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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Уважаемые стражи правопорядка

Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником, который олицетворяет уважение
общества и государства к честному, добросовестно-
му, самоотверженному труду сотрудников и ветера-
нов органов внутренних дел по защите национальных
интересов, конституционных прав и свобод граждан!

Ваша служба всегда была сложной и опасной, требу-
ющей бдительности, мужества и воли, огромных фи-
зических и моральных сил. Демонстрируя твердость
характера, проявляя выдержку и самоотдачу, оператив-
но реагируя на вызовы правопорядку и угрозы стабиль-
ному развитию страны, вы ведете непримиримую борь-
бу с криминалом, противодействуете коррупции, ук-
репляете верховенство закона, оберегаете смолян от
преступных посягательств. Убежден, что верность
долгу, компетентность, дисциплинированность и по-
рядочность, высокая гражданская ответственность
будут и впредь отличать сотрудников органов внут-
ренних дел Смоленщины, а опыт, знания, мудрость
ветеранов служить надежным фундаментом эффек-
тивного выполнения стоящих перед вами задач.

Вместе со словами искренней признательности за
усердную службу, примите пожелания крепкого здоро-
вья, энергии и бодрости духа, свершений и удачи в де-
лах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Смоленской области!

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

Вы посвятили себя благородному, но опасному
делу – непримиримой борьбе с преступностью
ради защиты прав и интересов граждан. Особое
значение ваша работа приобретает в современ-
ных непростых условиях, когда Россия  противо-
стоит новым угрозам и внешнему давлению. От
результатов труда сотрудников органов внут-
ренних дел региона напрямую зависят спокойствие
и вера смолян в торжество закона и справедливо-
сти.

Не вызывает сомнений, что лучших работни-
ков службы отличают принципиальность, муже-
ство, бескомпромиссность и готовность прийти
на помощь в беде. Убежден, что высокие профес-
сиональные и личностные качества позволят вам
и в дальнейшем успешно выполнять поставлен-
ные задачи по обеспечению безопасности и обще-
ственного порядка.

Примите слова признательности за ваш само-
отверженный труд и пожелания крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой, успехов на благо
региона и его жителей!

                                                                     И.В. ЛЯХОВ,
  Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые сотрудники,
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником  – Днём
сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции! Праздником сильных и самоотверженных людей, от
которых зависит покой жителей Глинковского района.

Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благород-
ной профессией  – служить обществу и народу, охранять
порядок и спокойствие простых граждан.

Сотрудникам полиции очень часто приходится нахо-
диться на самых сложных участках, оказываться в самых
экстремальных ситуациях. Нет миссии важнее, чем спасать
людей, оказывать им помощь и поддержку в трудные мину-
ты жизни.

Сегодня сотрудники пункта полиции по Глинковскому
району продолжают славные традиции старших поколе-
ний бойцов правопорядка и с честью несут свою службу.
Своей работой они каждый день доказывают, что чувство
долга и преданность своему делу для них не просто слова.
Благодарим вас за достойную службу!

Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел даль-
нейшей успешной работы, крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия в семьях!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов.

МОБИЛИЗАЦИЯ

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ВСЕ ДО ЕДИНОГО!
В прошлую субботу в Ельне

прошли торжественные про-
воды более 70 мобилизованных
граждан, находившихся в запа-
се. В составе очередной груп-
пы были отправлены к месту
проведения СВО и жители
Глинковского района. Прово-
дить ребят приехали родные
и близкие, руководители обла-
стной администрации, а так
же  Глинковского и Ельнинско-
го районов.

В одной большой колонне вы-
строились те, кто еще несколько
дней назад были обычными граж-
данскими – чьими-то мужьями,
сыновьями, братьями. А с этого
момента они стали, в первую оче-
редь – защитниками Родины.

В этот день к мобилизован-
ным обратились заместитель Гу-
бернатора Смоленской области
Николай Михайлович Кузнецов,
Глава муниципального образо-
вания «Ельнинский район» Ни-
колай Данилович Мищенков, Гла-
ва муниципального образования
«Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков, Председа-
тель Совета ветеранов Ельнинс-

кого района Леонид Арсеньевич
Зубов и другие.

– На всех на нас, а особенно
на вас, товарищи бойцы, возло-
жена ответственная задача по
защите нашего Отечества, -– от-
метил в своем выступлении Н.М.
Кузнецов. – Нас пытаются лишить
Родины, нам пытаются запретить
говорить и думать по-русски.
Сегодня у всех у нас должна быть
одна мысль – кто попытается нас
уничтожить, лишить суверените-
та, тот найдет свой позорный ко-
нец. Смоленская область – ро-
дина героев, родина тех, кто все-
гда до конца выполнял свой во-
инский долг.

Далее Николай Михайлович от
имени Администрации и Губер-
натора Смоленской области А.В.
Островского пожелал всем вер-
нуться домой с Победой. А так же
заверил, что семьи мобилизо-
ванных россиян находятся под
особой защитой государства.

Глава Глинковского района
Михаил Захарович Калмыков, об-
ращаясь к мобилизованным,
сказал:

– Мы гордимся вами. Вы не

стали искать причин уклониться
от призыва, вы идете на защиту
своего Отечества. Я желаю вам и
вашим родным крепкого здоро-
вья. А еще – чтобы у вас был хо-
роший командир и надежное
плечо товарища. Мы ждем вас с
Победой.

После завершения торже-
ственных проводов, мобилизо-
ванные мужчины проследовали
к спецавтобусам. Под традици-
онный «Марш прощания славян-
ки» они обнимали своих жен и
детей, уверяли, что скоро вернут-
ся домой с Победой.

Родным очень сложно было
сдержать эмоции, но все пони-
мали ту важную миссию, которая
ложится на плечи этих мужчин –
сильных и слепых, отправивших-
ся в зону специальной военной
операции. 

Бойцы говорили о своей уве-
ренности в том, что все будет хо-
рошо. Все они настроены по-бо-
евому. А значит там, в зоне про-
ведения специальной военной
операции, они будут достойно
выполнять свои задачи по защи-
те Родины. А если учесть, какая у
них поддержка со стороны род-
ных и близких, то в этом сомне-
ваться не приходится.

Во время проводов мобилизованных (слева на право) Гла-
ва  Ельнинского района Н. Д. Мищенков, заместитель Гу-
бернатора Смоленской области Н. М. Кузнецов, Глава Глин-
ковского  района М. З. Калмыков.
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Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником   – Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российс-
кой Федерации!

10 ноября Россия отмечает
День сотрудника органов внут-
ренних дел.  Во все времена со-
трудники органов внутренних
дел стояли на защите прав и
свобод граждан, обеспечивая
возможность спокойно жить и
работать. Это праздник тех,
кто не щадя себя ежедневно
противостоит преступности,
кто обеспечивает безопас-
ность на улицах городов и по-
селков, кто первым приходит
на помощь ко всем попавшим  в
беду.

Уважаемые сотрудники орга-
нов внутренних дел, вы посвя-
тили себя нелегкому, но благо-
родному делу. Ваша служба –
это гарантия безопасности и
покоя жителей района. Прояв-
ляя мужество, выдержку, полную
самоотдачу, вы стоите на
страже законности и порядка.
Только профессионализм, доб-
росовестное отношение к ра-
боте каждого из вас помогают
решать сложнейшие задачи про-
тиводействия преступности.

Понимая значимость задач по
обеспечению правопорядка на
территории обслуживания
межмуниципального отдела, ру-
ководством МО в 2022 году при-
няты меры по совершенствова-
нию всех приоритетных на-
правлений деятельности
служб и подразделений отдела.

В первую очередь это повы-
шение оперативности реаги-
рования на поступающие сооб-
щения от граждан, улучшение
качества учетно-регистраци-
онной дисциплины, оператив-
ной и следственной работы,
решение вопросов материаль-
но-технического обеспечения
полиции.

Особое внимание уделено по-
вышению эффективности про-
тиводействия  и профилакти-
ки преступлений, совершаемых
с помощью информационно-те-
лекоммуникационных техноло-
гий, коррупции, экстремизму,
контролю за миграционными
процессами,  нелегальному обо-
роту наркотиков, изъятию
из незаконного оборота ору-
жия, безопасности дорожного
движения, работе с лицами, со-
стоящими на различных профи-
лактических учетах, дальней-
шему совершенствованию госу-
дарственных, областных и му-
ниципальных программ профи-
лактики правонарушений.

Большая работа проводится
по обеспечению общественной
безопасности  и антитеррори-
стической защищенности соб-
ственных объектов и граждан
в местах их массового пребыва-
ния, в том числе, в период про-
ведения крупномасштабных
массовых мероприятий и госу-
дарственных праздников.

Упреждающие действия со-
трудников МО позволили не до-
пустить осложнения опера-
тивной обстановки и чрезвы-
чайных происшествий при про-
ведении массовых обществен-
но-политических, культурно-
развлекательных и спортивных
мероприятий.

Все эти результаты, несом-
ненно, достигнуты усилиями и
серьёзной работой личного со-
става. Бессонные ночи, дежур-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ства, командировки, выезды по
тревожным сигналам  – все под-
чинено единственной цели – бе-
зопасности жителей и гостей
Дорогобужского, Ельнинского и
Глинковского районов. Ста-
бильная обстановка на улицах
– результат огромной работы
участковых уполномоченных
полиции, инспекторов дорожно-
патрульной службы, оператив-
ников, экспертов-криминалис-
тов, дознавателей и следова-
телей. Обеспечивая спокой-
ствие наших граждан, порой
рискуя своей жизнью, они дока-
зывают свою преданность
гражданскому долгу, верность
присяге.

Многие сотрудники встреча-
ют праздник на посту, обеспе-
чивая покой и безопасность
граждан. Особого признания
заслуживают сотрудники, нахо-
дящиеся сегодня в служебных ко-
мандировках в дали от дома, вы-
полняя свой долг по поддержа-
нию мира и стабильности. Вы-
ражаю им особую благодар-
ность и признательность за
верную службу. Желаю им всем –
благополучного возвращения
домой.

В этот день мы склоняем го-
лову перед памятью наших по-
гибших товарищей, отдавших
жизнь в борьбе с преступнос-
тью. Их  мужество, верность
присяге и долгу всегда будут
примером для нынешних и буду-
щих стражей правопорядка.

Выражаю особую призна-
тельность нашим ветеранам.
Многие годы своей жизни Вы
отдали службе в органах внут-
ренних дел.  Ваш голос, ваше
мнение, ваш бесценный опыт
служат нынешнему поколению
надежным ориентиром в выбо-
ре жизненного пути. Своей ак-
тивной жизненной позицией вы
показываете пример честного
и беззаветного служения Оте-
честву.

В этот праздничный день
позвольте выразить слова бла-
годарности в адрес наших род-
ных и  близких людей, которые
ежедневно делят с нами тяго-
ты и лишения службы, всегда
рядом – в радости, и в горе,
ежедневно несут нелегкий груз
расставаний, ожиданий, бессон-
ных ночей. От всей души желаю
всем крепкого здоровья, благо-
получия, жизненного оптимиз-
ма, мира, добра и дальнейших
успехов в службе на благо Оте-
чества! С праздником!

Н.Н. КОРСУНОВ,
начальник МО МВД России

«Дорогобужский»
подполковник полиции .

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны органов внутренних дел!

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подписка на

газеты и журналы на первое полугодие 2023 года.
 Обращаем ваше внимание на изменение цены на

«Глинковский вестник»: стоимость подписки на по-
чте на полгода – 419,04 руб. (на месяц – 69,84 руб.);
цена полугодовой подписки в редакции (без дос-
тавки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

«ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
Недавно в Смоленске, в рам-

ках проекта партии «Единая
Россия» «Связь поколений»,
прошла церемония награжде-
ния почетных жителей Смо-
ленской области «Гордость
земли русской».

Инициатором данного мероп-
риятия выступила депутат Смо-
ленской областной Думы Ольга
Николаевна Васильева.

В Глинковском районе ныне
проживает три Почетных гражда-
нина. Это Зоя Григорьевна Боби-
кова, Александр Егорович Злако-
манов и Александр Иванович
Пискунов.

Наш район на церемонии
представлял почетный гражда-
нин Глинковского района Алек-
сандр Иванович Пискунов, кото-
рый с 1965 года и до ухода на зас-
луженный отдых, являлся бес-
сменным руководителем Глин-
ковской центральной районной
больницы.

На мероприятии ему вручили
памятный подарок и Благодар-
ственное письмо за многолетний
добросовестный труд на благо
Смоленской области, активную
общественную деятельность,
формирование нравственного и
интеллектуального потенциала
подрастающего поколения.

Мы поздравляем Александра
Ивановича с заслуженной награ-
дой и желаем ему здоровья и
благополучия.

Депутат Смоленской областной Думы О. Н. Васильева вру-
чает памятный подарок и Благодарственное письмо Почет-
ному гражданину Глинковского района А.И. Пискунову.

«ВСЕ ДЛЯ
   ФРОНТА»

Водитель А.П. Ефимов и глава КФХ А.В. Панов в момент
передачи бензопилы и генератора.

В рамках проекта партии
«Все для фронта», члены
партии, активисты, сторон-
ники партии, депутаты всех
уровней присоединились к сбо-
ру средств для помощи воен-
нослужащим.

Главная цель – собрать до-
полнительные материальные
средства для более комфортно-
го несения службы в зоне специ-
альной военной операции.

На собранные финансовые
средства будут закуплены ди-
зельные генераторы и переданы
в воинскую часть .

Депутат Глинковского район-
ного Совета депутатов, член
фракции «Единая Россия» Алек-
сей  Викторович Панов передал
в пункт сбора генератор и бензо-
пилу. В доставке ему помогал во-
дитель Александр Петрович
Ефимов.

На призыв помочь нашим бой-
цам, находящимся в зоне СВО,
откликнулись многие жители
Глинковского района и об этом мы
еще расскажем на страницах га-
зеты. Но самое главное, что се-
годня нами движет желание, чтоб
наши бойцы скорее вернулись
домой живыми и здоровыми.

«РОССИЯ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ»
Ко Дню народного един-

ства активисты «Единой
России» передали подарки
для многодетных и малообес-
печенных семей мобилизован-
ных жителей района. Сувени-
ры с местным колоритом
передали единороссы из Рес-
публики Марий Эл. А наша об-
ласть, в свою очередь, для
них.

Федеральная акция партии
«Россия – единая семья!» на-
правлена на поддержку семей
мобилизованных из разных угол-
ков России, сплочение людей в
непростой жизненной ситуации.

Каждый такой набор отража-
ет особенность региона – в нем,
в большинстве своем, собраны
национальные или местные про-
дукты, сувениры с достопримеча-
тельностями и письма со слова-
ми поддержки.

Наша большая страна – это
единая семья, в которой каж-
дый должен друг другу помо-

гать, оказывать поддержку.
«Сила русского народна

всегда была и будет заклю-
чаться в его единстве! Мы
всегда готовы откликнуться и
прийти на помощь тем, кому
сейчас нелегко. От всего сер-
дца поздравил семью и пе-
редал подарок от наших
коллег-партийцев из Респуб-
лики Марий Эл», – рассказал
секретарь Глинковского ме-
стного отделения Евгений
Владимирович Кожухов (на
снимке).

В это непростое время
организация и проведение
таких патриотических акции
играют важную роль.  Цель
акции –  оказать адресную
поддержку, чтобы семьи чув-
ствовали себя членами одной
единой семьи – России. Как
считают ее участники, как ни-
когда нужно поддержать друг
друга. Ведь в единстве наша
сила!

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Солдаты Победы

Иван Лаврентьевич Ходунков родился
1 ноября 1922 года в деревне Жули Крас-
нинского района. После окончания 10-го
класса в 1940-м был призван в погранвой-
ска. Пройдя курсы лейтенантов, служил в
Перемышле, где и принял свой первый бой
22 июня 1941 года. Сражался в составе
260-го гвардейского стрелкового полка 86-
й гвардейской стрелковой дивизии.

Участвовал в битве за Киев, в сраже-
ниях на Курской дуге, в танковой битве под
Прохоровкой, освобождал Будапешт и
Белград, Прагу и Вену. День Победы
встретил в Одессе. Иван Ходунков награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

В 1946-м он демобилизовался и вер-
нулся на родную Смоленщину. Окончил с
отличием Угличскую школу мастеров сы-
роделия. Затем был направлен в Монас-

В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКЕ
СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Губернатор проинспектировал
работу Центра поддержки семьям
мобилизованных граждан, кото-
рый был создан по инициативе за-
местителя председателя Государ-
ственной Думы Сергея Неверова и
по поручению главы региона и 14
октября начал работу в областном
центре на площадке МФЦ по адре-
су улица Индустриальная, д. 2/13.
Также по поручению губернатора в

Смоленской области утвержден перечень
мер социальной поддержки семьям мо-
билизованных, в том числе единовремен-
ная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Центр работает по будням с 9 до 20 ча-
сов, в выходные и праздничные дни – с 9
до 18 часов, телефон: 22-98-00.

Его сотрудники отвечают на телефонные
звонки, а также ведут личный прием. Здесь
можно получить помощь по широкому спек-
тру вопросов. С обращениями работают
специалисты по социальной защите, обра-
зованию, здравоохранению, труду и заня-
тости, при необходимости направляя их для
решения в соответствующие ведомства и уч-
реждения. Специалисты центра также кон-
сультируют по вопросам оказания мер со-
циальной поддержки для семей граждан,
призванных на военную службу по мобили-
зации в Смоленской области.

Губернатор осмотрел помещение центра
и побеседовал с его сотрудниками. По ин-
формации начальника департамента по со-
циальному развитию Елены Романовой, ус-
луги центра пользуются спросом у смолян. У
сотрудников есть вся информация для ква-
лифицированных ответов на вопросы граж-
дан, которая постоянно актуализируется.

Только с 14 по 31 октября в Центр под-
держки семей мобилизованных граждан
поступило 360 обращений: 107 – по ли-
нии образования, все они отработаны; 68
– по линии социального развития, из них
отработаны 52, остальные вопросы на-
ходятся в детальной отработке.

«Все принятые на региональном уровне

«Правительству РФ предоставить пред-
ложения по выделению именных сертифи-
катов для оплаты внутренних туристических
поездок детей и других членов семей воен-
нослужащих, принимающих участие в специ-
альной военной операции», – говорится в
перечне поручений главы государства. До-
кумент опубликован на сайте Кремля.

Также кабинету министров необходимо
предоставить предложения «по доработ-
ке правил предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий на стимулирова-
ние доступных внутренних туристических

100 ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ
Губернатор Алексей Островский в день юбилея побывал у ветерана

Великой Отечественной войны Ивана Лаврентьевича Ходункова, жи-
вущего в деревне Любавичи Монастырщинского района.

тырщинский район на Баченский сырза-
вод, где проработал мастером два года.
Одновременно руководил строитель-
ством сырзавода в деревне Любавичи, где
после ее окончания и проработал до са-
мой пенсии.

В деревне Баченки познакомился со
своей будущей женой Софьей Михайлов-
ной. Вместе они вырастили четверых де-
тей, всем дали образование, у супругов
10 внуков и 5 правнуков!

Каждый День Победы ветеран встреча-
ет в разных городах России. В Волгограде,
на Мамаевом кургане, к герою подбежал
двухлетний мальчик Матвей и обнял его.
Этот момент успел запечатлеть фотограф,
но на этом история не закончилась. Фото-
графия стала одной из самых популярных
в _нтернете. Похожую трогательную сцену
изобразили в виде граффити в центре Ар-
хангельска. Картина высотой в девять эта-
жей расположилась на доме на улице

Суфтина. Две недели ее рисовали два ху-
дожника – из Архангельска и Петрозавод-
ска. Картина символизирует последнее
поколение детей, которые имеют возмож-
ность пообщаться с ветеранами войны.

Глава региона поздравил Ивана Лав-
рентьевича и тепло пообщался с юбиля-
ром и его большой семьей.

«Иван Лаврентьевич, Вы очень важный
для нашей области человек! И очень-
очень заслуженный! Я подробно ознако-
мился с Вашей биографией и обратил вни-
мание, что Вы освобождали Прагу, Вену,
Киев и День Победы встретили в Одессе!
На фоне нынешних непростых событий это
приобретает очень и очень большую зна-
чимость и особый смысл! Низкий Вам по-
клон, Иван Лаврентьевич, и поздравляю
Вас со столетним юбилеем!» – обратился
А.В. Островский к фронтовику.

И далее добавил, что, узнав о том, что у
ветерана сломался холодильник, вмес-
те с женой решили за личные деньги ку-
пить хороший новый: «Это маленькая то-
лика того, что мы можем для Вас сделать».

Иван Лаврентьевич поделился с гу-
бернатором воспоминаниями о начале
Великой Отечественной войны, о служ-
бе на государственной границе и о ге-

роической обороне Киева: «Помню, как
сейчас, за Киев очень сильные были
бои. За Киев как мы воевали! А сейчас
они «воюют»…»

Алексей Островский поручил постоян-
но контролировать состояние здоровья
Ивана Лаврентьевича Ходункова и в за-
висимости от самочувствия этого леген-
дарного человека проработать возмож-
ность, чтобы Иван Лаврентьевич смог
посетить Парад Победы 9 Мая в Москве
на Красной площади.

Также глава региона поручил оказать
помощь в издании книги о ветеране и ее
дальнейшем поступлении во все библио-
теки Смоленщины.

Как пояснили участвовавшие в беседе
многочисленные родные и близкие Ивана
Лаврентьевича, практически каждый год он
участвует в Парадах Победы. Принимал
участие в торжественных мероприятиях в
Брестской крепости-герое, на Дворцовой
площади в Санкт-Петербурге, на Мамаевом
кургане в Волгограде. И каждый раз ожи-
дание Весны Победы придает ему новые
силы для участия в праздновании 9 Мая.

«Иван Лаврентьевич, дай Бог Вам здоро-
вья и сил!» – пожелал Алексей Островский.

И. КОНЕВ.

по Вашему поручению, Алексей Владими-
рович, меры востребованы у смолян, осо-
бенно у семей с детьми. Положительно
были восприняты новости о таких мерах
поддержки, как отмена оплаты детских са-
дов и бесплатное горячее питание для
школьников», – отметила Елена Романова.

«Всех хочу поблагодарить за ту работу,
которую вы проводите в рамках моего по-
ручения о создании данного Центра. Про-
шу вас при общении с членами семей мо-
билизованных доводить информацию о
том, что мною принято решение о едино-
временной выплате каждому мобилизо-
ванному размером в 100 тысяч рублей. Я
также дал поручение военному комисса-
ру области, чтобы все необходимые для
перечисления средств процедуры прове-
ли как можно быстрее», – акцентировал
внимание Алексей Островский.

В завершение встречи губернатор по-
ручил держать на особом контроле все
вопросы, которые поступают от граждан
по вопросам обеспечения мобилизован-
ных смолян и их семей.

Т. НАПРЕЕВА.

На контроле у губернатора

Федеральные новости

ТУРПОЕЗДКИ ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННЫХ
Владимир Путин ждет до 1 декабря предложений от правительства

по выделению именных сертификатов на турпоездки для членов се-
мей военных, участвующих в специальной военной операции.

поездок через возмещение части стоимо-
сти оплаченной туристской услуги в целях
стимулирования развития отдельных тури-
стских маршрутов с учетом сезонности ту-
ристических поездок» и «по выделению в
2023-2025 годах дополнительных бюджет-
ных ассигнований на возмещение части
стоимости оплаченной туристской услуги,
приобретенной в рамках программы под-
держки доступных внутренних туристичес-
ких поездок, в том числе в организации
отдыха детей и их оздоровления». 

По материалам ТАСС

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА – 100 ТЫС. РУБ.

Алексей Островский провел за-
седание призывной комиссии
Смоленской области, в ходе ко-
торого были рассмотрены обра-
щения смолян, призванных на во-
енную службу по мобилизации.
Заместитель губернатора Виктория

Макарова проинформировала регио-
нальную призывную комиссию, что на рас-
смотрении находятся 76 личных дел граж-
дан, призванных на военную службу по
мобилизации, в том числе обращения
смолян, имеющих жалобы на состояние
здоровья. По каждому из них комиссией
были запрошены все необходимые паке-
ты документов.

По итогам всестороннего рассмотре-
ния каждого случая в отношении 21 граж-
данина принято решение об отмене ре-
шений районных призывных комиссий по

мобилизации по различным основаниям.
По 55-ти обращениям решения районных
комиссий оставлены в силе ввиду отсут-
ствия законных оснований для предостав-
ления освобождения от призыва.

В целом, за это время в Смоленской
области принято 168 решений об отмене
мобилизации.

«Уверен, что здесь мы выносим реше-
ния справедливо, исходя из того, что ре-
шения рабочей группы – это одновремен-
но и решения прокуратуры Смоленской
области и что все законные права граж-
дан соблюдены в полном объеме, – про-
комментировал А.В. Островский.

И ещё раз акцентировал внимание на
принятом решении о предоставлении
гражданам, постоянно проживающим на
территории региона и призванным на во-
енную службу по мобилизации в Смолен-
ской области, единовременной выплаты
в размере 100 тысяч рублей.

«Алексей Николаевич [Чечиков, воен-
ный комиссар Смоленской области], в
связи с тем, что выплаты будет произво-
дить Департамент по социальному раз-
витию на основании справок, сформиро-
ванных в военкомате, убедительно про-

шу Вас организовать эту работу так, что-
бы Ваши подчиненные подготовили все
необходимые документы максимально
оперативно и чтобы наши защитники по-
лучили денежные средства в кратчайшие
сроки», – поручил губернатор.

И подчеркнул, что Генштаб Министер-
ства обороны направил командующим
войсками военных округов и командую-
щему Северным флотом указания до 1
ноября доложить о завершении мероп-
риятий частичной мобилизации. В соот-
ветствии с данными указаниями все ме-
роприятия, связанные с призывом на во-
енную службу военными комиссариатами
совместно с региональными властями
граждан, пребывающих в запасе, прекра-
щены. Подготовка и вручение повесток
прекращаются.

«В дальнейшем работа военкоматов
по комплектованию Вооруженных Сил
Российской Федерации будет организо-
вана только за счёт приема доброволь-
цев и кандидатов для прохождения воен-
ной службы по контракту, если не будет
иных решений руководства страны», – об-
ратил внимание Алексей Островский.

А. ПЕТРОВ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №25 от 27 октября 2022 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 22.11. 2021 г. №20

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 22.11. 2021 г. №20 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном жилищном контроле в муниципаль-
ном образовании Глинковское сельское поселение Глин-
ковского района Смоленской области» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуще-

ствлении муниципального жилищного контроля не при-
меняется, если иное не установлено федеральным за-
коном о виде контроля, общими требованиями к органи-
зации и осуществлению иного вида муниципального кон-
троля, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации».

1.2. Пункты 4.3.– 4.6. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Глинковский вестник».

З.Е. КОВАЛЕВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №26 от 27 октября   2022 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 26.11.2021 г. № 25

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 26.11. 2021 г. №25 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Досудебный порядок подачи жалоб при осуще-

ствлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требования-
ми к организации и осуществлению иного вида муници-
пального контроля, утвержденными Правительством
Российской Федерации».

1.2. Пункты 4.3.– 4.6. исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Глинковский вестник».

З.Е. КОВАЛЕВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №43 от 28 октября 2022 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от  12.05. 2015  г. №23 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Бол-
тутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области».

В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской
Федерации, рассмотрев решение комиссии по бюджету,
вопросам муниципального имущества и правотворческой
деятельности, Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.

РЕШИЛ:
1. Внести  в Положение о бюджетном процессе в Бол-

тутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области, утвержденное  решением Совет
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 12.05.2015 года №
23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Болтутинском сельском поселении Глинковского райо-
на Смоленской области» (в редакции решений от 28.12.
2015 г. №33, от 14.04. 2017 г. №18, от 11.10. 2017 г. №43, от
10.12. 2018 г. №60, от 20.12. 2019 г. №55, от 12.11. 2020 г.
№44, 05.02. 2021 г. №5)  следующие изменения:

1)  подпункт 3.1 пункта 2  части  8 раздела 2  признать
утратившим силу;

2)  подпункт 1 пункта 4  части  8 раздела 2  изложить в

следующей редакции:
«1) о прогнозном плане (программе) приватизации

муниципального имущества Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области на
плановый период;».

2. Приостановить с 1 января 2023 года  до 1 января
2024 года действие подпункта 12 пункта 2  части 12 раз-
дела 2 решения Совет депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области
от 12.05. 2015 года №23 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» (в редак-
ции решений от 28.12. 2015 г. №33, от 14.04. 2017 г. №18,
от 11.10. 2017 г. №43, от 10.12. 2018 г. №60, от 20.12. 2019
г. №55, от 12.11. 2020 г. №44, 05.02. 2021 г. №5).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения подпункта 3.1 пункта 2  части  8 раздела 2,
подпункта 12 пункта 2  части 12 раздела 2 решения Совет
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 12.05. 2015 года №23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Болтутинском сельском поселении Глинковского райо-
на Смоленской области» (в редакции настоящего реше-
ния) применяются к правоотношениям, возникшим со дня
вступления в силу Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и об уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2023 году».

4. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Телефоны пожарных – 01 или 101. Эти номера хорошо
знакомы как взрослым, так и детям. Своевременный вы-
зов пожарной охраны спасает жизнь и имущество граж-
дан. Так почему же сегодня этот самый важный номер
становится инструментом для шалости и баловства?

Практически ежедневно на пульт дежурно-диспетчер-
ской службы поступают звонки ложных вызовов. В то вре-
мя, как специалисты чрезвычайного ведомства реагиру-
ют на ложный звонок, их помощь может потребоваться
людям, попавшим в настоящую беду. Сообщения граж-
дан о несуществующей угрозе создают задержки реаги-
рования на действительно важные звонки, ведь они за-
нимают телефонные линии.

Оперативные службы обязаны реагировать на любое
сообщение. Ведь никто не может дать стопроцентной
гарантии, что оно ложное. Пожарные и спасатели не шу-
тят человеческими жизнями, они должны полностью ис-
ключить угрозу, прежде чем смогут с полной увереннос-
тью сказать, что людям ничего не угрожает.

Ложные вызовы можно условно разделить на два типа:
«ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным»
стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от
огневых работ и пр., способное с расстояния показаться
задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными,
но законом не караются. Ведь, с огнем шутки плохи: луч-
ше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить
время и дать небольшому возгоранию превратиться в
самый настоящий пожар.

А вот преднамеренные звонки – это заведомо лож-
ный вызов специализированных служб и карается по
всей строгости закона.

Согласно статье 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный
вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской
помощи или иных специализированных служб -–  влечет
наложение административного штрафа в размере от
1000-1500 рублей».

В случае, когда административное правонарушение
совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное
– до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело пере-
дается на рассмотрение комиссии по делам несовер-
шеннолетних, которая применяет к подросткам меры
воспитательного характера. Помимо этих мер, родители

НАКАЗАНИЕ
ЗА ЛОЖНЫЙ ЗВОНОК

малолетнего нарушителя за неисполнение обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
(статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административ-
ной ответственности. Административная ответственность
подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А
подростки ставятся на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, созда-
ющих опасность гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий» будет применено сле-
дующее наказание:

– либо штрафом в размере от 200 000 до 500 000 руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до восемнадцати
месяцев;

– либо ограничением свободы на срок до трех лет;
– либо принудительными работами на срок от двух до

трех лет.
Помните, современные технические средства помо-

гают без труда вычислить телефонных хулиганов и при-
влечь их к наказанию.

 Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

ЗДОРОВЬЕ

ПОТРЕБЛЯЕМ МЕНЬШЕ

По инициативе Минздрава России с 31 октября по
6 ноября по всей стране, в том числе и в Смоленской
области, проходила Всероссийская неделя снижени-
я потребления поваренной соли. Цель акции –   фор-
мирования у граждан культуры здорового питания.

Поваренная соль необходима человеку так же, как и
любому другому живому существу. В то же время, избы-
точное потребление натрия в виде поваренной соли по-
вышает артериальное давление, что увеличивает риски
заболеваний сердечно-сосудистой системы: инфаркта,
инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезап-
ной смерти.

Физиологическая норма потребления соли в день для
взрослого человека составляет 5 граммов – это пример-
но 1 чайная ложка. Столько нужно организму для под-
держания водно-минерального баланса, проведения
нервных импульсов и работы мышц.

По данным Роспотребнадзора, многие жители нашей
страны эту норму значительно превышают. В среднем
российские женщины ежедневно съедают почти 10 грам-
мов соли, а мужчины – еще больше. Это служит одной из
причин развития гипертонии, болезней сердца, проблем
с почками и суставами. Лучше отдать предпочтение йо-
дированной соли – она принесет больше пользы орга-
низму.

Какие простые шаги можно предпринять, чтобы пе-
рестать злоупотреблять солью?

1.Солите блюдо не в процессе приготовления, а не-
посредственно перед едой. В этом случае вкусовые ре-
цепторы сразу получат сигнал о солености. Если же при-
править пищу в процессе готовки, то вкус соли покажется
менее выраженным, и организм не сразу «распознает»
его.

2.Уберите солонку подальше с обеденного стола. Не-
редко мы сдабриваем еду по привычке, не задумываясь
и даже не попробовав.

3.Откажитесь от соленых закусок и продуктов быстро-
го приготовления. Орехи, чипсы, сухие супы, лапша, пюре
из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены
смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда
входит очень много соли. Если отказаться от такой еды,
рацион станет гораздо здоровее.

4. Употребляя консервированные овощи, сначала про-
мойте их от рассола в обычной воде. А если доступны
свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.

5. Обратите внимание на соль с пониженным содер-
жанием натрия. Сейчас в магазинах встречаются упаков-
ки с солью, где часть хлорида натрия заменена на соеди-
нения калия и магния. Такой продукт значительно по-
лезнее. Также ряд исследований показали, что полез-
нее обычной поваренной соли является крупная морс-
кая соль. Процент содержания натрия в ней ниже, хими-
ческий состав богаче, за счет того, что в крупных кристал-
лах больше остаточной влаги.

6. Замените часть соли в рационе ароматными пря-
ными травами.

7. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми кали-
ем (бананы, картофель, шпинат). Калий помогает быст-
рее вывести излишки соли из организма.

Отказ от досаливания готовой пищи, а также ограни-
чение потребления продуктов с высоким содержанием
соли способствуют сокращению бремени артериальной
гипертонии.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В последние дни октября в
городском Доме культуры  го-
рода Починок прошел XIV рай-
онный фестиваль-конкурс
творчества молодежи «Зажги
свою звезду».

Организатор Конкурса – МБУК
«Районный культурно-досуговый
центр» Администрации муници-
пального образования «Почин-
ковский район». В фестивале-
конкурсе приняли участие инди-
видуальные исполнители и веду-
щие концертно-развлекатель-
ных программ в возрасте от 15
до 35 лет.

Глинковский район на конкур-
се представили  Ольга Фурцева,
вокальная группа «Клюква» (ру-
ководитель Ольга Фурцева).

«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ»

Вокальный коллектив«Клюква»
(О. Фурцева, Е. Кирилина, Т. Бетремеева).

Решением Творческого совета
были определены победители:
Гран-при фестиваля-конкурса
единогласным решением был
присужден Александру Королеву
(Плосковский СДК).

Наши участницы выступили в
номинации «Вокальное искусст-
во» и  были удостоены:

– Вокальный коллектив
«Клюква» – Диплом  I степени;

– Ольга Фурцева – Диплом  II
степени.

 Читатели газеты и коллектив
МБУК «Глинковский Центр» по-
здравляют наших участниц с зас-
луженными наградами. Желают
им крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов и новых
побед в творческих конкурсах.

НОЧЬ ИСКУССТВ В ГЛИНКЕ

Мода на вязаные вещи спи-
цами и крючком в тренде не
первый год. Вязание пришло к
нам с очень давних времен,
каждый год развиваясь и со-
вершенствуясь, как в плане
техник и схем, так и в плане
моделей.

Вязаные вещи своими руками

  Л.А. Олейник и ее ученицы в ходе мастер-класса «Волшебная нить».
– это целое искусство, освоить ко-
торое дано не всем. Здесь нужна
особая фантазия и терпение. И
еще – хороший учитель, способ-
ный показать и направить в деле
создания своих «шедевров» из
ниток.

В рамках проведения Всерос-
сийской акции «Ночь искусств»,

 в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Глинков-
ский районный культурно-просве-
тительный центр»  для  жителей
села Глинки был предложен  
мастер-класс по рукоделию (вя-
зание крючком и спицами) «Вол-
шебная нить», который провела
Людмила Алексеевна Олейник.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «МЫ ЕДИНЫЙ НАРОД»
«Наш регион всегда был и

остается территорией граж-
данского единства, межнаци-
онального и межконфессио-
нального согласия. В этом -
наша сила и залог дальнейше-
го развития. Сейчас, в совре-
менной сложной геополити-
ческой обстановке, это един-
ство и сплоченность особен-
но важны. Пока мы едины – мы
непобедимы!» – поделился гу-

бернатор Смоленской облас-
ти А.В. Островский на стра-
нице в соцсети.

Именно о единстве и согласии
шла речь на различных мероп-
риятиях, проводимых в первые
дни ноября, в учреждениях куль-
туры Глинковского района. Так
накануне Дня Народного Един-
ства в  зрительном  зале  МБУК
«Глинковский Центр» состоялся
праздничный концерт  «Мы еди-

ный народ», где каждым номе-
ром говорилось о том, что Рос-
сия большое многонациональ-
ное государство, где в мире и со-
гласии проживают разные наро-
ды. И люди могут быть счастливы
только тогда, когда на их земле
царит мир и дружба.

Открыли  праздничную про-
грамму ведущие Юлия Гренкова
и Марина Костюченкова. Они по-
здравили всех с праздником –

Днём народного Единства, поже-
лав своим землякам мира, здо-
ровья и благополучия.

Далее выступил коллектив
«Селяночка» с танцевальной
композицией «Гляжу в озера си-
ние». В программе концерта
были номера, представляющие
многонациональную культуру на-
родов России. Культуру мордовс-
кого края представил семейный
коллектив «Украсы» – Людмила

Олейник и Диана Станкевич
(с.Глинка). В их исполнении про-
звучали  мордовские частушки.

С особым чувством, вырази-
тельно и эмоционально, прочли
стихотворения «Я русская» - Али-
са Дрюпина и «Мы русские» -
Владислава Ананьева ( руководи-
тель А.А. Ананьев). Зрители ап-
лодисментами встретили выступ-
ление юных чтецов.

На протяжении всего вечера
звучали  музыкальные номера  в
исполнении: вокальной  группы
«Клюква»(руководитель О.И.Фур-
цева), вокальной группы «Септи-
ма» (руководитель Р.А.Поняев),
Александра Ивченкова (Ромода-
новский СДК), Юлии Гренковой,
вокальной группы «Поющая
душа», Инны Судаковой (Болту-
тинский СДК), Полины Жуковой
(Берёзкинский СДК) , вокальной
группы «Хорошее настроение»
(Белохолмский СДК), детской во-
кальной группы «Задоринка» (ру-
ководитель Л.А.Олейник),  в ко-
торых  говорилось  о малой ро-
дине, о России, о любви к своему
родному краю. Хореографичес-
кий коллектив «Вдохновение»
(руководитель И.А. Шкрабо) выс-
тупил с   танцевальной компози-
цией «Полюшка-поранья».  За-
вершилась   праздничная про-
грамма  финальной песней «Ты
цвети Россия» в исполнении на-
родного самодеятельного кол-
лектива фольклорного ансамбля
«Венчик»  (руководитель Л.В. Ца-
ренкова).

Родина у каждого своя, но,
тем не менее, есть в стихах
на эту тему что-то неулови-
мо общее. Может быть, бла-
годарность за трогательные
детские воспоминания, может
быть, всеобъемлющая гор-
дость за родные края, а может
быть, неизгладимые впечат-
ления от красот и шири род-
ных просторов… Родина – это
там, где тепло и уютно душе.

 Нет на планете такого уголка,
который не нашел бы своего по-
эта.  Недавно в читальном зале
Глинковской библиотеки учащи-
еся 10-го класса Глинковской
школы приняли участие в поэти-
ческом микрофоне «Велика моя
страна – очень я люблю тебя»,
посвященном Дню народного
единства, где прозвучали стихи
классиков и современных по-
этов.

«ВЕЛИКАЯ МОЯ СТРАНА –  ОЧЕНЬ
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
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Ирину Валерьевну КОНЮХОВУ
с юбилеем!

Руководить людьми – непростая задача. Ру-
ководить нашим коллективом – и вовсе непо-
сильная. Но есть человек, который сумел сво-
ей внимательностью и чуткостью сплотить нас,
дал возможность почувствовать себя единой ко-
мандой. Душевность и понимание проблем со-
трудников удачно нашли свое сочетание с про-
фессионализмом и стратегическим пониманием
действительности.

Поздравляем Вас с 50-летием и выражаем
свою готовность поддержать Вас в любом на-
чинании и в следующие 50 лет!

Уважаемая, Ирина Валерьевна!
Вас поздравляем с Днём рождения,
Мы от души, со всем теплом!
Желаем море настроения
И много радости в Ваш дом!
Чтобы повсюду окружала
Успехов разных суета,
И счастье Вас оберегало
Отныне, раз и навсегда!

Коллектив Финансового Управления
Администрации муниципального

образования  «Глинковский район».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о предложении земельных участков, со-

ставляющим казну Смоленской области, сельхозтова-
ропроизводителям

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  извещает, что Де-
партаментом имущественных и земельных отношений
Смоленской области (далее – Департамент) ведется ра-
бота по поиску заинтересованных лиц в приобретении
земельных участков, составляющих казну Смоленской
области, с целью вовлечения в хозяйственный оборот
земель сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, имеющие преимущественное
право, как участники программы государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ, имеют возможность заключения
договоров аренды на земельные участки (ознакомится
с перечнем земельных участков можно в срок до
14.11.2022 по адресу: с. Глинка,  ул. Ленина, д.8, Финан-
сово-экономический отдел Администрации, тел. 8 (48165)
2-15-44).

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной  трубой, а также под насосную

станцию. Телефон: +7-910-716-28-55.Реклама.

Коллектив Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» выражает искрен-
нее соболезнование начальнику МУП «Коммуналь-
щик» Ирине Сергеевне Богачевой по поводу смер-
ти матери, ЛОБЕНКОВОЙ Елены Петровны.

Образовательный туризм – эффективный инст-
румент для получения новых знаний, навыков и ком-
петенций за пределами школьных стен.

Познавательные и профориентационные программы
для школьников и молодежи с элементами образова-
тельного туризма позволяют детям увидеть страну, свои
город и регион глубже, познакомиться с «живой» систе-
мой экономики, в том числе через погружение в профес-
сиональную среду на площадках крупных предприятий и
производств.

Агентство стратегических инициатив проводит опрос
родителей школьников (1-11 классы), целью которого
является формирование качественных, доступных и по-
лезных познавательных и профориентационных про-
грамм путешествий и внедрения их в школьную образо-
вательную программу.

Возможность заполнить анкету по ссылке:
https://leader-id.ru/events/320373

УЧАСТВУЕМ В ОПРОСЕ

УЧИМСЯ, ПУТЕШЕСТВУЯ

В период с 7 по 13 но-
ября 2022 года на терри-
тории обслуживаемой
ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» прово-
дится оперативно-про-
филактическое мероп-
риятие «Пешеход».

Основными задачами
ОПМ являются предуп-
реждение, выявление и
пресечение нарушений
Правил дорожного движе-
ния Российской Федера-
ции пешеходами и водите-
лями транспортных
средств, допускающими
нарушения правил проез-
да пешеходных переходов.

Сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужс-
кий» призывают всех участ-
ников дорожного движения
к неукоснительному соблю-
дению правил безопасного
поведения на дороге.

Необходимо знать, что
небрежность и невнима-
тельность могут привести
к несчастью и жертвам на
дороге.

Каждый пешеход дол-
жен понимать, что в отли-
чие от водителя он менее
защищен на дороге.

Имея на одежде свето-
возвращающие элементы,
в темное время суток пе-
шеход не только имеет
возможность заранее
обозначить себя для води-
теля и избежать неприят-
ных последствий на доро-
ге, но и самое главное –
позаботиться о себе, сво-

 ОСТОРОЖЕНО –
ПЕШЕХОД

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ей жизни и здоровье! 
Госавтоинспекция об-

ращается к пешеходам с
огромной просьбой обяза-
тельно использовать све-
товозвращающие элемен-
ты на одежде!

При отсутствии тротуа-
ров или обочин, а также в
случае невозможности
двигаться по ним, пешехо-
ды могут идти в один ряд
по краю проезжей части.
При движении по краю
проезжей части пешеходы
должны идти навстречу
движению транспортных
средств. При переходе
проезжей части пешеходу
необходимо убедиться в
безопасности перехода,
если в зоне видимости
имеется пешеходный пе-
реход, то переход проез-
жей части должен осуще-
ствляться строго по нему!

Уважаемые водители!
Будьте внимательны на
дорогах, снижайте ско-
рость при подъезде к не-
регулируемым пешеход-
ным переходам и уступай-
те дорогу пешеходам, всту-
пившим на пешеходный
переход. Будьте бдитель-
ны на дорогах и неважно,
водитель Вы или пешеход!

Самое важное – это
жизнь и здоровье всех уча-
стников движения. Взаи-
мопонимание и уважение
позволят избежать траге-
дии.

ОГИБДД МО МВД
России

 «Дорогобужский».

ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА

Сергей Леонов: соци-
альные выплаты семь-
ям мобилизованных ник-
то не тронет!

 В правительстве стра-
ны услышали предложе-
ние ЛДПР о том, чтобы не
учитывать довольствие мо-
билизованных при подсче-
те среднедушевого дохода
их семей для назначения
социальных выплат.

Ранее фракция ЛДПР
вносила соответствующий
законопроект, а депутат Го-
сударственной Думы Сер-

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

гей Леонов обозначил этот
вопрос перед зампредом
правительства Татьяной
Голиковой.

– Наше замечание в
Правительстве учли! Со-
гласно новому постановле-
нию, доходы мобилизован-
ных не будут учитывать при
оценке нуждаемости се-
мей мобилизованных. А
это значит, что меры соц-
поддержки никто из них не
потеряет и даже может
претендовать на новые!  –
поделился Сергей Леонов.

СТАТИСТИКА

Главным управлением
МЧС России по Смоленс-
кой области подведены
итоги пожарной стати-
стики за десять меся-
цев 2022 года.

С начала года на терри-
тории Смоленской облас-
ти произошло 3048 пожа-
ров. В областном центре,
где высокая численность
населения и сосредоточе-
но больше всего составля-
ющих инфраструктур, про-
изошло 532 пожара. Отме-
тим и районы: в Смоленс-
ком районе зарегистриро-
вано 382 пожара, в Вязем-
ском – 257, в Ярцевском –
240, в Сафоновском –  201.
Если сравнивать число по-
жаров за аналогичный пе-
риод прошлого года, то на-
блюдается положительная
динамика. Благодаря по-
стоянной профилактичес-
кой работе с населением с
января 2022 года произош-
ло на 4 процента пожаров
меньше.

Наиболее часто возго-
рания происходили в жи-
лых домах и надворных по-
стройках – 729 пожаров.
Огнеборцы Смоленской
области 197 раз выезжали
на ликвидацию пожаров в
частных жилых домах и 242
раза в многоквартирных
жилых домах. За десять
месяцев 133 раз горели
частные бани и сауны. С
начала года зарегистриро-
вано 34 пожара в садовых
домах и дачах. Почти в два
раза больше пожаров про-
изошло в надворных пост-
ройках – 70. Транспортные
средства же воспламеня-
лись 92 раза. В гаражно-
строительных кооперати-
вах 15 раз горели помеще-
ния, где хранятся автомо-
били, и 16 раз гаражи на
частных придворовых тер-
риториях.

У каждого пожара своя
причина. Неосторожное
обращение с огнем, бес-
печность, пренебрежи-
тельное отношение к пра-
вилам и мерам пожарной
безопасности зачастую и
приводят к большой беде.
С начала года нарушения

правил устройства и эксп-
луатации электрооборудо-
вания привели к 288 пожа-
рам, печей – к 168 пожа-
рам. Неосторожное обра-
щение с огнем стала при-
чиной 2406 пожаров, в том
числе 71 возгорание из-за
неосторожности при куре-
нии. 19 раз огнеборцы
Смоленщины выезжали на
ликвидацию последний
неосторожности при приго-
товлении пищи. Причина
нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации транс-
портных средств была уста-
новлена в 55 случаях воз-
гораний транспортных
средств. За рассматривае-
мый период по причине
шалости с огнем детей за-
регистрировано 3 проис-
шествия. Умышленные
действия, а именно под-
жог, стали причинами 16
пожаров.

С начала года пожарны-
ми были эвакуированы 300
человек из-за возможной
угрозы жизни и здоровью,
спасены 28 человеческих
жизней. При пожарах 27
человек получили ожоги и
травмы различной степени
тяжести. К сожалению, с 1
января по 31 октября про-
изошли пожары, при кото-
рых огонь и дым унесли
жизни 58 человек.

Общий материальный
ущерб от стихии огня за де-
сять месяцев составил бо-
лее 28 миллионов рублей.

Бдительность и осто-
рожность каждого из нас
позволит избежать беды.
Помните об элементарных
правилах пожарной безо-
пасности. Взрослые долж-
ны напоминать детям о
причинах пожаров, предо-
стерегая от необдуманных
поступков.

Еще раз хочется напом-
нить о том, что за помощью
можно обратиться кругло-
суточно по телефонам:
«01» и «101». Также про-
должает осуществляться
работа телефона доверия
8(4812) 34-99-99.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области

СЛУЧИЛИСЬ ПОЖАРЫ

В ТЕМУ:
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам

нужно быть предельно внимательными! Если на улице
дождь или туман – видимость водителя ухудшается в
несколько раз. В таких условиях водителю трудно
ехать. Расстояние, нужное для остановки автомоби-
ля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэто-
му только убедившись в полной безопасности начинай-
те переход. Запомните, автомобиль не может оста-
новиться мгновенно!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


