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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕСЕДА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
  В декабре (9 декабря)

во всем мире отмечает-
ся Международный день
борьбы с коррупцией. Он
был провозглашен резо-
люцией Генеральной Ас-
самблеи ООН от 21 нояб-
ря 2003 года.

Прокурором Глинковско-
го района Сергеем Нико-
лаевичем Шарохиным в
Международный день
борьбы с коррупцией в Ад-
министрации муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» была про-
читана лекция для муници-
пальных служащих и при-
глашенных жителей райо-
на по вопросам противо-
действия коррупции. В ходе
встречи также были подве-
дены итоги работы проку-
ратуры в сфере противо-
действия коррупции.

 Как отметил Сергей Ни-
колаевич, в текущем году
прокуратурой Глинковского
района пресечено 36 нару-
шений антикоррупционно-
го законодательства, при-
несено 4 представления и
опротестовано 26 норма-
тивно правовых актов со-
держащих коррупциоген-
ный фактов. Акты проку-
рорского реагирования
рассмотрены и удовлетво-
рены, коррупциогенный
фактор исключен.

К дисциплинарной от-
ветственности привлечены
4 должностных лица.

В ходе встречи с прокурором Глинковского района С.Н. Шарохиным.

 Кроме этого, в честь Дня
прав человека, до сведения
приглашенных граждан и
служащих органов местно-
го самоуправления доведе-
на информация о резуль-

татах работы прокуратуры
района по защите прав и
законных интересов граж-
дан за 11 месяцев 2022
года.

Подобные встречи про-

шли и в других коллективах
Глинковского района. Про-
курором района были
даны подробные разъяс-
нения на поступившие воп-
росы граждан.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ПОМОЩИ ИЗ ГЛИНКИ
Смоленское регио-

нальное отделение
партии «Единая Россия»
с первых дней проведения
специальной военной
операции оказывает под-
держку нашим защитни-
кам: передает медобору-
дование, квадрокопте-
ры, палатки, генерато-
ры и лопаты – все то,
что поможет наладить
быт.

Партия открыла и еще
одно направление – «Всё
для фронта». Главная цель
проекта – собрать допол-
нительные материальные
средства для более ком-
фортного несения службы
в зоне СВО.

Глинковское местное
отделение партии «Еди-
ная Россия» продолжает
принимать участие в
партийном проекте «Всё
для фронта», считая это
своим долгом перед теми,
кто сегодня в непростых ус-
ловиях защищает интере-
сы России, жизнь и свобо-
ду каждого из нас.

Недавно секретарь
Глинковского местного от-

деления партии Евгений
Владимирович Кожухов пе-
редал военным 60 комп-
лектов термобелья, 30 пар
перчаток и 60 пар носков.

Выражаем благодар-
ность активистам, сторон-
никам, членам партии и
всем неравнодушным граж-
данам, которые активно
принимают участие в дан-
ной акции.

Ведь даже самый
скромный вклад может
стать той каплей, которая
влившись в большую реку
народной помощи, помо-
жет нашим военным ус-
пешно завершить специ-
альную военную опера-
цию. Важно, чтобы армия
чувствовала нашу заботу и
поддержку. Этим мы еще
раз говорим о том, что все
мы едины с нашей арми-
ей, с нашей страной, что мы
умеем сплотиться и высто-
ять даже в самых непрос-
тых ситуациях.

О других акциях, в кото-
рых также активно участву-
ют глинковские «единорос-
сы» читайте на 2-й страни-
це газеты.

Департамент Смоленской области по здраво-
охранению информирует о том, что на террито-
рии Смоленской области действует единый но-
мер для вызова скорой медицинской помощи

Обратиться в скорую медицинскую помощь можно
по единому, круглосуточному и бесплатному номеру
«103» с мобильного телефона. Указанный номер мож-
но набрать с любого телефона сотовой связи на тер-
ритории Российской Федерации. А для вызова со ста-
ционарного телефона действует номер «03».

Традиционная пресс-конференция Алексея
Островского состоится 20 декабря в Культур-
но-выставочном центре имени Тенишевых.

Глава региона ответит на злободневные и акту-
альные вопросы, касающиеся общественно-поли-
тической ситуации в регионе и стратегии развития
Смоленщины. Кроме этого, Алексей Островский
подведет итоги социально-экономического развития
области в уходящем году, а также анонсирует но-
вые проекты и планы на будущее.

Онлайн-трансляция мероприятия станет доступ-
на 20 декабря в 11:00 часов на официальной стра-
нице Смоленской области в социальной сети
«Вконтакте»: https://vk.com/smolensk.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
СЛУЖБА

ВАЖНО

Не хочешь марширо-
вать – работай на оборо-
ну, убеждены в ЛДПР.

Фракция ЛДПР в Госу-
дарственной Думе вне-
сла на рассмотрение из-
менения в закон «Об аль-
тернативной гражданс-
кой службе», касающие-
ся расширения списка
предприятий, имеющих
право привлекать для
работы граждан, прохо-
дящих такую службу. Об
этом рассказал депу-
тат Сергей Леонов.

Депутат Госдумы Сергей
Леонов уточнил, что многие
предприятия, обеспечива-
ющие выполнение Гособо-
ронзаказа, сегодня сталки-
ваются с серьезным дефи-
цитом кадров. Особенно
рабочих специальностей.

Самый свежий пример
– Смоленский авиацион-
ный завод, на котором
Сергей Леонов побывал

накануне. Здесь речь идет
не о десятках, а о тысячах
рабочих, которых завод го-
тов обучить и обеспечить
работой на оборону.

Проект федерального
закона «О внесении изме-
нений в статью 4 Феде-
рального закона «Об аль-
тернативной гражданской
службе» предлагает до-
полнить список организа-
ций, на которых можно
пройти альтернативную
службу, предприятиями,
выполняющими Государ-
ственный оборонный за-
каз.

«В перспективе, гражда-
не, прошедшие такую служ-
бу, возможно продолжат
работать на данных пред-
приятиях. Что, безусловно
улучшит ситуацию с высоко-
кв ал и фи ци р о в анны ми
кадрами в промышленно-
сти», – подчеркнул Сергей
Леонов.
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Недавно в Городском
доме культуры города
Рославля прошли VI Рож-
дественские образова-
тельные чтения Рос-
лавльской епархии.Чте-
ния объединяют предста-
вителей духовенства, ор-
ганов власти и педагоги-
ческое сообщество для
обсуждения серьезных
вопросов, связанных с об-
разованием, просвещени-
ем и воспитанием подра-
стающего поколения.

На мероприятии присут-
ствовали: епископ Рос-
лавльский и Десногорский
Мелетий, заместитель гу-
бернатора Смоленской об-
ласти Вита Михайловна Хо-
мутова, главы муниципаль-
ных образований Смолен-
ской области, священнослу-
жители Рославльской епар-
хии, руководители и специ-
алисты органов управления
образованием, руководите-
ли дошкольного общего
профессионального обра-
зования, дополнительного
образования и учреждений
культуры, учителя, препода-
ватели, воспитатели, сту-
денты, представители об-
щественных молодежных
организаций.

В ходе чтений учителям,
которые готовили Рожде-
ственские Чтения на муни-
ципальном уровне были
вручены Архиерейские гра-
моты.

От Глинковского района,
во внимание к усердным
трудам по духовно-нрав-
ственному воспитанию
подрастающего поколе-
ния, были награждены пе-
дагог-организатор МБОУ
«Глинковская средняя

школа» Ковалёва Зоя Его-
ровна и педагог-организа-
тор МБОУ «Болтутинская
средняя школа» имени

работ мастеров декора-
тивно-прикладного творче-
ства, прозвучали стихи и
пожелания добра, мира и

АРХИЕРЕЙСКИЕ ГРАМОТЫ – ГЛИНКОВСКИМ УЧИТЕЛЯМ

И.К. Базылева Ляпченкова
Римма Александровна.

Для всех участников
была развернута выставка

милосердия, песни и
танцы солистов и участни-
ков художественной само-
деятельности.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Многие уже слышали
о том, что «Единая Рос-
сия» запустила акцию
«Новогодняя почта». По
всей стране, в обще-
ственных приемных
партии и штабах обще-
ственной поддержки,
партия организует мас-
тер-классы – дети рису-
ют новогодние открыт-
ки для участников специ-
альной военной опера-
ции. Также в приемные

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÊÈ – ÂÎÅÍÍÛÌ

Учащиеся Болтутинской средней школы с новогодними открытками для бойцов ВСО.
дети приносят самосто-
ятельно нарисованные
открытки.

«Наши открытки могут
принести радость тем, кто
за нас сражается. Это бу-
дет очень важно. Герои
увидят, что их ждут дома, их
любят, и мы подарим им
так свою веру, свою частич-
ку тепла», –  сказала  одна
из участниц акции.

Активно поддержали эту
акцию учащиеся школ

Глинковского района. Мес-
тное отделение партии
«Единая Россия» уже не-
сколько раз передавало в
региональную обществен-
ную приемную новогодние
поздравительные открыт-
ки, изготовленные в рамках
акции –  «Новогодняя по-
чта» для передачи их бой-
цам, участвующим в специ-
альной военной операции.

Уже отправлены теп-
лые детские приветы бой-

цам из Глинковской, Дубо-
сищенской и Болтутинской
школ. Так же не остались
равнодушными и просто
жители Глинковского рай-
она. Они тоже написали
добрые поздравления на-
шим военным, пожелав им
мира, добра и скорейшего
возвращения домой.

Глинковское отделение
партии благодарит всех, кто
откликнулся и принял уча-
стие в акции.

СЕМЬЯ

ЕЛЕНА + ДМИТРИЙ

В День Конституции
Российской Федерации, в
отделе ЗАГС Ельнинско-
го района, состоялась
торжественная регист-
рация заключения брака
жителей Глинковского
района Дмитрия Алек-
сандровича Лебедева и
Елены Сергеевны Купри-
яновой.

Очень важно в огром-
ном мире найти свою вто-
рую половинку, обрести се-
мью! Надежная и крепкая
семья всегда будет симво-

лом сильного государства!
Теперь уже муж и жена

– Дмитрий и Елена, с бла-
годарностью принимают
поздравления, оба увере-
ны, что семья – это самое
важное, что есть в жизни
человека. Мы желаем мо-
лодой семье идти по жиз-
ни рядом и в радости, и в
печали, чтобы сердца сту-
чали в одном ритме, чтобы
семья росла и крепла с
каждым днём. Еще жела-
ем Елене и Дмитрию счас-
тья и благополучия.

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ

ÏÎÆÀÐ Â
ÄÎÁÐÎÌÈÍÅ
В минувшую субботу,

в 22:55, дежурные расче-
ты 22 и 29 пожарно-спа-
сательных частей убы-
ли в деревню Добромино
Глинковского района по
сообщению о пожаре в
жилом доме на улице
Школьной.

К моменту прибытия по-
жарных деревянный руб-
ленный дом, размером 8х6
метров, был объят пламе-
нем по всей площади. По-
жар ликвидирован. В ре-
зультате случившегося
строение уничтожено.

При проливке и разбо-
ре сгоревших конструкций
было обнаружено тело по-
гибшего. Оперативно-след-
ственной группой, работа-
ющей на месте пожара, ус-
тановлено, что погиб хозя-
ин дома – мужчина 1957
года рождения.

Причина пожара уста-
навливается, но одна из
рассматриваемых версий –
неосторожное обращение
с огнём собственника.

Уважаемые смоляне!
Будьте внимательны и ос-
торожны!

Главное управление
МЧС России по Смоленской
области напоминает: если
вы стали участником или
свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказа-
лись в непростой ситуации,
звоните на номер «101»
(звонки принимаются круг-
лосуточно и бесплатно с го-
родских и мобильных).

Также в круглосуточном
режиме работает единый
«телефон доверия»:

8 (4812) 34-99-99.

Делегация Глинковского района с Благочинным Рославльского округа, руководителем отделов
по образованию и катехизации, и по социальному служению, настоятелем храма в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы города Рославля  Михаилом Гольцманом.

НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Федеральные вести В администрации области

КАЖДЫЙ БОЕЦ
 НА ПЕРЕДОВОЙ – ГЕРОЙ

Владимир Путин заявил, что
для него и всех россиян каждый
боец на передовой – герой.
Глава государства провел в Кремле ме-

роприятие по случаю Дня Героев Отече-
ства. «Сегодня высшие государственные
награды будут вручены военнослужащим,
которые проявили исключительную доб-
лесть и отвагу в ходе специальной воен-
ной операции и удостоены звания «Герой
России». Искренне благодарю вас за служ-
бу Отечеству, за верность идеалам, кото-
рые всегда, в любые времена объединя-
ли Россию. Хочу также обратиться к тем,
кто находится на передовой – для меня,
для всех наших сограждан каждый из вас –
герой. Я очень хочу, чтобы вы почувство-
вали теплоту наших сердец, теплоту этой
поистине всенародной поддержки», –
подчеркнул Путин.

По его словам, в целом в основе геро-
изма – любовь к Родине и глубокое осоз-
нание чувства собственного долга, ратно-
го, гражданского, профессионального, а
также четкое внутреннее понимание, как
строить свою жизнь, какие ценности от-
стаивать и защищать и как поступать в
сложных экстремальных ситуациях. «Сле-
дуя этим чувствам, люди выбирают про-
фессии, которые связаны с большим лич-
ным риском, но при этом ведут к новым
успехам, достижениям всю страну», – об-
ратил внимание президент.

Он высоко оценил чувство долга людей,
которые совершают трудовые подвиги в
самых разных сферах: космонавтов, спа-
сателей, работников науки, производ-
ственной сферы, педагогов и врачей. «Уве-
рен, судьбы и подвиги героев Отечества
служат важнейшим моральным ориенти-
ром для большинства граждан нашей ог-
ромной страны, вдохновляют на то, что-
бы всегда достигать большего, идти впе-
ред, созидать на благо людей, всем вме-
сте делать нашу страну сильнее и успеш-
нее», – заключил глава государства.

ДОПЛАТЫ
 МЕДРАБОТНИКАМ

Кабмин дополнительно на-
правит в 2023 году более 7,4
млрд рублей на зарплаты мед-
работников.
Премьер-министр России Михаил Ми-

шустин утвердил выделение в следующем
году дополнительно более 7,4 млрд руб-
лей на зарплаты врачей и среднего ме-
дицинского персонала, сообщается на
сайте правительства.

«Решение принято исходя из прогноза
годового прироста численности медра-
ботников, согласно которому в 2023 году
в медицинские учреждения придут рабо-
тать еще более 18 тысяч врачей и свыше
20 тысяч специалистов среднего меди-
цинского персонала», – говорится в со-
общении.

Средства будут распределены между
бюджетами территориальных фондов
обязательного медицинского страхова-
ния.

Президент России Владимир Путин ра-
нее на встрече с членами Совета по пра-
вам человека согласился с тем, что необ-
ходимо совершенствовать систему опла-
ты труда медиков, особенно в первичном
звене здравоохранения. Тогда же глава
государства анонсировал новые выплаты
для таких медработников, которые нач-
нутся с января. Их размер составит от 4,5
тысяч рублей до 18,5 тысяч рублей.

По материалам ТАСС.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
МОБИЛИЗОВАННЫХ

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА
Губернатор проинформировал глав му-

ниципалитетов, что сегодня вновь обзво-
нил ряд семей мобилизованных смолян,
чтобы выяснить, как ведется работа в
рамках поручений по оказанию им содей-
ствия. 

«Коллеги, хочу сказать, что в целом со-
циальные службы Смоленщины работа-
ют эффективно. Из уже не первого диало-
га с родственниками мобилизованных я
вижу, что они в большей степени удовлет-
ворены и благодарят за оказанное содей-
ствие.

При этом поручил по результатам се-
годняшнего обзвона начальнику департа-
мента по социальному развитию Елене
Александровне Романовой, чтобы несмот-
ря на то, что все вопросы касательно ком-
петенции администрации региона реше-
ны, в ручном режиме, буквально «за руку»
сопровождать всех заявителей при их
диалоге с Министерством обороны в ре-
шении тех вопросов, которые требуют ре-
шения. И так же эту работу нужно строить
на территории муниципальных образова-
ний. «В рамках наших рабочих встреч я
каждого из вас буду заслушивать по тому,
как оказывается помощь семьям моби-
лизованных смолян на территории воз-
главляемых муниципальных образований.
Прошу крайне внимательно относиться к
этой работе», – подчеркнул губернатор.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
ПРОШЛИ 74 ТЫС. СМОЛЯН

Начальник департамента по здравоох-
ранению Ольга Стунжас проинформиро-
вала о результатах совместной работы
медицинских организаций и муниципаль-
ных образований по проведению диспан-
серизации и профилактических осмотров
жителей области.

Были даны поручения главным врачам
во взаимодействии с администрациями
муниципалитетов сформировать выезд-
ные бригады медицинских работников
для прохождения смолянами профилак-
тических мероприятий. Администрации
оказывали содействие в транспортиров-
ке как населения, так и врачей к месту
медосмотров, в расчистке от снега сель-
ских дорог, чтобы передвижные мобиль-
ные пункты беспрепятственно выезжали
в удаленную местность. В качестве при-
меров эффективного сотрудничества Оль-
га Стунжас привела Руднянский, Вяземс-
кий, Смоленский и Ельнинский районы. 

Суммарно диспансеризацию прошли
74 тысячи смолян, углубленную диспан-
серизацию – 38 тысяч человек, а профи-
лактические медицинские осмотры – 35
тысяч.

МОНИТОРИНГ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ОРВИ И ГРИППОМ

Обращаясь к главам районов, губерна-
тор потребовал вести в муниципалитетах
постоянный мониторинг ситуации с забо-
леваемостью ОРВИ и гриппом. По его
мнению,проблема усугубляется еще и тем,
что за два с половиной года распростра-
нения COVID-19 у смолян в значительной
степени ослаб иммунитет к вирусу грип-
па, из-за чего болезнь часто протекает в
тяжелой форме, в том числе и у детей.

«В этой ситуации были вынуждены при-
слушаться к компетентному мнению Уп-
равления Роспотребнадзора и в интере-
сах, в первую очередь, детей закрыть все
школы столицы региона до 13 декабря с
целью снизить пик заболеваемости. Если
этого не произойдёт, то будем и дальше
продлевать по Смоленску режим закры-
тия школ. Также, уважаемая Вита Михай-
ловна (Хомутова, заместитель губернато-
ра), и по всем муниципалитетам, исходя
из позиции Роспотребнадзора и текущей
ситуации, нужно там, где требуется, зак-
рывать школы, делать это без промедле-
ний».

ЭПИДСИТУАЦИЯ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание с главами муни-
ципальных образований, в ходе которого обсуждалась эпидемиологическая ситуация в области, вопросы
диспансеризации населения, поддержки семей мобилизованных и другие.

Арсений ПЕТРОВ.

ПОМОЖЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ

Всплеск заболеваемости увеличил на-
грузку на систему здравоохранения реги-
она, скопление граждан в живых очере-
дях в поликлиниках способствует массо-

вому заражению. В связи с этим по пору-
чению губернатора проводится работа по
разделению потоков в учреждениях исхо-
дя из конструктивных возможностей зда-
ний и т.д.

«Сейчас необходимо вернуться к тому
опыту, который мы получили в ходе эпи-
демии коронавируса. Предлагаю вам,
уважаемые главы, у себя в муниципаль-
ных образованиях провести работу с ру-
ководителями предприятий и организа-
ций в части перевода сотрудников на уда-
ленную работу там, где это возможно.
Нужно проводить разъяснительную рабо-
ту с родителями, которые, конечно, в оп-
ределенной степени недовольны тем, что
закрытие школ накладывает свои неудоб-
ства. Надо работать с руководством пред-
приятий, чтобы шли навстречу, и люди
могли совмещать свои профессиональ-
ные обязанности с обязанностями роди-
телей».

По мнению Алексея Островского, не-
обходимо доносить до населения, что
наиболее эффективным способом защи-
ты от болезней, в данном случае актуаль-
ных штаммов гриппа, является вакцина-
ция и только вакцинация: «Люди должны
знать, где и каким образом они могут вак-
цинироваться. Поэтому размешайте эту
информацию на сайтах районных адми-
нистраций, в районных СМИ, социальных
сетях».

Еще один важный аспект – это сохра-
нение возможности оформления боль-
ничных листов в электронном виде. По
мнению главы региона, надо максималь-
но использовать этот формат, чтобы со-
кратить и без того большой поток паци-
ентов поликлиник. «Поводов для того, что-

бы расслабляться, пока, к сожалению,
нет. И все эти вопросы, конечно, должны
находиться у вас, коллеги, на особом лич-
ном контроле».

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ

Алексей  Островский также обсудил с
главами муниципалитетов ход реализа-
ции государственной программы «Наци-
ональная система пространственных
данных».

С докладом выступила руководитель
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Смоленской области Татья-
на Шурыгина, которая отметила, что пер-
востепенная задача – это создание еди-
ного информационного ресурса по объек-
там недвижимости, в котором будет со-
брана наиболее актуальная и достовер-
ная информация по каждому объекту. Ра-
бота в рамках программы ведется по двум
основным направлениям: наполнение
единого государственного реестра недви-
жимости всеми необходимыми сведени-
ями и создание единой электронной кар-
тографической основы.

Также Татьяна Шурыгина обратила
внимание на вопрос внесения в единый
государственный реестр объектов недви-
жимости сведений о правообладателях.
Основная работа в этом направлении ло-
жится на муниципальные образования.
Росреестр составил специальную методи-
ку в помощь муниципалитетам по выяв-
лению правообладателей земельных уча-
стков и объектов недвижимости.
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Новогодние празд-
ничные мероприятия
проводятся на мно-
гих объектах (в ос-
новном школы, детс-
кие сады), учитывая
то, что все объекты
относятся к кате-
гории объектов с
массовым пребыва-
нием людей и учиты-
вая большое скопле-
ние людей на объек-
тах в период прове-
дения Новогодних торжеств ответственным за
обеспечение пожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спек-
таклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со всей
ответственностью отнестись к вопросам обеспе-
чения надежной противопожарной защиты мест про-
ведения праздничных мероприятий.

Перед началом новогодних мероприятий руководитель
учреждения должен тщательно проверить все помеще-
ния, эвакуационные пути и выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопасности, а также убедиться в
наличии и исправном состоянии средств пожаротушения,
связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостат-
ки должны быть устранены до начала культурно-массо-
вого мероприятия. 

На время проведения новогодних мероприятий долж-
но быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных по-
мещениях ответственных лиц из числа работников учреж-
дения, членов добровольных пожарных формирований. 

Во время проведения культурно-массового меропри-
ятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный
преподаватель, классные руководители или воспитате-
ли. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах

#МыВместе!

А.В. Островский регулярно со-
вершает серию контрольных те-
лефонных звонков родственни-
кам мобилизованных смолян,
которые в разное время обраща-
лись в созданный по его поруче-
нию Центр поддержки семей
мобилизованных граждан за по-
мощью, чтобы проверить, дей-
ствительно ли отработаны их
просьбы.

Раиса Ивановна, жительница
деревни Русилово Смоленского
района, обращалась в Центр
поддержки семей мобилизован-
ных граждан по вопросу едино-
временной выплаты и обеспече-
ния дровами.

ГУБЕРНАТОР ВНОВЬ ПОЗВОНИЛ В СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ
Губернатор Алексей Островский сделал контрольные звонки семьям мобилизованных граждан, которые обраща-

лись в профильный Центр за поддержкой.

–Раиса Ивановна, добрый
день! Это Алексей Владимирович
Островский – губернатор Смо-
ленской области. Проверяю, как
выполняется мое поручение об
оказании содействия мобилизо-
ванным смолянам и их семьям.
Знаю, что Вы обращались в
Центр, созданный по моему по-
ручению, по вопросу положенной
выплаты. Все ли в порядке, ваш
вопрос решен или нужно мое
вмешательство?

Заявительница подтвердила,
что единовременная выплата в
размере 100 тысяч рублей полу-
чена, а также обратилась к главе
региона с просьбой оказать по-

мощь в ремонте слива на участ-
ке.

Алексей Островский сказал,
чтодаст поручение подчиненным,
чтобы весной, когда можно будет
проводить строительные рабо-
ты, сделали дорожку и отлив.

«Огромное спасибо Вам и Ва-
шей администрации! Я очень
благодарна Вам за все, что Вы
сделали для меня хорошее! Все-
го Вам доброго! Спасибо!» –по-
благодарила Раиса Ивановна.

Жительница города Смолен-
ска Любовь Владимировна обра-
щалась в Центр по поводу вып-
латы мужупосле ранения, слу-
жившему по контракту. Специа-
листами Центра проработан в
комплексе вопрос с ПФР, воен-
ным комиссариатом и иными
организациями по положенным
льготам и выплатам.

В диалоге Любовь Владими-
ровна пояснила, что часть вопро-
сов для оперативного оформле-
ния необходимых выплат пока
еще не решена и попросила со-
действия главы региона.

– Любовь Владимировна, мне
проблемы понятны. Я сейчас же
дам поручение, и с Вами лично
свяжется начальник департа-
мента по социальному развитию.
Ваш супруг с оружием в руках за-
щищает нашу страну. Всю помощь
окажем! Не стесняйтесь, зада-
вайте моей подчиненной любые
вопросы. Договорились?

Губернатор потребовал от на-

чальника департамента по соци-
альному развитию Елены Рома-
новой принять экстренные меры:
«Елена Александровна, я обзва-
ниваю семьи мобилизованных
смолян, которые обращались в
Центр. Крайне недоволен тем,
что сейчас одна из заявительниц
мне сообщила, что не все вопро-
сы решены, что не в должном
объеме ей оказывается помощь.
Это никуда не годится! Лично се-
годня ей позвоните, выясните все
обстоятельства – какие пробле-
мы до сих пор не решены, и зай-
митесь их решением! А тех, кто
принимал её заявление, накажи-
те и мне доложите о том, кто и
как наказан за то, что так отнёс-
ся к семье мобилизованного смо-
лянина».

Мать мобилизованного, инва-
лид 1-й группы, Валентина Алек-
сандровна из Рославльского
района обращалась в Центр по
поводу ремонта фонаря и заго-
товки дров. Губернатор ранее уже
звонил Валентине Александров-
не. Тогда женщина подтвердила,
что дрова уже привезли, а фо-
нарь обещают установить в тече-
ние двух недель. Заявительница
подтвердила, что фонарь устано-
вили, а также сообщила о резком
ухудшении самочувствия.

Алексей Островский проин-
формировал, чтос рославльчан-
койсегодня же свяжутся подчи-
ненные и все необходимое со-
действие окажут. Если потребует-

ся, также будет приходить соци-
альный работник, чтобы макси-
мальное количество времени
находиться рядом и оказывать
помощь.

Губернатор оперативно свя-
зался со своим заместителем, ку-
рирующим блок здравоохране-
ния, Викторией Макаровой и по-
ручил проработать вопрос меди-
цинской помощи матери мобили-
зованного, поручил организовать
полное медицинское обследова-
ние обратившейся к нему мате-
ри мобилизованного. «Ей нужно
оказать всю необходимую меди-
цинскую помощь, а также при-
нять меры и прикрепить к ней со-
циального работника, который
будет находиться рядом»– рас-
порядился он.

Жительница Смоленска Люд-
мила Алексеевна обращалась по
вопросу предоставления места в
детском саду и социальной под-
держки. Муж мобилизован, смо-
лянка осталась одна с малень-
ким ребенком 2020 года рожде-
ния. Смолянка подтвердила, что
ребёнка определили в сад в день
обращения. Департамент соци-
ального развития оформил соци-
альную выплату на оплату услуг
ЖКХ. Единовременная выплата
размером в 100 тысяч рублей так-
же получена.

«Спасибо большое! Нам зво-
нили из Центра поддержки семь-
ям и соцзащиты несколько раз,
оформили социальную выплату и
место в садике выделили. Очень
приятно! Огромное Вам спасибо!
От всей души!»– поблагодарила
смолянка.

Татьяна НАПРЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ

Результаты публичных слушаний
15 декабря 2022 года в 10.00 в здании Администрации

Доброминского сельского поселения состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению проекта решения Сове-
та депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

В результате было принято решение:
 1. Одобрить проект решения «О бюджете Добромин-

ского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять проект решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Среди прочих причин возникновения возгораний –
несоблюдение элементарных мер пожарной безопас-
ности. С наступлением холодов значительно возра-
стает нагрузка на электросеть. Многие люди, спа-
саясь от холода, включают дополнительные обогре-
вательные приборы. Кроме того, семьи несколько
праздничных дней находятся дома, активно исполь-
зуя телевизоры, компьютеры, стиральные машины.

Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой
не выдерживает, что зачастую становится причиной по-
жаров. Отмечая праздники, люди нередко злоупотреб-
ляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, ос-
тавляют без присмотра зажженные в честь праздника
свечи.

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни,
использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ел-
ках свечи, украшайте их игрушками из легковоспламеня-
ющихся материалов. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электроприборы. Если вы решили поставить в
квартире елочку – до установки держите ее на морозе.
Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох,
может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую кра-
савицу на надежном основании, на расстоянии от элект-
ронагревательных приборов        и не устанавливайте на
ней свечи и пиротехнические изделия. В последние годы
в моду все больше входят искусственные елки. Как пра-
вило, их изготавливают из синтетических материалов, ко-
торые зачастую пожароопасны и при горении выделяют
токсичные вещества опасные для здоровья.

ОРГАНИЗУЕМ ПРАЗДНИК

Эксплуатация электрической гирлянды должна осуще-
ствляться строго по техническому паспорту к данному из-
делию. Следует избегать покупки дешевых китайских гир-
лянд на рынках, покупать данное изделие необходимо
только в торговых предприятиях с получением чека. На
упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак
Госстандарта и знак сертификации по пожарной безо-
пасности.

Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. Ру-
ководителям образовательных учреждений, а также ро-
дителям настоятельно рекомендуется провести беседы
с детьми  и напомнить о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности во время празднования  но-
вогодних мероприятий и в быту,   а также не допустимости
самостоятельного, без участия взрослых, использования
пиротехнических изделий.

Не разрешайте детям играть около елки в маскарад-
ных костюмах из марли, ваты и бумаги, самостоятельно
включать электрогирлянды.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности
– это залог вашего благополучия, сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких!

Берегите свою жизнь, и жизнь окружающих!

пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в слу-
чае возникновения пожара и обязаны обеспечить стро-
гое соблюдение требований пожарной безопасности при
проведении культурно-массового мероприятия. 

При проведении новогоднего праздника елка должна
устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с
таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помеще-
ния. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и потолков.  Иллюминация
елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением требований Правил устройства электроус-
тановок.  

Уважаемые жители! Чтобы новогодние праздники не
превратились в беды необходимо выполнять требова-
ния пожарной безопасности.

ОНД и ПР  Дорогобужского,
Глинковского и  Ельнинского районов.

В связи с прохождением мощного атмосферного
циклона по территории Смоленской области с 21:30
11 декабря 2022 года в филиале ПАО «Россети
Центр» – «Смоленскэнерго» введен особый режим
работы.

Непогода обрушилась на регион на минувших выход-
ных. Обильные осадки, а также колебание температуры
привели к сходу снега и обледенению, и как следствие – к
обрыву и схлестыванию проводов линий электропереда-
чи.

Энергетики устраняют последствия непогоды в круг-
лосуточном режиме. Над восстановлением электроснаб-
жения потребителей в настоящий момент трудятся 83
бригады в составе 291 человека с использованием бо-
лее ста единиц техники, включая специальную. Работы
осложняются обильным таянием снега на дорогах. Тя-
желой технике по размытым дорогам сложно проехать к
местам обрывов.

Энергетики благодарят население за понимание сло-
жившейся ситуации. Все силы приложены для скорей-
шего восстановления электроснабжения  потребителей
региона. При необходимости для энергоснабжения со-
циально значимых объектов будут  использованы нахо-
дящиеся в распоряжении филиала резервные источни-
ки электроснабжения суммарной мощностью 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществля-
ется информационный обмен с региональным управле-
нием МЧС РФ, ЕДДС, главами районов. Усилен контроль
работы энергообъектов. Проводится постоянный мони-
торинг метеоусловий.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснаб-
жения и замеченных повреждениях энергообъектов мож-
но по единому бесплатному телефону контакт-центра
Россети: 8-800-220-0-220.  Кроме того для потребителей
филиалов компании запущен в работу сервис «Подписка
на уведомления об отключениях электроэнергии». Офор-
мить подписку можно на официальном сайте ПАО «Рос-
сети Центр» www.mrsk-1.ru, перейдя по ссылке на стра-
ницу подписки через соответствующий баннер, размещен-
ный на стартовой странице.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ
В РЕГИОНЕ
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Салат
«С Новым годом»

РЕЦЕПТЫ ОТ…
именитых поваров на Новый год

Анекдоты на
новогоднюю тему

Конец декабря… На столбе
болтается объявление: «Вы мо-
жете заказать Деда Мороза и
Снегурочку по телефону…» Дер-
жась за столб, стоит пьяный и
горько рыдает: «Киллеры! Извер-
ги! Деда Мороза и того заказа-
ли…»

***
Каждый год 31 декабря мы с

друзьями ходим в баню. И не по-
тому, что традиция у нас такая, а
потому, что каждый раз, спраши-
вая у жены разрешения привес-
ти на праздник друзей, каждый
из нас слышит в ответ традици-
онное: «Идите вы все в баню!»

***
 – Дорогая, что подарить тебе

на Новый год?
 – Ой, милый, ну я даже не

знаю...
 – Хорошо, даю тебе еще год

на размышления.
***

 – В России самый экстремаль-
ный месяц - январь! Новый Год,
Рождество, Старый Новый Год...

 – А зачем нам Старый Новый
Год?

 – Это контрольный: в печень!

Черный Водяной Кролик
(Заяц, Кот)  – символ насту-
пающего 2023 года, который
занимает четвертое место
среди знаков китайского го-
роскопа. С таким животным
удается встретиться лишь
раз в 60 лет.Астрологи уве-
рены, что милый и безобидный
символ сделает 2023 год од-
ним из самых счастливых и
спокойных за последние деся-
тилетия.

Это год совершенно противо-
положный 2022 году. Он призван
вести к комфорту и безопасности.

Новый хозяин, до прихода ко-
торого осталось совсем мало
времени, готов порадовать всех
позитивом, мирными днями,
спокойной и доброжелательной
атмосферой.

Разберемся, чего ждать ;от
пушистого кролика в черном цве-
те. Очаровательный зверек при-
внесет в нашу жизнь:

 – покой и стабильность, по-
стоянство и уравновешенность  –
год не будет нервным, многие
переживания останутся в про-
шлом;

 – укрепление родственных
семейных связей – рождение
детей, заключение брачного со-
юза для Кролика в приоритете.
В 2023-м тем, кто собирался по-
жениться, стоит обязательно это
сделать. Покровитель года при-
умножит благополучие, любовь,
укрепит узы;

 согласие и мир – никаких раз-
ногласий и скандалов, только
компромиссы и уступки. Кролик
всегда ищет решения конфлик-
тов, не приемлет лжи и лицеме-
рия, «призывает» всех к мирным
соглашениям;

 – страстную любовь  – на лич-
ном фронте многие обретут те

ЧТО НАМ ПРИНЕСЕТ
 2023 ГОД

 – Если в канун Нового года в
доме есть деньги и их не давать
взаймы  –  весь следующий год в
них не будет нужды.

 – Если на Новый год надеть
что-нибудь новое  – наступающий
год будет удачным.

 – На новогоднем столе долж-
ны быть в изобилии еда и напит-
ки, чтобы в следующем году в
доме был достаток.

 – Если с утра в день Нового
года первым в дом войдет муж-
чина, это принесет счастье, а
если женщина  –  наоборот.

 – В новогоднюю ночь нельзя
ссориться, ругаться, плакать или
рано ложиться спать, так как су-
ществует примета: как встретишь
Новый год, так его и проживешь.

 – Нельзя стирать одежду под
Новый год, чтобы не навлечь беду
на кого-нибудь из членов семьи.

 – Перед Новым годом нельзя
выносить мусор из дома, иначе в
наступающем году не будет до-
машнего благополучия.

А теперь о подарках. Заготав-
ливая новогодние подарки, учти-
те полезные советы по их выбо-
ру. Ведь вам хочется, чтобы по-
дарок принес вашим близким

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Даже если мы в приметы не верим, то, почему-то, именно

перед Новым годом или Рождеством вдруг начинаем интере-
соваться традициями и особенностями празднования. В наро-
де с давних пор бытуют новогодние приметы. Придуманные
они или же сформировались на основании многолетнего опы-
та, неизвестно. Но, на всякий случай, вам не помешает узнать
некоторые из новогодних примет.

радость и удовольствие от вашей
заботы и внимания.

Женщины не любят, когда им
дарят: наборы дешевого мыла,
дешевые духи, бижутерию, пома-
ду (очень трудно подобрать вер-
ный тон), колготки, кофточки,
сковородки, чашки и предметы,
напоминающие им о кухне или
домашнем хозяйстве, за исклю-
чением заранее оговоренных си-
туаций.

Мужчины не хотели бы полу-
чить в подарок: носки, носовые
платки, нижнее белье, сильно
пахнущий одеколон и лосьон
после бритья, галстук (трудно
подобрать в тон), запонки, цве-
ты.

Дети будут расстроены, если
им подарить: одежду (они обра-
дуются обновке, если это будет
дополнение к игрушке), умную
книжку типа «Как правильно ве-
сти себя за столом», школьные
принадлежности (пенал, ручки,
тетради), сувенир, с которым
нельзя играть, а можно лишь
ставить на полку. Дети справед-
ливо считают, что всем этим вы
должны обеспечить их и без вся-
ких праздников.

перемены, о которых давно меч-
тали.

Встречаться, мириться, же-
ниться, рожать и воспитывать
детей  – вот чему стоит посвятить
грядущий год. Но и о карьере за-
бывать не стоит. Черный кролик
обязательно поможет самым
целеустремленным и оптимис-
тичным людям добиться желае-
мого результата в профессии.
Правда, рисковать всем в надеж-
де сорвать куш все же не стоит.
Символ 2023 выступает за разум-
ную стабильность и мир, дарит
процветание и всячески поощря-
ет создание семьи. Близкие
люди для него в приоритете.

Грандиозных событий на год
лучше не намечать. Кот (он же
Кролик) не приемлет резких дви-
жений и «виражей» судьбы. Сто-
ит проводить время в приятной
рутине. Но для построения лич-
ных отношений, ориентирован-
ных на семью, это время очень
удачное. Масштабного продви-
жения в карьере ждать не при-
ходится. Но судьба будет благо-
волить представителям разных
профессий, включая преподава-
телей, юристов и психологов, то
есть гуманитариев.

Те, кто занимается финансо-
выми делами или бизнесом, вос-
пользуйтесь этим годом. Год
2023 будет сопутствовать удаче в
делах. Все контракты, подписан-
ные в год Кролика (кота), будут
выполнены с избытком. В этом
году можно совершать крупные
покупки, брать ипотеку. Эти пере-
говоры будут завершены и вып-
лачены с прибылью для вас. Так
что давайте настраиваться на
позитив и встречать праздник в
хорошем настроении. Во всяком
случае, именно этого ждект отнас
– Кролик, хозяин будущего года.

ГУСЬ
ФАРШИРОВАННЫЙ
Ингредиенты: 1 тушка гуся

(~2,5-3 кг), соль, свежемолотый
перец, майоран или розмарин,
растительное или сливочное
масло для смазывания гуся.

Начинка: лук репчатый – 1-2
шт, куриная печенка или потро-
ха - 500-600 г, шампиньоны (мож-
но лесные грибы)  – 300 г, батон
или белый хлеб – ~200-300 г, мо-
локо или вода – 0,75-1 стакан,
яйцо сырое – 1 шт, зелень пет-
рушки или укропа, чеснок –  2-3
зубчика, копченый бекон (по-
желанию) – 30-50 г, соль, свеже-
молотый перец, растительное
масло для жарки.

Способ приготовление: гуся
разморозить, вымыть, хорошо
обсушить салфетками и срезать

жир. Отрезать у гуся кончики
крыльев по суставу (крылья не
выбрасывать).Шейку подвернуть
и сколоть зубочистками. Нате-
реть гуся снаружи и внутри сме-
сью соли, перца, майорана (или
розмарина) и смазать расти-
тельным маслом.

Приготовить начинку: Лук очи-
стить и нарезать четвертьколь-
цами. Шампиньоны вымыть и
нарезать ломтиками. Куриную
печенку или потроха вымыть и
нарезать небольшими кусочка-
ми. Батон или белый хлеб (мож-
но очистить от корок) положить
в миску, залить молоком или во-
дой и оставить набухать. Разбух-
ший хлеб отжать и слить жид-
кость. Чеснок очистить и мелко
порубить. Зелень вымыть, обсу-
шить и порубить. На разогретой
с растительным маслом сково-
роде обжарить лук ~3 минуты.
Добавить печенку и жарить на
сильном огне, помешивая, ~3-5
минут. К печенке добавить гри-
бы и жарить, помешивая, ~4-5
минут. Посолить и поперчить.
Положить зелень и чеснок, пе-
ремешать и снять сковороду с
огня. Добавить отжатый от жид-
кости батон и, по-желанию, мож-
но положить обжаренный 3-4
минуты бекон. Разбить в начин-
ку яйцо, посолить, поперчить по
вкусу, и хорошо перемешать.

Нафаршировать брюшко гуся
подготовленной начинкой. От-
верстие сколоть зубочистками
или зашить нитью. Связать нит-
кой крылышки и ножки птицы,
чтобы придать тушке компактную
форму. Гуся еще раз немного на-
тереть солью и перцем, и сма-
зать растительным или сливоч-
ным маслом. На смазанный ра-
стительным маслом противень
положить крылья (для того что-
бы птица не пригорала). Уло-
жить на крылья гуся грудкой
вверх. Запекать гуся в нагретой
до ~180°C духовке в течение 2,5-
3 часов (время запекания зави-
сит от веса птицы). Каждые 20-
30 минут прокалывать зубочист-
кой кожу ниже голеней (самые
жирные места) и смазывать гуся
вытопившимся жиром при помо-
щи кулинарной кисти. Если кожа
сильно зарумянилась, но мясо
еще не готово, нужно накрыть
птицу фольгой. Готовность про-
веряется при помощи зубочист-
ки: если при проколе самого тол-
стого места ножки из отверстия
вытекает прозрачный сок - пти-
ца готова, если сок розовый -
нужно увеличить время запека-
ния. Для хрустящей корочки, сма-
зать гуся соленой холодной во-
дой, дождаться румяной короч-
ки и вынуть противень из духов-
ки. Дать птице постоять ~15-20
минут, разделать на порции, ря-
дом положить начинку и пода-
вать к столу.

ТОРТ
«НОВОГОДНИЙ»

Состав для бисквита: 5 желт-
ков, 150 г сахара, 75 г молотого
миндаля, 100 г муки, 1 неполная
ч.ложка разрыхлителя, 30 г ка-
као, 1 щепотка соли, 6 белков.

Шоколадный крем: 3 желтка,
150 г сахара, 1 пакетик ваниль-
ного сахара, 50 г муки, 1/4 л мо-
лока, 200 г масла, по 125 г белой
и темной шоколадной глазури.
Украшение: какао, 70 г зеленой
марципановой массы, по 20 г
розовой и желтой марципано-
вой массы (60 г миндаля, 40 г са-
харной пудры, 1/4 белка, 1 ч.лож-
ка ликера) 1/4 белка, 50 г сахар-
ной пудры, на кончике ножа не-
много куркумы (желтого пищево-
го красителя), сахарные шарики.

Способ приготовления:
Бисквит. Желтки и сахар

взбить в крем. Миндаль, просе-
янную муку, разрыхлитель и ка-
као смешать в миске. Белок
взбить в крепкую пену. Осторож-
но соединить с желтковым кре-
мом сначала взбитый белок, а
затем миндальную смесь.

Бисквитную массу выложить в
смазанную маслом, посыпанную
мукой круглую форму диаметром
24 см и разровнять. Выпекать
бисквит в предварительно разог-
ретой до 180 градусов С в духов-
ке ок. 40 мин.

Крем. Желтки, сахар, ваниль-
ный сахар, просеянную муку и
молоко смешать в небольшой
кастрюле и поставить на горячую
водяную баню. На небольшом
огне взбивать желтковый крем
до пены, продолжать взбивать,
пока крем не станет вязким.
Крем охладить. Размягченное
масло взбить венчиком до бело-
го цвета. Добавлять к нему по
ложке желтковый крем, продол-
жая взбивать. Растопить по от-
дельности белую и тёмную шо-
коладную глазурь на горячей во-
дяной бане. Темную глазурь сме-
шать с 2/3 крема, белую глазурь
- с оставшимся кремом.

Поделить бисквит на 3 одина-
ковых коржа: обхватить его ни-
тью, предварительно надрезав
по периметру на 1/2 см, чтобы
закрепить нить. Тянуть за пере-
крещенные концы нити, пока
бисквит не будет разрезан. Про-
делать это дважды.

Два коржа покрыть кремом:
сначала наполнить кремом ко-
нусообразный кулечек с отвер-
стием, выдавить крем в форме
трех окружностей. Затем корич-
невым кремом покрыть пло-
щадь между белым кремом. Оба
намазанных кремом коржа по-
ложить один на другой, сверху
положить третий - ненамазан-
ный. Торт со всех сторон обма-
зать коричневым кремом и по-
сыпать просеянным какао.

Украшение. Обдать кипятком
миндаль, высушить, пропустить
через мясорубку, вымесить с са-
харной пудрой, белком и лике-
ром. 70 г марципана окрасить
зеленым пищевым красителем,
но 20г-розовым и желтым. Мар-
ципан раскатать, вырезать фи-
гурки. Белок смешать с сахарной
пудрой, полученную глазурь ок-
расить куркумой и облить ею
марципановые фигурки. Торт ук-
расить марципаном и сахарны-
ми шариками.

Ингредиенты: картофель 3-4
шт, копченая курица или кальма-
ры – 200 г, маринованные огур-
цы – 2 шт, яйца  –  3 шт, яблоко  –
1 шт (по желанию), сыр  – 150-
200 г, майонез, чеснок  – 1-2 зуб-
чика (по вкусу), соль, свежемо-
лотый перец, зерна граната,
свекла и зелень для украшения.

Способ приготовления: кар-
тофель вымыть, отварить в мун-
дире, очистить и натереть на
крупной терке. Яйца отварить,
охладить, почистить и натереть
на терке. Сыр натереть на мел-
кой терке. Огурцы нарезать тон-
кой соломкой или кубиками.
Копченую курицу нарезать не-
большими кусочками или солом-
кой. Яблоко очистить, натереть
на крупной терке и сбрызнуть
соком лимона, чтобы не потем-
нело (лучше всего яблоко нати-
рать на терке непосредственно,
когда будете выкладывать слои
салата). Яблоко можно не добав-
лять в салат. Майонез смешать с
мелкорубленым чесноком. Са-
лат выкладывать на блюдо сло-
ями, смазывая каждый слой
майонезом, и если нужно, немно-
го посолить и поперчить некото-
рые слои. Можно каждый ингре-
диент, по отдельности, смешать
с майонезом и затем выклады-
вать на блюдо в следующей пос-
ледовательности: 1-й слой: тер-
тый картофель; 2-й слой: поло-
вина маринованных огурцов; 3-й
слой: копченая курица или отвар-
ные кальмары; 4-й слой: остав-
шиеся огурцы; 5-й слой: яйца; 6-
й слой: яблоко (по желанию); 7-
й слой: сыр. Сверху салат хоро-
шо обмазать майонезом. Укра-
сить зернами граната, свеклой
и зеленью.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

РАБОТОДАТЕЛЬ
ОБЯЗАН ЗНАТЬ

Согласно статье 12 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Закон), установлены ограничения, налагае-
мые на гражданина, замещавшего должность госу-
дарственной и муниципальной службы, при заключе-
нии им трудового либо гражданско-правового дого-
вора.

Так, гражданин, замещавший должность государ-
ственной и муниципальной службы, включенную в пе-
речень, установленный нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с государственной службы имеет право
замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в тече-
ние месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные)
обязанности государственного и муниципального слу-
жащего, с согласия соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных (муниципальных) служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Указанная комиссия в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, обязана рассмотреть письменное обращение
гражданина о даче согласия на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказа-
ние данной организации услуг) на условиях гражданс-
ко-правового договора, если отдельные функции го-
сударственного, муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, а также про-
информировать гражданина о принятом решении (ч.ч.
1, 1.1 ст. 12 Закона).

Кроме того, гражданин, замещавший должности госу-
дарственной и муниципальной службы, включенные в ука-
занный Перечень, в течение двух лет после увольнения
обязан при заключении трудовых или гражданско-право-
вых договоров на выполнение работ (оказание услуг), ука-
занных выше, сообщать работодателю сведения о после-
днем месте своей службы.

Неисполнение гражданином указанной антикоррупци-
онной обязанности влечет прекращение трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) (ч.ч. 2, 3 ст. 12 Закона).

Следует отметить, что и работодатель при заклю-
чении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) в указанных
случаях, с гражданином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной службы, в течение
двух лет после его увольнения со службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого до-
говора представителю нанимателя (работодателю)
служащего по последнему месту его службы (ч. 4 ст. 12
Закона).

Неисполнение работодателем указанной антикор-
рупционной обязанности является правонарушением
и влечет административную ответственность, предус-
мотренную ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также влечет
наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. руб. в
отношении должностного лица и 500 тыс. руб. в отно-
шении юридического лица.

Прокуратура Глинковского района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
Общество с ограниченной ответственностью «Центр

консалтинга и инвестиций» (Специализированная орга-
низация) по поручению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее Организаторы торгов) на основании распоряжения
№ 207 от  12.12.2022 г.– 18 января 2023 г. в 13:00 (время
подведения итогов торгов) по адресу: 214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26, проводит торги в форме
аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене  на право
заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разгра-
ничена:

Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером
67:04:0030105:566 общей площадью – 50 000,0 кв.м., ме-
стоположение: РФ, Смоленская область, Глинковский рай-
он, Болтутинское с/п, северо-западнее д. Ясенок, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование, сроком аренды – 20 (двадцать) лет. Началь-
ная цена – 3 175 рублей в год, задаток 1 587,50 рублей,
шаг аукциона 95,25 рублей.

Государственная собственность – не разграничена. Об-
ременений земельного участка третьими лицами нет. Шаг
аукциона - 3% от начальной цены лота. Для участия необ-
ходимо подать заявку и оплатить задаток 50% от началь-
ной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Спе-
циализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810402000096547  ЯРОСЛАВСКИЙ
Ф-Л ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” г. Ярославль к/с
30101810300000000760, БИК 047888760

 Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым
к ней документам и требованиям к их оформлению), ус-
ловиями договоров (проектом) о задатке и аренды, по-
рядком ознакомления с имуществом, а также со сведени-
ями об имуществе можно по адресу: 214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26   и на официальном сайте
(http://www.torgi.gov.ru/) с 19.12. 2022 г. по 13.01. 2023 г.
с 9:00 до 13:00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГ-
РЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юр. лица
или государственной регистрации физ. лица в качестве
ИП в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства; документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществления действий от имени заявителя;
письменное решение уполномоченного органа Заявите-
ля, разрешающее приобретение имущества (при необхо-
димости); подлинный платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающей внесение задат-
ка, на основании договора о задатке. Победителем аук-
циона считается участник, чье предложение наиболее
высокое по цене за имущество.

Результаты аукциона оформляются в день его прове-
дения, протоколом об итогах, который является докумен-
том, удостоверяющим право на заключение через десять
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на сайте www.torgi.gov.ru договора купли-продажи.
Оплата – в течение 10 дней после подписания договора
на р/с Организатора торгов: Администрация муници-
пального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Юридический адрес:  216320, Смоленс-
кая обл., Глинковский район, с. Глинка, ул.Ленина, д.8,
в УФК по Смоленской области ( Администрация муни-
ципального образования «Глинковский район) ИНН
6702000901, КПП 670201001, ОКТМО  66609000, БИК
016614901, л/с 04633007750, р/с
03100643000000016300,кор.счет 40102810445370000055,
КБК 901 111 050 13 05 0000 120 - за аренду земель. Тел.
8-951-694-47-68, 8 910-727-35-20. Просмотр 8(481)65-2-15-
44 по предварительному согласованию в рабочие дни.

Людмилу Николаевну
 РЕНКАС с Днем Рождения!

Желаем искренних улыбок,
Желаем море добрых слов.
Пусть будет в каждом деле прибыль –
Удача, радость и любовь.

Пусть свет не покидает мысли,
И окружает доброта.
Здоровья всем родным и близким,
А дому – мир и теплота.

ШАРАБУРОВЫ.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с наступающим праздником свя-

тителя Николая Мирликийского, память которо-
го Русская Православная Церковь будет чество-
вать 19 декабря.

Святитель Николай является одним из самых почи-
таемых христианских святых. Он прославился своим уди-
вительным благочестием и кротостью, ревностью о Боге,
особым милосердием, любовью и сострадательностью
к людям, скорой помощью всем, призывающим его в
молитвах.

Святитель Николай известен всему христианскому
миру как великий чудотворец и защитник всех невинно
осужденных и оклеветанных. Неисчислимы примеры его
помощи людям в различных бедах, обстоятельства и нуж-
дах. Очень часто ему молятся о путешествующих, боль-
ных и пребывающих в бедности и нищете.

Так как Глинковский храм  освящен в честь этого ве-
ликого угодника Божьего, для жителей села Глинка этот
праздник стал особенно важным и значительным.  Мы
верим в его помощь и защиту от всяких бед и напастей,
от всех возможных испытаний, которыми грозит нам со-
временный мир. Но чтобы быть достойными этой помо-
щи, мы должны усердно молиться, быть верными Богу и
посещать Его святой храм. И только тогда в наши дома
войдут мир, любовь, радость и согласие. Чествуя память
великого Угодника Божьего, будем просить его наста-
вить нас на путь добра, смирения и спасения, соверше-
ния добрых дел, а главное – любви друг к другу.

Дорогие братья и сестры, сообщаем вам, что в день
праздника, 19 декабря в 9:30 в храме святителя Ни-
колая в селе Глинка состоится Божественная литур-
гия. Приглашаем вас совершить соборную молитву
за наше Отечество, за воинов, за своих близких. Пусть
на душе у вас будет легко и светло, а в домах тепло и
уютно.

Настоятель прихода
отец Максим.

В Военном комиссариате Смоленской обла-
сти организована горячая линия для членов
семей мобилизованных

В целях организации работы с членами семей
мобилизованных военнослужащих в Военном ко-
миссариате Смоленской области организована ра-
бота круглосуточной горячей линии, обеспечиваю-
щей прием обращений, разъяснение заявителям
необходимой информации или передачу информа-
ции о сути обращения компетентным специалис-
там.

          Номер телефона горячей линии:
 8 (4812) 38-05-70.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ПРАЗДНИКОМ!


