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17 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником!

Развитая транспортная инфраструктура является показателем
благосостояния любого региона и страны в целом. Значительные
преобразования в дорожной сфере Смоленщины влияют не только
на внешний облик населенных пунктов, комфорт и удобство передви-
жения, но, самое главное, помогают повысить надежность и безо-
пасность автомобильного сообщения.

Уверен, что благодаря вашему трудолюбию и профессионализму
все намеченные планы по строительству и ремонту дорог и объектов
улично-дорожной сети будут успешно реализованы.

Примите слова признательности за ваш плодотворный труд. От всей
души желаю крепкого здоровья и успехов в вашей деятельности!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Совершенствование и модернизация сети автомагистралей, по-

вышение качества строительства, ремонта и содержания дорог яв-
ляется одним из ведущих приоритетных направлений деятельности
органов власти всех уровней. Именно от эффективности дорожной
отрасли во многом зависит социально-экономическое развитие Смо-
ленщины.

Благодаря реализации стратегических инициатив главы государ-
ства, национальных проектов в нашем регионе целенаправленно
ведутся масштабные работы по реконструкции действующих и строи-
тельству новых дорожных объектов, что оказывает благотворное вли-
яние на обеспечение безопасности движения автотранспорта, по-
вышение уровня жизни населения.

Искренне рассчитываю, что присущие вам ответственность и тру-
долюбие, мастерство и профессионализм, преданность выбранно-
му делу в сочетании с внедрением прогрессивных технологий и но-
вейшего оборудования позволят и впредь эффективно решать сто-
ящие перед отраслью задачи.

Примите пожелания здоровья и счастья, успехов и трудовых свер-
шений!

                А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.

ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

Дороги – это связующая
нить, обеспечивающая ста-
бильное функционирование
жизни каждого муниципально-
го  образования, и от их состо-
яния во многом зависит даль-
нейшее развитие как региона
в целом, так и каждого муни-
ципального образования в час-
тности. Поэтому в Смоленс-
кой области ежегодно произ-
водится текущий ремонт до-
рог и улично-дорожной сети
населенных пунктов, находя-
щихся на территории региона.
Глинковский район в этом пла-
не не является исключением.
У нас тоже постоянно улучша-
ется состояние дорог.

В прошлом году были приве-
дены в порядок дороги на ряде
улиц райцентра, что очень пора-
довало жителей села.

В текущем году в Глинке актив-
но продолжалась работа по до-
рожному благоустройству. Ремонт
дорог проводился в рамках реа-
лизации областной государствен-
ной программы по линии Депар-
тамента Смоленской области по
транспорту и дорожному хозяй-
ству «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса Смоленской
области».

Так, в рамках данной програм-
мы Глинковскому району была
предоставлена субсидия на про-

ектирование, строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования.

В рамках выделенных денеж-
ных средств новым асфальтом
были покрыты следующие авто-
мобильные дороги:

– от деревни Новая (Добро-
минского сельского поселения)
до автомобильной дороги Бала-
керево – Дорогобуж;

– от села Глинка до автомо-
бильной дороги Петропавловка
– Дубосище – Добромино;

- часть автомобильной дороги
от железнодорожного переезда
села Глинка до деревни Новая
(Глинковского сельского поселе-
ния);

– от здания ветеринарной стан-
ции села Глинка до пересечения
с автомобильной дорогой Глин-
ка – Дубосище.

Общая протяженность всех
объектов составила более шес-
ти с половиной километров.

Также Глинковскому району
была предоставлена субсидия
на проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-

вания местного значения.
В рамках выделенных денеж-

ных средств асфальтовое покры-
тие появилось на улицах села
Глинка: Октябрьская, Интерна-
циональная, Советская, Калини-
на, Зимонина, Пролетарская, пе-
реулках Промышленный и Киров-
ский.

Общая протяженность всех
объектов составила более двух с
половиной километров.

Ремонт дорог проводился под-
рядной организацией ООО «Рос-
лавльская ДСП МК».С этим под-
рядчиком Глинковский район со-
трудничает уже не первый год.

На протяжении всего периода
проведения благоустройства до-
рожного покрытия руководство
Глинковского района, выезжая
на объекты лично, постоянно
контролировало ход и качество
работ на каждом этапе.

Новые дороги не могут не ра-
довать как автолюбителей, так и
пешеходов. Ведь хорошие доро-
ги – это более высокое качество
жизни сельчан. Это вовремя до-
ставленные грузы, своевременно
прибывающая скорая медицин-
ская помощь и быстрое решение
других вопросов.

Спасибо дорожникам за их
труд. Спасибо тем, кто строит до-
роги. Кто их обслуживает в лет-
ний и осенний период, кто при-
водит в порядок зимой.

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!

Нелегкий труд работников дорожных служб во все времена был
почетным и высоко ценился обществом. От качества вашей работы
зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопас-
ность движения, динамичное развитие всех отраслей производства
и общественной инфраструктуры.

Благодаря дорожникам создаются достойные условия для жизни
каждого человека.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверены, что и в даль-
нейшем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог.
Надеемся, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие
позволят вам достойно выполнить все намеченное на сегодня, на
завтра, на будущее.

Выражаем благодарность за хорошую работу, от всей души жела-
ем дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и
благополучия вам и вашим семьям.

Пусть жизненная дорога каждого из вас будет ровной и счастли-
вой!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район».

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Артём Туров стал заместителем
председателя Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками.

Первое заседание Государственной
думы VIII созыва состоялось 12 октября.
На нем были утверждены спикер нижней
палаты парламента, вице-спикеры, струк-
тура и руководство 32 комитетов.

Также принят распорядок работы де-
путатов Государственной Думы на пери-
од с 12 октября по 31 декабря 2021 года
–  на осеннюю сессию. В октябре, ноябре
и декабре будет по два заседания в не-
делю. После трех недель такой работы в
месяц будет одна неделя для работы в
регионах.

Депутат Государственной Думы от Смо-
ленской области Артём Туров был назна-
чен заместителем председателя Комите-
та по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками. Напом-
ним, Артём Туров с 2015 года представля-
ет интересы жителей Смоленщины в ниж-
ней палате парламента. Он был избран в
составе федерального списка кандидатов,
выдвинутого партией «Единая Россия».

О НАС ПИСАЛИ

ÀÐÒÅÌ ÒÓÐÎÂ – ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÊÎÌÈÒÅÒÀ

ÌÈÍÓÂØÈÕ ËÅÒ
ÑÂßÒÀß ÏÀÌßÒÜ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ÏÓÒÜ Â ÑÒÐÀÍÓ ÇÍÀÍÈÉ ÎÒÊÐÛÒ

Новый учебный год, как новая жизнь,
наполненная событиями и впечатле-
ниями.  И о каждом школьном меропри-
ятии хочется рассказать особо. Ведь
все они подготовлены с огромной лю-
бовью и направлены на то, чтоб наши
дети хотели и любили учиться.

Кажется, только вчера прозвенел первый
звонок, и вчерашние детсадовцы робко пе-
реступили школьный порог. Прошло всего
полтора месяца, но за это время первокласс-
ники успели стать полноправными гражда-
нами школьного государства. Они уже не
понаслышке знают о том, как это непросто
делать первые шаги в страну знаний, как тя-
жел школьный портфель и как увлекатель-
но слушать рассказы учителя об окружаю-
щем мире и об основах других школьных наук.

Несколько дней назад первоклассни-
ки Глинковской средней школы были по-
священы в первоклассники. Для этого им
нужно было пройти непростое испытание,
доказав старшим товарищам по школе и
учителям, что они настоящие школьники,
готовые овладевать знаниями.

Ребята отлично справились с задания-
ми устного журнала «ПишиЧитайка». По

весёлым страницам азбуки, математики,
окружающего мира и, конечно же, физ-
культуры, первоклассники «прошлись»
уверенно, отгадывая загадки и отвечая на
шуточные вопросы.

Но самым главным испытанием было
показать то, как ребята умеют вниматель-
но слушать и выполнять музыкальные за-
дания. Все проходило в игровой форме.
Справились. Было очень весело. Перво-
классники показали, какие они дружные! И
наградой за успешно пройденные испыта-
ния были медальки с надписью «1 класс».В
добрый путь, дорогие первоклассники!

А еще в Глинковской школе, как всегда,
необычно и очень тепло поздравляли учи-
телей с их профессиональным праздни-
ком. Учащиеся школы приняли участие в
областной акции "Нет профессии лучше на
свете". Одно из мероприятий акции "Пре-
зентационный плакат «Учитель – это зву-
чит гордо!» потребовал от ребят немалой
усидчивости и старания. Плакаты получи-
лись яркими и интересными и очень по-
нравились педагогам.

Учащиеся 9-х классов поздравили учи-
телей своей школы с их профессиональ-

Первоклассники Глинковской средней школы в день посвящения в школьники.

ным праздником концертом.
В рамках ключевого общешкольного

дела «День Учителя» (акции «Нет профес-
сии лучше на свете») ученики пятого клас-
са, со своим классным руководителем
Натальей Гельсоновной Пашкун  подгото-
вили поздравительные открытки для учи-
телей-ветеранов педагогического труда.

А еще в школе прошел День самоуправ-
ления, который потребовал от школьников
особой собранности и ответственности.

Среди самых интересных дел глинков-
ские школьники смогли бы назвать и вы-
пуск открытого онлайн-урока проекта «Шоу
профессий» – «В 3D». В нем приняли уча-
стие старшеклассники. Ведь именно им
скоро предстоит определиться с выбором
профессии.

Эксперты программы рассказали, по-
чему специалисты в области аддитивных
технологий широко востребованы в раз-
личных сферах производства, где можно
получить профессию будущего и как 3D-
печать помогает улучшить работу предпри-
ятий. Были и другие не менее увлекатель-
ные дела, но о них мы расскажем позже.

Наталья ТИХОНОВА.

За последние две недели Глинковс-
кий район несколько раз упоминался в
средствах массовой информации обла-
сти и на различных сайтах. Поводы
были самые разные –  от приема граж-
дан по личным вопросам сотрудника
областных структур до  культурных
новостей.

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÏÐÅÑÑÅ

ВЫСТАВКИ

Осень особое время года. Именно в эти
дни распускаются и радуют глаз самые
яркие цветы, а разноцветье листвы
удивляет и будоражит фантазию. Со-
гласитесь, что каждый поход в лес в это
время года может стать поводом для
создания маленького шедевра из природ-
ного материала. При чем темы твор-
ческой работы из цветов, листьев, ши-
шек и прочего, могут быть разными.

Недавно в фойе Глинковского культур-
но-просветительного Центра проходил
конкурс букетов и композиций из природ-
ного материала «Минувших лет святая па-
мять», посвященный 78-годовщине Осво-
бождения Глинковского района и Смолен-
ской области от фашистских захватчиков.

Конкурс проводился по следующим но-
минациям и возрастным категориям:

– «Лучший тематический букет»;
– « Лучшая тематическая композиция»;
– «Самая фантазийная форма из жи-

вых цветов»;
– «Самая оригинальная композиция из

природного материала»;
– «Специальный приз жюри».
Итоги творческого состязания подводи-

лись с учетом возрастных категорий.
Активное участие в конкурсе приняли

школьники  Глинковской средней школы,
Яковлянский сельский Дом культуры, а
также жители райцентра.

Все работы отвечали тематике конкур-
са и были достаточно интересными. Жюри
предстояло немало потрудиться, чтобы
определить победителей.

Среди самых юных (до 10 лет) победили
Андрей Давыденков (с.Глинка), Юрий и Илья
Набоковы (д. Яковлево), Олеся Макарова
(с.Глинка), Василиса Малышева (с. Глинка).

Среди ребят постарше (от 11 до 17 лет)
лучшие работы представили Ксения Оси-
пенкова (с. Глинка), Анна Алхимова (д.
Матренино), Никита Терехов (с.Глинка).

Среди самых старших (от 18 лет) побе-
дителем был признан коллектив  Яковлян-
ского сельского Дома культуры, который
представил на конкурс  тематическую ком-
позицию «Слава Героям».

Всем участникам вручены благодарно-
сти и сладкие призы, а победители номи-
наций награждены дипломами и памят-
ными призами. Организаторы конкурса
благодарны всем его участникам.

Самой обсуждаемой темой продолжа-
ет оставаться эпидемиологическая ситуа-
ция в области в целом и в районах регио-
на. Как сообщил ГТРК «Смоленск», стати-
стика по COVID-19 тревожит. Несколько
дней назад в областном центре состоялось
заседание оперштаба по коронавирусу с
участием главы Роспотребнадзора, пред-
ставителей силового блока, иных заинте-
ресованных структур. 

На заседании отметили, что вирус стал
стремительно «молодеть». Наиболее вы-
сокий рост заболеваемости отмечается
среди пенсионеров, школьников, а также
в возрастной группе от 18 до 50 лет. Еже-
недельный прирост в этих категориях со-
ставляет 20-30%. При этом из 100% забо-
левших госпитализируется практически
треть (от 23 до 30%).

В лидерах антирейтинга по заболевае-
мости – Монастырщинский,Глинковский ,-
Кардымовский, Холм-Жирковский, Гага-
ринский районы, а также Смоленск.

 Жителей области по-прежнему призы-
вают задуматься о вакцинации, посколь-
ку на сегодняшний день прививки остают-
ся единственной действенной мерой, что-
бы противостоять коронавирусу. А также
напоминают не забывать об основных
противоэпидемических мерах: масочный
режим и социальная дистанция.

Продолжая медицинскую тему, ГТРК
«Смоленск» отметил так же, что в регио-
не завершилась процедура лицензирова-
ния 49 новых фельдшерско-акушерских
пунктов. Строительство данных объектов
было начато в прошлом году. Они откры-
лись в селах и деревнях Велижского, Вя-
земского, Гагаринского, Демидовского-
, Дорогобужского, Духовщинского, Глин-
к о в с к о г о ,  Е л ь н и н с к о г о ,  Е р ш и ч -
ского, Кардымовского, Краснинского, Мо-
н а с т ы р щ и н с к о г о ,  Н о в о д у г и н -
ского, Починковского, Рославльского, Руд-
н я н с к о г о ,  С ы ч е в с к о г о ,  С м о -
ленского, Темкинского, Угранского, Хисла-
вичского, Холм-Жирковского, Шумячского-
 и Ярцевского районов.

В областных СМИ рассказывалось так же
об открытии Клубов золотого возраста. В
ноябре-декабре клубы для общения и куль-
турного досуга ветеранов и пожилых людей
откроются в ряде районов области. Среди
других был назван и Глинковский район.

АгроВестник познакомил сельчан с до-
стижениями животноводов региона. Кста-
ти, Глинковский район – в числе лидеров
по надоям. У глинковских животноводов
уверенное третье место по суточному на-
дою. На данный момент в ООО “Балтути-
но” получают в сутки по 25 тонн молока.
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Позиция президента На Смоленщине у нас

МАЛОКОМПЛЕКТНЫЕ
 ШКОЛЫ

Владимир Путин считает, что го-
сударство должно платить за раз-
витие территорий и за малокомп-
лектные школы.
Все население России нельзя собрать

в нескольких мегаполисах, государство
должно будет платить за развитие терри-
торий. Об этом заявил президент на
встрече с лауреатами и финалистами все-
российского конкурса «Учитель года».

«Наша страна большая, территория ог-
ромная, самая большая в мире, как мы
знаем, и государству надо за это запла-
тить, потому что мы не можем всё населе-
ние страны сосредоточить в нескольких
мегаполисах. Государству надо и придёт-
ся за это платить, и за малокомплектные
в том числе школы, там, где другой возмож-
ности нет», – сказал Владимир Путин.

По словам президента, там, где есть
возможность, школы нужно укрупнять,
при этом давать детям полноценное об-
разование, обеспечить их транспортом,
автобусами, создать хорошие дороги.
«Где обосновано содержание малоком-
плектных школ, там нужно обеспечить ка-
чество, доступность и их сохранять. По-
верьте мне, я сторонник именно такого
развития ситуации и буду настраивать
правительство именно на такую работу»,
– подчеркнул президент.

Как заметил глава государства, «буду-
щее есть точно у сельского хозяйства, а
значит, у сельских школ». «Без этого не-
возможно представить себе развитие
России. Конечно, у нас урбанизация про-
исходит, конечно, люди переезжают в
крупные города, но всё-таки в значитель-
ной степени Россия держится на селе», –
отметил Владимир Путин.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ ОТЦА

День отца будет отмечаться в Рос-
сии в третье воскресенье октября.
Президент России Владимир Путин по-

ручил установить в стране День отца.
Праздник будет отмечаться в третье вос-
кресенье октября, следует из опублико-
ванного указа главы государства.

«В целях укрепления института семьи и
повышения значимости отцовства в вос-
питании детей постановляю установить
День отца и отмечать его в третье воскре-
сенье октября», – говорится в документе.

В июле министерство труда и социаль-
ной защиты России вынесло на обще-
ственное обсуждение идею отмечать
День отца. В пресс-службе минтруда уточ-
няли, что такая инициатива поступила от
Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост
уполномоченного при президенте РФ по
правам ребенка. Предложение было под-
держано ведомством.

 ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК
Ликвидация и рекультивация

свалок – это работа по сохране-
нию здоровья людей, созданию
благоприятной среды для прожи-
вания, поэтому на нее не жалко
денег. Об этом заявил президент
РФ Владимир Путин на совеща-
нии с правительством.
Глава государства обратил внимание,

что в России такая работа ведется уже не-
сколько лет, на эти цели направлены свы-
ше 4 млрд рублей. «Но эти деньги пошли
на обеспечение фундаментальных инте-
ресов людей, на обеспечение сохранения
их здоровья, создание благоприятной сре-
ды проживания. На это не жалко денег», –
подчеркнул глава государства.

Владимир Путин выразил надежду,
что все планы в этой сфере будут реали-
зованы.

По материалам ТАСС.

Губернатор Алексей Островский провел
совещание со своим заместителем Витой
Хомутовой и начальником департамента
по социальному развитию Еленой Рома-
новой, в ходе которого обсуждались воп-
росы оказания мер социальной поддер-
жки гражданам пожилого возраста.

Губернатор особо акцентировал вни-
мание на важности реализации комплек-
сного подхода к кардинальному измене-
нию положения граждан старшего поко-
ления, обеспечению достойных условий
для их активного и здорового долголетия,
адресному оказанию помощи и повыше-
нию качества предоставляемых услуг. «Та-
кую цель определил президент нашей
страны Владимир Владимирович Путин,
и мы обязаны ее достичь, чтобы оправ-
дать ожидания смолян и не подвести гла-
ву государства», – особо отметил Алексей
Островский.

В настоящее время на территории ре-
гиона всего предоставляется 116 мер под-
держки, из них 72 – социальные выплаты
гражданам пожилого возраста, получате-
лями которых является более 160 тысяч
жителей региона. Среди наиболее вос-
требованных мер – компенсация на оп-
лату услуг ЖКХ, которую получают поряд-
ка 130 тысяч пожилых смолян.

В ходе обсуждения речь шла о внедре-
нии системы долговременного ухода в
рамках регионального проекта «Старшее
поколение», реализуемого в составе на-
ционального проекта «Демография». Это
направление работы развивается на тер-
ритории Смоленской области с прошлого
года. В частности, проводится типизация
граждан, которая подразумевает опреде-
ление функциональной группы в зависи-
мости от способности гражданина к само-
обслуживанию и нуждаемости в посторон-
ней помощи. Ожидается, что подобные
меры позволят оценить потребность граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в со-
циальной помощи. Этой работой охваче-
но уже более 6 тысяч жителей региона.

«Хочу особо отметить, что развитие си-
стемы долговременного ухода позволит

Реформа реализуется в регионе с на-
чала 2019 года. В ее рамках утверждена
территориальная схема обращения с от-
ходами, где зафиксированы основные
целевые показатели по обезвреживанию,
утилизации и размещению отходов, а так-
же определены логистические схемы дви-
жения отходов на территории Смоленс-
кой области. Региональным оператором
по обращению с ТКО является АО «Спе-
цавтохозяйство» («СпецАТХ»).

На заседании рассматривался вопрос
создания площадок и приобретения кон-
тейнеров для накопления ТКО. И.о. на-
чальника департамента по природным
ресурсам и экологии Оксана Лаврикова
доложила, что за 2019-2020 годы 39 му-
ниципалитетов получили субсидию из об-
ластного бюджета в общем размере 15
млн рублей, что позволило построить 351
контейнерную площадку и приобрести
441 контейнер. В 2021 году размер суб-
сидии составит 2,3 млн рублей. За счет
выделенного финансирования планиру-
ется дополнительно оборудовать 54 кон-
тейнерные площадки.

В ходе реализации областной государ-
ственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Смоленской облас-
ти» в 2020 году порядка 3,5 млн рублей
были направлены на строительство 158
контейнерных площадок. В этом году пре-
дусмотрены 16,3 млн рублей, за счет ко-
торых до конца года в регионе планиру-
ется построить 254 площадки.

Региональным оператором за два пре-
дыдущих года были закуплены и установ-
лены 7960 контейнеров и 267 бункеров. В
этом году АО «СпецАТХ» уже приобретены
порядка 2 тысяч контейнеров различной
емкости и 12 бункеров.

Говоря о внедрении системы раздель-
ного накопления отходов на территории
Смоленской области, руководитель про-
фильного департамента подчеркнула, что
всего в период 2018-2020 годы в муници-
палитетах установлено 126 контейнеров
для раздельного накопления ТКО. В 2021
году регоператор закупил 150 контейне-
ров для раздельного сбора отходов (под

повысить качество предоставляемых со-
циальных услуг и даст возможность граж-
данам вести полноценную жизнь в при-
вычной для них среде. Наш департамент
уже наладил взаимодействие с Благотвори-
тельным фондом «Старость в радость» – в
рамках совместной работы на базе 6 уч-
реждений социального обслуживания на-
селения разработаны «дорожные кар-
ты» внедрения данного механизма», –
рассказала начальник департамента по
социальному развитию Елена Романова.

Департамент также проводит активную
работу по привлечению благотворитель-
ных фондов и общественных организаций
к сотрудничеству в данном направлении.
Совместно с Центром социальных ини-
циатив «Море добра» в нынешнем году
уже реализован проект «Ландыш сереб-
ристый» – его героями стали проживаю-
щие в геронтологическом центре «Вишен-
ки». Большой интерес у смолян вызвал
фотопроект «Добрые мудрости», в рам-
ках которого пожилые люди делились на-
копленным опытом с молодым поколе-
нием. В рамках подписанного соглаше-
ния с Фондом «София» реализуются со-
вместные проекты в различных направ-

лениях – оказание гуманитарной помо-
щи в виде предоставления различных то-
варов первой необходимости, ежемесяч-
ное приобретение продуктовых наборов
и прочее.

На совещании А.В. Островский поднял
тему обеспечения социально незащи-
щенных граждан, в первую очередь, по-
жилых людей дровами.

Елена Романова доложила, что самое
пристальное внимание уделяется отда-
ленным населенным пунктам, активно
осуществляется взаимодействие с глава-
ми муниципалитетов. К работе по обес-
печению смолян дровами также подклю-
чаются и некоммерческие организации,
например, фонд «София» оказывает со-
действие в доставке дров гражданам по-
жилого возраста.

«Вита Михайловна, Елена Александ-
ровна, прошу вас держать этот крайне
важный вопрос на особом контроле. Вза-
имодействуйте и дальше с главами райо-
нов, чтобы они со своей стороны тоже мо-
ниторили ситуацию на территории вверен-
ных им муниципалитетов», – поручил
Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ.

 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Системой долговременного ухода охвачено свыше 6 тысяч жителей Смоленской области.

СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В администрации региона в формате видеоконференцсвязи состоялось совещание членов администрации

области, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. Одним из вопросов повестки стал ход
реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

пластик), из которых 26 размещены в
Смоленском районе и 124 – в Смоленс-
ке. Также следует подчеркнуть, что на тер-
ритории области установлены 37 контей-
неров для накопления ртутьсодержащих
отходов и отработанных источников ма-
лого тока (батареек) – экобоксов.

При обсуждении поднимался вопрос
ликвидации мест несанкционированного
размещения ТКО (свалок). В частности, в
рамках федерального проекта «Чистая
страна» до 2024 года планируется про-
извести рекультивацию несанкциониро-
ванной свалки, расположенной на терри-
тории города Смоленска на улице Шев-
ченко. Отметим, что за последние годы
регоператор своими силами убрал 207
стихийных свалок, еще 31 – органы мест-
ного самоуправления.

Алексей Островский отметил, что про-
блема ликвидации несанкционирован-
ных свалок все еще остро стоит на повес-
тке дня: «При этом зачастую ее решение
зависит исключительно от оперативнос-
ти и контроля со стороны глав муниципа-
литетов по выявлению мест несанкцио-
нированного размещения ТКО на вверен-
ных им территориях. И, как я уже не раз
говорил, если в бюджете района на дан-
ный момент нет средств на эти цели, то в
диалоге с профильным департаментом,
моим заместителем Юрием Николаеви-
чем Пучковым, курирующим данное на-
правление, всегда можно найти компро-
миссное решение. Один из возможных
вариантов – муниципалитет силами ком-
мунальных служб мусор убирает, а рего-
ператор его вывозит. Не менее важно так-
же более интенсивно проводить работу с
населением и юридическими лицами в
части того, чтобы мусор выбрасывали в
специально отведенных для этого местах,
применяя при этом меры административ-
ного воздействия к нарушителям».

В ходе обсуждения подчеркивалось,
что к 2023 году будет введено порядка 250
тысяч тонн/год мощностей по обработке
твердых коммунальных отходов. С целью
недопущения захоронения запрещенных
отходов на полигоне по обращению с ТКО
регоператор с начала 2019 года ввел в
эксплуатацию мусоросортировочный ком-

плекс в Кощинском сельском поселении
производительностью до 100 тысяч тонн/
год, куда в настоящее время поступает
порядка 50% ТКО региона. На объекте
сортируются и передаются для дальней-
шей утилизации отходы, запрещенные к
захоронению (картон, банки алюминие-
вые, пластмассовые, стеклянные бутыл-
ки и банки, старые шины, металл и пр.).

И.о. начальника департамента по при-
родным ресурсам и экологии Оксана Лав-
рикова рассказала, чтов сельском посе-
лении Богдановское (Рославльский район)
в прошлом году введен в эксплуатацию му-
соросортировочный комплекс мощностью
25тысяч тонн/год, в этом году планируется
начало работы такого же объекта вблизи
деревни Новая Даниловка (Рославльский
район). В настоящее время завершена
реконструкция полигона по захоронению
ТКО, расположенного в Кощинском сель-
ском поселении Смоленского района. Ре-
гиональный оператор оформляет доку-
менты для ввода его в эксплуатацию.
Здесь установили противофильтрацион-
ные экраны и создали систему пассивной
дегазации для предотвращения попада-
ния в почву твердых, жидкостных и газооб-
разных субстанций, обустроена огражда-
ющая дамба и пруды-накопители воды для
использования в аварийных ситуациях,
приобретена экспресс-лаборатория для
организации комплексного мониторинга
окружающей среды и пр.

В завершение обсуждения глава регио-
на сообщил, что профильная комиссия ми-
нистерства природных ресурсов РФ одоб-
рила заявку Смоленской области на полу-
чение субсидии, направленной на осуще-
ствление закупки контейнеров для раз-
дельного накопления отходов: «Будем
развивать эту инфраструктуру и дальше. В
связи с чем крайне признателен прави-
тельству РФ за выделенное финансирова-
ние – в ближайшее время мы в числе 46
субъектов Федерации получим более 2,3
млн рублей на эти цели. За счет федераль-
ных средств планируем закупить порядка
200 контейнеров для раздельного сбора
отходов, которые до конца года будут по-
ставлены в муниципалитеты».

Ольга ОРЛОВА.
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ПЕРЕПИСЬ

ÑÒÐÀÍÀ ÂÛÁÈÐÀÅÒ
ÎÍËÀÉÍ-ÏÅÐÅÏÈÑÜ

Социологи выяснили самый
популярный способ участия во
Всероссийской переписи насе-
ления, стартующей 15 октяб-
ря. Более половины респонден-
тов склоняются в пользу са-
мостоятельного заполнения
переписных листов онлайн.
Таковы результаты опроса,
проведенного порталом
SuperJob.

Согласно данным опроса пор-
тала SuperJob, самый популяр-
ный способ участия в предстоя-
щей Всероссийской переписи
населения — онлайн, с помощью
портала Госуслуг. Таким образом
планируют рассказать о себе
58% опрошенных. Свои планы
респонденты объясняют безо-
пасностью такого способа – не
надо никого впускать в квартиру
– и желанием получить обещан-
ные подарки от партнера самого
масштабного статистического об-
следования десятилетия.

Каждый шестой респондент
(16%) планирует принять пере-
писчика у себя дома. Еще 7% на-
мерены посетить стационарный

переписной участок или МФЦ, в
большинстве из которых тоже
можно будет переписаться. И
лишь 19% опрошенных пока не
определились со способом уча-
стия или сомневаются.

В проведенном в конце сен-
тября опросе сервиса по поиску
высокооплачиваемой работы
SuperJob приняли участие 2500
представителей экономически
активного населения из всех ок-
ругов нашей страны.

Напомним, что ранее стали
известны итоги сентябрьского
исследования на платформе
Mail.Ru, проведенного среди
пользователей соцсетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Сре-
ди участников этого опроса 56%
отдали предпочтение переписи
через Госуслуги, 29% собирались
дождаться переписчика дома, а
еще 10% заявили о желании по-
сетить переписной участок. При
этом более 65% уверенно согла-
сились с тем, что проведение пе-
реписи необходимо для страны.
Позицию «Участвуя в переписи,
я влияю на свое будущее» разде-
лили 25% респондентов. Скорее
согласны с этим утверждением —
20%, частично — 28%.

Ссылки на исследования:
h t t p s : / / w w w.s u p e r j o b . r u /

research/articles/113097/kazhdyj-
pyatyj -ekonomicheski-aktivnyj-
r o s s i y a n i n - n e - o t k r o e t -
perepischiku-dver/

h t tps: / /www.strana2020.ru /
novosti/o-perepisi-znayut-pochti-
vse-zhiteli-rossii/

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

À ÒÛ«ÃÎÒÎÂ Ê ÖÈÔÐÅ»?
Новый образовательный

ресурс www.готовкцифре.рф
запустили Минцифры России
совместно с консорциумом по
развитию цифровой грамот-
ности и компетенций цифро-
вой экономики. На портале
представлены сервисы по
проверке уровня цифровой
грамотности, а также по обу-
чению безопасной и эффек-
тивной работе с цифровыми
технологиями. Проект прово-
дится в рамках национальной
программы «Цифровая эконо-
мика».

Пользователям онлайн-сер-
виса доступны образовательные
материалы различного формата:
лекции, инструменты самооцен-
ки компетенций, просветительс-

кие и информационные.
На портале собрано более 200

материалов по таким темам, как
управление информацией и дан-
ными, коммуникации в «цифре»,
безопасность и защита данных,
создание цифрового контента,
решение проблем в цифровой
среде, саморазвитие в условиях
неопределенности, креативное и
критическое мышление.

«Сервис готовкцифре.рф по-
зволит жителям страны оценить
уровень своей цифровой грамот-
ности, узнать о возможностях
онлайн-среды и сформировать
необходимые в повседневной
жизни ИТ-навыки. Независимо
от уровня компетенций, всем по-
сетителям будет полезно изучить
материалы о цифровом этикете
и цифровой гигиене, которые иг-

рают важную роль в современных
коммуникациях», — прокоммен-
тировала директор Департамен-
та координации программ и про-
ектов Минцифры России Татьяна
Трубникова.

В создании ресурса приняли
участие 18 компаний, которые в
марте 2021 года объединились
в консорциум по развитию циф-
ровой грамотности и компетен-
ций цифровой экономики. Среди
них Университет 2035, НАФИ,
РЖД, «Сбер», НИУ ВШЭ, «Мега-
Фон», «Ростелеком» и другие.

Образовательный проект го-
товкцифре.рф будут развивать и
наполнять компании, вошедшие
в указанный консорциум вместе
с компаниями-партнерами «Ян-
декс», Mail.ru Group, «Почта Рос-
сии» и «Газпром нефть».

ÍÎÂÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ
«ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»

В сентябре стартовало
обучение по 29 новым програм-
мам ИТ-обучения в рамках реа-
лизации проекта «Цифровые
профессии». Всего в настоя-
щий момент доступно 38 кур-
сов. Напомним, проект явля-
ется частью национальной
программы «Цифровая эконо-
мика» и позволяет пройти обу-
чение за половину стоимости.
Таким образом, 50% от сто-
имости курсов оплачивает
сам обучающийся или его ра-
ботодатель, а вторую вно-
сит государство.

Стать участником программы
могут женщины в возрасте от 16
до 60 лет и мужчины от 16 до 65
лет, имеющие среднее профес-
сиональное или высшее образо-
вание. Пройти процедуру регист-
рации можно на сайте проекта
profidigital.ru. Чтобы приступить к
обучению необходимо выбрать
программу и оплатить половину
стоимости. В настоящее время
стоимость программ начинается
от 18 тысяч рублей. Столько сто-
ит обучение на курсах «Веб-раз-
работчик» или «Профессиональ-
ный разработчик 1С». Продол-
жительность каждого курса со-
ставляет 4,5 месяца.

Начиная с 1 сентября, появи-
лась возможность пройти обуче-
ние на таких курсах как:
DataScience, Веб-аналитика,
ProductManager, Мобильная раз-
работка, Разработчик Python,
Технологии анализа данных, Те-
стирование ПО, Технологии искус-

ственного интеллекта, Веб-раз-
работка, Разработчик C++ и
иные. Их предоставили Нетоло-
гия, Яндекс.Практикум, Универ-
ситет Иннополис, ИТМО, Центр
образовательных компетенций
НТИ, Инвольта Образование.

Новые программы реализуют
также и такие образовательные
организации как GeekBrains,
Skillfactory, Skyeng, 1С-Образова-
ние, HackerU, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, МГТУ им. Н.
Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова и иные. Ознакомиться с
полным перечнем предлагае-
мых курсов, их стоимостью и рас-
писанием можно в разделе «Ка-
талог программ».

«В этом году в проекте «Циф-
ровые профессии» участвуют
ключевые игроки рынка онлайн-
образования и ведущие россий-
ские технические вузы. Прежде
чем появиться в каталоге Универ-
ситета 2035, каждая образова-
тельная организация и програм-
ма проходят строгий экспертный
отбор. В зависимости от темпа
обучения и количества часов не-
которые программы можно прой-
ти за 3,5 месяца, а есть и более
продолжительные, где учеба бу-
дет длиться более полутора лет»,
– отметила ректор Университета
2035 Нина Яныкина.

«Начало учебного года – собы-
тие для всех образовательных
учреждений и учащихся. Вузы и
различные коммерческие обра-
зовательные организации, уча-
ствующие в национальной про-

грамме “Цифровая экономика”,
подготовили обновленные про-
граммы к началу осени, чтобы все
желающие смогли получить до-
полнительное образование уже
в этом году. Всего на 1 сентября
россиянам доступны 38 про-
грамм проекта, при этом каталог
курсов постоянно пополняется.
Обучение длится не менее 250
академических часов, из которых
144 часа посвящены программи-
рованию, это значит, что в уже
ближайшие месяцы проект под-
готовит несколько тысяч ИТ-спе-
циалистов разного профиля», –
сообщил Председатель Прави-
тельства Российской Федерации
Дмитрий Чернышенко.

Директор департамента коор-
динации программ и проектов
Минцифры России, Татьяна Труб-
никова отметила, что в настоя-
щий момент на участие в проек-
те подали заявки свыше 4 тысяч
человек. Всего на этот год запла-
нировано 5 тысяч мест, поэтому
желающим пройти обучение не-
обходимо поторопиться. Данная
программа будет действовать до
конца 2024 года и обучение смо-
гут пройти минимум 110 тысяч
человек.

Оператором проекта «Цифро-
вые профессии» является Уни-
верситет 2035. По всем вопросам
о проекте можно обращаться по
телефону «Горячей линии» 8
(800) 505-20-35 и по адресу
profidigital@2035.university.

По информации
Департамента цифрового

развития Смоленской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 15 октября по 30 ноября в
рамках проекта по ранней про-
фориентации обучающихся 6-
11 классов «Билет в будущее»,
который является частью
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» (нацио-
нальный проект «Образовани-
е»),планируется провести 47
профессиональных проб по 34
направлениям.

Федеральный проект «Успех
каждого ребенка» направлен на
выявление, поддержку и разви-
тие способностей и талантов де-
тей и молодежи. В его рамках
ведется работа по обеспечению
равного доступа детей к актуаль-
ным и востребованным програм-
мам дополнительного образова-
ния, выявлению талантов каждо-
го ребенка и ранней профориен-
тации обучающихся. Так, ребята,
принимающие участие в проекте,
смогут попробовать себя в выб-
ранном роде деятельности с по-
мощью профессиональных проб.
Обучающиеся смогут выполнить

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁÛ
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

соответствующие задания, кото-
рые помогут им определить свое
отношение к данной профессии,
а также получат комментарий
опытного наставника, который
оценит уровень выполнения про-
фессиональной задачи.

В этом году участники проб
смогут познакомиться с такими
профессиями, как воспитатель
детского сада, предприниматель
малого бизнеса, пожарный, про-
граммист, сварщик, специалист
индустрии красоты, конструктор
нейронных сетей и многими дру-
гими. Ожидается, что среди этих
профессий наиболее популяр-
ной станет электромонтаж, про-
бы которой организуют сразу пять
профессиональных образова-
тельных организаций.

К слову, не менее интересны-
ми будут и другие направления.
Например, всем желающим по-
пробовать себя в роли помощни-
ка машиниста будет предложено
запустить электровоз на профес-
сиональном железнодорожном
симуляторе. Кроме того, под ру-

ководством преподавателя уча-
стники освоят основные типы
локомотивов, принципы управле-
ния составом, правила безопас-
ности и пошагово выполнят все
необходимые действия для за-
пуска и управления электровоза.
Что касается пробы профессии
лаборанта химического анализа,
то ребята смогут провести полно-
ценную процедуру анализа, ис-
пользуемую в процессе контро-
ля качества пищевой, космети-
ческой и химической продукции.
Также обучающиеся смогут позна-
комиться с работой по привле-
чению и найму первых сотрудни-
ков в собственный бизнес, а так-
же со всеми нюансами оформ-
ления с ними трудового догово-
ра (проба профессии предпри-
нимателя). Помимо этого, все
желающие смогут освоить про-
фессию конструктора нейронных
сетей проведут исследование
активности мышц человека, кото-
рое в настоящее время запуще-
но для разработки современных
нейроинтерфейсов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
«ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÈÏÎÒÅÊÎÉ»

Программа «Семейная ипо-
тека» позволяет российским
гражданам получить кредит
на покупку жилья по ставке
6%. Программа продлится до
31 декабря 2023 года.

На помощь в рамках этой
программы могут рассчиты-
вать:

 * Семьи, в которых с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022
года родился первый ребенок
или последующие дети, могут
рассчитывать на получение ипо-
теки по льготной ставке до 6%;

* Семьи, в которых воспитыва-
ется ребенок с инвалидностью;

* Ипотечный кредит можно
оформить до 31 декабря 2023
года;

* Родители усыновленных (удо-
черенных) детей могут принять
участие в программе. Важно, что-
бы выполнялось условие о том,
что дата рождения одного из де-
тей должна укладываться в срок
действия программы (то есть с 1
января 2018 года по 31 декабря
2022 года).

По условиям программы, рос-
сийские семьи с детьми могут
получить кредит на покупку жи-
лья по ставке до 6% (для жите-
лей Дальнего востока до 5%) на
срок до 30 лет. Первоначальный
взнос должен составлять не ме-
нее 15% от стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита
в Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области составляет 12 млн
рублей, в других регионах — до 6
млн рублей.

Семейной ипотекой можно
воспользоваться для покупки
жилья на первичном рынке (на-
пример, квартиры в новостройке,
строящемся жилом комплексе
или частного дома с земельным
участком). При этом продавцом
обязательно должно выступать
юридическое лицо (застройщик).

Также кредит можно исполь-
зовать для строительства инди-
видуального жилого дома или
покупки земельного участка с
дальнейшим строительством на
нем частного дома. Важно, что
все работы должны проводить-
ся по официальному договору
подряда с юридическим лицом
или индивидуальным предпри-
нимателем.

Могут ли участники семей-
ной ипотеки получить от госу-
дарства 450 тыс. рублей на по-
гашение кредита?

Многодетные семьи, которые
оформили кредит по программе
«Семейная ипотека», могут по-
лучить выплату в размере до 450
тыс. рублей на его погашение.

При этом цели ипотечного
кредита обязательно должны
соответствовать условиям про-
граммы помощи многодетным
семьям.

Напоминаем, что:
Воспользоваться Семейной

ипотекой возможно до 31 декаб-
ря 2023 года при рождении пер-
вого ребенка или последующих
детей. Если ребенку установле-
на инвалидность после 2022
года, ипотеку под 6% можно
оформить до 2027 года.

Адреса, телефоны переписных (стационарных) участков
Смоленской области и график их работы

с 15 октября по 14 ноября 2021 года

Номер переписного 
(стационарного) участка 

Наименование муниципального образования, 
населенного пункта/Адрес переписного 

(стационарного) участка 

Телефон 

Муниципальное образование город Смоленск, Заднепровский район Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области 

1 Администрация МО "Глинковский район",  
с. Глинка, ул. Ленина, д.8 
с 9:00 до 19:00 

8 (48165) 2-17-60 
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Коренные жители Смоленска очень
любят свой город и гордятся им. Без
ложной скромности они считают свою
родину третьей столицей России, да
не простой, а духовной. Местные ис-
торики и краеведы искренне убеждены,
что в былые времена до-киевской Руси
центром был именно Смоленск! Как бы
там ни было, но всем нам прекрасно
знакомо название этого славного го-
рода, расположившегося в бассейне
реки Днепр.

Большинство музеев, храмов и культур-
ных заведений сконцентрировано в цент-
ре города, поэтому обзорную экскурсию
для новичков целесообразнее начинать
именно отсюда. Историческим центром
Смоленска по праву считается знамени-
тый Смоленский Кремль 1596 года пост-
ройки, который впечатляет гостей своими
огромными размерами и необычным ре-
льефом, на котором он воздвигнут. Нача-
ло его находится на южном берегу Днеп-
ра, а простирается Кремль на два кило-
метра с востока на запад и чуть больше
полутора километров с севера на юг. Ко-
нечно, за много веков он существенно об-
ветшал, но все равно там есть, на что по-
смотреть туристам. Смоленск является
одним из самых древних городов Руси, и
из века в век оборонял нашу Родину от
врагов на подступах к Москве с запада.
Пожалуй, Смоленский Кремль – самое ин-
тересное место в городе!

В Смоленской области построено око-
ло 160 храмов и церквей, и большинство
из них приходится на сам Смоленск. На-
пример, Церковь Андрея Смоленского в
Красном Бору. Или Успенский собор – еще
одна ценная достопримечательность
Смоленска. Мягкий перезвон его колоко-
лов завораживает своей чистотой. Утопа-
ющий в зелени собор является символом
города. Или собор Богоявления Господ-
ня, который поражает своей чудесной ар-
хитектурой.

Главная пешеходная улица города – ул.
Октябрьской Революции. Зеленая, уютная,
тихая, оборудованная лавочками и ма-
ленькими кафе, она идеально подойдет
для неспешного променада в выходной
день. Ценителям классической музыки
рекомендуем посетить сад Блонье, годом
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создания которого принято считать 1830.
Знаменит он тем, что на его территории
находится еще одна достопримечатель-
ность Смоленска – памятник М. И. Глинке
и, прогуливаясь по саду, вы сможете на-
слаждаться произведениями известного
композитора. Вам хочется романтики?
Вернемся в сад Блонье. Местные юноши
и девушки любят признаваться друг другу
в возвышенных чувствах возле фонтана.

Еще одно интересное место – Лопатин-
ский сад – изюминка Смоленска. В 1874
году, по приказу губернатора Александра
Григорьевича Лопатина, был разбит сад,
сегодня ставший зоной отдыха горожан в
выходные дни и прекрасным образцом
ландшафтного дизайна. Также здесь мно-
жество аттракционов и уютных кафе и ре-
сторанов. Как и в любом другом гостепри-
имном городе России в Смоленске для
вашего удобства открыто множество гос-
тиниц и отелей, и не составит никакого тру-
да найти квартиру посуточно.

Если вы ограничены во времени при
пребывании в Смоленске, а душа требует
экзотики, не мучайте себя вопросом, куда
пойти – обязательно посетите Музей Сказ-
ки, ведь, будучи взрослыми людьми, все-
гда приятно вспомнить ушедшее детство.

«Смоленское Приозерье» – нацио-
нальный загородный парк и гордость все-
го города. Наслаждаясь тишиной и красо-
тами русской природы, вы непременно за-
хотите вернуться сюда еще раз. Для этого
местные жители советуют бросить монет-
ку в таинственную гладь смоленского озе-
ра, которая в безветренную погоду подоб-
на зеркалу. А в гончарной мастерской
«Смоленская изба» вы сможете приоб-
рести необычные керамические сувени-
ры для друзей.

А вообще, чтобы лучше узнать Смолен-
щину, надо отправиться в районы облас-
ти. В городе Гагарине вы посетите музей
первого в мире космонавта Ю.А. Гагари-
на, в сельце Загорье Починковского рай-
она посетите хутор, ставший родиной зна-
менитого поэта А.Т. Твардовского, в Ельне
узнаете много интересного о рождении
Советской Гвардии, в Вязьме заглянете в
родовое гнездо П.С. Нахимова.

Смоленщина прекрасна и уникальна,
путешествуйте и убеждайтесь в этом.

è â Ãëèíêå åñòü ÷òî ïîñìîòðåòü
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 А.А. Шаховской.

При въезде в деревню Конщино, что
на территории Белохолмского сельс-
кого поселения, на самом высоком ме-
сте, под старой липой заботливой ру-
кой доброго человека поставлен боль-
шой камень с табличкой, на которой
выбита короткая надпись «Канувшим
в лету деревням, детству нашему,
юности нашей». Поставил этот ка-
мень неравнодушный человек, мест-
ный предприниматель, Сергей Павло-
вич Евсеев.

ÏÀÌßÒÍÈÊ ÄÅÐÅÂÍßÌ

В 2008 году, впервые приехал в Глин-
ковский район доктор технических
наук, заслуженный изобретатель РФ,
почетный транспортный строитель,
житель города Москвы Вадим Василь-
евич Пассек. Он посетил тогда и де-
ревню Ново-Яковлевичи. Хотя справед-
ливости ради стоит сказать, что
именно эта деревня и была целью его
визита. Здесь некогда находилось име-
ние его предков, здесь погребен знаме-
нитый представитель этого извест-
ного в России дворянского рода, гене-
рал-майор, член «Союза благоден-
ствия», участник войны 1812 года
Петр Петрович Пассек.

Вадим Васильевич регулярно стал при-
езжать на родину предков с целью создать
в этих местах мемориальный комплекс и му-
зей «На службе Отечеству», которые могли
бы напомнить современникам о самом
важном предназначении человека – слу-
жить своей Родине на любом из поприщ.

Благодаря мемориалу, сегодня мы зна-
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ем, что: «село Яковлевичи с прилегающи-
ми деревнями в течение столетий явля-
лось одним из экономических и культур-
ных центров Смоленщины. В 17,18, 19 ве-
ках здесь было крупное сельскохозяй-
ственное производство, выходящее по
значению за пределы уезда.

В имении Пассеков встречались мно-
гие военные и государственные деятели,
представители науки и культуры, в том чис-
ле кн. Н. Друцкие-Соколовские, Потемки-
ны, Оленины, кн. Кантемиры, князья Ша-
ховские, Каховские, Глинки, гр. Черныше-
вы, гр. Панины, Энгельгардты, Повало-
Швейковские, Гедеоновы. В этом, и тыся-
чах таких же центров, создавалась мощь
Земли Смоленской и всей России». Имен-
но эти слова начертаны сегодня на одной
из плит, что располагается в самом нача-
ле мемориального комплекса «На служ-
бе Отечеству», заложенного в 2009 году
Вадимом Васильевичем Пассеком.

Это место достойно внимания  жителей
района  и гостей Глинковского района.

Сколько людей сегодня останавлива-
ется у этого камня и каждый, конечно же,
вспоминает свою деревеньку, свою тро-
пинку к дому, свой сеновал, свой погреб. А
как забудешь старый колодец, плетень
вдоль хат и дорогих сердцу земляков?
Ведь все это –  родина. Это такие же свя-
тые понятия, как отец и мать. И спасибо
Сергею Павловичу за этот установленный
памятник, за то, что у нас появилось мес-
то, где можно постоять и подумать, вспом-
нить дорогие сердцу места.

Беззаботы – это знаменитая дво-
рянская усадьба, устроенная в середи-
не 18 века поручиком Ф.Б. Пассеком. В
усадьбе родился русский театраль-
ный деятель и драматург князь А.А.
Шаховской (1777-1846).

В усадьбе неоднократно гостил и рабо-
тал наш знаменитый композитор Михаил
Иванович Глинка, так как его родная сест-
ра была замужем за владельцем Безза-
бот Н.Д. Гедеоновым.

В настоящее время от усадьбы сохра-
нился только парк. В деревне сохранились
остатки дома А.А. Шаховского, есть боль-
шое озеро.

Интересно это место и в связи с другими
фамилиями и другими периодами истории.
Загляните сюда еще и за тем, чтобы полю-
боваться дивной русской природой.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА УСИЛЕННЫЕ
Каркас из оцинкованной профтрубы. Две двери, две
форточки, штыри для крепления к грунту. Поликар-
бонат 4 мм, с защитой от УФ.
ПРОДАЖА ПОЛИКАРБОНАТА (ОПТ/ РОЗНИЦА).
А также РЕМОНТ теплиц, с предоставлением по-
ликарбоната и комплектующих.                         Реклама.

 Доставка.
Тел.: 8-950-707-23-36; 8-952-531-56-95.

СКОРБИМ

В преддверии сезонного
подъёма заболеваемости грип-
пом и острым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ)
Управлением Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области,  в
период с 04 по 15 октября 2021
года организована работа «го-
рячей линии» по профилакти-
ке гриппа и ОРВИ для жителей
Смоленской области.

Специалисты Управления и
его территориальных отделов по
телефонам «горячей линии»
консультируют по различным
вопросам, касающимся профи-
лактики гриппа и ОРВИ, в том
числе по вопросам вакцинопро-
филактики.

Специалисты службы расска-
зывают, где можно сделать при-
вивку против гриппа, как правиль-
но подготовиться к вакцинации,
можно ли совмещать прививку
против гриппа с другими привив-
ками, отвечают на другие интере-
сующие вопросы.

 Сотрудники ведомства готовы
предоставить рекомендации для
родителей, как уберечь детей от
простудных инфекций, озвучить
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правила использования масок и
другие меры профилактики ин-
фекционных заболеваний.

Управление напоминает, что
вакцинация против гриппа снижа-
ет вероятность заболевания
гриппом, предотвращает разви-
тие тяжелых осложнений, повы-
шает качество жизни в период
эпидемического подъема. Осо-
бенно важно защитить себя от
гриппа пожилым людям, ма-
леньким детям, беременным
женщинам, людям, страдающим
хроническими заболеваниями
(астмой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями) и с
ослабленным иммунитетом.

Граждане могут задать имею-
щиеся вопросы по профилакти-
ке гриппа и ОРВИ профильным
специалистам Управления по
телефону: 8 800-100-90-50.

Также информацию можно
получить в круглосуточном режи-
ме по телефону Единого консуль-
тационного центра Роспотреб-
надзора 8(800)555-49-43 (звонок
бесплатный).

Управление
Роспотребнадзора

по Смоленской области
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Коллектив Администрации муниципального образования
«Глинковский район» глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной смерти Семенчука Андрея Васильевича и выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Одной  из  распространен-
ных причин пожаров является
несоблюдение мер пожарной
безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, ис-
пользования электронагрева-
тельных приборов и электро-
оборудования.

Требованиями пожарной бе-
зопасности установлены опреде-
ленные правила при обустрой-
стве и эксплуатации отопитель-
ных печей, газовых и электронаг-
ревательных устройств. Соблю-
дение этих правил позволит мак-
симально обезопасить себя от
риска возникновения пожара.

При эксплуатации печного
отопления запрещается: остав-
лять без присмотра печи, кото-
рые топятся, а также поручать
надзор за ними детям; распола-
гать топливо, другие горючие ве-
щества и материалы на предто-
почном листе; применять для
розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся и горючие
жидкости; топить углем, коксом
и газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;про-
изводить топку печей во время
проведения в помещениях со-
браний и других массовых мероп-
риятий; перекаливать печи; ис-
пользовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве ды-
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моходов; устанавливать метал-
лические печи, не отвечающие
требованиям пожарной безо-
пасности, стандартам и техни-
ческим условиям;

Кроме того, нельзя топить
печи с открытыми дверками, пол
перед топочным отверстием
должен быть прикрыт металли-
ческим листом размером не ме-
нее 0,5 х 0,7 метра; сушить на них
одежду; поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб
необходимо систематически очи-
щать от пыли и белить, а обнару-
женные в печи трещины своев-
ременно заделывать. Во время
отопительного сезона необходи-
мо прочищать дымоходы не
реже 1 раза в 3 месяца. Следить
за печью нужно не только в жи-
лых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымо-
ход должен быть обязательно
побелен.

Основными причинами пожа-
ров являются – не острожное об-
ращение с огнём, в том числе при
курении, нарушение правил по-
жарной безопасности при эксп-
луатации электрооборудования,
отопительных приборов, печей.
Необходимо знать и уметь дей-
ствовать при возникновении по-
жара:

Не паниковать. Избежать
опасности легче, если действу-
ешь спокойно и разумно. Пани-

ка – всегда потеря способности
найти разумный выход.

О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожарную
охрану по телефону «01», «101»,
«112».Вызывая пожарных, нужно
чётко сообщить название насе-
лённого пункта или района, на-
звание улицы, номер дома, этаж,
где произошёл пожар. Нужно
подробно объяснить, что горит:
квартира, чердак, подвал, кори-
дор, склад, ферма или что то дру-
гое. Сказать, кто звонит, назвать
номер своего телефона.

Будьте бдительны!
Берегите свою жизнь
и жилище от пожара!

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского

районов.

Пешеходы, как и водители,
являются участниками дорож-
ного движения. Поэтому самое
главное – это самим позабо-
титься о своей безопасности.

По статистике, риск попасть в
дорожно-транспортное происше-
ствие ночью в два раза выше, чем
днем. Задача водителя и пешехо-
да, в ситуации плохой видимости,
не только вовремя заметить опас-
ность, но и самому быть хорошо
видимым для окружающих.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий по
вине пешеходов, нарушений пеше-
ходами правил дорожного движе-
ния и повышения правового со-
знания и дисциплины на улицах и
дорогах, на территории обслужи-
ваемой ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский», в период с 18 по

ÁÓÄÜ ÎÑÒÎÐÎÆÅÍ,
ÏÅØÅÕÎÄ!

24 октября 2021 года, пройдет
целевое профилактическое ме-
роприятие «ПЕШЕХОД».

Сотрудниками Госавтоинс-
пекции будут организованы и
проведены профилактические
рейды, направленные на выяв-
ление и пресечение нарушений
правил дорожного движения пе-
шеходами, а также водителями,
не предоставляющими преиму-
щество в движении пешеходам.

Еще раз напоминаем, что
дорога – это зона повышенной
опасности. Здесь очень важно
уметь вести себя правильно, не
забывая об элементарых пра-
вилах безопасности. Только так
можно спасти многие жизни,
как автолюбителей, так и пеше-
ходов.

ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский»

Скоро (4 ноября) в широкий
кинопрокат выйдет художе-
ственный фильм режиссера
Рената Давлетьярова «Лет-
чик», посвященный памяти со-
ветских летчиков. Кинокар-
тина создана при поддержке
Фонда кино.

По словам создателей филь-
ма, кинолента является социаль-
но-значимым культурным проек-
том, направленным на повыше-
ние интереса к истории России.

Без сомнений, всем известна
судьба Алексея Петровича Маре-
сьева, который был сбит в воз-
душном бою и продолжил летать
после ампутации ног. Однако сто-
ит отметить, что в период Вели-
кой Отечественной войны еще
восемь советских летчиков со-
вершили подобный воинский
подвиг, поэтому в сюжете филь-
ма фигурирует собирательный
образ военного летчика, которо-
му предстоит проделать немыс-
лимый путь, превозмогая мороз,
боль и голод, спасаясь от волков
и спецотряда нацистов, чья зада-
ча — найти его во что бы то ни
стало.

Возрастное ограничение: 12+

ÔÈËÜÌ
Î ËÅÒ×ÈÊÀÕ

УВАЖАЕМЫЕ,
ЧИТАТЕЛИ!

Подписывайтесь на район-
ную газету «Глинковский ве-
стник» и будьте в курсе всех
районных новостей.

КИНО ВАЖНО


