
№42 (3571)            ПЯТНИЦА 14 октября 2022 г.            Газета выходит по пятницам        Цена свободная

2022

12+

Уважаемые работники и ветераны дорожного
хозяйства  Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Состояние транспортной инфраструктуры явля-
ется одним из ключевых показателей социально-эко-
номического развития региона. Хорошие дороги обес-
печивают доступность сообщения между населенны-
ми пунктами, а, самое главное, влияют на комфорт и
безопасность граждан. Именно поэтому перед труже-
никами дорожного хозяйства стоят непростые зада-
чи, направленные на постоянное повышение качества
строительства, ремонта и содержания транспорт-
ных артерий области.

 Убежден, что компетентность, опыт и ответ-
ственность специалистов отрасли позволят успеш-
но реализовать намеченные планы и претворить в
жизнь важные  проекты по улучшению улично-дорож-
ной сети.

 Примите слова признательности за ваш труд и по-
желания крепкого здоровья, мира и профессиональных
достижений на благо региона и его жителей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые ветераны и работники
дорожной отрасли Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Развитие дорожной сети и транспортной инфра-
структуры во многом определяет эффективность ре-
шения экономических и социальных задач, стоящих пе-
ред страной, способствует расширению сотрудниче-
ства и укреплению связей между регионами, непосред-
ственно влияет на уровень и качество жизни граждан.

В современных условиях возрастающей нагрузки на
дорожную инфраструктуру, интенсивности движения
строительство и реконструкция автомагистралей,
дорог, путепроводов, обеспечение их сохранности и
надежности является важнейшим государственным
приоритетом.

Желаю, чтобы благодаря вашим знаниям и мастер-
ству, опыту, профессионализму, грамотному примене-
нию прогрессивных технологий, новейшего оборудова-
ния дорожное хозяйство Смоленщины развивалось ди-
намично, а результаты проделанной работы вызыва-
ли уважение и слова искренней благодарности смолян
и гостей региона.

Будьте здоровы, полны сил и энергии! Успехов вам в
созидательном труде!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Глинковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника дорожного хозяйства!

Примите наши сердечные поздравления! Этот го-
сударственный праздник означает официальное при-
знание заслуг дорожников и еще раз подтверждает
высокую степень необходимости и значимости вашей
профессии.

Созданная дорожная сеть – это национальное бо-
гатство страны, и она заслуживает к себе отноше-
ния как к национальному богатству, которое нужно
беречь, преумножать и эффективно использовать.

Хорошее состояние дорог – одно из важнейших ус-
ловий жизнеобеспечения, развития экономики и инф-
раструктуры любой территории. От того, как до-
рожники выполняют свою работу, зависит автомобиль-
ное движение, связь между регионами страны, работа
предприятий, жизни водителей, пассажиров, пешехо-
дов, благополучие и счастье людей.

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От всей
души желаем вам крепкого здоровья, сил и семейного
благополучия, хорошего настроения, стабильных объе-
мов работ, удачи на жизненном пути, новых качествен-
ных километров дорог!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА – УЧИТЕЛЯМ

В Международный
День учителя в культур-
но-досуговом центре
«Губернский» состоя-
лось торжественное со-
брание, приуроченное к
данному празднику. В
зале собрались руково-
дители и педагогичес-
кие работники дошколь-
ного, общеобразова-
тельного, высшего про-
фессионального образо-
вания, ветераны педаго-
гического труда со всей
Смоленщины.

Делегация Глинковского
района так же приняла уча-
стие в празднике. В ее со-
став вошли Л.А. Бетремее-
ва, С.М. Куяченкова, Е.А.
Шиканова и Р.А. Ляпченко-
ва.

Приятно, что в ходе праз-
дничного мероприятия ряд
педагогов, представляю-
щих образовательные уч-
реждения нашего района,
были отмечены наградами.

Учителя Глинковской

средней школы Елена
Алексеевна Шиканова и
Елена Анатольевна Фили-
пова, педагог дополни-
тельного образования
Дома детского творчества
Светлана Сергеевна Ана-
ньева и специалист первой
категории отдела по обра-
зованию Администрации
муниципального образо-
вания  «Глинковский рай-
он» Елена Владимировна
Саладухина были награж-
дены Благодарственными
письмами Губернатора
Смоленской области.

Учитель начальных клас-
сов Болтутинской средней
школы Ольга Николаевна
Трофимова в свой профес-
сиональный праздник была
награждена Благодар-
ственным письмом Мини-
стерства просвещения Рос-
сийской Федерации.

Эти награды являются
свидетельством того, что
наши педагоги делают не-
мало для воспитания под-

растающего поколения.
Ведь, как известно, жизнь
всегда предъявляет к педа-
гогу высокие требования.
Сейчас учитель должен
быть не только профессио-
нально грамотным, владеть
новейшими средствами и
методиками обучения, но и
осознавать суть глубоких пе-
ремен, которые  происхо-
дят в обществе. И это нашим
учителям удается.

Приятно, что в День учи-
теля коллектив ни одного
образовательного учреж-
дения Глинковского района
не остался без внимания. С
праздничными поздравле-
ниями во всех образова-
тельных учреждениях по-
бывала начальник отдела
по образованию Админист-
рации муниципального об-
разования  «Глинковский
район» Людмила Алексеев-
на Бетремеева.

В каждом из коллективов
Людмила Алексеевна попри-
ветствовала педагогов, по-

НА СМОЛЕНЩИНЕ У НАС16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

  Учитель Глинковской
      средней школы

 Е.А. Филипова.

На снимке: Р.А. Ляпченкова, Е.А. Шиканова, Л.А. Бетремеева.

здравила коллег с профес-
сиональным праздником.  А
затем, в торжественной об-
становке, вручила награды
Администрации района и от-
дела по образованию. Каж-
дый коллектив получил Бла-
годарственные письма, а
учителя – Грамоты и добрые
слова искренней призна-
тельности за свой труд.

Еще педагогические
коллективы получили слад-
кие подарки для празднич-
ного чаепития.

Но самые теплые по-
здравления в свой профес-
сиональный праздник учи-
теля получили от своих уче-
ников, которые с удоволь-
ствием читали для них стихи
и дарили добрые пожела-
ния счастья и здоровья. В
школах проводят Дни Само-
управления. В Глинке это
стало доброй традицией,
когда школьники пробуют
свои силы на поприще пе-
дагогической деятельности.

А еще учащиеся Глин-
ковской средней школы, по
сложившейся традиции,
провели поздравительную
акцию  «Поздравляем ве-
теранов-педагогов!».

В этот светлый праздник
ребята поздравили уважа-
емых ветеранов педагоги-
ческого труда, пожелали
крепкого здоровья, благо-
получия и долголетия. Это
дань признательности и
уважения.

Учащиеся с большой
радостью вручили всем по-
здравительные открытки.

Праздник получился
добрым и очень искрен-
ним, что говорит о том ог-
ромном значении, которое
имеет для каждого из нас
человек, выбравший делом
жизни профессию учителя.

    Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Уважаемые мужчины-отцы!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем отца!
 Этот праздник появился совсем недавно, но он име-

ет глубокий нравственный смысл и служит значимым
шагом к укреплению института семьи, повышению
роли мужчины в воспитании детей. На отцах лежит
высокая ответственность за своих близких, обязан-
ность заботиться и оберегать родных людей. Они
являются не только надежной опорой, но и наставни-
ками, которые помогают, защищают и учат жизнен-
ной мудрости. Особенно важен вклад мужчины в воспи-
тание у подрастающего поколения таких качеств, как
честь, достоинство, почитание старших, уважение к
матери и любовь к своей Отчизне.

Выражаю слова признательности всем представи-
телям сильного пола, которые достойно растят сы-
новей и дочерей. Пусть радость отцовства наполня-
ет силами и вдохновляет на новые свершения!

Желаю, чтобы у вас всегда было много поводов гор-
диться своими детьми, а у них – стремление во всем
брать с вас пример.  Здоровья, мира и  благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным

праздником, призванным укрепить институт семьи и
подчеркнуть приоритетную роль традиционных се-
мейных ценностей – Днем отца!

Сегодня значение отцовства в российском обще-
стве приобретает новое звучание, наполняется глу-
бинным смыслом, который выходит далеко за рамки
создания материальных благ и главенства в семье.
Современный отец – это не только кормилец и за-
щитник, но и ответственный родитель, воспитыва-
ющий детей в атмосфере заботы, любви и уважения,
являющийся для них образцом и примером, опорой в жиз-
ни. Именно он формирует у ребенка такие качества
личности как мужественность и дисциплинирован-
ность, чувства гражданственности и патриотизма,
учит преодолевать трудности, добиваться постав-
ленной цели.

Желаю всем отцам сил и здоровья! Пусть в ваших
домах царят любовь и счастье, согласие и  взаимопо-
нимание!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области .

Уважаемые, мужчины!
Примите самые теплые, искренние поздравления с

замечательным праздником – Днем  отца!
Этот праздник получил официальный статус со-

всем недавно. 4 октября 2021 года Президент России
В.В Путин подписал Указ о его учреждении.

Воспитание ребенка, надежность и уверенность се-
мьи невозможны без заботливого главы семейства.
Личный пример отца, его почтительное отношение к
матери, родительская ответственность – гарантия
надежной подготовки детей достойными граждана-
ми общества.

Дорогие друзья! Среди вас немало тех, кто являет-
ся достойным примером ответственного отношения
к отцовству, когда глава семьи не только ее опора,
кормилец, но еще и защитник, друг и наставник для
своих детей. Особого уважения заслуживают много-
детные отцы.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть у вас всегда будет повод для гордости за
своих детей, а у них – стремление следовать вашему
достойному примеру!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Я ВАМ ПРО ПАПУ РАССКАЖУ
Один из недавних учеб-

ных дней в Глинковской
средней школе начали
по-особому. Сразу после
поднятия флага,  учащи-
еся направились на вне-
урочные занятия «Разго-
воры о важном». Тема
этого урока звучала так
–  «День отца».

Разговорами об одном
из главных людей в сво-
ей жизни, о папах, решено
было начать школьные
занятия.

Ведь, как известно,
День отца стал ежегодным
праздником, который от-
мечается во многих стра-
нах мира.

Празднику всего один
год. Но история его воз-
никновения уходит в дале-
кое прошлое нашего госу-
дарства, становится куль-
турным достоянием со-
временной семьи и ее
традиций.

Такой урок стал прекрас-
ным поводом рассказать о
том, что значит отец для
каждого из ребят. А так же
о том, где работают папы
школьников и каких успехов
они добиваются.

Мероприятия, посвя-
щенные этому празднику
проходят и в других школах
района. Про пап, их роль в
семьях говорят так же и в
учреждениях культуры рай-
она.

Праздник , День отца,
еще молод и традиции от-
мечать его, еще только
закладываются. Но сегод-
ня уже можно говорить о
том, что праздник встречен
с радостью и он стал еще
одним поводом сказать
спасибо сильной половине
человечества за их вклад в
воспитание детей.

Ведь это замечательно,
когда рядом с детьми их
папы – сильные и смелые.

90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РФ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Недавно на террито-
рии Смоленской облас-
ти стартовал месячник
Гражданской обороны,
посвященный 90-летию
образования Гражданс-
кой обороны Российской
Федерации.

 Основные цели – улуч-

шение работы по защите
населения и объектов при
чрезвычайных ситуациях
мирного и военного време-
ни, обучение населения
основным способам защи-
ты и действиям при возник-
новении чрезвычайных си-
туаций и привлечение на-

селения к выполнению
мероприятий по граждан-
ской обороне.

В рамках месячника во
всех образовательных уч-
реждениях проходят от-
крытые уроки по ОБЖ. Они
направлены на привлече-
ния внимания обществен-
ности к проблеме форми-
рования культуры безопас-
ности жизнедеятельности
подрастающего поколе-
ния, более эффективного
усвоения теоретических
знаний учебной дисципли-
ны «Основы безопасности
жизнедеятельности», от-
работки практических на-
выков действий в различ-
ных ЧС, популяризации
Всероссийского детско-
юношеского движения
«Школа безопасности», а
также повышения прести-
жа профессий пожарного и
спасателя.

На предприятиях, в орга-
низациях и учебных заведе-
ниях проводятся лекции,
инструктажи и беседы, на
которых специалисты МЧС
России напоминают насе-
лению правила поведения
в различных чрезвычайных
ситуациях и при пожарах.

Несколько дней назад

открытые уроки прошли в
Болтутинской и Глинковс-
кой средних школах. Для
учащихся их провел замес-
титель начальника 22 по-
жарно-спасательной части
села Глинка Игорь Василь-
евич Федоров.

Игорь Васильевич под-
робно рассказал о том, что
собой представляет Граж-
данская оборона Российс-
кой Федерации, об этапах
ее становления, задачах и
функциях в современном
мире. Доступный и позна-
вательный рассказ сотруд-
ника чрезвычайного ве-
домства вызвал интерес у
ребят и подтолкнул заду-
маться о важных вопросах
безопасности.

В заключении меропри-
ятия школьникам напом-
нили о правилах пожарной
безопасности дома, в шко-
ле и на улице, рассказали
о сезонных рисках в осен-
ний период.

«Такие мероприятия
помогают подрастающему
поколению усвоить и зак-
репить важные знания,
учат ограждать себя от
опасности», - отметил
Игорь Васильевич.

      Наталья ТИХОНОВА.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ
Спасатель – это человек,

приходящий на помощь постра-
давшим в чрезвычайной ситуа-
ции. В узком, профессиональном
смысле, спасатель –  это тот,
кто помощь ближним превра-
щает в свою специальность,
ежедневно сталкиваясь с новы-
ми чрезвычайными ситуация-
ми, каждая из которых по-свое-
му уникальна; применяет зна-
ния, умения и навыки, особое
оборудование для того, чтобы
спасти жизнь тем, кто попал в
беду.

Эдуард Геннадьевич Абраменков
эту непростую профессию выбрал
давно и смог доказать себе и дру-
гим, что выбор его неслучайный. Уже
много лет он работает в составе 22
пожарно-спасательной части села
Глинка. О том, как работает,  гово-
рит тот факт, что Эдуард Геннадье-
вич был отмечен руководством сво-
ей части и Главного Управления МЧС
России по Смоленской области.

Недавно в Главном управлении
МЧС России по Смоленской облас-
ти состоялось торжественное со-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ
В прошлые выход-

ные в городе Дорого-
буже состоялось пер-
венство Смоленской
области по гиревому
спорту среди юношей.

Глинковский район
на соревнованиях пред-
ставили Мухаммад Коди-
ров, Довуди Джумазода
и Михаил Орещенков.
Все спортсмены трени-
руются под руковод-
ством тренера Влади-
мира Валерьевича Ко-
лестратова.

В своих весовых кате-
гориях Довуди и Мухам-
мад заняли первые ме-
ста, показав хороший
уровень подготовки.

Неплохо выступил на
соревнованиях и Миха-
ил, продемонстрировав
огромную волю к побе-
де.

Впереди у спортсме-
нов новые соревнова-
ния, а значит  и очеред-
ные  успехи, которых мы
им желаем.

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

брание, посвященное 90-й годовщи-
не образования Гражданской обо-
роны страны. В ходе собрания са-
мые заслуженные работники и ве-
тераны гражданской обороны были
награждены благодарственными ве-
домственными медалями, благо-
дарственными письмами и почёт-
ными грамотами.

Почетной Грамоты, подписанной
начальником Главного Управления
МЧС России по Смоленкой области,
генерал-майором внутренней служ-
бы А.А. Назарко, в числе других был
удостоен и Эдуард Геннадьевич Аб-
раменков. Награда была вручена
ему «За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей и в
связи с 90-летием Гражданской обо-
роны».

Не секрет, что работа спасателя
это спасенные человеческие жизнй
и сохраненное от огня имущество го-
сударства и граждан. Эдуард Генна-
дьевич выполняет эту работу на со-
весть.

Мы поздравляем его с заслужен-
ной наградой, желаем здоровья и
дальнейших успехов в службе.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА
МОБИЛИЗОВАННЫХ
Президент РФ Владимир

Путин подписал закон о тру-
довых правах работников,
подпавших под частичную
мобилизацию или поступив-
ших на военную службу по
контракту.

Документ опубликован на офици-
альном портале правовой инфор-
мации.

Закон о трудовых гарантиях пре-
дусматривает, в том числе, приос-
тановление действия трудового до-
говора мобилизованного работни-
ка на период прохождения им во-
енной службы. Действие докумен-
та будет распространяться на тех,
кто был мобилизован, поступил на
службу по контракту или пошел
добровольцем с 21 сентября 2022
года. Период приостановления
действия трудового договора моби-
лизованных граждан, военнослу-
жащих по контракту, а также доб-
ровольцев предлагается засчиты-
вать в их трудовой стаж. За моби-
лизованным работником сохраня-
ется место работы и должность на
период приостановления дей-
ствия трудового договора.

КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Президент РФ Владимир
Путин подписал закон о пре-
доставлении кредитных ка-
никул по потребительским и
ипотечным кредитам и зай-
мам мобилизованным граж-
данам, участникам специ-
альной военной операции
(СВО) и членам их семей.

Документ опубликован на офици-
альном портале правовой инфор-
мации. Закон закрепляет порядок
предоставления заемщикам льгот-
ного периода. В этот период заем-
щик приостанавливает исполне-
ние своих обязательств на опре-
деленный им самим срок, который
не может превышать период воен-
ной службы. Кроме того, заемщик
может уменьшить размер плате-
жей в течение льготного периода.
Речь идет о обязательствах по кре-
дитному договору, заключенному
до мобилизации или подписания
контракта, до дня участия в СВО.
Такое же право будет предостав-
лено и членам семей мобилизо-
ванных граждан и контрактников.

Прекращение обязательств пре-
дусмотрено по кредитным догово-
рам военнослужащего и членов его
семьи в случае его гибели при про-
хождении военной службы или
смерти в результате увечья (ране-
ния, травмы, контузии). Такие кре-
диты и займы будут списаны. Ли-
мита по сумме списываемого кре-
дита не предусмотрено.

Согласно документу, заемщик мо-
жет в любой момент в течение вре-
мени действия кредитного догово-
ра или договора займа (но не по-
зднее 31 декабря 2023 года) об-
ратиться в банк с требованием о
приостановлении исполнения
обязательств по договору на срок
мобилизации, контракта, участия в
СВО, увеличенный еще на 30 дней.
Этот льготный период может быть
продлен в случае нахождения во-
еннослужащего в больнице в свя-
зи с ранением, травмой, контузи-
ей или заболеванием, которые
были получены в ходе СВО.

Закон распространяется не толь-
ко на военнослужащих Миноборо-
ны, но и на военнослужащих Росг-
вардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федераль-
ной пограничной службы, других
силовых ведомств, а также на доб-
ровольцев. Члены семьи военнос-
лужащего, претендующие на полу-
чение каникул, должны будут пред-
ставить в кредитную организацию
документы. Кредиты списываются
не только в случае гибели военнос-
лужащего, но и если он приобре-
тает инвалидность I группы.

Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 24 февраля 2022 года.

По материалам ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что вопросы
реализации нацпроектов в строительной
сфере находятся на постоянном контроле у
администрации области.

О ходе исполнения областной программы
дорожных работ доложил начальник депар-
тамента по транспорту и дорожному хозяй-
ству Дмитрий Сулимов. В Смоленской облас-
ти продолжается реализация дорожной про-
граммы 2022 года, в том числе националь-
ного проекта «Безопасные качественные
дороги», на финансирование которого на-
правлено 4,8 млрд рублей, и федеральная
программа «Содействие развитию автомо-
бильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения» с объемом
финансирования более 1,2 млрд рублей.

Предусмотрены дорожно-строительные
работы на 27 объектах протяженностью 260
км. Также планируется отремонтировать 15
мостовых сооружений на территории облас-
ти, протяженностью 820 погонных метров.

Дмитрий Сулимов подчеркнул, что на ос-
новных объектах работы завершены в соот-
ветствии с поручением губернатора до 1 ок-
тября, 12 из них сданы в эксплуатацию.На
объектах, выполнение которых предусмот-

С 29 сентября региональный штаб #МыВ-
месте работает в расширенном формате.
Запущена «горячая линия» и обновленная
платформа мывместе.рф. Здесь волонтеры
собирают первые запросы на помощь смо-
лянам, фиксируют потребности семей мо-
билизованных граждан, которым нужна под-
держка, для последующего оказания соот-
ветствующей помощи.

Начальник Главного управления по делам
молодежи и гражданско-патриотическому вос-
питанию Анастасия Гапеева проинформиро-
вала, что работа в колл-центре ведется ежед-
невно в будние дни с 8:00 до 20:00, в выход-
ные с 9:00 до 20:00 по сменному графику.

Сегодня волонтеры горячей линии «122»
– это студенты образовательных учрежде-
ний Смоленской области: 7 вузов и 8 орга-
низаций среднего профессионального об-
разования. Учреждения активно включились
в данную работу. Она засчитывается им в ка-

Федеральные
вести

На Смоленщине у нас

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, на котором рассматривались вопросы реализации

на территории области национального проекта «Безопасные качественные дороги», национальных проектов в
сфере строительства и ЖКХ и о ходе работ на крупных строительных объектах.

рено за счет экономии средств, срок завер-
шения работ 20 октября.

Он также проинформировал о ходе капи-
тального ремонта Крестовоздвиженского
моста в Смоленске. Сейчас активно ведет-
сязамена пучков дефектной арматуры и ча-
сти  тросовой конструкции, идущей через весь
мост. Завершаются работы по устройству
высокопрочной бетонной стяжки. К концу
следующей недели планируется начать мон-
таж гидроизоляции и далее строители при-
ступят к укладке асфальтобетона. Движение
по Крестовоздвиженскому мосту планирует-
ся открыть к 1 ноября.

В ежедневном режиме, без выходных ве-
дутся работы по ремонту Фроловского мос-
та в Вязьме. Компания-подрядчик проводит
бетонирование конструкций моста и устрой-
ство каркасов. Одновременно с этим гото-
вятся площадки для установки конструкций
моста на противоположном берегу реки
Вязьма. В соответствии с контрактом мост
должен быть сдан в эксплуатацию до нача-
ла осени следующего года.

«Дмитрий Васильевич (Сулимов), оконча-
ния работ на этих двух мостах очень ждут смо-
ляне и вязьмичи! Вы и Ваши подчиненные

несете персональную ответственность за
соблюдение обозначенных сроков. Если
объекты не будут сданы вовремя, я буду вы-
нужден принять жесткие кадровые реше-
ния», – предупредил Алексей Островский.

Что касается реализации на Смолен-
щине федеральной программы «Содей-
ствие развитию автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и мес-
тного значения», то работы ведутся в чет-
ком соответствии с графиком, при этом в
Глинковском, Велижском, Рославльском,
Ершичском, Холм-Жирковском, Новоду-
гинском и Ярцевском районах работы уже
завершены в полном объеме.

Далее начальник департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Константин Ростовцев проин-
формировал, что в рамках федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жи-
лищного фонда» из аварийного жилья пе-
реселено 673 человека. Показатели, ус-
тановленные на 2022 год, выполнены на
97%, расселено 11,37 из 11,68 тысяч квад-
ратных метров аварийного жилья.

Дмитрий СМИРНОВ.

Начальник департамента по культуре Ми-
хаил Ивушин доложил, что в рамках исполне-
ния поручения губернатора были проведены
масштабные работы по ремонту внутренних
помещений здания историко-этнографичес-
кого музея княгини Марии КлавдиевныТени-
шевой «Русская старина» ОГБУК «Смоленс-
кий государственный музей-заповедник».
Работы по созданию музейной экспозиции
находятся на завершающей стадии.

На эти цели из резервного фонда админи-
страции области были выделены 3,6 млн руб-
лей. Закуплено и установлено необходимое
оборудование, смонтированы музейные вит-
рины и подиумы, музейное ограждение. Так-
же проведены работы по монтажу охранной
сигнализации и системы видеонаблюдения.

Начальник департамента отметил, что на
стадии пуско-наладочных работ были устра-

В ЦЕНТРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Губернатор Алексей Островский ознакомился с организацией работы Ре-

гионального ресурсного центра по поддержке добровольчества и волонтер-
ства в городе Смоленске, на базе которого размещены региональный штаб
#МыВместе, колл-центр по вопросам частичной мобилизации «122» и пункт
сбора гуманитарной помощи.

честве студенческой практики. Составлен
рабочий график, в рамках которого за каж-
дым образовательным учреждениям зак-
реплена определенная смена. Это позво-
ляет максимально продуктивно распреде-
лить рабочую нагрузку, а также учесть нюан-
сы учебного процесса волонтеров.

Анастасия Гапеева отметила, что сотруд-
ники посетили сборный центр, где проходят
подготовку мобилизованные смоляне, со-
брали их просьбы, которые волонтеры мо-
гут помочь оперативно решить.

Глава региона лично побеседовал с волонте-
рами. Как пояснили Алексею Островскому сту-
денты, звонков поступает немало – от родите-
лей, жен и детей, братьев и сестер, бабушек и
дедушек. Смолянам нужна поддержка, помощь
юристов, психологов и других специалистов.

С момента начала работы в регионе горя-
чей линии «122» по вопросам частичной мо-
билизации волонтеры приняли более семи

тысяч звонков. «Большое спасибо, что вы,
ваш коллектив, занимаетесь такой нужной
работой. Все обозначенные проблемы, с
которыми обращаются люди, крайне важ-
но решать. Есть и бытовые вопросы, но для
тех, кто уходит служить, защищать Родину,
важно знать, что их родным и близким с
этим помогут», – подчеркнул  Островский.

В связи с большим количеством обра-
щений, поступающих на горячую линию,
было принято решение открыть еще один
штаб с 30 сентября в Вязьме. Он находит-
ся на базе структурного подразделения Ре-
сурсного центра по поддержке доброволь-
чества (волонтерства), в здании Вяземс-
кого железнодорожного техникума.

Также Алексей Островский осмотрел
пункт сбора гуманитарной помощи #МыВ-
месте, работа которого переформатирова-
на под нужны военнослужащих и их семей.

Всем неравнодушным жителям Смо-
ленщины предложено формировать и пе-
редавать необходимые вещи мобилизо-
ванным смолянам, а также их родствен-
никам, нуждающимся в поддержке. Волон-
теры-сотрудники пункта выразили особую
благодарность всем неравнодушным смо-
лянам за поддержку смолян.

«Люди действительно объединились!
Передают необходимые вещи, предметы
быта и медикаменты, спецсредства и
многое другое. Причем, смоляне помога-
ют не только мобилизованным гражда-
нам, но и их семьям, тем самым поддер-
живая друг друга. Часто приносят письма
для наших военнослужащих, пишут не
только дети-школьники, но и старшее
поколение. Смоляне приносят письма,
куда вкладывают иконки, с надписями:
«Сынок, держись!». По возвращении из
зоны СВО наши смоленские ребята, при-
слали фотографию военной палатки –
оклеенной письмами смолян. Сейчас мы
передаем посылки в учебные центры для
подготовки мобилизованных», – расска-
зала волонтер пункта сбора гуманитар-
ной помощи Наталья.

Алексей Островский отметил, чтоосо-
бенно трогают детские письма, фото ри-
сунков в палатках наших военнослужащих:
«Спасибо огромное и вам, и, конечно,
всем подключившимся смолянам».

Татьяна НАПРЕЕВА.

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ

нены технические сложности, связанные с
вибрацией от проходящих рядом со здани-
ем трамваев. Стандартные крепления в му-
зейных витринах не были рассчитаны на виб-
рацию, и экспонаты смещались. «Для устра-
нения проблемы мы провели трудоемкую
работу по замене стандартных креплений
музейных витрин на не оригинальные, укре-
пили их остекление. В обновленном музее
посетители смогут увидеть около 1700 пред-
метов из личной коллекции княгини Марии
Клавдиевны Тенишевой. Хотел бы особо под-
черкнуть, что многие предметы ранее не эк-
спонировались, и долгое время хранились в
фондах музея», – рассказал Михаил Ивушин.

Экспозиция на первом этаже будет посвя-
щена биографии княгини. Здесь представят
фотографии, украшения, иконы, предметы
церковной утвари. Второй этаж отдан под

экспонаты из резного дерева, керамики,
фарфора, стекла, драгоценных металлов.

«Виктория Николаевна (Макарова, заме-
ститель губернатора), Михаил Юрьевич (Иву-
шин), я благодарю вас и ваших коллег за ра-
боту, которая была проведена для обнов-
ления музея. Это позволит посетителям в
комфортных условиях и более вниматель-
но знакомиться с уникальным культурным
наследием. Особенно важно и значимо рас-
ширение возможностей музея для демон-
страции ещё большего числа экспонатов.-
Большое спасибо всем тем, кто занимался
этой кропотливой работой. Спасибо за то,
что нашли технические решения, миними-
зировавшие риски для экспонатов. Рад, что
у смолян и гостей города уже в ближайшие
дни появится замечательная возможность
приобщиться к истории Смоленской зем-
ли», – отметил Алексей Островский.

Музей начал принимать посетителей с 6
октября. Впервые он был открыт   княгиней
Марией Тенишевой 25 октября 1909 года.

Арсений ПЕТРОВ.

Губернатор провел совещание по вопросу завершения реконструкции и
по срокам открытия историко-этнографического музея «Русская старина».
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ПАЛАТКИ – ВОЕННЫМ

«Единая Россия» передала в смолен-
скую воинскую часть многофункцио-
нальные палатки.

Уже неделю партия ведет сбор обору-
дования и средств для его закупки в рам-
ках регионального проекта «Все для
фронта».

Многофункциональные палатки, палат-
ки-бани – это не первая и далеко не пос-
ледняя партия оборудования, которую
единороссы направляют в смоленские
воинские подразделения. Их, как и гене-
раторы, саперные лопаты и многое дру-
гое, что поможет наладить солдатский
быт, защитники возьмут с собой в зону про-
ведения СВО.

«Сегодня мы отправляем очередную
партию нашему подразделению, которое
выполняет боевую задачу. Хочу поблаго-
дарить коллег-однопартийцев, неравно-
душных смолян – всех, кто откликнулся и
принес в наш штаб оборудование, пожер-
твовал средства. Спасибо вам огромное.
Враг будет разбит и победа будет за
нами», - отметил секретарь реготделения
«Единой России», председатель облду-
мы Игорь Ляхов.

С первых же дней в работу влючились
смоленские предприятия, бизнесмены,

активисты партии, жители областного цен-
тра и районов. Александр Кравченко уз-
нал о проекте из новостей по телевизору.

«Я пробовал достучаться в другие орга-
низации и фонды, но безуспешно. Позво-
нил в приемную партии, мне все объяс-
нили, проконсультировали. Как гражда-
нин России я чувствовал, что должен под-
держать наших воинов, от чистого сердца
помочь в их нелегком ратном труде»,–
поделился смолянин.

Отметим, сбор оборудования коорди-
нируют специалисты общественной при-
емной «Единой России». Желающие по-
мочь могут узнать подробности по номе-
ру 8 (4812) 31-95-13.

«С момента запуска проекта смоляне
звонят каждый день. Люди интересуют-
ся, как и чем они могут помочь. Приносят
термобелье, спальные мешки, жертвуют
средства. Это не последняя отправка, мы
продолжим направлять в части матери-
ально-технические средства для обуст-
ройства быта наших земляков», – подчер-
кнул руководитель регионального испол-
кома партии Артем Малащенков.

Пресс-служба
 Смоленского регионального
отделения «Единой России».

Сергей Леонов: нужно окончатель-
но определиться, кто имеет право на
отсрочку от частичной мобилизации. 
    Депутат фракции ЛДПР Сергей Лео-
нов с коллегами под руководством Ле-
онида Слуцкого разработали законо-
проект, уточняющий кто имеет право на
отсрочку от частичной мобилизации.
Документ был внесен в Государствен-
ную Думу.

– Популярные вопросы среди людей
сегодня: «Призовут ли меня в ходе час-
тичной мобилизации, если я многодет-
ный отец? Почему его мобилизовали,
если у него хроническое заболевание?»
Все это из-за того, что четких критери-
ев, кто подлежит призыву, нет. И поэто-
му военкоматы, руководствуясь уста-
ревшими общими положениями о мо-
билизации, направляли повестки мас-
сово и «гребли» всех подряд, – отме-
тил политик.

По мнению парламентариев, ситуация
доводила людей до «точки кипения». Для
наведения порядка даже вмешались пре-
зидент и министр обороны.

Систематизировав всю информацию и
поступающие в ЛДПР обращения, авторы
законопроекта считают, что отсрочку дол-
жны получить к примеру: единственный
ребенок одинокого родителя; сын или
родной брат, погибшего военного в ходе
исполнения воинского долга; отец, у ко-
торого на иждивении трое детей до 16 лет;
студенты вузов и ссузов, кроме студентов
- заочников; военнослужащие-срочники;
отцы-одиночки, воспитывающие одного
или нескольких детей до 16 лет или или
ребенка-инвалида, а также ухаживающие
за инвалидом детства; призывник, если

ПРАВО НА ОТСРОЧКУ

его мать помимо него воспитывает без
мужа трех и более детей до 8 лет или ре-
бенка-инвалида, ребенка детства; жен-
щина, имеющая одного ребенка или бо-
лее детей до 16 лет, а также при бере-
менности сроком не менее 22 недель..

– Наш законопроект поможет опреде-
литься с тем, кто точно имеет право на
отсрочку. Пора сбавить уровень напря-
женности в обществе по этому вопросу.
Следует в кратчайшие сроки дать людям
конкретику, – уверен Сергей Леонов.

Пресс-служба РО ЛДПР.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ

ВЗЫСКАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО
Федеральная служба судебных при-

ставов информирует о том, что ис-
полнительные производства в отно-
шении военнослужащих подлежат при-
остановлению.

1. Заявления о приостановлении испол-
нительных производств данная категория
должников сможет подать непосред-
ственно на призывных пунктах военных ко-
миссариатов.

2. Обращение с заявлением о приоста-
новлении исполнительного производства
можно подать онлайн через личный ка-
бинет на портале Госуслуг.

3. Обращение с заявлением о приоста-
новлении исполнительного производства
можно подать в структурных подразделе-

ниях Управления на приеме у дежурного
судебного пристава. Судебные приставы
осуществляют личный прием ежедневно
с 09-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 16-
45.

Заявление о приостановлении ис-
полнительного производства могут
подать в службы судебных приставов
близкие родственники мобилизован-
ных граждан. (родители, супруга и тд.)

Для получения подробной информации
по вопросам приостановления исполни-
тельных производств можно обратиться
по телефону: 8 (4812) 30-74-94 — группа
телефонного обслуживания.

                              Пресс-служба УФССП
России по Смоленской области.

В ходе, проведенной прокуратурой
района, проверки установлено, что в
нарушение требований законодатель-
ства в 2021 году и истекшем периоде
2022 года, мер по обеспечению достав-
ки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинскую
организацию для прохождения профи-
лактических осмотров и диспансери-
зации не принималось.

Соответственно указанная категория
граждан в наименьшей степени охваче-
на профилактическими медицинскими
осмотрами и диспансеризацией.

В связи с выявленными нарушениями
внесено представление, которое рас-
смотрено, удовлетворено, виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Так же прокуратурой Глинковского рай-
она проведена проверка соблюдения
требований Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в части представления
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера за 2020 год, руководителями му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний Глинковского района, в ходе которой
установлены существенные нарушения
требований указанного законодатель-
ства.

В справках о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера за 2020 год, представлен-
ных руководителями муниципальных об-
разовательных учреждений Глинковско-
го района, отражены неполные и недо-
стоверные сведения.

В связи с выявленными нарушениями
в адрес Начальника отдела образования

муниципального образования «Глинков-
ский район», внесено представление, ко-
торое рассмотрено, удовлетворено, ви-
новные лица привлечены к дисциплинар-
ной ответственности

Далее прокуратурой Глинковского рай-
она 22.08.2022 проведена проверка го-
товности общеобразовательных органи-
заций к новому учебному году.

В ходе проверки установлено, что при-
легающая к образовательному учрежде-
нию территория не оборудована сред-
ствами организации дорожного движе-
ния, что нарушало права неопределённо-
го круга лиц, а также несовершеннолет-
них на охрану жизни и здоровья. В част-
ности выявлены следующие нарушения:

– п.6.3.2 ГОСТ Р 50597-2017 (отсутству-
ет дорожная разметка «Зебра», приме-
няемая для обозначения мест, выделен-
ных для пересечения проезжей части пе-
шеходами);

– п.5.6.30, 5.2.25, 8.1.2, 7.3.8 ГОСТ Р
52289-2019 (отсутствует знак «Пешеход-
ный переход» и знак «Дети», удерживаю-
щие боковые ограждения и пешеходный
переход, расположенный на участке до-
роги, проходящей вдоль территории дет-
ского учреждения.

По данному факту 22.08.2022 прокура-
турой района в адрес директора Глинков-
ского филиала СОГБУ «Смоленскавто-
дор», внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено. 30.08.2022
нарушения устранены.

Прилегающая к образовательному уч-
реждению территория оборудована сред-
ствами организации дорожного движе-
ния.

Прокуратура
Глинковского района.

Сергей Леонов: Защитим семьи мо-
билизованных от риска утраты соци-
альных льгот.

 Депутат Сергей Леонов совместно с
коллегами внес в Государственную Думу
законопроект, разработанный под руко-
водством Председателя ЛДПР Леонида
Слуцкого. Он направлен на защиту семей
военных, призванных в ходе частичной
мобилизации, от утраты социальных льгот

Парламентарии предлагают устано-
вить норму, по которой при расчете сред-
недушевого дохода семей мобилизован-

ЛЬГОТЫ – СЕМЬЯМ
МОБИЛИЗОВАННЫХ

ных не будут учитываться выплаты в пе-
риод несения ими воинской службы. Та-
ким образом, при оформлении или про-
длении социальных льгот нуждающиеся
семьи не потеряют свой статус и право
на ежемесячные пособия на детей.

– Это позволит малоимущим семьям и
дальше получать максимальную помощь
со стороны государства. Надеемся, что
наша инициатива найдет поддержку со
стороны большинства депутатов Госдумы,
и мы сможем защитит семьи наших бой-
цов, – сообщил Сергей Леонов.

ВАЖНО

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
26.05.2021 подписан закон № 153-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», данный Закон вносит ряд важ-
ных изменений в действующее пенсионное законода-
тельство. Закон вступил в законную силу с
01.01.2022 года.

Изменения коснулись не только нынешних пенсионе-
ров, но и тех, кто собирается ими стать.

С текущего года нескольким категориям получателей
не нужно обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР)
за назначением пенсии, пенсия им будет назначена ав-
томатически.

Кто же подпадает под эти категории:
Первая категория – это претенденты на досрочную

пенсию по направлению от Центра занятости населения.
Если человека поставили на учет, как безработного в

связи с увольнением по сокращению штата или ликвида-
цией предприятия за 2 года до наступления пенсионного
возраста, то он буден получать пенсию со дня выдачи
Центром занятости населения предложения о направ-
лении его досрочную пенсию по старости;

Вторая категория – это те пенсионеры, которым про-
изводится социальная доплата до уровня прожиточного
минимума региона.

Доплату будут назначать вместе с пенсией без допол-
нительного заявления, однако ежемесячно Пенсионный
Фонд России будет контролировать, не устроился ли та-
кой пенсионер на работу, так как после трудоустройства
право на получение соцдоплаты теряется;

Третья категория – это та категория граждан, которым
Пенсионный фонд России назначит социальную пенсию
по инвалидности, получив соответствующее уведомление
от МСЭ (медико-социальной экспертизы). По достиже-
нии инвалидом пенсионного возраста его также автома-
тически переведут на социальную, либо страховую пен-
сию по старости. О назначении пенсии инвалид получит
уведомление от ПФР;

И последняя, четвертая категория – это получатели
пенсии по потере кормильца. Они будут автоматически
переведены на страховую пенсию по старости по дости-
жении ими 80 лет, если с учетом надбавки за 80-летний
возраст их пенсия по старости станет больше. К пенсии
по потере кормильца такая надбавка не полагается.

Еще одно нововведение данного Закона – теперь пен-
сию можно оформить через «Госуслуги».

По новому закону подать заявление в ПФР можно че-
рез портал «Госуслуги», и пенсию назначат в автомати-
ческом режиме.

Далее, по новому Закону для получения надбавки к
пенсии за 30 лет сельского стажа пенсионер должен
проживать на селе только по состоянию на дату ее на-
значения. А потом он может переехать в любой другой
населенный пункт, а доплата остается.

А тем, кому уже прекратили выплату из-за переезда,
восстановят со следующего года, когда закон вступит в
силу.

Ну и еще одна новелла данного закона состоит в том,
что категориям граждан, которым производились пенси-
онные выплаты по достижении ребенком 18-ти лет, пос-
ле этого срока ПФР будет восстанавливать их автомати-
чески по мере получения документов, подтверждающих
право на это. Например, справки из ВУЗа о зачислении
ребенка на дневное отделение. Также автоматически
продлят пенсии иностранному гражданину при продле-
нии срока действия его вида на жительство в Российской
Федерации.

В условиях роста числа преступлений, связанных
с хищением денежных средств с банковских счетов,
совершенствуется законодательство, предусмат-
ривающее уголовную ответственность за пре-
ступления такой категории.

Данное преступление квалифицируется по пункту «г»
части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации.

На основании статьи 15 УК РФ данное преступление
относится к категории тяжких преступлений. Максималь-
ным наказанием за его совершение вне зависимости от
размера ущерба является лишение свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести месяцев либо без
такового и с ограничением свободы на срок до полутора
лет либо без такового.

Тайное изъятие денежных средств с банковского сче-
та или электронных денежных средств, например, если
безналичные расчеты или снятие наличных денежных
средств через банкомат были осуществлены с использо-
ванием чужой или поддельной платежной карты, надле-
жит квалифицировать как кражу по признаку «с банковс-
кого счета, а равно в отношении электронных денежных
средств».

По п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются действия
лица и в том случае, когда оно тайно похитило денеж-
ные средства с банковского счета или электронные де-
нежные средства, использовав необходимую для полу-
чения доступа к ним конфиденциальную информацию
владельца денежных средств (например, персональные
данные владельца, данные платежной карты, конт-
рольную информацию, пароли). Так, например, лицо
находит банковскую карту, на которой имеется функция
бесконтактной оплаты, после чего расплачивается дан-
ной банковской картой за приобретенные товары или
оказанные услуги.

ЗА ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ

Федеральным законом от 28.06.2022 № 203-ФЗ вне-
сены изменения в статью 116.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Законодателем введена часть вторая статьи 116.1,
предусматривающая ответственность для лиц, совершив-
ших нанесение побоев и уже имеющих судимость за со-
вершение преступлений с применением насилия.

Санкции за это предусматривают обязательные ра-
боты на срок до 480 часов, либо исправительные работы
на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот
же срок, либо арест на срок до 6 месяцев.

Данная норма отнесена к преступлениям частно-пуб-
личного обвинения, что означает, что уголовные дела
прекращению в связи с примирением потерпевшего с
обвиняемым не подлежат.

Согласно ранее действовавшей редакции Уголовного
кодекса Российской Федерации уголовная ответствен-
ность за нанесение побоев наступала в случае их повтор-
ного нанесения, после привлечения виновного лица к
административной ответственности за подобное деяние,
совершенное впервые. Не допускалось возложение уго-
ловной ответственности на лицо, совершившее описан-
ное в ней деяние после того, как истек установленный
статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях срок, в течение которого та-
кое лицо считалось подвергнутым административному
наказанию (то есть один год со дня окончания исполне-
ния, например, со дня уплаты административного штра-
фа, истечение данного периода означало, что содеян-
ное будет оценено как административное правонаруше-
ние, причем совершенное впервые), даже при наличии у
него неснятой и непогашенной судимости за аналогич-
ные деяния.

Указанные поправки в Уголовный кодекс Российской
Федерации разработаны во исполнение решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от апреля
2021 года, которым признана не соответствующей Кон-
ституции Российской Федерации ст. 116.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации в той мере, в какой она не
обеспечивает эффективной защиты от домашнего наси-
лия.

Изменения вступили в законную силу с 09.07.2022.

ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ

При покупке онлайн нельзя увидеть товар или про-
верить его качество. Остаётся положиться на опи-
сание и отзывы других покупателей. Как не отдать
свои деньги мошенникам?

Росфинмониторинг объяснил, как распознать недо-
бросовестные интернет-магазины.

Существует два основных вида обманных схем, по ко-
торым работают мошенники: доставка некачественного
или поддельного товара и воровство данных банковских
карт –  «фишинг».

Основные признаки «фейкового» интернет-магазина:
– цены могут быть существенно ниже, чем на других

площадках;
– недоступны курьерская доставка и самовывоз;
– нет информации о продавце и контактных данных;
– магазин создан недавно. Дату его появления можно

найти в «подвале» сайта или с помощью специальных
интернет-сервисов, предоставляющих информацию о
ресурсе;

– нет описаний товаров или они сильно отличаются от
описаний у конкурентов;

– менеджеры звонят по телефону и настойчиво про-
сят совершить покупку прямо сейчас;

– требование предоплаты через малоизвестные пла-
тёжные системы, электронные деньги, банковским пе-
реводом на карту частного лица;

– продавец предоставляет скан своего паспорта, что-
бы втереться в доверие. В эпоху цифровых технологий
создать поддельный документ несложно.

Фишинг работает так: на электронную почту поступает
сообщение с просьбой изменить пароль или обновить
регистрацию на сайте. Вы переходите по ссылке, и для
следующего шага вас просят ввести данные вашей карты,
чтобы списать 1 рубль «для подтверждения». Если это
произошло, перед вами – «зеркало», то есть поддель-
ная копия сайта. Таким способом мошенники получают
полные данные вашей карты.

Например, нередко злоумышленники создают сайты-
близнецы популярных онлайн-кинотеатров. Домены та-
ких ресурсов, как правило, отличаются от оригинала не-
сколькими символами. При переходе они просят приоб-
рести подписку или продлить существующую, и человек
добровольно переводит им деньги.

Как пример фишинговых сайтов можно привести кло-
ны торговой площадки AliExpress. В 2020 году накануне
чёрной пятницы экспертами было обнаружено 200 таких
фейков. Одним из них был ресурс, полностью копирую-
щий адрес оригинального маркетплейса, только вместо
строчной буквы L использовали заглавную I.

С такой же проблемой столкнулись и клиенты пицце-
рии «Папа Джонс». В прошлом году люди жаловались на
мошенников при попытке заказать еду. Преступники со-
здавали поддельные сайты-доставки, чтобы выманить
деньги у покупателей. За полгода ущерб от таких махина-
ций составил свыше 1,5 млн рублей.

ПРО ФАЛЬШИВЫЕ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Каждый год большое количество пожаров проис-
ходит в жилом секторе, жилых домах. Виновниками
становятся сами жильцы, которые пренебрегают
иногда элементарными правилами пожарной безопас-
ности. Въезжая в квартиру, дом, каждый жилец, бе-
рет на себя обязательство соблюдать правила по-
жарной безопасности.

С наступлением холодов распространённой причиной
пожара является использование электрических нагре-
вательных приборов. К основным причинам пожаров,
связанных с неисправностями электроприборов относят-
ся: 1.Короткое замыкание, образующееся при наруше-
нии целостности изоляции и соединении двух соседних
оголенных проводов одного электрического кабеля, при
этом наблюдается искрение; 2.Перегрев и возгорание
электропроводки в местах некачественного контакта в
розетках и местах соединения проводов.

Основные меры предосторожности и правила пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрических на-
гревательных приборов .

1. Нагревательные приборы можно устанавливать
только на подставки из негорючих материалов.

2. Запрещается оставлять включенные приборы без
присмотра.

3. Опасно изготавливать самодельные нагреватель-
ные приборы, особенно большой мощности, на которую
не рассчитана электросеть квартиры.

4. Запрещается использовать неисправные электро-
приборы, а также включать в одну розетку одновремен-
но несколько приборов.

5. Необходимо наблюдать за плотностью контактов в
местах присоединения к вилке, клеммам, между собой и
т. д.

6. Опасно заменять перегоревшие предохранители в
телевизорах, приёмниках и других установках самодель-
ными или завышенными вставками.

7. Монтаж и ремонт проводки и электрооборудования
доверяйте только специалисту.

При возникновении пожара категорически запреща-
ется:

1. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы,
не отключив их от электросети.

2. Использовать воду для тушения горящего масла,
горючих жидкостей.

3. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (го-
рение усилится из-за притока воздуха).

4. Прятаться под кроватью, в шкафу и других предме-
тах мебели.

Уважаемые жители, будьте бдительны! Берегите свое
жилище от пожара!  Исключайте курение в домах и жи-
лых помещениях!

ОНД и ПР Дорогобужского,
 Глинковского и Ельнинского района.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

АКТУАЛЬНО

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
СОТРУДНИКАМ МЧС РОССИИ
В системе МЧС России организована работа с

обращениями граждан. Жители Смоленской облас-
ти могут обратиться через сайт Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской области: напра-
вить обращения, предложения, заявления, жалобы,
благодарности в электронной форме (https://
67.mchs.gov.ru/deyatelnost/rabota-s-obrashcheniyami-
grazhdan)

Что важно знать:
– необходимо направлять обращения, содержащие

вопросы, относящиеся к компетенции Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской области и оформлен-
ные в соответствии с прилагаемой формой ввода,

– гражданин в своем письменном обращении указы-
вает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), адрес электронной почты или почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ или уведом-
ление, излагает суть предложения, заявления или жало-
бы.

Информация о персональных данных авторов обра-
щений, направленных в электронном виде, хранится и
обрабатывается с соблюдением требований российско-
го законодательства о персональных данных.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

СПАСЕТ БДИТЕЛЬНОСТЬ И
НЕРАВНОДУШИЕ

Зачастую именно бдительность соседей и не-
равнодушие их к чужой беде помогает минимизи-
ровать, на сколько это возможно, ущерб от пожа-
ра.

Уважаемые смоляне и гости региона, при обнаруже-
нии пожара незамедлительно сообщайте о случившем-
ся по телефонам:

с городских (стационарных) номеров телефонной свя-
зи – 01,

с мобильных (независимо от того, какой оператор) –
101!

Не стоит надеяться, что кто-то уже до вас сообщил о
происшествии. Лучше если звонков поступит сразу не-
сколько, чем ни одного и помощь прибудет позже.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, бере-
гите себя и своих близких.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС
России по Смоленской области – 8 (4812) 34-99-99.
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ОГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИСВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

СТЁПИНА

Несколько дней назад ушел из жиз-
ни очень добрый и позитивный чело-
век  – Александр Александрович Стё-
пин, посвятивший многие годы своей
жизни родному Глинковскому району.

Стёпин Александр Александрович ро-
дился 26 июня 1953 года в селе Глинка,
Глинковского района, Смоленской обла-
сти. По профессии он был кадровым во-
енным.

В 1973 году окончил Ярославское выс-
шее зенитно–ракетное училище противо-
воздушной обороны. Многие годы посвя-
тил воинской службе. За годы службы в
вооруженных силах Александр Александ-
рович был награждён медалями «За бе-
зупречную службу» 3,2 и 1 степеней и дру-
гими наградами.

В 1994 году Александр Александрович,
вместе с семьей, вернулся в родной Глин-

ковский район. В Администрации района
он возглавлял штаб по  гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям. Был
председателем районной организации
Совета ветеранов.

Он много работал, всегда был очень
ответственным и собранным. Он умел
организовать работу в самых непростых
ситуациях.

Александр Александрович с огромным
старанием и скрупулезностью подходил к
вопросам по увековечению памяти зем-
ляков, погибших в годы войны. Он тщатель-
но и последовательно собирал материал
для «Книги памяти». Много сделал для со-
здания ещё одного уникального сборника
«Солдаты победы». Это издание о тех, кто
воевал и вернулся в родные деревни пос-
ле войны. Но это лишь одна сторона его
деятельности.

Как председатель районной организа-
ции Совета ветеранов, А.А. Степин знал
всё о каждом из ветеранов, участников бо-
евых действий. Он постоянно встречался
с ними, справлялся о проблемах, помо-
гал, чем мог. Много времени и сил посвя-
тил патриотическому воспитанию моло-
дежи. Он был человеком отзывчивым,
болеющим душой за общее дело, пользу-
ющимся большим авторитетом.

А еще – необыкновенно одаренным
творчески. У Александра Александрови-
ча был особый дар - создавать из дерева
настоящие шедевры. Он радовал одно-
сельчан своими работами. Был участни-
ком творческих выставок и победителем
многих творческих конкурсов.

Александр Александрович был очень
скромным, приветливым и радушным.
Именно таким останется он в нашей па-
мяти.  Мы глубоко скорбим по поводу
смерти Александра Александровича Стё-
пина и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Коллектив Администрации
муниципального образования

«Глинковский район»,
Депутаты  Глинковского районного

Совета депутатов,
Совет ветеранов войны, труда

и правоохранительных органов
Глинковского района..

Коллектив отдела по образованию Администрации муниципального образова-
ния  «Глинковский район» выражает искреннее соболезнование Елене Алек-
сандровне Сумариной по поводу смерти ее отца,  СТЁПИНА Александра
Александровича.

Коллектив Доброминской средней школы скорбит по поводу смерти СТЁПИ-
НА Александра Александровича и выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Глубоко скорблю по поводу смерти бывшего коллеги, очень ответственного и
уважаемого человека СТЁПИНА Александра Александровича и выражаю
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 А.Е. Злакоманов.

Коллектив отдела по образованию Администрации муниципального образова-
ния  «Глинковский район» выражает искреннее соболезнование заведующей
детским садом  «Солнышко» Марине Александровне Новиковой по поводу
смерти ее отца,  ИВАНОВА Александра  Петровича.

Коллектив Починковского РАЙПО глубоко скорбит по поводу смерти  ВИКТО-
РОВОЙ Елены Сергеевны и выражает  искреннее соболезнование родным
и близким покойной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые участни-
ки дорожного движения!
ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» на по-
стоянной основе органи-
зует различные комп-
лексные профилакти-
ческие мероприятия, на-
правленные на предуп-
реждение и предотвра-
щение дорожно-транс-
портных происшествий.
Однако, если у граждан
не будет сознательнос-
ти и ответственности
за свои действия и по-
ступки, то все меропри-
ятия не будут иметь
смысла.

Я обращаюсь ко всем
участникам дорожного
движения задуматься о

важности соблюдения
правил дорожного движе-
ния. Автолюбителям сле-
дует помнить, что управ-
ляя источником повы-
шенной опасности, Вы не-
сете двойную ответствен-
ность!

 Серьезные и грубые на-
рушения – выезд на поло-
су предназначенную для
встречного движения, нару-
шение правил обгона, пре-
вышение скоростного ре-
жима, управление в состо-
янии опьянения – стано-
вятся причинами дорожно-
транспортных происше-
ствий и гибели людей!

Также недопустима бес-
контрольность по отноше-
нию к своим детям. Я ре-

комендую серьезно отно-
ситься к соблюдению несо-
вершеннолетними правил
безопасности на дороге.
Как правило, дети спешат
на дороге. Особенно это
опасно в осенне-зимний
период, родителям следу-
ют тщательно следить за
передвижением своих де-
тей и обеспечить их свето-
возвращающими элемен-
тами.

Безопасность на доро-
гах  Мы сможем обеспечить
вместе с Вами!

И.В. ДРУЖИНИН,
Врио начальника

ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский,

старший лейтенант
полиции.

«Цифровые профес-
сии» - это проект, реали-
зуемый в рамках феде-
рального проекта «Кад-
ры для цифровой эконо-
мики» национальной про-
граммы «Цифровая эко-
номика Российской Феде-
рации», благодаря кото-
рому граждане Российс-
кой Федерации могут по-
лучить дополнительное
профессиональное обра-
зование в сфере инфор-
мационных технологий с
финансовой  поддержкой
от  государства  -  скид-
кой   от  50 % до 100 % в
зависимости от льгот-
ной категории.

Работники бюджетных
организаций (организация
должна числиться в реест-
ре бюджетных, казенных и
автономных учреждений на
сайте https://bus.gov.ru) мо-
гут обучиться со скидкой в
50%. Получить ИТ-образо-
вание по проекту «Цифро-
вые профессии» могут
граждане старше 16 лет,
имеющие диплом о сред-
нем профессиональном
или высшем образовании.

На онлайн-курсах от ве-
дущих образовательных
организаций граждане на-

учатся программировать,
получат знания в области
больших данных, инфор-
мационной безопасности,
разработки мобильных
приложений и ИТ-продук-
тов, а также освоят специ-
альности смежных цифро-
вых направлений, востре-
бованных при формирова-
нии ИТ-команд: продукто-
вый и системный анали-
тик, бизнес-архитектор, ин-
тернет-маркетолог, веб-ди-
зайнер, ИТ-рекрутер, спе-
циалист по e-commerce и
CRM-менеджменту.

Обучение проходит на
курсах таких образователь-
ных организаций, как: «Не-
тология», «Яндекс»,
Skillbox, Geekbrains,
Skillfactory, Университет
ИТМО, Университет Инно-
полис, РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова, «СберУниверситет»,
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Skypro, Центр образова-
тельных компетенций НТИ,
«Академия АйТи», «Мо-
бильное электронное об-
разование», Учебный
центр 1С, Многопрофиль-
ный центр квалификации
«Цель», «1Т спринт».

Для пользователей до-
ступно 132 курса как для

начинающих, так и для
middle-специалистов и ру-
ководителей: «Управление
проектом», «Аналитик дан-
ных», «Информационная
безопасность», «Искусст-
венный интеллект», «Опе-
рационный менеджер»,
«Веб-дизайнер», «Систем-
ное администрирование»,
«Создание онлайн-курса»,
«Основы тестирования
ПО» и другие. Стоимость
курсов в каталоге проекта
начинается от 20 тысяч
рублей без учета скидки.

Для записи на курс на
странице проекта на пор-
тале Госуслуг https://
p ro f id ig ital.gosu slug i . ru
нужно выбрать интересую-
щую программу и запол-
нить предзаполненную за-
явку. Дополнительно ука-
зываются сведения об об-
разовании и, при необхо-
димости, информация о
документах, подтверждаю-
щих льготу.

Обучение проходит в он-
лайн-формате, продолжи-
тельность - от 250 акаде-
мических часов. Выпускни-
ки по завершении обуче-
ния получают диплом о
профессиональной пере-
подготовке.

ПРИГЛАШЕНИЕ

«ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»

СКОРБИМ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной  трубой, а также под насосную станцию.

Телефон: +7-910-716-28-55.Реклама.


