, а также
действительно соседям, которые пришли в ваше отсутствие.
10. Природные катаклизмы желательно пережидать
в помещении (град, сильную грозу и так далее). Ребенок
должен понимать, что после того, как погода наладилась,
нельзя ходить под покосившимися конструкциями, накренившимися деревьями, следует избегать свисающих
проводов, особенно тех, которые лежат в лужах.
11. Если вы отпускаете детей летом гулять одних на
улицу, желательно знать, что рядом нет неплотно закрытых и открытых люков, заброшенных домов и строек, свалок с мебелью, бытовой техникой и брошенной автотехникой, резервуаров и промышленных контейнеров, куда
можно забраться. Иногда следует обратиться в городские хозяйственные службы, заняться поиском ответственного, возможно, настоять на выполнении гражданами их
обязанностей: люки должны быть закрыты, стройки огорожены и т.д.
12. Никогда не оставляйте детей вблизи водоемов без
присмотра! Взрослые сами ни в коем случае не должны
игнорировать правила поведения на воде, исходя из соображений безопасности и своей, и несовершеннолетних. Не надо забывать, что лучший способ воспитания –
личный пример!

ВСТУПИТЬ В
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ
ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ
Приглашаем вступить в
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ:
офицеров запаса, прапорщиков, солдат сержантов
пребывающих в запасе, прошедших военную службу и
имеющих воинские звания:
солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман – до 40 лет;
старший лейтенант, капитан (капитан-лейтенант) – до
45 лет;
майор, подполковник (капитаны 3-го, 2-го ранга) – до
50 лет;
Первый контракт заключается на срок 3 года.
Для получения подробной информации о порядке
вступления, пребывания в мобилизационном резерве, а
также для оформления документов обращайтесь в военные
комиссариаты (МО) по месту жительства (по месту воинского учета).
Контактные телефоны:
8(4812) 68-71-34 – отделение предназначения, подготовки, аттестования и учета офицеров запаса военного
комиссариата Смоленской области;
8(48146) 4-18-93 – отделение предназначения, подготовки, аттестования и учета офицеров запаса военного
комиссариата (Ельнинского и Глинковского районов Смоленской области).
8(48146) 4-19-74 – отделение предназначения, подготовки, и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов) запаса военного комиссариата (Ельнинского и Глинковского районов Смоленской области).
Информация о мобилизационном резерве:
-Федеральный закон 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» – раздел VIII;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении Положения о
порядке пребывания граждан Российской Федерации в
мобилизационном людском резерве».
В. МОСАЛЁВ,
военный комиссар (Ельнинского и Глинковского районов Смоленской области)

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
О САМОЗАНЯТЫХ
ФНС России зарегистрировала 2,5 млн самозанятых, которые получили более 463 млрд рублей доходов и сформировали 383 млн чеков. Средний чек составляет 1 207 рублей. Налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» действует на территории всей страны, и ежедневно в качестве самозанятых регистрируется более 5,5 тысяч человек.
Основные направления деятельности самозанятых:
такси, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство,
ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. ФНС России постоянно развивает функциональность приложения «Мой
налог», расширяется количество партнёров, предлагающих дополнительные сервисы самозанятым. Сейчас к
платформе ФНС России подключились 62 кредитные
организации и электронные площадки. Более 36% доходов самозанятых регистрируются через их программные
продукты без использования приложения «Мой налог».

...И О КОЛИЧЕСТВЕ
РИСКОВЫХ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС
России, запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на
основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким
риском попали предприниматели, в обороте которых
наблюдались высокая доля наличных или безналичных
платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два
раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы
проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с
высокой долей риска.
Цель отраслевого проекта «Общественное питание»
– создать равные конкурентные условия в этой сфере за
счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.
И.Г.КОЛПАЩИКОВ,
заместитель начальника, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Валентина Антоновича ПАШКУНА
с юбилеем!
Поздравляем Вас с важной вехой в жизни, с Вашим шестидесятилетием!
Примите наши самые искренние пожелания здоровья,
материального благополучия и успехов в Вашем нелёгком
труде.
А еще мы желаем Вам терпения, без которого врачу, представителю самой гуманной профессии на свете, не обойтись.
Пусть все Ваши старания достигнут цели, а каждый день
будет наполнен словами благодарности от пациентов, поддержкой коллег и улыбками добрых друзей.
Коллектив Администрации
муниципального образования
«Глинковский район»,
депутаты Глинковского районного
Совета депутатов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.
Р
Е
К
Л
А
М
А

ÑÌÎËÅÍÙÈÍÀ Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ
Уважаемые смоляне, будьте осторожны! По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 13 по 16
июля 2021 года на территории Смоленской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса (высокая).
Главное управление МЧС
России по Смоленской области рекомендует смолянам
быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
Чтобы не случилось непоправимого достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый
огонь под кронами деревьев, в
молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву,
лесную подстилку, пух, мусор и
т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими
пыжами и пр.

Помните, что пожар проще не
допустить, чем потушить! О лесных
пожарах сообщайте на бесплатный
номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через
мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником

или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Â ÃËÈÍÊÅ ÔÈÊÑÈÐÓÞÒ ÒÅÐÌÎÒÎ×ÊÈ

РЕКЛАМ А.

В начале текущей недели,
на планерке у заместителя
Главы муниципального образования «Глинковский район»
Галины Александровны Саулиной, в качестве основного,
обсуждался вопрос о высокой
пожарной опасности, которая в настоящее время установилась на территории
региона.
Участие в разговоре с начальниками отделов и различных районных служб принял
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов УНД и ПР ГУ МЧС
Приобрету для музея народную одежду (паневу, рубаху, завеску,
сарафан, головные уборы), рушники, старинную обувь, украшения,
старинные предметы быта, посуду.
Обращаться по телефону: 8-910-608-42-14.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Доброминской средней школы выражает искреннее соболезнование Алле Александровне Хаевой по поводу
смерти ее матери.

России по Смоленской области,
подполковник внутренней службы
Сергей Владимирович Козлов. Он
специально прибыл в Глинку, чтобы донести до населения опасность данной ситуации.
Сергей Владимирович сообщил,
что за минувшие выходные (10-11
июля) на территории Глинковского района, точнее в Глинке, были
зафиксированы две термоточки.
Повышенный класс пожарной
опасности требует собранности и
слаженной работы всех служб. К
нарушителям противопожарного
режима будут применяться самые
суровые меры.
В настоящий момент считается
недопустимым как сжигание отхо-

дов деревообрабатывающих
предприятий, так и неаккуратное
поведение в лесу населения.
Граждане, отправляющиеся за
грибами и ягодами, не должны
своими действиями усугублять
ситуацию.
Говорилось и о профилактической работе по предупреждению пожаров в жилом секторе.
Особое внимание в летний период - семьям с детьми.
Активная разъяснительная
работа среди населения позволит избежать беды и не допустить материальных и человеческих потерь в пожароопасный период.
Наталья ТИХОНОВА.

ÊÀÊ Ó ÂÎÄÛ ÌÈÍÎÂÀÒÜ ÁÅÄÛ
Ежедневно за порядком на
водных объектах региона
следят специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. В том числе и в
выходные, когда все больше
смолян выезжают отдыхать к рекам и озерам.
В ходе бесед, инспектор напомнил гражданам, что, нахо-

дясь у воды, нельзя забывать о
правилах безопасности, нужно
быть начеку и внимательней наблюдать за детьми.
Даже люди, умеющие хорошо
плавать, могут попасть в беду, поэтому так необходимо знать – как
можно в этом случае помочь.
Александр
Владимирович
разъясняет правила спасения и
самоспасения на воде, какими

подручными средствами при
этом можно воспользоваться.
Также, сотрудник МЧС России
объяснял, что купаться можно
только исключительно в тех местах, где это разрешено.
Напоминаем, что обратиться
за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,
смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
Адрес редакции: 216320 Смоленская обл., Глинковский район,
с. Глинка, ул. Ленина, дом 7

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

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

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

Главный редактор газеты
«Глинковский вестник»
И.И. БУДАЧЕНКОВА

16+

12+

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», Смоленская область, г. Десногорск. Дата выхода газеты в свет 16 июля 2021 года.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8 (481-53) 3-25-50 . Подписной индекс 53964

Тираж 650

Заказ №513

