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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пятнадцатого июля еще одна красивая
пара зарегистрировала брак в торже-
ственной обстановке в отделе ЗАГС Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Глинковский район».

В Глинковском ЗАГСе состоялась тор-
жественная церемония бракосочетания
Ирады Богачевой и Виктора Шкрабо. Же-
них родом из города Сураж Брянской об-
ласти, невеста –  из Баку. На данный мо-
мент они проживают в городе Ельня.

Ираду Богачеву в Глинковском районе
все знают, как замечательного хореогра-
фа и руководителя юного хореографичес-
кого коллектива «Вдохновения».

 Начальник глинковского отдела ЗАГС
Наталья Александровна Денисова, полу-
чив от брачующихся обоюдное «да», пред-
ложила им поставить свои подписи в кни-

«Смоленский дом для мамы»
продолжает реализацию проекта
«Продукты в деревню».

Недавно гуманитарную помощь
получили 37 семей в девяти населен-
ных пунктах Глинковского района.
При поддержке Синодального отде-
ла по церковной благотворительнос-
ти и социальному служению Русской
Православной Церкви проект «Про-
дукты в деревню» получил средства,
выделенные президентом компании
«Норильский никель» Владимиром
Потаниным и благотворителями Мос-
ковской Патриархии для поддержки
региональных центров гуманитарной
помощи и приютов для мам. В рам-
ках проекта гуманитарную помощь
получают семьи, находящиеся  в труд-
ной жизненной ситуации и прожива-
ющие в сельской местности.

В этот раз благополучателями ста-
ли 37 семей, в которых проживает 96
детей в девяти населенных пунктах
Глинковского района.

Доставка помощи была организо-
вана Смоленской епархией совместно с Департа-
ментом Смоленской области по социальному раз-
витию и сектором по опеке и попечительству отде-
ла образования Администрации муниципального
образования «Глинковский район».

«В связи с ограничениями, направленными на
борьбу с распространением коронавирусной ин-
фекции, которые действуют в регионе, нам при-
шлось изменить формат оказания помощи. Мы
организовали доставку продуктов семьям на дом,
а вещи передали специалистам опеки. Их раздача
также проходит в индивидуальном порядке»,  –
рассказала комендант «Смоленского дома для
мамы» Елена Аркадьевна Лебедева.  

Региональный православный центр защиты
семьи, материнства и детства «Смоленский
дом для мамы» благодарит Валентину Дмит-
риевну Донскую, специалиста Отдела по об-
разованию Администрации муниципального об-
разования « Глинковский район», осуществля-
ющую государственные полномочия по опеке
и попечительству, и Елену Валерьевну Пока-
таеву, ведущего специалиста муниципально-
го образования «Глинковский район», ответ-
ственного секретаря КДН и ЗП  –  за помощь в
реализации очередного этапа проекта «Про-
дукты в деревню».

ОБРАЗОВАЛАСЬ
НОВАЯ СЕМЬЯ

Свадьба – это чрезвычайно романтично и в тоже время очень волни-
тельно. Ведь два любящих человека начинают новую жизнь, принима-
ют большую ответственность, обещая друг другу быть надеждой и опо-
рой.

ге записей актов гражданского состояния,
и, когда это произошло, раздались апло-
дисменты всех присутствующих. По краси-
вой старинной традиции в знак любви и
верности молодые обменялись кольца-
ми и скрепили союз поцелуем. Так на свет
родилась новая семья Шкрабо.

Начальник отдела ЗАГС Глинковского
района Наталья Александровна Денисо-
ва и старший инспектор Светлана Вла-
димировна Соловьева поздравили суп-
ругов, пожелали им беречь свой союз,
быть друг другу поддержкой и опорой,
чтобы семейная жизнь была у них на все
сто процентов! Наталья Александровна
вручила молодожёнам их первый семей-
ный документ – свидетельство о заклю-
чении брака.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ В ДЕРЕВНЮ»
РАЗМЕРЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ  ВЫП-

ЛАТ И  ЕДИНОВРЕМЕННОГО  ПОСОБИЯ ПРИ РОЖ-
ДЕНИИ РЕБЁНКА НА 01.02. 2021 Г.  СОСТАВЛЯЮТ:

ЕДВ беременной женщине при сроки 
беременности не менее 12 недель 

237 руб. 06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку 
одного года 

474 руб. 12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от 
ВИЧ-инфицированной матери , до достижения 
им возраста одного года 

 
3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, 
опекуну) на каждого рождённого 
(усыновлённого, принятого под опеку) 
совместно проживающего с ним ребёнка в 
возрасте от одного года до трёх лет 

 
 

237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей 
,опекуну) на каждого рождённого 
(усыновлённого , принятого под опеку) 
совместно проживающего с ним ребёнка, 
находящегося на искусственном или смешанном 
вскармливании , до достижения им возраста 
одного года 

 
 
 

338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю 
(усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте 
до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте 
от 6 лет до 18 л 

 
589 руб. 32 коп. 
271 руб. 47 коп. 
847 руб. 20 коп 

Областное государственное единовременное 
пособие при рождении ребёнка 

 
5000 руб.00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет квлючительно с 
01.01.2021 

5487 руб. 50 коп. 

Федеральное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

18886 руб. 32 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 
1,5 лет  

7082 руб. 85 коп.  

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка с 01.01.2021 
года 

10975 руб. 00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 700 руб. 00 коп. 
Государственное пособие на ребёнка одинокой 
материв квартал 

1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при 
рождении второго ребёнка в период с 01.01.2021 
года по 31.12.2021 

163300 руб. 00 коп.

ЕДВ на третьего и последующих детей 10934 руб. 00 коп. 
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего призванного на военную 
службу по призыву 

 
29908 руб. 46 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего призванного на военную 
службу 

 
12817 руб. 91 коп. 
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ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА

Сегодня много говорят и пишут о том, что пандемия не самым
лучшим образом сказалась на посещаемости музеев и других куль-
турных учреждений. Однако, давайте честно признаемся себе в
том, что мы не слишком часто посещаем свой Глинковский кра-
еведческий музей. А ведь там есть что посмотреть. За 30 лет

существования музея  накоплено много интересного.
Сегодня мы вводим новую рубрику «История музейного экспо-

ната», в рамках которой будем рассказывать о сокровищах местно-
го музея, которые вы, при желании, можете увидеть непосредствен-
но в выставочных залах.

ПАРОВАЯ МАШИНА – ПОДАРОК КРУПСКОЙ

Таисия Степановна
Сычева.

Экспонат демонстрирует  сотрудник музея Наталья Викторовна Оивчик.

Этот экспонат, модель паро-
вой машины, подаренный ромо-
дановским школьникам самой
Надеждой Константиновной
Крупской (1869–1939) (российс-
кая революционерка,  организа-
тор и главный идеолог советско-
го образования и коммунисти-
ческого воспитания молодёжи.
Супруга 1-го председателя Сове-
та Народных Комиссаров
СССР Владимира Ильича Лени-
на. Источник: «Википедия»),
впервые мне удалось увидеть в
музее Ромодановской средней
школы. На протяжении долгих
лет его хранили, как самую до-
рогую реликвию. А после закры-
тия школы передали в Глинков-
ский краеведческий музей. И те-
перь паровая машина один из
самых ценных экспонатов одно-
го из залов музея.

И так, коротко об истории это-
го экспоната. Трудные тридца-
тые годы. В Ромодановской, тог-
да еще семилетней школе кол-
хозной молодежи, стайки маль-
чишек в трикотажных рубашках
и простеньких платьицах весело
порхали по школьным коридо-
рам. Хотя жили в те годы доста-
точно трудно. На пять человек
один учебник, а вместо совре-
менных портфелей, сшитые из
обыкновенного полотна, сумки.
Не было отопления и школьни-
ки по очереди заготавливали в
соседних лесах дрова.

Согласитесь, что о такой жиз-
ни теперь можно только прочи-
тать в исторических документах
или увидеть в кино.

В тот год в седьмом классе Ро-
модановской школы было 27
мальчишек и всего одна девоч-

Надежда Константиновна
 Крупская.

ка Таисия. Забегая вперед, хочу
сказать о том, что именно из уст
этой самой Таисии, в будущем
заслуженного учителя Таисии
Степановны Сычевой, мы допод-
линно знаем о том, что происхо-
дило в те годы.

Как вспоминала Таисия Сте-
пановна, их классный руководи-
тель Игорь Михайлович Соняни-
ков, прививал своим ученикам
любовь к родной земле, к труду.
Был он агроном по образованию
и о сельском труде знал не по-
наслышке. Его ученики и учились
хорошо, и работали наравне со
взрослыми, и еще вели большую
общественную работу. Они учили
крестьян читать и писать. Лик-
видация неграмотности в те годы
была делом государственной
важности, и школьники активно
претворяли его в жизнь.

Когда школьники за свою ак-
тивную работу получили путевку
в Москву, растерялись. Денег на
дорогу ни у кого не было, сельс-
кие семьи не имели лишнего. Но
выход был найден. Решили за-
работать своими силами.

Школьникинапросились ремон-
тировать сельскую больницу. Ра-
ботали всем классом. Желание
увидеть столицу было так вели-
ко, что копили, отказывая себе
во всем.

И вот Москва. Она была изу-
мительно хороша. Хотя скорее
улицы ее в те годы больше напо-
минали грандиозную стройку,
строительные леса повсюду, гру-
ды кирпичей. И все же сельским
ребятишкам она казалась нео-
быкновенной: потоки людей вок-
руг, красные знамена на здани-
ях. Деревенские ребята были в
восторге.

А тут судьба подарила им еще
и встречу с Надеждой Констан-
тиновной Крупской, которая
сама захотела поговорить с ре-
бятами из далекой смоленской
деревни.

 – В характере Надежды Кон-
стантиновны, – рассказывала Та-
исия Степановна,  – меня пора-
зило удивительное сочетание
мягкости, человечности, добро-
ты к людям, и особенно, к детям.
Она много расспрашивала нас о
жизни, об учебе, советовала вез-

де и во всем быть первыми. На
прощание Надежда Константи-
новна пожелала нам доброго
здоровья, долгих лет жизни и по-
обещала выслать посылку с по-
собиями по физике и химии. Ее
советы помогли мне получить
образование, стать учителем,
вырастить своих детей настоя-
щими людьми.

Две недели мы находились в
Москве. Впечатления … на всю
жизнь. А когда вернулись в шко-
лу, нас уже ждала посылка. В
числе других приборов была мо-
дель парового котла. Радости не
было предела.

Приборами, подаренными
Надеждой Константиновной, в
школе пользовались долгие
года. Что-то было утрачено, но
именно у этого подарка была
довольно сложная, но интерес-
ная судьба. Во время Великой
Отечественной войны его спря-
тали Михаил Алексеевич и Мария
Андреевна Семашкины. Сберег-
ли и опять вернули в свою школу.

Характерен и тот факт, что
многие из выпускников 1930
года, стали преподавателями.

Видно, сказалась встреча с Н.К.
Крупской.

Таисия Степановна Сычева
окончила Дорогобужский педа-
гогический техникум. После это-
го работала учителем началь-
ных классов в деревне Лейкино,
а потом в Ромодановской сред-
ней школе. Она воспитала шес-
терых детей. А одна из учениц
Таисии Степановны, Лидия
Дмитриевна Каретникова, как
раз и была основателем того
школьного музея в Ромоданове,
где долгие годы хранилась мо-
дель паровой машины, пода-
ренной Н.К. Крупской. Лидия
Дмитриевна тоже была замеча-
тельным преподавателем, ка-
валером ордена Трудового Крас-
ного Знамени.

Удивительно, что сегодня мы
можем прикоснуться к удиви-
тельному экспонату, которому
уже почти век, который был за-
ботливо подарен сельским ребя-
тишкам и сохранен для будущих
поколений.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

СТАТИСТИКА

В прошлом году было зареги-
стрировано 5 фактов расторже-
ния брака. А вот уже наконец
первого полугодия 2021 года за-
фиксировано в  книге записей
актов гражданского состояния9
разводов.

Очень радует, что по сравне-
нию с прошлым годом ново-
рожденных стало больше. Так,
если в 2020 году было зарегис-
трировано 8 актов регистрации
рождений, то на 1 июля 2021
года – 13. 

Родители отдавали предпоч-
тение таким именам, как: Марк,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Антенну нужно направить на
ближайшую телебашню. Где она
расположена, покажет интерак-
тивная карта РТРС, ее адрес в
интернете: карта.ртрс.рф. Другой
вариант  – просто поворачивать
антенну, добиваясь наилучшей
картинки. В большинстве теле-
визоров и приставок есть инди-
каторы уровня и качества сигна-
ла, по ним удобно ориентиро-
ваться. Для уверенного и непре-
рывного приема уровень сигна-
ла должен быть не ниже 60%,
качество сигнала  – 100%.

Важно подбирать антенну под
особенности расположения
квартиры. Необходимо учесть
этаж, плотность застройки, лан-
дшафт и расстояние от телебаш-
ни.

Комнатные антенны подходят
для приема вблизи телебашни,
в радиусе 5 км, в прямой види-
мости.

Наружные антенны без усили-
теля сигнала (пассивные)  – са-
мый рабочий тип антенны. Они
принимают «цифру» в радиусе
20 км. Их устанавливают на кры-
ше, балконе, оконной раме или
внешней стене.

Наружные антенны с усилите-
лем (активные) нужны на боль-
шом удалении от телебашни  –
на расстоянии до 80 км.

При выборе телеприставки
важно обратить внимание на
наличие поддержки стандарта
DVB-T2. Лучше, если на пристав-
ке будет кнопка включения (при-
годится в случае утери пульта).

Выбирайте приставки с вне-
шним блоком питания: его легко
заменить в случае поломки.

Если антенна с усилителем
принимает сигнал вблизи баш-
ни, может возникнуть проблема
переусиления сигнала: чтобы
решить ее, нужно убрать галочку
«усиление» в настройках при-
ставки и отключить усилитель.

Для телевизионных антенн
необходимо применять кабель
волновым сопротивлением 75
Ом. В случае проблем с при-
емом важно проверить не толь-
ко антенну, но и кабель, места
соединений и сгибов. Нередко
причина сбоев  –  поврежденный
или устаревший кабель.

Департамент цифрового
развития Смоленской области.

РАЗВОДОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ БРАКОВ

Как сообщили сотрудники отдела ЗАГС Администрации
муниципального образования «Глинковский района» на
первое июля 2021 года было зарегистрировано всего 2
факта заключения брака, что меньше показателя про-
шлого года в два раза.

Тимур, Анастасия, Евгений, Алек-
сандр, Владимир, Варвара, Ле-
онид, Артем и другие. 

Наиболее необычными име-
нами в этом году стали: Любава,
Милена, Лея и Евангелина.     

В 2021 году был зафиксиро-
ван 1 факт установления отцов-
ства и два в прошлом году. Фак-
тов перемены имени в текущем
году не зафиксировано. 

Также по статистике на 1 июля
2021 года было зарегистрирова-
но 47 фактов смерти. В 2020 году
было зарегистрировано тоже 47.

Алеся ГАВРИЛОВА.

КАК СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ
В городе, деревне и на даче легко воспользоваться преимуществами цифрового

эфирного ТВ. Для этого нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметро-
вая антенна. К старому телевизору дополнительно требуется приставка DVB-T2.
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В администрации области

В частности, речь шла о необ-
ходимости активизации работы
в части проведения профилакти-
ческих прививок против COVID-
19 в трудовых коллективах.

Алексей Островский: – Поли-
на Викторовна [Хомайко, замес-
титель губернатора] поручаю
Вам совместно с Алексеем Вла-
димировичем Стрельцовым [за-
меститель губернатора] усилить
работу по вакцинации в трудовых
коллективах. С учетом большого
количества желающих вакцини-
роваться, чтобы не перегружать
поликлиники и мобильные пун-
кты вакцинации, необходимо,
чтобы мобильные бригады регу-
лярно приезжали непосред-
ственно на предприятие и дела-
ли профилактические прививки
всем желающим работникам,
что называется, без отрыва от
производства.

Полина Хомайко: – Будет ис-
полнено.

Еще одной темой обсуждения
стала возможность расширения
сети мобильных пунктов вакци-
нации на территории региона.

Алексей Островский: – В на-
стоящее время в Смоленской
области открыты 37 стационар-
ных и 6 мобильных пунктов вак-
цинации. Однако вынужден кон-
статировать, что этого количе-
ства недостаточно, ведь все
большее число смолян ежед-
невно записываются на привив-
ки. Тот факт, что темпы вакцина-
ции стремительно растут, не мо-
жет не радовать. И в связи с этим
с целью увеличения охвата на-
селения профилактическими
прививками поручаю прорабо-
тать вопрос об открытии допол-
нительных мобильных пунктов

ДОСТУПНОСТЬ
МЕДПОМОЩИ

Владимир Путин пору-
чил правительству, реги-
ональным властям и «Еди-
ной России» проконтроли-
ровать программы модер-
низации первичного зве-
на здравоохранения.
Соответствующее положение

вошло в перечень поручений
главы государства по итогам
съезда единороссов. «Прави-
тельству РФ совместно с органа-
ми исполнительной власти
субъектов РФ, при участии пред-
ставителей региональных отде-
лений всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
обеспечить контроль за реали-
зацией региональных программ
модернизации первичного зве-
на здравоохранения, обратив
особое внимание на доступность
и качество медицинской помо-
щи в малых городах и сельских
населенных пунктах, на внедре-
ние единых подходов к органи-
зации медицинской помощи на
всей территории РФ», – говорит-
ся в документе, опубликованном
в пятницу на сайте Кремля.

Доклад по данной тематике
должен быть представлен до 31
января 2022 года, далее – один
раз в полгода. Ответственными
за исполнение поручения назна-
чены премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин, высшие должно-
стные лица субъектов страны,
секретарь генсовета единорос-
сов Андрей Турчак.

ПРОГРАММА
КАПРЕМОНТА ШКОЛ

Ещё одно важное пору-
чение президента Влади-
мира Путина касается раз-
работки программы по ка-
питальному ремонту школ,
прежде всего сельских.
«Правительству РФ совмест-

но с органами исполнительной
власти субъектов РФ, при учас-
тии представителей всероссий-
ской политической партии «Еди-
ная Россия», обеспечить разра-
ботку программы по капитально-
му ремонту зданий школ на 2022-
2026 годы, предусмотрев вклю-
чение в нее, в первую очередь,
сельских школ», – отмечается в
документе, опубликованном в
пятницу на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу
должен быть представлен до 1
сентября текущего года, далее –
раз в год. Ответственными за по-
ручения назначены премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин, гла-
вы регионов и секретарь генсо-
вета единороссов Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вме-
сте с «Единой Россией»  поруча-
ется «рассмотреть вопрос о созда-
нии в малых городах и сельских
населенных пунктах современной
социальной инфраструктуры для
организации активного отдыха
граждан и занятий спортом».

20-й съезд «Единой России»
прошел 19 июня, на нем были ут-
верждены списки кандидатов
партии на выборы в Госдуму. Пу-
тин, выступая на съезде, в част-
ности, обратил внимание, что
72% школ в стране нуждаются в
текущем ремонте, еще 10% – в
капитальном. Глава государства
напомнил, что за счет средств
федерального бюджета, а также
с привлечением ресурсов банка
развития ВЭБ до конца 2024
года будут построены не менее
1300 новых школ, однако, по его
мнению, необходимо обратить
внимание на модернизацию и
обновление действующих школ.

По информации ТАСС.

Инициативы
 президента

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ
Губернатор Алексей Островский провел еженедель-

ное оперативное совещание, посвященное ходу вакци-
нации населения Смоленской области от новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

С ПРОФСОЮЗАМИ
«Перед тем, как мы перейдем

к вопросам, которые сегодня пла-
нировалось обсудить, хочу отме-
тить, что между администрацией
региона и областными профсоюз-
ными организациями налажено
системное взаимодействие, бла-
годаря которому нам совместны-
ми усилиями удается решать жи-
вотрепещущие вопросы, связан-
ные, в том числе, со сферой здра-
воохранения», – акцентировал
внимание А.В. Островский.

Далее слово взял Анатолий
Домников: – Алексей Владими-
рович, ранее я курировал дея-
тельность профсоюза [работни-
ков здравоохранения РФ] в ЦФО
и неоднократно бывал в Смо-
ленске. Поэтому могу сказать,
что, действительно, не понас-
лышке знаю о работе Смоленс-
кого областного профсоюза ра-
ботников здравоохранения, и,
пользуясь случаем, выражаю
лично вам, Алексей Владимиро-
вич, признательность за оказы-
ваемое внимание к профсоюз-
ному движению в целом. Вмес-
те с тем сегодня хотелось бы
«сверить часы», чтобы и впредь
совместная работа профсоюза и
региональной власти была мак-
симально продуктивной.

«В свою очередь, хотел бы до-
бавить, что со своей стороны го-
тов предложить сотрудничество
профсоюзному движению в части
законотворческой деятельности,
– включился в беседу Сергей Ле-
онов. – Поэтому, если у вас, Анато-
лий Иванович, есть предложения
о внесении изменений в действу-
ющее законодательство, с удо-
вольствием окажу содействие в

Перед введением вакцины он
прошел осмотр у врача-терапев-
та, который измерил уровень
кислорода в крови, артериаль-
ное давление, частоту сердеч-
ных сокращений, провел термо-
метрию и иные необходимые
процедуры, заполнив соответ-
ствующую форму.

Алексей Островский: – Се-
годня сделал повторную вакци-
нацию от COVID-19 – из-за сни-
жения антител к вирусу. До этого
я привился вакциной Спутник V
в декабре прошлого года. Убеж-
ден, что вакцинироваться нужно
обязательно, ведь это един-
ственный способ победить пан-
демию и вернуться к привычно-
му образу жизни, а главное, убе-

вакцинации в областном центре,
которые могли бы принимать
значительное число граждан
одновременно. Изучите опыт
других регионов, в частности,
Москвы, где были созданы по-
добные пункты. Рассмотрите
возможность использования
под эти цели, например, пло-
щадки Культурно-выставочного
центра имени Тенишевых или
иных учреждений культуры и об-
разования. Также считаю целе-
сообразным привлечь к этой
работе волонтеров-медиков, ко-
торые могли бы оказать помощь
врачам и фельдшерам. Наша
задача – сделать процедуру вак-
цинации для смолян макси-
мально комфортной и быстрой.

Кроме того, что касается иных
мобильных пунктов, поручаю
увеличить часы их работы с 8.00
до 21.00 ежедневно.

В продолжение рабочего со-
вещания затрагивалась тема пе-
редачи автомобилей чиновников
областного и муниципального
уровней в пользование меди-
цинским работникам и добро-
вольцам.

Алексей Островский: – Кол-
леги, поручаю оперативно орга-
низовать работу по передаче
служебного автотранспорта чи-
новников областного и муници-
пального уровня в помощь ме-
дицинским работникам и волон-
терам, которые посещают паци-
ентов на дому, выезжают на
предприятия для вакцинации, а
также доставляют людям, нахо-
дящимся на самоизоляции, в
первую очередь, пожилым, про-
дукты и лекарства.

Также принял решение предо-
ставить в пользование медикам

ГУБЕРНАТОР
СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ

Глава региона Алексей Островский прошел проце-
дуру повторной вакцинации от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в
Смоленске.

речь себя и своих родных от ко-
ронавируса, который с каждым
днем атакует все агрессивнее.
Здоровье каждого – это здоро-
вье всех. Берегите себя и своих
близких!

Напомним, в настоящее вре-
мя в регионе открыты 37 стаци-
онарных и 6 мобильных пунктов
вакцинации. Для того чтобы за-
писаться на прививку против ко-
ронавируса, можно воспользо-
ваться сайтом Госуслуг, позво-
нить по единому номеру 122 или
обратиться непосредственно в
поликлинику. С графиками их
работы можно ознакомиться на
официальном сайте департа-
мента по здравоохранению.

И. КОНЕВ.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В разговоре также приняли участие сенатор РФ от Смоленской

области Сергей Леонов, вице-губернатор Полина Хомайко, предсе-
датель областного объединения организаций профсоюзов Евгений
Максименко и председатель региональной организации профсою-
за работников здравоохранения России Валентина Ануфриенкова.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встре-
чу с председателем профсоюза работников здравоохра-
нения РФ, председателем общественного совета при мин-
здраве России Анатолием Домниковым, в ходе которой
обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с
деятельностью профсоюзного движения и перспектива-

ми развития здравоохранения Смоленщины.

КАДРЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Первой темой, рассмотренной
в рамках рабочей встречи, стало
кадровое обеспечение медицин-
ских учреждений региона. Анато-
лий Домников отметил, что воп-
рос кадрового дефицита среди
врачей, среднего и младшего
медицинского персонала остает-
ся в числе наиболее актуальных
в сфере здравоохранения.

«Стоит сказать, что в Смолен-
ской области данный проблем-
ный вопрос связан, прежде все-
го, с оттоком специалистов в Мос-
кву и Московскую область», – под-
черкнул Анатолий Домников.

«Спасибо, что подняли дан-
ный вопрос, Анатолий Иванович.
В настоящее время администра-
ция региона занимается прора-
боткой возможных путей его ре-
шения, а также поиском дей-
ственных инструментов, которые
позволили бы «удержать» кадры
в близлежащих к Москве районах
– Гагаринском и Вяземском, –
проинформировал Алексей Ост-
ровский. – У нас в регионе созда-
на достойная база для подготов-
ки высококвалифицированных
специалистов, я имею в виду
Смоленский государственный
медицинский университет, где ве-
дется, в том числе, целевой на-
бор абитуриентов, которые пос-
ле окончания обучения будут на-

правлены на работу в районные
учреждения здравоохранения. И
чтобы это направление деятель-
ности осуществлялось активнее и
эффективнее, по моему поруче-
нию разработаны дополнитель-
ные меры поддержки молодых
специалистов, в частности, в ряде
муниципальных образований
уже ведется строительство домов
для предоставления жилья мо-
лодым врачам, которые приедут
туда работать».

О. ОРЛОВА.

два микроавтобуса «Баргузин» с
целью перепрофилирования их
под мобильные пункты вакцина-
ции. Призываю последовать мо-

ему примеру руководителей орга-
нов исполнительной власти, глав
муниципальных образований.

П. ИВАНОВ.

рамках своих компетенций».
«Сергей Дмитриевич, спасибо

за предложение, уверен, что это
будет способствовать повыше-
нию эффективности работы на-
шей организации», – ответил
Анатолий Домников.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ
В ходе совещания особое вни-

мание уделили вопросам оплаты
труда медицинских работников и
перспективам внедрения меха-
низмов уравнивания заработной
платы сотрудников системы здра-
воохранения во всей стране. Ана-
толий Домников сообщил, что
данный вопрос прорабатывается
на федеральном уровне.

Отдельно стороны останови-
лись на такой важной теме, как
работа медицинского персона-
ла в условиях распространения
новой коронавирусной инфек-
ции и соблюдение охраны труда
в лечебных организациях.

«Что касается работы врачей
и всего медицинского персона-
ла в целом в условиях распрост-
ранения COVID-19, должен отме-
тить, что пандемия продемонст-
рировала колоссальную стой-
кость и профессионализм наших
медицинских работников, кото-
рые, не жалея своих сил и здо-
ровья, спасают жизни пациен-
тов, – подчеркнул Анатолий Дом-
ников. – Очень здорово, что на
федеральном уровне было при-
нято решение учредить такие

награды, как медаль Луки Крым-
ского и орден Пирогова».

Напомним, что за большой
вклад в борьбу с COVID-19 и са-
моотверженность, проявленную
при исполнении профессио-
нального долга, медицинские
работники региона были удосто-
ены этих государственных наград.

В частности, заведующая лабо-
раторией научно-исследователь-
ского института антимикробной
химиотерапии Смоленского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Инна Эйдельштейн и
доцент Михаил Шипилов награж-
дены орденом Пирогова, а сотруд-
ники института антимикробной
химеотерапии Галина Курбаева,
Александр Муравьев и Аида Чага-
рян – медалью Луки Крымского.

В продолжение дискуссии
участники встречи рассмотрели
перспективы развития профсо-
юзного движения на территории
Смоленской области.

«Анатолий Иванович [Домни-
ков], Евгений Иванович [Макси-
менко], Валентина Ивановна
[Ануфриенкова], хочу подчерк-
нуть, что администрация области
придерживается позиции о необ-
ходимости активизации работы
по мотивации сотрудников к
вступлению в профсоюзы в круп-
ных учреждениях здравоохране-
ния нашего региона, – сказал
Алексей Островский. – Рассчиты-
ваю, что и впредь наше взаимо-
действие, социальное партнер-
ство будет столь же обстоятель-
ным и эффективным, способ-
ствуя защите интересов сотрудни-
ков здравоохранения и повыше-
нию качества жизни в регионе».
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙ-
ОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении общественных обсужде-
ний по проектам генерального плана и
правил землепользования и застройки
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №200
от 19 июля 2021 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, Положением об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, утвержденным решением Глинковского
районного Совета депутатов от 21.08.2018 г. №5

 Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области поста-
новляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проек-
там генерального плана и правил землепользования
и застройки Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, разработанным
в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
и состоящим из:

I. Основной утверждаемой части:
а) карта границ населенных пунктов, входящих в

состав Болтутинского сельского поселения;
б) карта планируемого размещения объектов ин-

женерной инфраструктуры;
в) карта планируемого размещения объектов транс-

портной инфраструктуры;
г) карта функциональных зон;
д) карта планируемого размещения объектов со-

циальной инфраструктуры и муниципального жилого
фонда на территории поселения;

е) карта границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объекта капитального
строительства, федерального, регионального и мест-
ного значения, на которых размещены объекты капи-
тального строительства, находящиеся в государствен-
ной или  муниципальной собственности, а также гра-
ницы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, федерального, регионально-
го и местного значения уровня муниципального райо-
на и уровня поселения;

ж) том I «Положение о территориальном планиро-
вании».

II. Материалов по обоснованию:
а) карта границ зон с особыми условиями исполь-

зования территории;
б) карта границ территорий объектов культурного

наследия;
г) карта комплексной оценки;
д) карта комплексной оценки, фрагменты карт ком-

плексной оценки. Фрагменты Болтутинского сельско-
го поселения. ЧАСТЬ 1;

е) карта комплексной оценки, фрагменты карт ком-
плексной оценки. Фрагменты Болтутинского сельско-
го поселения. ЧАСТЬ 2;

ж) карта границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и воздействия их послед-
ствий;

з) том II «Материалы по обоснованию генерального
плана».

III. Правил землепользования и застройки Болту-
тинского сельского поселения:

а) карта градостроительного зонирования Болтутин-
ского сельского поселения;

б) карта границ зон с зон с особыми условиями ис-
пользования территории;

в) правила землепользования и застройки Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.

2. Общественные обсуждения в отношении насе-
ленных пунктов: деревня Болтутино, деревня Берёз-
кино, деревня Беззаботы, деревня Бердники, дерев-
ня Большая Нежода, деревня Большое Тишово, де-
ревня Денисово, деревня Ивонино, деревня Камен-
ка, деревня Каськово, деревня Корыстино, деревня
Кукуево, разъезд Нежода, деревня Новое Тишово,
деревня Ново-Ханино, деревня Озеренск, деревня
Полухотеево, деревня Рукино, деревня Рогулино,
деревня Розовка, деревня Сивцево, деревня Соло-
венька, деревня Старая Буда , деревня Старо-Хани-
но, деревня Хотеево, деревня Ясенок, провести с
26.07. 2021 г. по 26.08. 2021 г. по следующим этапам:

а) оповещение о начале общественных обсуждений;

б) размещение проектов генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области: https://glinka.admin-smolensk.ru/ и от-
крытие экспозиции;

в) проведение экспозиции;
г) подготовка и оформление протокола обществен-

ных обсуждений;
д) подготовка и опубликование заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений.
3. Открыть экспозицию по проектам генерального пла-

на и правил землепользования и застройки Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области с 26.07. 2021 г. по 26.08. 2021 г., по адресу:
216320, Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина д.8.

График (режим) работы экспозиции:
вторник с 09:00 до 17:00;
четверг с 09:00 до 17:00;
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Прием и консультации посетителей экспозиции про-

водить в отделе по ЖКХ, строительству и поселково-
му хозяйству, 2-й этаж.

Контактный телефон для справок: 8(48165) 2-10-37
(контактное лицо – Шашкова Наталья Фёдоровна).

4. Участниками общественных обсуждений явля-
ются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физичес-
ких лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес
– для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных уча-
стков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

Письменные предложения участников обществен-
ных обсуждений направляются в постоянно действу-
ющую комиссию по землепользованию и застройки
на территориях сельских поселений муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти, по адресу: 216320, Смоленская область, с. Глин-
ка, ул. Ленина д.8, при личном обращении или по-
средством почтового отправления, или на электрон-
ную почту: glinka@admin-smolensk.ru.

Письменные предложения участников обществен-
ных обсуждений могут быть направлены посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции, которая находится, по адресу: 216320, Смолен-
ская область, с. Глинка, ул. Ленина д. 8.

Письменные предложения участников обще-
ственных обсуждений направляются 26.07. 2021 г.
по 26.08. 2021 г.

5. Разместить проекты генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области: https://glinka.admin-smolensk.ru/.

6. Назначить председателем общественных обсуж-
дений Супрунова Владимира Николаевича – началь-
ника отдела по ЖКХ, строительству и поселковому
хозяйству Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области.

7. Назначить секретарем общественных обсужде-
ний - Шашкову Наталью Фёдоровну – специалиста 1
категории отдела по ЖКХ, строительству и поселково-
му хозяйству Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Глинковский вестник»
и размещению на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по ЖКХ строитель-
ству и поселковому хозяйству Администрации «Глинков-
ский район» Смоленской области (В.Н. Супрунов).

Г.А. САУЛИНА,
И.о. Главы муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКО-
ГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в решение «О
бюджете Доброминского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»

РЕШЕНИЕ №18 от 19 июля 2021 года

Рассмотрев представленные Администрацией Доб-
роминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области изменения в решение Совета
депутатов Доброминского сельского поселения № 40
от 21 декабря 2020 года «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции решений №5 от
20.02.2021 г., №9 от 29.03.2021 г., №12 от 13.05.2021
г., №17 от 11.06.2021 г.), Совет депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения №40 от 21 декабря 2020
года «О бюджете Доброминского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (в редакции решений №5 от 20.02.2021 г., №9
от 29.03.2021 г., №12 от 13.05.2021 г., №17 от
11.06.2021 г.) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Доброминского сельского поселения (далее – бюд-
жета поселения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сум-
ме 7480,0 тыс. руб., в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 4470,7 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
4470,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 7480,0 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.
руб., что составляет 0,0 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений.»

2) В подпункте 1 пункта 8 слова «в 2021 году в
сумме 2206,2 тыс. руб.» заменить словами «в 2021
году в сумме 2150,7 тыс. руб.».

3) Приложение № 1 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

4) Приложение № 7 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

5) Приложение № 9 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

6) Приложение № 11 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

7) Приложение № 13 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

8) Приложение № 15 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

В связи с утратой доверия был освобожден от
замещаемой должности государственной граж-
данской службы сотрудник Департамента госу-
дарственного строительного и технического
надзора Смоленской области. Служебный кон-
тракт расторгнут на основании пункта 2 части
1 статьи 59.2 Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» за непредставление све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

Сведения о бывшем сотруднике Департамента вне-
сены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия, находящийся в открытом доступе на офици-
альном сайте Единой информационной системы уп-
равления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации (https://
gossluzhba.gov.ru/reestr).

Увольнение в связи с утратой доверия является са-
мым строгим видом дисциплинарного взыскания за
совершение коррупционного правонарушения. Запись
в реестре хранится в течение 5 лет.

Граждане, столкнувшиеся с проявлениями корруп-
ции в органах исполнительной власти Смоленской об-
ласти и органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Смоленской области, могут оставить
свое обращение, позвонив по телефону доверия Адми-
нистрации Смоленской области 8-800-200-19-01.

ВАЖНО
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Информационные технологии

В России системный администратор
должен уметь делать практически все:
починить компьютер, собрать и настро-
ить сервер, создать компьютерную сеть.
Эти люди проводят перед компьютера-

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ
С ноября 2018 года системным администратором в Починковском МФЦ работает Вячеслав Васильевич

Черненков (на снимке), в ведении которого, кроме Починка, также Глинка, Ельня, Хиславичи и Монастыр-
щина. Говорит, что с первым компьютером познакомился около 25 лет назад, и впоследствии это стало
главным делом жизни.

нический институт, впоследствии получив-
ший статус государственного радиотехни-
ческого университета – старейшего в Рос-
сии вуза данного профиля. Там уже были
учебные вычислительные залы, оснащён-
ные настольными компьютерами
Robotron производства ГДР, а также сис-
тема автоматизированного проектирова-
ния – САПР, занимавшая целое здание.
От этого внушительного агрегата были
разведены терминалы по аудиториям,
где студенты, начиная со второго курса,
осваивали проектирование печатных
плат, микросхем, рассчитывали их харак-
теристики, то есть, в основном, занима-
лись прикладной радиотехникой, пережи-
вавшей начало периода бурного разви-
тия.

Осваивали программирование вычис-
лительных модулей, конструирование
микросхем. Для выпускников «радиоте-
ха» это был серьёзный старт. Но в 1997
году, когда Вячеслав Черненков вернулся
в родные края и искал работу в Починке,
здесь такой техники ещё практически не
было.

Сначала он устроился в Починковскую
школу-интернат, директор которой Игорь
Петрович Чепурышкин закупил первый
персональный компьютер для обучения
своих воспитанников. Через год школа
одной из первых в районе подключилась
к Интернету. К тому времени компьютер-
ная техника уже стала обычным рабочим
инструментом в некоторых организациях,
в частности, в налоговой инспекции и в
Сбербанке, куда через три года перешёл
работать Вячеслав Васильевич.

– В Сбербанке было уже по-настояще-
му интересно, поскольку компьютерами

ми большую часть своего времени. Зача-
стую их работа остается незаметной, од-
нако, именно благодаря их стараниям
остальные работники офиса, придя утром
на работу, получают возможность прове-
рить электронную почту или запустить
«упавшую» накануне программу. Сегодня
этой профессии обучают в учебных заве-
дениях или на специальных курсах, но до
начала 2000-х годов системные админи-
страторы в основном были самоучками.

– Всё началось в школьные годы, когда
я учился в Прудковской средней школе, ув-
лекался информатикой и радиоэлектро-
никой, – рассказывает Вячеслав Василь-
евич. – В деревне располагался узел свя-
зи, а в колхозе «Россия» функционирова-
ло местное радио, то есть были доступны
некоторые достижения советской электро-
ники той эпохи. В конце 80-х на узел связи и
в школу завезли удивительные новинки –
несколько бытовых отечественных компь-
ютеров из семейства БК. Конечно, их слож-
но назвать компьютерами в теперешнем
понимании: это были 16-разрядные элект-
ронно-вычислительные машины с мини-
мальным набором возможностей и про-
грамм. Тем не менее, они поражали и бу-
дили воображение, поскольку за ними уже
виделось будущее…

На этих компьютерах старшеклассник
Вячеслав Черненков вместе с ровесни-
ками учился писать свои первые про-
стенькие программы и делать математи-
ческие расчёты. Юные энтузиасты зани-
мались с компьютерами, в основном, ве-
черами, поскольку в обязательную школь-
ную программу это не входило.

После окончания школы в 1991 году
Вячеслав поступил в Рязанский радиотех-

там пользовались интенсивно, – расска-
зал он. – На обслуживании находилось
около полусотни серверов, системным
администратором в то время был Михаил
Петрович Захаров, позднее работавший
в районном казначействе. В общем, ра-
бота носила творческий характер, а полу-
ченный там опыт очень пригодился впос-
ледствии.

Следующим этапом был районный фи-
нансовый отдел. В 2000-м году там как
раз приобрели новую компьютерную тех-
нику, и требовался специалист по сетям.
Для меня это была первая серьёзная са-
мостоятельная работа: я с нуля создал
саму сеть и обучал пользоваться ею. В
течение пары лет компьютерами снабди-
ли всех сотрудников райфо. Поначалу
практически ежегодно, поступало новое
программное обеспечение, которое надо
было постоянно осваивать…

 Многофункциональный центр в Почин-
ке под брендом «Мои документы» откры-
ли в марте 2016 года, что позволило уп-
ростить оказание гражданам государ-
ственных и муниципальных услуг. Сегод-
ня число  предоставляемых услуг около
двухсот. Они объединяют базы данных
портала Госуслуг, Росреестра, Кадастро-
вой палаты, ФНС, Пенсионного фонда,
региональных органов исполнительной
власти, взаимодействие и работа с кото-
рыми происходит в едином информаци-
онном пространстве, где все данные пе-
редаются зашифрованными в электрон-
ном виде. Чуть ли не каждый день меня-
ется законодательная база, оперативно
принимаются новшества.

Меняется и аппаратная база: пропуск-
ная способность каналов существенно
выросла, локальные серверы заменили
центры обработки данных. Однако роль
локального системного администратора
в данной системе по-прежнему трудно
переоценить. Чтобы всё это работало
бесперебойно, нужно, как говорится,  дер-
жать руку на пульсе.

А. ГОСТИЛОВИЧ.

В Доме ветеранов в Смолен-
ске чествовали тружеников,
которые большую часть сво-
ей жизни посвятили работе на
благо родного края. Меропри-
ятие прошло в торжествен-

Общество и власть

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА ТРУДА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сергей Леонов принял участие в церемонии вручения удостоверений ветеранам труда Смоленской области.

ной обстановке впервые, уча-
стие в нём принял сенатор РФ
от Смоленской области Сер-
гей Леонов.

Он поблагодарил  ветеранов
труда за вклад в развитие Смо-

ленщины, добросовестный труд и
пожелал им здоровья и всех благ.
Удостоверения получили четыре
человека:

Светлана Голенцова (Смо-
ленск), Александр Кондрат (По-

чинковский район), Александр
Уласень (Смоленск) и Надежда
Конгалева (Монастырщинский
район).

«Я рада, что мы приносим
пользу нашей стране. Большое

спасибо, что провели для нас тор-
жественное вручение, это запом-
нится на всю жизнь», – отметила
ветеран труда Светлана Голен-
цова.

После торжественной цере-
монии сенатор познакомился с
работой Дома ветеранов Смо-
ленска, узнал, как ветераны мо-
гут провести там свой досуг, полу-
чить профессиональную помощь
различных специалистов и про-
сто встретиться с друзьями.

Чтобы повысить в обществе
авторитет людей, которые боль-
шую часть своей жизни усердно
трудятся на благо родного края и
страны, Сергей Леонов совмест-
но с депутатами Смоленской об-
лдумы разработали новый зако-
нопроект.

Парламентарии предложили
установить День ветерана труда
в Смоленской области, приуро-
чив его к дате учреждения меда-
ли «Ветеран труда» – 18 января.
Проект закона уже поддержан в
областной Думе, тем самым, на
Смоленщине появился новый
праздник - праздник людей, по-
святивших себя Смоленщине.

«У нас не принято возвышать
человека труда. Поэтому считаю
необходимым показывать и рас-
сказывать о тех людях, которые
десятки лет трудились на благо
Смоленской области и Российс-
кой Федерации, пропагандиро-
вать труд, в первую очередь, сре-
ди молодежи. Надеюсь, что 18
января 2022 года, если позволит
эпидемиологическая обстанов-
ка, мы организуем мероприятия
по всем районам Смоленской
области, соберем ветеранов тру-
да. Главное – проявлять внима-
ние к этим людям. Уверен, что
новый праздник станет доброй
традицией в нашем регионе», –
подчеркнул сенатор.

Ю. РОМАНЕНОК,
помощник сенатора.
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СНИЖЕН РАЗМЕР
ДЕНЕЖНЫХ УДЕРЖАНИЙ

Прокуратурой Глинковского района особая
роль уделяется обеспечению защиты и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства, в том
числе по заявлениям, жалобам и иным обращени-
ям, содержащие сведения о нарушении законов
Российской Федерации.
Так, в прокуратуру района поступило обращение жи-

тельницы Глинковского района по факту незаконности
удержания приставами-исполнителями из ее пенсион-
ного обеспечения денежных средств.

По результатам проверки установлено, что в наруше-
ние ч. 2 ст. 68 и ч. 11 и 12 ст. 30 и ч. 2 ст. 99  Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, должнику фактически
не был предоставлен срок для добровольного исполне-
ния требований исполнительного документа, а также
при определении размера удержания по исполнитель-
ному производству в размере 50 % из пенсионного обес-
печения  заявительницы судебным приставом-испол-
нителем не учитывался размер самой пенсии, с тем что-
бы обеспечить  должнику и лицам, находящимся на его
иждивении, условия, необходимые для их нормального.

По данному факту прокуратурой района в адрес руко-
водителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Смоленской области – главному судебно-
му приставу внесено представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено,   в рамках возбужденного   испол-
нительного производства в отношении заявительницы
снижен размер удержаний из пенсионного обеспече-
ния с 50 %  до 30 %, а также отменено постановление о
взыскание исполнительного сбора в рамках исполни-
тельного производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ!
В период летних каникул, особенно в жаркую по-

году  одним из любимых  развлечений детей явля-
ется купание и игры на водоемах.

Чтобы отдых ребенка не превратился в трагедию ему
необходимо объяснить элементарные правила поведе-
ния на воде.

Безусловно, в первую очередь, необходимо помнить,
о том, что дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста должны купаться строго под присмотром взрос-
лых. Подростки без сопровождения старших могут ку-
паться только в специально отведенных для этого мес-
тах и только в проверенных водоемах.

Объясните ребенку, что нельзя нырять в незнакомых
местах, особенно с высоты и с разбегу, а также с непред-
назначенных для этого мест – склонов, обрывов, кам-
ней, деревьев. Ни в коем случае нельзя купаться в мес-
тах, возле которых размещены щиты с надписью «Ку-
паться строго запрещено!».

Кроме того, нельзя заплывать за установленные зна-
ки ограждения водного бассейна, и в зону с илистым
дном и водорослями, купаться при большой волне или в
шторм. Даже небольшие волны представляют угрозу для
жизни. Они обладают сильной тягой и способны утащить
ребенка на глубину.

Родителям перед поездкой на водоем следует объяс-
нить ребенку, что такое безопасное поведение на воде
и чем грозит несоблюдение правил. Рекомендуется так-
же показать познавательные передачи или мультфиль-
мы о правилах поведения на воде.

Родители, помните, что вы несете ответственность за
своего ребенка. Его безопасность, здоровье, а порой
жизнь зависит от ваших грамотных действий.

В наши дни дети много времени проводят в сети
Internet. Чтобы такое времяпрепровождение не только
занимало детей социальными сетями, играми и развле-
кательными сайтами, но и приносило пользу, рекомен-
дуем познакомить их с порталом СПАС-ЭКСТРИМ (https:/
/spas-extreme.mchs.gov.ru). Ребенок сможет отправить-
ся вместе со Спасиком в увлекательное путешествие и
помочь герою преодолеть чрезвычайные испытания.

На этом специализированном сайте, посвященном
вопросам безопасности жизнедеятельности, ребята
смогут познакомиться с интересными фильмами по пра-

ЛЕТО СО СПАСИКОМ
Летние каникулы в самом разгаре и дети про-

должают наслаждаться отдыхом. У мальчишек
и девчонок много свободного времени для игр
и забав с друзьями.

Однако для родителей это достаточно напря-
женное время, ведь нужно организовать досуг
подрастающего поколения так, чтобы ребенок
был в безопасности.
вилам поведения при чрезвычайных ситуациях, принять
участие в увлекательных конкурсах, прочесть образова-
тельные материалы в виде книг, буклетов и комиксов,
написанные на доступном языке сотрудниками МЧС
России специально для детей.

Также ресурс будет полезен для родителей и педаго-
гов, которые могут почерпнуть много полезной инфор-
мации о методике и формах обучения основам безо-
пасности жизнедеятельности.

 Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Коллектив МБУК «Глинковский Центр» выража-
ет глубокое соболезнование Людмиле Михайлов-
не СУДАКОВОЙ и семье ВАСИЛЬЕВЫХ по поводу
скоропостижной смерти их дочери и матери, ВА-
СИЛЬЕВОЙ Анастасии Александровны.

ПРИОБРЕТУ для музея НАРОДНУЮ ОДЕЖДУ (па-
неву, рубаху, завеску, сарафан, головные уборы), руш-
ники, старинную обувь, украшения, старинные пред-
меты быта, посуду.

Обращаться по телефону: 8-910-608-42-14.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лето – это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами
себе. Во время длинных летних каникул дети проводят много времени без присмотра взрослых, и как след-
ствие значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных заболеваний у детей.

 Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Поэтому очень важно объяс-
нить и напомнить детям необходимые правила безопасности.
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