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Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с главным государствен-

ным праздником – Днем России!
Три десятилетия назад была принята Декларация о суве-

ренитете Российской Федерации. Эта знаменательная дата
стала судьбоносной вехой в истории страны, символизируя
национальное единство, торжество непреходящих принципов
свободы и независимости.

Становление новой России проходило в сложных условиях,
однако, несмотря на вызовы и угрозы, сопровождавшие нас все
эти годы, наше многонациональное государство продолжа-
ет уверенно, целенаправленно, твердо идти по пути дина-
мичного развития, укрепляя свой авторитет, силу и мощь.

Искренне рад, что смоляне, верные патриотическим тра-
дициям, будут и впредь делать всё возможное для процвета-
ния любимого Отечества и своей малой родины – Смоленщи-
ны. От всей души желаю вам доброго и крепкого здоровья, мира
и благополучия, радости и счастья!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те искренние поздравления с Днем России!
Для каждого из нас этот праздник служит напоминанием о

величии и независимости Родины, ее многовековых традици-
ях и национальном единстве. Главной опорой нашей страны
являются  ее жители, которые никогда не боялись трудно-
стей, усердно работали, защищали родную землю и всегда
стремились к ее процветанию.

Мы не просто гордимся нашими предками, богатой исто-
рией и культурным наследием Отечества, но и  чувствуем
свою ответственность за его судьбу и благополучие. От спло-
ченности россиян и веры в достойное будущее зависит, каким
оно будет завтра. Я глубоко убежден, что мы приложим все
силы для дальнейшего развития и укрепления нашего госу-
дарства. В этот торжественный день желаю всем крепкого
здоровья, счастья и успехов в созидательном труде на благо
Смоленщины и всей страны!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ.

Уважаемые жители Глинковского района!
Искренне, от всей души поздравляем вас с главным нацио-

нальным праздником ! 12 июня – поистине день всенародного
праздника. Это символ обновленной России, свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия людей на основе закона и спра-
ведливости. Все наши культурные, экономические и научные
достижения – результат стараний и свершений каждого граж-
данина, всего общества и государства в целом. Мы по праву
гордимся своей страной, ее героическим прошлым и уверены в
ее светлом будущем.

От всей души поздравляем вас, уважаемые глинковцы, с Днем
России! Пусть в вашей жизни будет много тепла и света, доб-
рых начинаний и больших побед. Здоровья, счастья, успехов,
мира и благополучия всем вам!

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

Председатель Глинковского районного Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с главным государствен-

ным праздником – Днем России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны,

которая неразрывно связана с ценностями свободы и демок-
ратии, стремлением к дальнейшему процветанию Российс-
кой державы. Пусть этот праздник добавит уверенности в
завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего
наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего про-
движения к нашим общим целям и задачам.

С праздником, дорогие земляки! Успехов вам во всех ваших
начинаниях и крепкого здоровья!

Депутат Государственной Думы
А. ТУРОВ.

Дорогие смоляне, с Днём России!
За свою более чем тысячелетнюю историю наша Родина про-

шла через многие испытания, и, сохранив традиции и ценности,
переданные нам нашими предками, стала сегодня одной из веду-
щих мировых держав. Смоленщина занимает особое место в оте-
чественной истории – это героическая земля, на которой раз-
ворачивались судьбоносные для нашей страны события.

Любовь к Родине, патриотизм – то, что неразрывно объе-
диняет всех нас, граждан Российской Федерации! И сегодня,
когда перед нами стоят масштабные задачи по развитию
страны, наше единство важно как никогда. В этот день же-
лаю вам, дорогие смоляне, здоровья, счастья, долгих лет и
новых свершений во благо Смоленской области и всей России!

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Сергей НЕВЕРОВ.

14 июня –  День работников
текстильной

и легкой промышленности
Уважаемые работники и ветераны

текстильной и легкой промышленности
Смоленщины!

Искренне и тепло поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Производственная сфера, в которой вы чес-
тно и добросовестно трудитесь, всегда явля-
лась одной из наиболее востребованных в об-
ществе, максимально близких к людям, значимых
для региональной экономической политики.

Благодаря вашему трудолюбию, умению,
компетентности не только смоляне, но и жи-
тели многих иных регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья имеют возможность при-
обретать товары народного потребления
самого высокого качества – добротные, совре-
менные, красивые и стильные.

Признателен  за чистосердечный отклик
на призыв региональных властей включиться
в работу по производству средств индивиду-
альной защиты для наших сограждан, сотруд-
ников медицинских учреждений, организаций
социальной сферы. В условиях современных
угроз здоровью населения, произведенная ва-
шими руками продукция стала своеобразным
символом победы над коронавирусом, реаль-
ным помощником в борьбе с пандемией.

Спасибо вам за достойный вклад в социаль-
но-экономическое развитие Смоленщины! Же-
лаю здоровья, стабильности, счастья и успехов!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые работники текстильной
и легкой промышленности!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите поздравления с Вашим про-
фессиональным праздником!

Смоленских работников текстильной и лег-
кой промышленности всегда отличали трудо-
любие, ответственность и стремление к со-
вершенствованию своего мастерства. Ваша
отрасль вносит ощутимый вклад в экономичес-
кое развитие Смоленщины,  а выпускаемые то-
вары пользуются спросом не только на терри-
тории региона, но и за его пределами.

Для сферы вашей деятельности характер-
ны высокая внутренняя конкуренция, необхо-
димость соответствовать потребительс-
ким запросам. Отрадно, что сотрудники пред-
приятий стремятся к развитию, расширению
ассортимента и повышению качества продук-
ции. Убежден, что желание идти в ногу со вре-
менем, преумножая накопленный опыт, помо-
жет достигнуть любых поставленных целей.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и
профессиональных успехов!

Председатель Смоленской областной
Думы  И.В.ЛЯХОВ.

Глубокоуважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления по случаю

вашего профессионального праздника – Дня
работников текстильной и легкой промыш-
ленности! Текстильная и легкая промышлен-
ность – это одна из важнейших отраслей на-
шего региона. В современных условиях тек-
стильная и легкая промышленность развива-
ет партнерство производителей и потреби-
телей товаров, возрождает культуру пред-
принимательства, формирует свободную хо-
зяйственную инициативу, а также деловую и
инвестиционную активность.

Но главная ценность отрасли – это профес-
сионалы, которые в условиях острой конкурен-
ции стремятся сделать отрасль высокотехно-
логичной, отвечающей всем запросам самых тре-
бовательных потребителей. Выражаем искрен-
нюю признательность всем трудовым коллекти-
вам за самоотверженный труд. Особые слова
благодарности – ветеранам отрасли.

Желаем  личного счастья,уважения и почё-
та на производстве, крепкого здоровья, успе-
хов и уверенности в завтрашнем дне!

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

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов А.И. ПИСКУНОВ.

12 июня – День России

Акция

Если говорить об акции
в целом, то ее главной за-
дачей является благоуст-
ройство придомовых тер-
риторий, их художествен-
ное оформление и созда-
ние благоприятного вида
своего населенного пунк-
та в целом.

Жители деревни Болту-
тино всегда ответственно от-
носятся к вопросам благо-
устройства. Как рассказала
нам библиотекарь Татьяна
Викторовна Бурак: «У нас
накоплен значительный
опыт в этом деле. Мы под-
держиваем в чистоте и по-
рядке не только памятные
места, но и улицы населен-
ного пункта, придомовые
территории. У нас часто
проводятся субботники».

Опыт жителей Болтути-
но, действительно, заслу-
живает внимания. Вопро-
сам благоустройства боль-

«СДЕЛАЕМ КРАШЕ
ДЕРЕВНЮ НАШУ»

Недавно в деревне Болтутино прошла эко-
логическая акция «Сделаем краше деревню
нашу», в которой активное участие приняли ра-
ботники культуры данного населенного пунк-
та, которые взяли на себя шефство за памят-
ными местами на время, пока на территории
поселения действует режим самоизоляции. Уча-
стники акции убрали листву на территории ме-
мориала погибшим в годы Великой Отечествен-
ной Войны и высадили цветы на клумбы.

шое внимание уделяет ад-
министрация Болтутинско-
го сельского поселения. Так
уже не первый год в дерев-
не активно работает ТСО
(территориальное самоуп-
равление) «Селяночка»
(председатель О.Н. Трофи-
мова), члены которого зак-
реплены за всеми улицами
и постоянно курируют воп-
росы чистоты и порядка. За
улицей Полевая смотрят
Т.В. Бурак и Г.М. Беляева, за
улицей Центральной - Н.В.
Кривченко, за улицей Город-
чанская – А.А. Азаренкова,
над улицей Молодежной
шефство взяла О.М. Копане-
ва. Есть свои кураторы и на
других улицах деревни.

Такое доброе дело зас-
луживает похвалы. Ведь
уют и красота наших дере-
вень – это наше общее
дело.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Прежде, как только наступала осень, а вместе с нею длинные дождли-
вые вечера, все соседи собирались у нас на веранде. Там мы деревенс-
кие новости обсуждали, а еще любили деда Матвея послушать, который
был мастер рассказов про советскую жизнь. Да так здорово излагал, что
за ним записывать можно было. Один его рассказ я до сих пор помню.
Расскажу обо всем так, как от старого Матвея, услышать довелось.

КАК МУЖИКИ
БРИГАДИРА ПРОУЧИЛИ

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

У нас в колхозе в семьдесят втором году
бригадир на пенсию ушел. И хоть тогда на-
роду в деревне хоть отбавляй было, ново-
го никак найти не могли. Баб председа-
тель на такую должность ставить не хо-
тел, а мужики, понятное дело, в большин-
стве своем на тракторах, да на комбай-
нах. Из «безлошадных» нас немного было:
я –  тогда уже особа пенсионного возрас-
та, сосед мой Иван Степаныч семидеся-
ти лет и Мишка Бугаев – спорщик, вредина
и мотершинник. Нас со Степанычем пред-
седатель по возрасту брать не хотел. Ну в
бригаду еще туда-сюда, а при портфеле
нам, вроде, как уже и не место.

Почесали в правлении макушки, и выд-
винули в бригадиры Мишку. Тот, конечно,
от счастья земли под собой не чувствовал
и старого, и малого по матушке ругать стал.
Нос так задрал, что уж и не достать нико-
му. С начальством колхозным стал на рав-
ных разговаривать, к райкомовским пред-
ставителям раньше всех бежал. А коль на
какие работы куда приедет, то всех не ина-
че, как в лодыри и бездельники опреде-
лит. Мужики зубами скрипели, огрызались,
но терпеть-то нахала им приходилось.

Однажды в сенокос (а тогда всей де-
ревней на покос ходили: и старые, и ма-
лые) Мишка вообще совесть потерял. На
подростков орет, женщин поддевает, му-
жиков материт. А сам, собакин сын, ходит
«руки в брюки»…

Мы с Иваном Степанычем, зная сла-
бость нового бригадира об заклад бить-
ся, вызвали его на спор. Мол, будем тебя,
Мишка, беспрекословно слушаться и твой
бригадирский авторитет признаем, если
ты покажешь нам как работать нужно. А
конкретно – станешь завтра на покосе
впереди Ивана Степаныча и утро будешь
косить с ним на равных.

Ну, вы конечно знаете, - уточнял дед
Матвей, - что на покосе один косарь вслед
за другим идет и тот, что впереди никак
отстать не может. Иначе следующий ему
косой пятки «отрежет». Но вернемся к уго-

вору. Согласно ему, если Мишка не спра-
вится, то мужики ему свои условия про-
диктуют.

Мишка Бугаев рассмеялся. Это его-то,
молодого мужика, крепкого и сильного, со
стариком ровнять вздумали. Да Степаныч
от него, ясен пень, отстанет.

Дождались утра и на покосе стали, как
с вечера уговорились. Мишка наперед,
Иван Степаныч - следом, а уж за ними и
другие косари выстроились.

Мишка даже с некоторой усмешкой за
работу принялся, с высока на возрастно-
го соперника посматривает. И даже фра-
зочки всякие отпускает: не сыпется ли пе-
сочек со Степаныча и не время ли ему
передохнуть. А Иван Степаныч знай себе
косит и косит. Один прокос прошли, вто-
рой… У бригадира нашего вся рубашка на
спине мокрой стала и запыхался он уже,
а Иван Степаныч словно только что косу в
руки взял – ни пота, ни одышки. Скоро
Мишка косу Степаныча уже прямо за сво-
ими пятками почувствовал. Это значит, что
ему скорости прибавить следует. Приба-
вил, а коса опять рядом вжикает. Еще до-
бавить бы, да сил нет. А старый косарь
словно в пол силы косит и усталости ему
нет.

Так состязание часа два продолжа-
лось, пока не выдержал бригадир, взмо-
лился. Мол, правоту вашу признаю и обе-
щаю с уважением и почтением ко всем от-
носиться и свой бригадирский норов куда
подальше засунуть.

Рассказывая дальше, дед Матвей за-
метил, что Мишка Бугаев слово свое сдер-
жал. Стал и, правда, неплохим бригади-
ром. А когда он Степаныча пытать стал,
почему тот в свои годы без усталости ко-
сит, а ему, молодому и крепкому, работа с
трудом дается, так старый косарь ему
главный секрет открыл. Пояснил, что лю-
бое дело не дурной силой делать надо, а
умением. Так что новый колхозный брига-
дир тогда сразу два урока получил.

Н. ТИХОНОВА.

Празднование Дня России официально
начнется с торжественного поднятия Госу-
дарственного флага. Мероприятие пройдет
во всех муниципальных образованиях
Смоленской области. В Смоленске символ
страны поднимут 12 июня в 10:00 на набе-
режной святого Владимира.

В вечернее время изображения Госу-
дарственного флага РФ появятся в виде
мэппинга на известных зданиях области.

Такую подсветку уже запланировали в
пяти муниципальных образованиях: Глин-
ковском, Сафоновском, Смоленском,
Холм-Жирковском и Рославльском районах.

В областном центре планируется «под-
светить» в цвета российского флага не-
сколько торговых центров и отдельные
участки Смоленской крепостной стены.

На данный момент, в рамках заплани-
рованных мероприятий, ведутся перего-
воры с руководством торговых центров и
региональным отделением «Российского
военно-исторического общества».

С 6 по 12 июня Смоленщина примет
участие во Всероссийском фестивале
граффити. Уличные художники изобразят
на стенах зданий современных героев:
врачей, ученых, волонтеров, соцработни-
ков, курьеров и т.д. или тематическую ли-
нейку, посвященную Дню России.

Основными участниками Фестиваля
станут Вяземский, Новодугинский, Смо-
ленский и Хиславичский районы. Област-
ной центр также планирует принять учас-
тие в мероприятии.

Также, ко Дню России было закуплено
15 тысяч ленточек «триколор», которые
передадут во все районы Смоленской об-
ласти. Их будут раздавать в продуктовых
магазинах, социальных объектах, аптеках,
на автозаправках.

Начиная с 5 июня, в Смоленской облас-
ти ленточки триколор также начнут разда-
вать выписывающимся пациентам, пере-
несшим коронавирус. Кроме ленточек, для
таких пациентов запланировали изготов-
ление памятного значка, который будет вы-
даваться при выписке из больницы.

 В рамках празднования Дня России
смолян приглашают присоединиться к
акции «Испеки пирог и скажи спасибо».
Для участия необходимо подарить пирог
собственной выпечки тем, кого хочется
поблагодарить, и сказать «спасибо». На
пироге, в честь праздника, необходимо
разместить маленький триколор.

Для граждан, находящихся на самоизо-
ляции, 12 июня во дворах будут проведе-
ны праздничные концерты, которые мож-
но будет посмотреть из окна или с балко-
на собственного дома.

В мероприятиях примут участие моло-

ДЕНЬ РОССИИ

В НОВОМ ФОРМАТЕ

дые артисты разных творческих индуст-
рий, известные личности региона, музы-
кальные и танцевальные коллективы.
Творческий концерт подразумевает под
собой различные форматы: музыкальные
выступления, литературные и театраль-
ные перформансы, исполнение произве-
дений собственного сочинения, популяр-
ных песен с позитивным смыслом, а так-
же исполнение Гимна России.

Проведение таких концертов напомнит
про традиционную культурную взаимо-
связь поколений и в то же время позволит
соблюсти меры, принимаемые в условиях
сложной эпидемиологической ситуации.

В областном центре концерты пройдут:
в 11:00 на ул. Кловская, д. 23А, 25, 25А, 27,
на ул. Автозаводская, д. 33. В 12:00 – на
ул. Седова, д. 22, 22а, ул. Минская, д. 21
(микр. Гнездово), на Киевском шоссе, д.
56, 58, а также на ул. Маршала Соколовс-
кого, д. 6, 8А, 10А. В 13:00 – на ул. Станци-
онная (пос. Красный Бор).

С 8 по 15 июня будут проходить акции,
приуроченные ко Всемирному Дню доно-
ра крови. Неравнодушных смолян пригла-
шают принять участие в акции и помочь
заболевшим коронавирусной инфекцией.

В День России Смоленщина также при-
мет участие во Всероссийском флешмо-
бе «Флаги России. 12 июня». Жители Смо-
ленской области вывесят российские фла-
ги на балконах и в окнах своих домов. Три-
колором также украсят ряд зданий и
объектов региона.

В рамках хоровой акции «За семью, за
Родину, за Россию» с 5 по 12 июня смоля-
нам предлагается записать видео с испол-
нением всей семьей известных песен о Рос-
сии и выложить видеоролик в личные соци-
альные сети с хэштегами #ЗаСемьюЗаРо-
динуЗаРоссию, #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ.

Также, в честь праздника, жители Смо-
ленской области могут принять участие во
Всероссийском флешмобе #ОКНАРОС-
СИИ. Для участия необходимо украсить
свои окна тематическими рисунками, над-
писями или картинками, используя крас-
ки, наклейки и трафареты. Работы могут
быть посвящены также малой родине уча-
стника флешмоба – городу, посёлку или
деревне. Кроме того, присоединиться к
акции можно, нарисовав на окне контуры
сердца, не закрашивая рисунок.

Творческую работу необходимо сфотог-
рафировать и выложить снимок в соци-
альных сетях с хэштегами акции #Окна-
России #ЯлюблюРоссию #МояРоссия #Ок-
наРоссии_РДШ и рассказом о своем го-
роде, дворе, малой Родине.

Пресс-служба
Губернатора Смоленской области.

12 июня в Смоленской области
пройдет ряд мероприятий в Он-
лайн-формате.

На установку игрового оборудования из
местного бюджета была выделена сумма
в размере 100 тысяч рублей. Но этого
было не достаточно, поэтому заведующая
детским садом «Солнышко» Марина Алек-
сандровна Новикова обратилась за помо-
щью к депутату Смоленской областной
Думы, курирующему наш район, Сергею
Сергеевичу Шелудякову. Депутат пошел
навстречу и выделил из своего фонда не-
достающую сумму в размере 50 тысяч руб-
лей. Стоит отметить, что Сергей Сергее-

 ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В ДЕТСКОМ САДУ
«СОЛНЫШКО»

В детском саду «Солнышко» на радость ребятне установили новое
детское игровое оборудование. Теперь на детской площадке, предназ-
наченной для прогулок детей ясельного и младшего возраста, появи-
лись новые качели, карусель, специально оборудованные песочница
с игровым столиком и игровой комплекс.

вич уже не в первый раз приходит на по-
мощь Глинковскому району и детскому
саду «Солнышко» в том числе. Так, депу-
татом уже выделялись денежные сред-
ства для приобретения пластиковых окон.

Руководство Глинковского района и
детского сада «Солнышко» выражают ог-
ромные слова благодарности депутату
Смоленской областной Думы Сергею Сер-
геевичу Шелудякову за оказанную по-
мощь.

Наш корр.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Администрация
Б о л т у т и н с к о г о
сельского поселе-
ния выражает ис-
креннюю благо-
дарность юному
жителю деревни
Ивонино, учащему-
ся 9 класса Глин-
ковской средней
школы Алексею
КОНКИНУ.
Алексей проявил ини-

циативу и самостоятель-
но отремонтировал
крыльцо библиотеки де-
ревни Беззаботы.

Спасибо за такую от-
зывчивость и неравноду-
шие, за готовность по-
мочь и бескорыстное уча-
стие в жизни родного
края.

От всей души желаем
успехов в реализации
твоих добрых замыслов.

Глава Болтутинского
сельского поселения

 О.П. Антипова.
На фото: Глава Болту-

тинского сельского посе-
ления О.П. Антипова бла-
годарит Алексея Конкина

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
ГОВОРИМ СПАСИБО
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Общественным наблюдате-
лем может стать каждый граж-
данин России, подавший заявле-
ние о выдвижении своей канди-
датуры для назначения обще-
ственным наблюдателем за про-
цедурой голосования. Списки на-
блюдателей могут формировать
политические партии и обще-
ственные организации, изъявив-
шие такое желание.

Председатель Общественной
палаты Игорь Титов рассказал,
что было заключено 4 соглаше-
ния с политическими партиями,
15 соглашений с общественными
организациями о сотрудничестве
и совместной работе по органи-
зации общественного наблюде-
ния за общероссийским голосо-
ванием. Таким образом, начал-
ся процесс формирования кор-
пуса общественных наблюдате-
лей.

С введением на территории
региона ограничительных ме-
роприятий подготовительная
работа по организации обще-
ственного наблюдения за проце-
дурой общероссийского голосо-
вания не останавливалась. В ап-
реле-мае состоялся ряд обуча-
ющих вебинаров, в ходе которых
обсуждались самые разные воп-
росы организации общественно-
го наблюдения.

Марина Проскурнина, пред-
ставляющая наш регион в но-
вом составе Общественной па-
латы РФ, а также возглавляю-
щая группу региональных экс-
пертов Ассоциации «Независи-
мый общественный монито-
ринг», рассказала, что Фонд ис-
следования проблем демокра-
тии высоко оценил прозрач-
ность всей системы набора и
направления наблюдателей за
ходом общероссийского голо-
сования, а также возможность
ее трансформации для про-
должения работы в новых усло-
виях. К числу преимуществ от-
несено многообразие спосо-
бов, которыми граждане могут
подать заявление на их назна-
чение наблюдателями: лично,
нарочным порядком, курьерс-
кой доставкой, почтовым от-
правлением. Следует отме-
тить, что прием  заявлений на-
чался 24 марта и продолжает-
ся в настоящее время в дистан-
ционном формате.

В свою очередь заместитель
председателя Избирательной
комиссии Смоленской области
Илья Чурынин подчеркнул, что
избирательная система региона
готова к проведению голосова-
ния, однако необходимо ориен-
тироваться на эпидемиологи-
ческую обстановку. Избиратель-
ная комиссия сейчас проводит
большую работу по обеспечению
средствами индивидуальной за-
щиты членов избирательных ко-
миссий всех уровней.

Илья Чурынин рекомендовал
общественным организациям и
политическим партиям, чьи
представители войдут в корпус
наблюдателей, заранее проду-
мать вопрос их обеспечения
средствами индивидуальной за-
щиты. Требование соблюдать
меры безопасности, определен-
ные Роспотребнадзором, под-
черкнул зампредседателя Из-
биркома, распространяются и
на сотрудников СМИ, которые
будут работать на участках в день
голосования, и на смолян, кото-
рые в этот день решат выразить
свое мнение.

Алексей МАТВЕЕВ.

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние, на котором обсуждался ход
реализации программы по заме-
не фельдшерско-акушерских пун-
ктов в 2020 году в рамках регио-
нального проекта «Развитие си-
стемы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи» в со-
ставе нацпроекта «Здравоохра-
нение». Участниками совещания
стали профильные вице-губер-
наторы и начальники департа-
ментов, а также руководитель
регионального исполнительного
комитета ОНФ в Смоленской об-
ласти Наталия Семенцова.

Алексей Островский акценти-
ровал особое внимание на важ-
ности проводимой работы по мо-
дернизации региональной систе-
мы здравоохранения: «Эта тема
волнует всех без исключения
смолян, поскольку в той или иной
степени каждый житель области
с данной сферой сталкивается и
для нас очень важно, насколько
система здравоохранения «на-
строена» с учетом интересов и
мнения людей. Государство вы-
деляет серьезные финансовые
ресурсы на обновление матери-
ально-технической базы учреж-
дений здравоохранения страны
и Смоленской области, в частно-
сти. А как распорядиться этими
ресурсами таким образом, чтобы
это нашло максимально пози-
тивный отклик у граждан, зависит
напрямую от нас с вами. У нас
уже был опыт минувших лет, к со-
жалению, не всегда и не во всем
успешный. Где-то в этом вина чи-

Поправки
 в Конституцию

Совет Общественной
палаты Смоленской обла-
сти обсудил ряд вопро-
сов, касающихся подго-
товки к проведению об-
щероссийского голосова-
ния по внесению попра-
вок в Конституцию стра-
ны, в частности, подбора
и обучения наблюдате-
лей за ходом голосова-
ния.

На совещании в формате видеоконфе-
ренцсвязи губернатор Алексей Островского
обсудил вопросы осуществления на терри-
тории региона выплат стимулирующего ха-
рактера сотрудникам стационарных органи-
заций социального обслуживания, работа-
ющим в условиях действия ограничительных
мероприятий, направленных на противо-
действие распространению новой корона-
вирусной инфекции. Он акцентировал вни-
мание профильных подчиненных на том,
что средства федерального бюджета, выде-
ленные на эти цели, своевременно должны
быть доведены в полном объеме до всех
получателей. В фокусе особого внимания –
адресная работа с каждым из них.

Алексей Владимирович напомнил, что в
соответствии с поручением президента РФ
В.В. Путина правительство издало постанов-
ление (от 15 мая №681), предусматриваю-
щее предоставление субъектам Федерации
денежных средств для осуществления сти-
мулирующих выплат работникам стационар-
ных учреждений социального обслуживания.
Смоленская область получила на эти цели
порядка 64 млн рублей. «Данные средства
должны адресно дойти до каждого получа-
теля. Ведь именно работники стационарных
социальных учреждений выполняют крайне
важную миссию – ежедневно обеспечивают
уход за проживающими там гражданами,
окружают их заботой и вниманием, помога-
ют, поддерживают. В нынешних реалиях за-
бота и поддержка особенно ценны и значи-
мы. Задача же региональных властей, кото-

ЗАМЕНЯТ 49 ФАПов
В этом году на реализацию программы по замене ФА-

Пов предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из средств
федерального бюджета и 33 млн – из областного.

новников областной админист-
рации, где-то – руководителей
муниципального звена. Поэтому
я хотел бы, чтобы в нынешнем
году то, что мы обязаны сделать
для смолян, было сделано с уче-
том проведенной «работы над
ошибками» и их исправления».

С основным докладом высту-
пила заместитель губернатора
Полина Хомайко. Она пояснила,
что в рамках регионального про-
екта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитар-
ной помощи» (национальный
проект «Здравоохранение») на
территории области в этом году
планируется замена 49 фельд-
шерско-акушерских пунктов, кото-
рые находятся в аварийном со-
стоянии, требуют сноса или ре-
конструкции, в населенных пунк-
тах с численностью населения от
100 до 2 тысяч человек. В дан-
ном мероприятии участвуют 23
центральные районные больни-
цы, так как ФАПы являются их
структурными подразделениями.
В этом году в соответствии с тре-
бованиями нацпроекта ФАПы
закупаются как объекты недви-
жимости (ранее приобретались
как модульные конструкции).

28 апреля департамент по
здравоохранению заключил госу-
дарственный контракт с ООО «Ве-
ликолукский завод металлоконст-
рукций 60» на поставку ФАПов. «В
настоящее время проводится ак-
тивная подготовительная работа.
Мы взаимодействуем с руковод-
ством данного предприятия, с
главврачами центральных район-

ных больниц, задействованных в
мероприятиях по замене ФАПов.
Великолукскому заводу предос-
тавлено в аренду восемь земель-
ных участков, на которых будет
произведена замена ФАПов в
первоочередном порядке. Сей-
час поставщик определяет объе-
мы работ в муниципальных обра-
зованиях», – конкретизировала
Полина Хомайко.

Замена ФАПов будет прово-
диться поэтапно. В соответствии
с установленным графиком работ
первый ФАП должен быть пост-
роен уже к 1 июля. На данном
этапе реализация программы
идет в штатном режиме, и вице-
губернатор заверила, что все пла-
новые показатели будут выпол-
нены в установленные сроки.

Алексей Островский, обраща-
ясь к своим заместителям Поли-
не Хомайко и Константину Нико-
нову, отметил, что крайне важно
избежать ошибок прошлого года
и эффективно скоммуницировать
взаимодействие областной и му-
ниципальной власти, поскольку
благоустройство территорий вок-
руг фельдшерско-акушерских
пунктов – это безусловная зада-
ча и работа органов власти на
местах. «Поэтому я поручаю вам
максимально вовлечь в данный
процесс муниципалов, чтобы они
понимали степень своей ответ-
ственности и круг задач, которые
перед ними стоят» – озадачил
губернатор.

Руководитель регионального
исполнительного комитета ОНФ
в Смоленской области Наталия
Семенцова отметила положи-
тельную динамику организацио-
оной работы по замене ФАПов:
«Региональное отделение Об-
щероссийского народного фрон-
та видит, что работа в данном

направлении в нынешнем году
стала более продуктивной, нам
предоставлены документы по
всем 49 ФАПам, то есть уже сей-
час у нас есть понимание, где, в
какой срок и кем будут вестись
работы. Мы будем держать на
контроле эту работу, в том числе
планируем мониторить замену
первого ФАПа, которая должна
завершиться к 1 июля».

Региональное отделение Об-
щероссийского народного фрон-
та разделяет принятое решение
о закупке ФАПов как объектов
недвижимости, что активисты
предлагали еще в прошлом году.
«Работа над ошибками», по
мнению Наталии Семенцовой,
проведена и это, безусловно,
радует.

По-прежнему в приоритете
вопросы благоустройства приле-
гающих территорий – подъездных
путей к ФАПам, подведения всех
коммуникаций, которыми долж-
ны быть оснащены такие пункты
в 21 веке. «Мы ознакомились с
закупочной документацией и уви-
дели, что ФАПы не только заку-
паются как объекты недвижимо-
сти, но и оснащены необходимы-
ми инженерными коммуникаци-
ями, в том числе водоотведени-
ем и т.д. Мы приветствуем такой
подход и будем дальше осуществ-
лять контроль за реализацией
программы по замене фельд-
шерско-акушерских пунктов в ре-
гионе», – подчеркнула активист.

Алексей Островский призвал
региональное отделение Обще-
российского народного фронта
по максимуму организовать об-
щественное наблюдение за тем,
как ведется эта работа как на
уровне региональной власти, так
и муниципальной.

Артур ИВАНОВ.

рую перед нами поставил президент, – обес-
печить комфортные условия труда и прожи-
вания в социальных учреждениях», – подчер-
кнул глава региона.

Об организации работы по стимулирую-
щим выплатам доложила заместитель губер-
натора Вита Хомутова. 20 мая была утверж-
дена региональная «дорожная карта», на ос-
новании которой принято постановление ад-
министрации области о выплатах стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стаци-
онарных социальных организаций.

В дополнение к этому профильный депар-
тамент заключил соглашения со стационар-
ными социальными учреждениями, на осно-
вании которых между ними распределены
выделенные Федерацией средства. Созда-
на и работает «горячая линия» (телефон:
8(4812)29-28-71) для консультирования со-
циальных работников по вопросам осуществ-
ления стимулирующих выплат.

По словам Виты Хомутовой, указанную меру
поддержки получат около 1,5 тысячи сотруд-
ников стационарных организаций социально-
го обслуживания, перешедших на особый ре-
жим работы (временную изоляцию (обсерва-
цию) проживания), за период с 15 апреля по
15 июля 2020 года. «Размеры этой меры под-
держки дифференцированы – в зависимости
от выявления в той или иной организации со-
циального обслуживания COVID-19 у работни-
ков или проживающих. Сотрудники, как след-
ствие, получат выплаты в увеличенных объе-
мах» – пояснила она. Так, размер начислений

для врачей составит 40 тысяч рублей в случае
невыявления COVID-19 в соцучреждении и 60
тысяч рублей, если в организации выявлен
коронавирус, средний медицинский персонал
получит выплаты в размере соответственно
25 и 35 тысяч рублей, административно-уп-
равленческий персонал, педагогические ра-
ботники, специалисты по социальной и реа-
билитационной работе, работе с семьей, соц-
работники, психологи – 25 тысяч рублей и 35
тысяч, младший медицинский персонал и си-
делки (помощники по уходу) – 15 и 20 тысяч
рублей, технический персонал и персонал,
занятый на иных должностях, – 10 и 15 тысяч
рублей соответственно.

Выплата производится за смену длитель-
ностью не менее 14 календарных дней. Если
сотрудник в силу уважительных причин (вы-
явление у него COVID-19 или иного заболе-
вания в период работы в смене, соблюдение
режима изоляции после подтвержденного
контакта с заболевшим COVID-19, уход на
больничный в связи с болезнью или необхо-
димостью ухода за заболевшими детьми,
престарелыми родителями) отработал мень-
ше данного времени, то он получит выплату в
полном объеме. В случае, когда работник
прерывает смену по собственному желанию,
начисление будет осуществляться за факти-
чески отработанное время. Если смена фак-
тически продлилась более 14 календарных
дней, то за 14 дней выплата производится в
полном объеме, а за последующие дни – за
фактически отработанное время.

Губернатор попросил В.М. Хомутову дер-
жать вопрос на личном контроле, чтобы в пол-
ном объеме выполнить поручение президен-
та, и все работники стационарных учрежде-
ний социального обслуживания своевремен-
но получили положенные им выплаты.

ВЫПЛАТЫ СОЦРАБОТНИКАМ
Выплаты стимулирующего характера получат работники стационарных

организаций социального обслуживания, оказывающие услуги гражданам в
период борьбы с коронавирусом.

Игорь АЛИЕВ.
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Самоизоляция

Я решила посмотреть на всё происхо-
дящее позитивным взглядом, чтобы про-
вести время эффективно, интересно, с
пользой для себя и своей семьи. Сегод-
ня хочу рассказать о том, чем же удалось
заняться в режиме самоизоляции.

Сначала сбылась мечта, до которой,
как говорится, раньше не доходили руки:
наконец-то разобрала, систематизиро-
вала и упорядочила семейный фотоар-
хив. Поскольку я с самого детства увле-
каюсь фотографией, то у меня накопи-
лись огромные залежи фотоснимков.
Между обычными хозяйскими делами
пришлось потихоньку разбирать их по-
чти неделю, в результате получилось
около 20 фотоальбомов! На их основе
удалось создать целую родословную фо-
токнигу. Теперь есть новая цель – пере-
вести всё это в цифровой формат. Мно-
гое уже сделала, но ещё больше пред-
стоит сделать. Хочу заметить, что это
очень увлекательное занятие.

С большим удовольствием поучаство-
вала во Всероссийской акции «Окна По-
беды»: украсила окна флагами, отрестав-
рированными портретами дедов. В сам
праздник 9 мая из моего окна звучали

«Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ СКУКА...»
С той поры, как на Смоленщине объявили режим повышенной го-

товности, вышло множество статей на тему «Чем себя занять во вре-
мя карантина». Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла
глобальные изменения в профессиональную и личную жизнь людей
практически всего мира. При общем уровне тревоги и стресса многие
восприняли временную самоизоляцию, как тоскливое заключение в
четырёх стенах.

военные песни, создавая праздничное
настроение соседям!

Второе, не менее важное дело – это
разбор гардеробной. Здесь самым глав-
ным и трудным для меня было, что назы-
вается «выключить Плюшкина», и, нако-
нец-то, избавиться от старых и ненужных
вещей, разобрать всё по полочкам, упо-
рядочить и систематизировать по сезо-
нам – зима, лето и так далее.

Третье, о чём хочется рассказать –  это
движение в условиях самоизоляции. Дви-
жение – это жизнь, а как поддерживать
себя в хорошей физической форме в ус-
ловиях ограниченной свободы передви-
жения? И здесь меня выручают домаш-
ние животные, с которыми хочешь, не хо-
чешь, а приходится гулять по 2-3 раза в
день, в зависимости от погоды.

Ещё одна моя страсть с детства – это
цветоводство. Сейчас самое время за-
няться пересадкой и подкормкой расте-
ний, тем более что общение с живой при-
родой в сложившихся условиях – лучшее
лекарство от хандры и тоски. Помимо
комнатных растений, можно создать ма-
ленький неприхотливый «огород», и в ско-
ром времени к вашему столу будет готова
свежая зелень, выращенная собственны-
ми руками.

Починок – город маленький, и почти у
всех жителей многоквартирных домов
есть около дома цветники, вот и я благо-
устраиваю наш двор, делаю клумбы, са-
жаю цветы. Тут тебе и гимнастика, и твор-
чество, и самоизоляция. Это прекрасный
способ раскрыть свой внутренний потен-
циал, «прочистить голову» и получить но-
вый заряд бодрости, ведь земля забира-
ет всю плохую энергетику и напитывает
тебя силой!

Четвёртое, чем я занимаюсь с боль-
шим удовольствием – это, конечно, раз-
нообразное домашнее творчество, руко-
делие. Особенно, когда за окном ненас-
тье, так и тянет, что-нибудь сотворить.
Поле для экспериментов тут непаханое,
настолько многое приходит в голову: от
скрапбукинга (изготовления и оформле-

ния семейных или личных фотоальбо-
мов) до видеомонтажа семейных празд-
ников; от плетения гамака, качелей из
макраме для любимого внука, до изготов-
ления самодельных керамических цве-
точных горшков и кашпо из остатков плит-
ки и битой посуды; от пошива развиваю-
щих мягких игрушек до создания нового
наряда для летнего отдыха; от изготовле-
ния украшений из кожи до сделанного
собственными руками из камней печки-
мангала…

В общем, перечислять я могу бесконеч-
но и, ручаюсь, что эффект от любых из этих
занятий будет только положительный! Но
здесь хочется дать несколько советов по
рациональной организации своего сво-
бодного времени, чтобы не растеряться
и не потратить его зря.

Совет №1 – любителям рукоделия:
обустройте для себя отдельную рабочую
зону, в идеале – небольшую комнатку,
но вполне достаточно широкого подо-
конника или балкона. Главное, чтобы
вам было удобно, комфортно. Психоло-
ги утверждают, что для эффективной ра-
боты дома необходимо уделить особен-
ное внимание функциональной и эсте-
тической составляющим рабочего мес-
та. В условиях нынешней повсеместной
«удаленной» работы этот момент акту-
ален как никогда.

Совет №2 – не работайте в кровати или
в любой привычной зоне отдыха! Грани-
цы рабочего и личного пространства дол-
жны быть строгими. Это в первую очередь
необходимо и для сохранения продуктив-
ности, и для общего психологического
комфорта: мозг должен чётко понимать,
когда ему необходимо работать, а когда
отдыхать, и соответствующая обстановка –
прямой сигнал для запуска определенно-
го механизма деятельности.

Кстати о советах, многому я научилась,
читая книги и смотря подписку в интерне-
те у современных психологов. Отсюда мой
совет №3: прочитайте для начала книгу
Михаила Лабковского «Хочу и буду. При-
нять себя, полюбить жизнь и стать счаст-
ливым». Признаюсь, не со всеми утверж-
дениями автора я согласна, но есть над
чем поразмышлять. Можно ещё почитать
ради интереса «Красную таблетку и «Крас-
ную таблетку-2» Андрея Курпатова или
«Логику неудачи» Дитриха Дёрнера. Хотя
и это всё, так скажем, на любителя: важ-
но, что вы чувствуете сами.

Наверное, самый важный совет №4 –
уделите свободное время своим близким!
У нас, увы, часто не хватает времени на

общение даже с самыми родными и до-
рогими людьми. Мы вечно куда-то бежим,
опаздываем и откладываем все на потом,
ограничиваясь дежурными сообщениями
в мессенджерах и социальных сетях. Са-
мое время, чтобы это упущение испра-
вить! Тем более, что в режиме самоизо-
ляции очень важно сохранять связь с вне-
шним миром, иначе депрессия, чувство
одиночества и покинутости станут ваши-
ми верными спутниками.

Если вы живете с семьей, старайтесь
чаще делать что-то вместе: от совместных
завтраков до настольных игр. Если же вы
живете одни, то современные технологии
придут вам на помощь: видеозвонки дру-
зьям и родственникам – прекрасная аль-
тернатива личным встречам, особенно
если на эти личные встречи у вас чаще
всего не хватает времени.

Мои дети научили собираться на видео-
конференции, когда на связи сразу все
родственники. И это очень здорово: мы
смеёмся, общаемся, делимся новостями,
поздравляем друг друга с праздниками.
Это так круто! А всего то и надо – и это
будет мой совет № 5 – закачать себе на
телефон бесплатное приложение Zoom!

Что касается новых технологий, то
очень здорово, что сейчас в любой момент
можно организовать себе любую культур-
ную онлайн-программу. Многие мировые
музеи проводят экскурсии в онлайн-режи-
ме. Также большинство спектаклей и кон-
цертов доступны в режиме реального вре-
мени. Отличный шанс прогуляться по Эр-
митажу, посмотреть «Бесприданницу»
или побывать на концерте любимой груп-
пы без толп, уютно устроившись на своем
диване.

Можно без проблем посмотреть лю-
бые киноновинки. Большинство онлайн-
киносервисов на время карантина сде-
лали бесплатный доступ, или же за очень
символические деньги. Так что фонд ми-
рового киноискусства сейчас в вашем
полном распоряжении. Также можно со-
ставить тематические просмотры: филь-
мы-лауреаты за всю историю «Оскара»,
ретроспективу фильмов любимого режис-
сера или актера. Мы, например, часто
смотри вместе, всей семьёй разные
фильмы.

И последний мой совет №6 – не забы-
вать посвящать время себе любимому!
Устройте себе спа-день, отдохните и выс-
питесь, наконец! Поверьте, что жизнь не
покажется скучной, но и откроется, зас-
веркает новыми гранями…

Елена СЕРЁГИНА.

ЖИЗНЬ В «САМОИЗОЛЯТОРЕ»
«Раз уж мы живём в режиме самоизо-

ляции, то дом отныне может назы-
ваться «самоизолятором».

Почитала в интернете советы о
том, как наладить режим дня, чем себя
занять, как продолжить работать и всё
такое прочее. Посмеялись с мужем до
слез, особенно, дойдя до пункта «попро-
сите детей заняться своими делами,
пока вы работаете у компьютера».
Открою секрет: свои дела у детей на-
чинаются там, где старт ваших дел.
Дальше читать этот список мы не по-
считали нужным и сделали по-своему.

Утро начинается не с кофе, а с кана-

ОТКРОВЕНИЯ МАРИИ ФЁДОРОВОЙ

Сейчас она мама уже троих детей, находится в декретном отпуске, дистанционно подрабатывает в системе сетевого маркетин-
га, по нескольку раз в месяц приезжает в Тюри отдохнуть, потрудиться в парнике и на грядках. Своим хозяйским, духовным и
материнским опытом Мария активно делится в социальных сетях.

Мария Фёдорова (на снимке) родом из деревни Тюри. После школы окончила медицинское и духовное учи-
лища. Работала медсестрой, с детства пела, а сейчас руководит церковным хором. Даже когда деревня опу-
стела, и она с детьми и супругом переехали в Кощино, не забывает о родительском доме.

ла Муз-ТВ, где круглые сутки танцы,
танцы и танцы!!! Дальше по плану школь-
ная «дистанционка». Теперь мы с ней раз-
бираемся на раз-два, потому что меха-
низм отлажен и даже детям понятен. По-
строение бизнеса и общение с партнё-
рами происходит в общем процессе, без
государственных границ и внутренних
барьеров. Благо, в команде (так мы назы-
ваем коллег по совместной работе в се-
тевом маркетинге) есть учительница
английского языка, у которой многому
учимся всей семьёй: сначала она расска-
зывает мне, а потом я – ребёнку.

Муж моет посуду, убирает и пылесо-
сит вместе с крохой, там у них своя бан-
да, но танцы не останавливаются ни на
минуту! Даже тогда, когда вкусный обед
готовится в духовке. А воздухом дышать
мы ходим в огород, где больше никого
нет, а значит режим самоизоляции не на-
рушен. Вечером супруг собирает «орду»
играть в приставку, а я могу спокойно
работать в свое удовольствие. Все за-
няты, в семье царят согласие и любовь.

Удалённая работа спасает не толь-
ко в плане финансов, но и в доставке ви-
таминов, мыльно-рыльных принадлеж-
ностей, выборе подарков для родных. А
ещё самоизоляция – это непрерывное
общение, так как в команду часто при-
ходят новые люди, и у каждого своя ис-
тория. Зарплата на нашей «удалёнке»
без задержек, без снижения и без обма-
на. В будущее смотрим с оптимизмом: в
следующем году всей командой собира-
емся в Таиланд.

А ещё – именно сейчас мы поняли, на-
сколько важны друг другу. Почувствова-
ли, как хорошо просыпаться утром без
будильника, лишних полчаса валяться в
постели и обнимать ещё дремлющих
детей. Поняли ценность семейных про-
гулок и времяпровождения вместе. Мы –
вместе! И это самое главное…»

Родные просторы невольно навевают
Марии светлые воспоминания детства.
Оно прошло в тех же местах неподалёку
от хутора Загорье, которые стали источ-
ником вдохновения творчества Алексан-
дра Твардовского – самого известного и
знаменитого нашего земляка. Вот одна
из таких ностальгических заметок.

РАЗНЫМИ ГЛАЗАМИ…
Мы с отцом стояли в старом саду с

покосившимися яблонями и молодой кра-
пивой. Смотрели на один и тот же лес
впереди себя, но видели разное...

Этот сад принадлежит ему и сейчас,
здесь он вырос, здесь жила его семья. Он
рассказывал мне о том, что нужно пе-
ресадить старые кусты смородины,
потому что это очень хороший сорт.

– Пап! А что было за огородом бабуш-
ки до этого леса? – спросила я чисто
ради интереса, ведь лес не был глухим,
а значит появился здесь не так давно.

– Ой, раньше там были поля... сеяли
зерно... и проходила дорога...

В какой-то момент ответ перестал
быть дежурным, и из обрывков воспоми-
наний стали рисоваться картины. Всё
наполнялось красками и становилось

живым. Из разрушенных фундаментов
вырастали дома с дымящимися печны-
ми трубами. В садах фруктовые дере-
вья наполнялись новым урожаем.

Мне казалось, что отец ощутил себя
семилетним мальчишкой, стоящим в де-
довском саду. Его старшие братья были
ещё живы и снова замышляли очередную
шалость. Бабушка продолжала свою
бесконечную борьбу с сорняками. Иног-
да, оглядываясь на него, заправляла
пыльными руками пряди волос, выбива-
ющиеся из-под платка, и улыбалась ему,
младшенькому. Она была ещё молода и
полна сил. Всегда статная и сильная
женщина.

А вот и его отец возвращается с ра-
боты, машет рукой и беседует с сосе-
дом. У последнего снова захватили межу
в картофельном поле, и он очень бурно
высказывает свое возмущение. Трак-
тор проносится мимо них, поднимая
облако горячей, мягкой пыли.

Сейчас они все придут домой, где так
вкусно пахнет горячим хлебом и тушё-
ной картошкой из русской печки.

Его глаза горят... Он видит лица.
Знает о них намного больше чем мы.

– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! – раздаётся над
нашими головами, и отец возвращает-
ся из своих мыслей...

– Кукушка... – произносит он, и зага-
дочно улыбается.

Мы вернёмся домой, проходя по пустой
деревне. Здесь больше почти никого нет.
И мы видим вокруг всего лишь деревья.

Мы смотрели на один и тот же лес
вперёд себя, но видели разные картины...
Картины, с разницей более чем в 40 лет...

В полдень 9 мая Мария Фёдорова всей
семьёй приняла участие во всероссийс-
кой народной патриотической акции
«Окно Победы», с балкона своей кварти-
ры исполнив песню «День Победы». Ви-
деозапись этого события также можно
посмотреть на её страничке ВКонтакте.

Материал подготовил
А. ГОСТИЛОВИЧ.

Мир увлечений
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 Горел жилой дом на улице
Пролетарской. Оперативно при-
бывшие пожарные, убедились,
что в доме никого нет и присту-
пили к тушению огня. Пожар лик-
видирован. Постройка значи-
тельно выгорела, соседние жи-
лые и сельскохозяйственные
строения не затронуты. Никто не
пострадал. Проводится провер-
ка, но основная рассматривае-
мая причина возгорания элект-
ротехническая.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области на-
стоятельно рекомендует жите-
лям и гостям области неукосни-
тельно соблюдать правила по-
жарной безопасности!

Обратиться за помощью мож-
но круглосуточно по телефону
«101». Также в круглосуточном
режиме работает единый «теле-
фон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области

В ГЛИНКЕ СГОРЕЛ ДОМ
ПОЗИЦИЯ СЕНАТОРА

Предполагаемые изменения
могут быть внесены в закон «О
государственных должностях  и о
государственной гражданской
службе Смоленской области».

«Престиж государственной
службы – необходимое условие
повышения роли всего государ-
ственного управления, так как го-
сударственная служба рассмат-
ривается как его часть, связан-
ная с реализацией целей и за-
дач страны. От престижа госу-
дарственной службы во многом
зависит доверие населения к

ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ
ГОССЛУЖБЫ

Сенатор, координатор Смоленского отделения ЛДПР
Сергей Леонов внес в областную Думу законопроект, со-
гласно которому госслужащие будут иметь возможность
получить новый чин раньше установленного срока.

органам власти, а также само
развитие государства. На многих
дискуссионных площадках не-
редко высказываются негатив-
ные мнения о госслужащих и со-
ответственно о государственной
службе в целом», – говорится в
пояснительной записке.

Сейчас служащие, защитив-
шие ученую степень, в Смоленс-
кой области никак поощритель-
ны. Классные чины присваивают-
ся в общем порядке, отсутствуют
надбавки за ученую степень, ат-
тестация проводится в общем
порядке.

«Представляется целесооб-
разным на законодательном уров-
не предусмотреть поощрение для
государственных гражданских слу-
жащих Смоленской области, защи-
тивших кандидатскую или доктор-
скую диссертацию по теме направ-
ления (профиля) своей служебной
деятельности, не в установлении
им соответствующих денежных
надбавок, а в возможности полу-
чить досрочно очередной класс-
ный чин», –  отмечает Сергей Лео-
нов.

Ю. РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР.

ЗАКУПКИ
С 1 января 2020 года в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 18.07.2019
№917 принимать участие в закупках вправе будут юри-
дические лица, которые не совершали правонарушения,
предусмотренные статьей 19.28 КоАП РФ. Это одно из
единых требований к претендентам согласно законода-
тельству. В настоящее время заказчик самостоятельно
проверяет достоверность информации, которую декла-
рирует участник. С 1 января 2020 года сведения о нару-
шениях заказчику будет передавать оператор электрон-
ной площадки.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Прокуратурой Глинковского района особая роль в над-

зоре уделяется защите прав несовершеннолетних.
За текущий период 2020 года

прокуратурой района выявлено
69 нарушений требований зако-
нодательства в сфере соблюде-
ния прав и интересов несовер-
шеннолетних, на выявленные на-
рушения принесено 7 протестов,
которые рассмотрены и  удовлет-
ворены, внесено 13 представле-
ний, которые рассмотрены и
удовлетворены, нарушения устра-
нены, 9 должностных лиц при-

влечены к дисциплинарной от-
ветственности, в суды района
направлено 11 административ-
ных исковых заявлений, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рых, исковые требования проку-
ратуры района удовлетворены в
полном объеме.

А. ШМЕЛЕВ,
помощник прокурора

Глинковского района,
юрист 3 класса.

«УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РАСХОДАХ НА ДЕТЕЙ».

Федеральным законом от 06.02.2020 №10-ФЗ внесены
изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской
Федерации «Участие родителей в дополнительных рас-
ходах на детей».
При отсутствии соглашения и

при наличии исключительных
обстоятельств, указанных в пун-
кте 1 статьи 86 Семейного кодек-
са РФ, каждый из родителей мо-
жет быть привлечен судом к уча-
стию в несении дополнительных
расходов, вызванных этими об-
стоятельствами.

Ранее действующий перечень
таких оснований не являлся ис-
черпывающим, но в силу сложив-
шейся практики, применялся к

обстоятельствам, связанным с
состоянием здоровья ребенка
(лечение несовершеннолетнего,
его реабилитация).

Теперь законодателем уста-
новлено, что таким обстоятель-
ством является также отсутствие
пригодного для постоянного про-
живания жилого помещения.

Закон вступил в силу 17 фев-
раля 2020 года и призван защи-
тить жилищные права детей при
расторжении брака родителей.

Информацию о штрафах по
статье 19.28 КоАП РФ оператор
будет получать из Единой инфор-
мационной системы в сфере за-
купок. Изначально указанные
сведения формируются в ЕИС
Федеральным казначейством,

основываясь на данных Гене-
ральной прокуратуры Российс-
кой Федерации, которые в пос-
ледующем будут регулярно обнов-
ляться посредством единой сис-
темы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Право на ЕДВ имеют гражда-
не РФ, проживающие на терри-
тории Смоленской области.

Ежемесячная денежная
выплата назначается одному
из родителей (усыновителей),
совместно проживающему с
рожденным (усыновленным) в
2020 году третьим ребенком
или последующими детьми, на
каждого из указанных детей до
достижения им (ими) возраста
трех лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер кото-
рого не превышает 26085 руб.
30 коп.

Размер ЕДВ в 2020 году со-
ставляет 10427 руб. 00 коп.

Для назначения ЕДВ один из
родителей (усыновителей), со-
вместно проживающий с рож-
дённым (усыновлённым) в 2020
году третьим ребёнком или пос-
ледующих детей должен обра-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

титься в орган социальной защи-
ты населения по месту житель-
ства с заявлением о назначении
ЕДВ и представить следующие
документы:

– документ, удостоверяющий
личность получателя;

– документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту жительства на территории
Смоленской области;

– свидетельства о рождении
(усыновлении) всех детей;

– свидетельство о заключении
брака (расторжении брака);

– расчётный счёт в банке;
– документ, подтверждающий

место жительство (место пребы-
вания) ребёнка совместно с по-
лучателем;

– документы, подтверждаю-
щие доходы каждого члена се-
мьи, входящего в её состав, за 3
последних календарных месяца,

предшествующих месяцу подачи
заявления;

Неработающие граждане так-
же предоставляют:

– трудовую книжку;
– справку органа государствен-

ной службы занятости населения
о регистрации (отсутствия регист-
рации) в качестве безработного и
получении (неполучении) посо-
бия по безработице;

– справку из налогового орга-
на о регистрации гражданина в
качестве индивидуального пред-
принимателя или об отсутствии
сведений о регистрации в едином
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

ЕДВ назначается с момента
рождения ребёнка.

Право на ЕДВ родители (усы-
новители) обязаны подтверж-
дать ежегодно.

Справки по телефону:  2-15-46.

 Сотрудники военного комис-
сариата обзванивают призывни-
ков, доводят обстановку, уточня-
ют здоровье по результатам пос-
леднего медицинского освиде-
тельствования или обращения к
врачам.

Параллельно запрашивают-
ся данные о призывниках в ме-
дицинских учреждениях, психо-
неврологических и наркологи-
ческих диспансерах, а также в
образовательных учреждениях,
правоохранительных органах.
Это позволяет изучить каждого
призывника. И мы, зная уже его
состояние здоровья, семейное
положение, срок окончания
учебного заведения, на заседа-
ния призывной комиссии вызы-
ваем тех ребят, которые гаран-
тированно могут и готовы слу-
жить в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации и других си-
ловых структурах. Работа воен-
ного комиссариата с призывни-
ками в режиме удаленки прохо-
дит без сбоев. Конечно впервые
именно работая так мы приоб-

ВОИНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЗЫВ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ

В настоящее время военный комиссариат (Ельнинского и Глинковского районов Смо-
ленской области) переведен на усиленный противоэпидемический режим. Впервые
военный комиссариат работает с призывниками на удаленном режиме.

рели колоссальный опыт. Убе-
дились в том, что у нас есть боль-
шая возможность для дистанци-
онной работы.

Предположительно с 16 июня
2020 года военный комиссари-
ат (Ельнинского и Глинковского
районов Смоленской области)
начнет работу приближенную к
обычной с выполнением мероп-
риятий максимального обеспе-
чения безопасности призывни-
ков, пребывающих в военный ко-
миссариат: обеспечение мас-
кой, перчатками; соблюдения
социальной дистанции, провер-
ка температуры, обработка рук
антисептиком. На входе в воен-
ный комиссариат установлен
барьерный контроль бесконтак-
тными термометрами, а во всех
помещениях предусмотрена де-
зинфекция. Медицинскими мас-
ками, перчатками, бахилами все
сотрудниками военного комис-
сариата (Ельнинского и Глин-
ковского районов Смоленской
области) и призывники – обес-
печены. После военного комис-

сариата призывники направля-
ются на областной сборный
пункт.

Хочу подчеркнуть, что призыв-
ной пункт обрабатывается пе-
ред посещением призывников.
Обработка производится утром,
потом через каждые два часа и
после окончания рабочего дня.
Кварцевание производится в
каждом кабинете, где находят-
ся документы. Каждый призыв-
ник на сборном пункте пройдет
экспресс-тестирование на коро-
навирус. Время проведения те-
ста не более 15 минут. И лишь
после отрицательного результа-
та теста призывник будет на-
правлен на медосмотр и про-
фессиональный психологичес-
кий отбор.

Хочу заверить родителей, что
мы прикладываем все усилия,
чтобы наши призывники ушли в
войска здоровыми.

В. МАСАЛЁВ,
военный комиссар

Ельнинского
и Глинковского районов.

На прошлой неделе в 8 часов вечера жители села
Глинки сообщили на пункт связи пожарной охраны о
пожаре.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Отдел социальной защиты населения в Починковском районе в Глинковском районе

информирует, что в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Фе-
дерации» на территории Смоленской области с 1 января 2013 года областным законом
от 20.08.2012г. №60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновле-
нии) третьего ребенка или последующих детей на территории Смоленской области»
введена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
которая назначается семьям при рождении (усыновлении) в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 годах третьего и последующих детей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №13 от 2 июня 2020 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №58 от 16 декабря
2019 года «О бюджете Доброминского сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решений от 26.02.2020 г. №5, от 13.04.2020 г.
№12), Совет депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Доброминско-
го сельского поселения № 58 от 16 декабря 2019 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редак-
ции решений от 26.02.2020 г. № 5, от 13.04.2020 г. № 12)
следующие изменения:

1).  Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-

роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
9297,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 6274,7 тыс. руб., из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 6274,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 10714,7 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1417,4 тыс.
руб., что составляет 15,2 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего годового объема без-
возмездных поступлений.»

2).  В подпункте 1 пункта 10 слова «в размере 12,2 тыс.
руб., что составляет 0,1 % от общего объема расходов
бюджета поселения» заменить словами «в размере 11,2
тыс. руб., что составляет 0,1 % от общего объема расхо-
дов бюджета поселения».

3) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

5) Приложение № 11 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

6) Приложение № 13 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

7) Приложение № 15 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
 Л.В. Ларионова.

Режим работы территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в период подготовки и проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации:

а) с 5 июня по 23 июня 2020 года:
 – рабочие дни с 14:00 часов до 20:00 часов (без перерыва);
– нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 ча-

сов до 14:00 часов (без перерыва);
б) 24 июня 2020 года с 14:00 часов до 20:00 часов (без

перерыва);
в) с 25 июня по 30 июня 2020 года с 9:00 часов до

21:00 часа (без перерыва).
Режим работы  участковых избирательных комис-

сий избирательных участков № 99- 107, 796 в период
подготовки и проведения общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации:

а) с 16 июня по 23 июня 2020 года:
 –  рабочие дни с 14:00 часов до 20:00 часов (без перерыва);
– выходные дни с 10:00 часов до 14:00 часов (без пе-

рерыва).
б) 24 июня 2020 года с 14:00 часов до 20:00 часов (без

перерыва);

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ПОТРЕБИТЕЛЯМ  БАЛЛОННОГО ГАЗА!
Чтобы застраховаться от замены технически исправ-

ного газового баллона на технически непригодный и убе-
речь себя от проблем, связанных с истечением срока
эксплуатации баллона ОАО «Регион» предлагает соб-
ственникам баллонов заключить договора на «ВВОД
БАЛЛОНА В ОБМЕННЫЙ ФОНД».

В данном документе будет отражен: номер, год вы-
пуска баллона покупателя введенного в обменный фонд
Общества, будет рассчитан срок, в течение которого бал-
лон покупателя подлежит эксплуатации и на протяже-
нии данного срока Общество, обязуется производить по-
купателю замену баллона. По вопросу заключения дого-
воров обращаться:

Духовщинский, Ярцевский, Кардымовский, Сафонов-
ский, Смоленский, Монастырщинский, Хиславичский, По-
чинковский, Краснинский районы – тел. 8 4812 68-36-11
Титоренко Е.Е.

Демидовский, Велижский, Руднянский районы – тел.
8 48147 2-20-94 Романова И.А.

Ельнинский, Дорогобужский, Глинковский районы –
тел.: 8 48146 4-36-33 Станкевич И.Г.

Начало заключения договоров с 01.06.2020 г. Заклю-
чение договоров будет происходить одновременно с зак-
лючением договора на поставку газа.

ОАО «Регион» покупает баллоны бывшего употребления:
– выпущенные в период 1982-1985 гг. по цене –500 руб.
– выпущенные после 1986 г. – по цене -800 руб.
Администрация ОАО «Регион» г. Смоленск

ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

в) с 25 июня по 30 июня 2020 года с 9:00 часов до
21:00 часа (без перерыва).

График работы территориальной избирательной ко-
миссии муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по приему заявлений о
включении участников голосования в список участни-
ков голосования по месту нахождения на общероссий-
ском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации в период с 5 июня
по 21 июня 2020 года:

 – рабочие дни с 14:00 часов до 20:00 часов (без перерыва);
 – нерабочие праздничные и выходные дни с 10:00

часов до 14:00 часов (без перерыва).
График работы  участковых избирательных комис-

сий избирательных участков № 99-107, 796 по  приему
заявлений о включении участников голосования в спи-
сок участников голосования по месту нахождения на
общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации в
период с 16 июня по 21 июня 2020 года:

 – рабочие дни с 14:00 часов до 20:00 часов (без пере-
рыва);

 – выходные дни с 10:00 часов до 14:00 часов (без пе-
рерыва).

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ПОБЕДИТЬ
 КОРОНАВИРУС

Никакие «коронавирус-
ные» ограничения не будут
сняты до тех пор, пока за-
болеваемость этой инфек-
цией не пойдет на спад.
Ситуация в Смоленской
области, как и в подавляю-
щем большинстве россий-
ских регионов, продолжает
оставаться напряженной.
Поэтому сейчас смолянам

Рекомендует глав-
ный врач Смоленской
клинической больни-
цы №1 Сергей Крю-
ковский.

как никогда необходимо
соблюдать все требования
и рекомендации врачей и
эпидемиологов. Тогда у нас
есть реальный шанс с 15
июня, наконец-то, вернуть-
ся к нормальной жизни.

Послабление ограниче-
ний может быть только
при четком соблюдении
гражданами мер санитар-
но-эпидемиологической
профилактики. Важно, что-
бы люди при посещении
мест массового пребыва-
ния в обязательном по-
рядке носили защитные
маски, при необходимости
– перчатки. Как можно
чаще мыли или обрабаты-
вали дезинфицирующими
средствами руки, так как, к
сожалению, коронавирус
может оставаться до трех
суток на металлических,
пластиковых поверхностях
– это относится к поручням
в транспорте, перилам
подъездов домов, ручкам
дверей и пр. Также следу-
ет соблюдать дистанцию –
не менее 2-3 метров друг
от друга. Не только в обще-
ственных местах, но и на
улице, стараться не тро-
гать лицо и после посеще-
ния общественных мест
тщательно умываться.

Нередко наши граждане

забывают обрабатывать
свои сотовые телефоны,
которые в нынешних усло-
виях являются одним из ос-
новных средств связи, – это
также необходимо делать
после посещения обще-
ственных мест. Соблюде-
ние всех этих мер будет
способствовать скорейше-
му снятию режима повы-
шенной готовности.

Только совместными от-
ветственными усилиями мы
приблизим начало ослаб-
ления ограничений, а затем
– их полное снятие. Пред-

посылки к этому есть: не-
смотря на то, что каждый
день выявляются новые
случаи заболевания, ежед-
невно из стационара нашей
больницы выписываются
порядка 25 человек, выле-
чившихся от коронавируса.
При этом хочу подчеркнуть
еще раз: только совмест-
ными усилиями – органов
власти, лечебных учрежде-
ний и населения – мы мо-
жем приблизить снятие ог-
раничительных мероприя-
тий и скорейшее возвраще-
ние к обычной жизни.

Реклама.

РЕКЛАРеклама.


