ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником Департамента Смоленской области
по социальному развитию назначена Юлия Новикова.
Юлия Эдуардовна Новикова родилась 13 августа 1973 года в городе Смоленске. Образование – высшее,
окончила Смоленский филиал Московского энергетического института, Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей, экономики и права.
Трудовую деятельность начала в 1996 году в Департаменте федеральной государственной службы
занятости населения.

С 2000 по 2001 годы – ведущий специалист в администрации Ленинского района города Смоленска.
С 2002 по 2005 гг. – главный специалист, а затем начальник юридического отдела Департамента
Смоленской области по социальному развитию.
С 2005 года – начальник отдела лингвистической экспертизы, судебной и аналитической работы правового
управления аппарата Смоленской областной Думы.
С 2007 года – заместитель начальника управления – начальник отдела по редакционно-издательской
работе информационно-аналитического управления аппарата Смоленской областной Думы.
С 2011 года – первый заместитель начальника информационно-аналитического управления аппарата
Смоленской областной Думы.
С 1 июня 2012 года – начальник управления пресс-службы аппарата Смоленской областной Думы.
Замужем, воспитывает троих детей.
Пресс-служба Администрации области

Смоляне
окажут поддержку
жертвам стихии
в Краснодарском крае
Администрация Смоленской области поддержала инициативу региональной Общественной палаты об
организации сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в городе Крымске Краснодарского
края.

Общественная палата Смоленской области призывает коллективы предприятий и организаций, всех
жителей Смоленщины принять самое активное участие в сборе финансовых средств, одежды и обуви,
предметов первой необходимости для пострадавших при наводнении.
Сбор гуманитарной помощи проходит по адресу: г.Смоленск, ул. Дзержинского, д.11, приемная
Общественной палаты Смоленской области, в будние дни с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00). В
связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями приносимые вещи должны быть новыми.
Уполномоченная организация по сбору денежных средств, направляемых для оказания помощи
пострадавшим от стихийных бедствий в Краснодарском крае - Смоленская областная общественная
организация «Региональный центр помощи семье и детям». Банковские реквизиты:214014, г. Смоленск, ул.
Исаковского, д.5, к. 205;
ИНН 6731056916, КПП 673101001
Р/с №40703810301440004858
К/сч №30101810100000000738
Филиал №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж
г. Смоленск, ул. Исаковского - Операционный офис «Октябрьский», БИК 042007738
Председатель - Михалева Инна Анатольевна
Назначение платежа – для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Краснодарском крае.

Пресс-служба Администрации области
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Там, где не было детства
На прошлой неделе свой 85-летний юбилей отметила милая, скромная женщина Александра Петровна
Кособуцкая. Её жизненный путь не был лёгким. Но через всё это нужно было пройти, не склонив головы, не
растеряв душевной теплоты и доброго отношения к людям. А каких только людей не приходилось встречать
Александре Петровне на своём пути.
Александра Петровна Кособуцкая родилась в Белоруссии. Как известно, Великая Отечественная война
оставила тяжёлый след в этих местах. Еще совсем девчонкой Александра Петровна оказалась в фашистском
концлагере на территории Германии. Одним словом, в свои 14 лет она оказалась там, где не было детства…
Было это в 1942 году.

Там, в Германии, Александру взяла к себе в работники немецкая семья. У них было огромное хозяйство, а
ещё - плантации растений. Естественно, что содержать всё это в надлежащем состоянии приходилось таким
вот угнанным фашистами из родных мест девчонкам и женщинам. Работали очень много, а плата за труд
известная - нехитрая еда.
Школа жизни, а точнее наука выживания в тех условиях была очень суровой. Не дай бог никому пережить
то, что досталось пережить ей.

Воспоминания бывшей несовершеннолетней узницы до сих пор остры, как будто всё это происходило
только вчера. Годы, проведённые в неволе, нанесли серьёзную травму. Александра Петровна и сегодня
говорит о прошлом со слезами на глазах.
В мае 1991 года Александра Петровна переехала с семьёй из Белоруссии в село Глинка.
Кстати Александре Петровне очень повезло в личной жизни. Уже после войны встретила она
замечательного парня. Вместе с мужем, Дмитрием Ивановичем, прожили они счастливые шестьдесят три
года.
Своего мужа Александра Петровна считает единственной опорой в жизни. Вместе воспитали детей, а
теперь помогают им воспитывать внуков и правнуков.
Годы, конечно, берут своё, но и в 85 у А.П. Кособуцкой в доме всегда порядок и уют, в огороде всё цветёт и
приносит плоды. Просто не умеет она сидеть без дела.
Мы от души поздравляем Александру Петровну Кособуцкую с юбилеем, искренне желаем ей крепкого
здоровья и хорошего настроения.
А ещё в день юбилея её тепло поздравили Глава Глинковского сельского поселения Елена Александровна
Терешкова и начальник сектора социальной защиты населения Таисия Михайловна Никонорова.
Алеся
ГАВРИЛОВА,

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Работы по газификации продолжаются
В прошлом году на страницах газеты мы рассказывали о том, как велись работы по газификации деревни
Добромино. Напомню, что проведение данного вида работ было предусмотрено в рамках федеральной
программы «Социальное развитие села». Значительная их часть была выполнена в прошлом году. В 2012, с
наступлением хорошей погоды, к ним приступили вновь.
Как рассказала нам глава Доброминского сельского поселения Г.В. Богданова, на этом участке им
предстоит освоить всего 1,3 миллиона рублей. В ближайшее время будет полностью завершена прокладка
уличного газопровода. В данный момент газ подводят к домам, устанавливают стояки.
Теперь основная забота ляжет на плечи самих сельчан. Им предстоит позаботиться об изготовлении
проектно-сметной документации на установку внутридомового газового оборудования. Доброминцы, не желая
упустить момент, с оформлением стараются не мешкать – 30 проектов уже согласовано, немногим более –
ждут решения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

АКТУАЛЬНО

Разводиться стали активнее
Как только завершилось первое полугодие 2012 года, мы вновь отправились в Глинковское отделение
ЗАГСа. Цель такого визита – познакомить наших читателей с основными цифрами, характеризующими нашу
жизнь. Итак, в первом полугодии в Глинковском районе появилось на свет 12 малышей, что на пять меньше,
чем за тот же период прошлого года. Кстати браков в нашем районе в текущем году заключено всего 5,
против 9 прошлогодних.
Несколько сократилось число смертей. Если в прошлом году сотрудниками ЗАГСа было выписано 64
свидетельства о смерти, то в 2012 – 41. Хочется верить, что данная цифра и в дальнейшем будет
стремительно сокращаться.
Тревожит ситуация с разводами. Если в прошлом году развелось 8 пар, то нынче свое желание
расторгнуть супружеские отношения изъявили уже 15. Напомню, что свадеб глинковцы сыграли всего пять.
Н. ТИХОНОВА

Друг друга храните во все времена
В минувшую пятницу в Глинковском культурно-просветительном
Центре состоялся концерт, посвященный Дню семьи, любви и
верности. Этот праздник появился в нашем календаре совсем
недавно – в 2008 году, но уже приобрёл популярность и завоевал
особое внимание и любовь глинковцев

Сама дата 8 июля выбрана не случайно, ведь именно в этот день Святая Православная Церковь отмечает
День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чудотворцев-покровителей семейного
счастья, любви и верности.

В этом году торжество стало не менее ярким и интересным, чем в предыдущем. Работниками культуры
совместно с коллективом сектора социальной защиты населения была подготовлена большая концертная
программа. Музыкальные поздравления создали в зале атмосферу праздника и от всей души порадовали
гостей. В этот день в праздничной обстановке чествовали семьи, которые прожили в любви и согласии более
25 лет.

Торжественный вечер начинался с приветственных слов Главы муниципального образования
«Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова и Главы Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Николая Алексеевича Шарабурова. Они искренне желали семьям хранить долгие годы
любовь, верность и уважение.
Церемония чествования началась с семьи Якушевых - Павла Федотьевича и Зинаиды Антоновны. Эту
семью смело можно ставить в пример молодым парам, их семейный стаж составляет 65лет. Шутка ли,
прожить столько лет вместе? Через долгие годы они пронесли настоящую любовь и нежность друг к другу,
сохранив эти чувства несмотря на все невзгоды и жизненные неурядицы.
Павел Федотьевич - почётный гражданин Глинковского района, ветеран Великой Отечественной войны.
Свой боевой путь он прошел в качестве штурмана авиации военно-воздушных сил, воевал на Карельском

фронте. Всего лётчик совершил 120 боевых вылетов. За боевые заслуги был награждён орденами «Боевого
красного знамени», «Красной звезды» и «Отечественной войны».
Зинаида Антоновна долгие годы достойно трудилась, а ещё занималась воспитанием детей. В этой семье
родилось две дочери, также они удочерили свою племянницу. Всех их вырастили, дали хорошее
образование. Якушевы имеют пять внуков, семь правнуков. Эта семья - пример трепетного, бережного,
заботливого отношения друг к другу.

Следующей на сцену была приглашена семья Корнеевых - Евгений Анисимович и Зинаида Ивановна. Эту
семью отличают терпение, выдержка и работоспособность. Супруги прожили в браке 43года. У Евгения
Анисимовича трудовой стаж составляет 53 года. Зинаида Ивановна, посвятившая свою жизнь воспитанию
детей, и по сей день продолжает трудиться в Глинковской средней школе. На двоих их трудовой стаж
составляет 100 лет. Корнеевы вырастили и воспитали двух сыновей, которые сегодня трудятся на
глинковской земле.
После музыкальной паузы ведущие Ольга и Евгений Кожуховы пригласили на сцену семью Сорокиных.
Петр Елисеевич и Зинаида Ивановна скрепили себя узами брака более сорока лет назад. Всё это время они
шли рука об руку, помогая друг другу. Семья Сорокиных, несмотря на преклонный возраст, ведут личное
подсобное хозяйство. Они достойно вырастили и воспитали сына и дочь. Получив высшее образование, дети
уехали в город Смоленск, но родителям помогают постоянно.
Следующими на сцену пригласили Крупениных(на левом снимке). Валентина Фёдоровна и Владимир
Николаевич живут в любви и согласии 27 лет. В трудовой книжке Валентины Фёдоровны имеется одна
запись, сделанная 29 лет назад - « медсестра Глинковской районной больницы». Владимир Николаевич
около десяти лет проработал водителем в Глинковских электросетях.
Крупенины прекрасно воспитали двух детей, а недавно стали бабушкой и дедушкой. Далее
самодеятельные артисты радовали участников вечера и гостей музыкальными номерами. В исполнении
Екатерины Кудрявцевой прозвучала песня «Счастье», Татьяны Бурак - «Через реченьку мосток», вокального
коллектива «Септима» - «Звёздное небо».
Далее добрые слова и поздравления звучали в адрес двух семей из деревни Добромино(на нижнем
снимке). Все друзья и знакомые знают, что в домах Бодренковых и Борисовых всегда царят уют и согласие.
Эти семьи являются примером для жителей поселения.
Иван Федотович и Галина Петровна Бодренковы прожили в браке более 35 лет. Совместно воспитали и
дали образование двум детям. Были всегда образцом и примером для них. Они вместе с ними радовались их
успехам, а теперь радуются двум замечательным внучкам. В данный момент Иван Федотович и Галина
Петровна находятся на заслуженном отдыхе.
А вот семья Борисовых, Михаил Андреевич и Надежда Борисовна, живут счастливо в браке уже 58 лет. За
эти годы они подняли на ноги пятерых детей. С самого детства прививали им такие достойные качества, как
трудолюбие, ответственность и вежливость.
Работая в совхозе «Приднепровье», всегда были в передовиках.
Затем на сцену поднялась семья Кожемякиных из деревни Дубосище. Николай Никитьевич и Любовь
Павловна сами родились и выросли на глинковской земле. Они всегда делили горести и радости на двоих. Их
душевной теплоты и любви хватило сполна, чтобы достойно воспитать двух детей. Они дали детям
возможность получить высшее образование и продолжить уже свою, взрослую, жизнь в городе Смоленске.
Николай Никитьевич и Любовь Павловна через годы смогли пронести доброту и любовь друг к другу,
сохранив самое главное - свой семейный очаг.

Приятно, что в каждой нашей деревне есть достойные семьи. Деревню Ромоданово на этом вечере
представляла трудолюбивая и дружная семья Бобылёвых. Виктор Владимирович и Елена Владимировна
прожили вместе 28 лет. Елена Владимировна окончила Гагаринский зооветтехникум и работала
ветеринарным фельдшером в совхозе «Знамя» и ТСОО «Рассвет», а Виктор Владимирович – водителем. У
них трое детей.

Дети, зная о том, как ждут их в родительском доме, всегда спешат сюда в свободные часы.
И вновь в ходе вечера звучали песни. Музыкальные поздравления преподносили гостям Анастасия
Бильмаер и Мария Пашкун.
Затем земляки вновь чествовали семьи. Из деревни Ивонино в этот вечер приехала в райцентр семья
Близненко(на центральном снимке). Лидия Яковлевна и Анатолий Иванович вместе 38 лет. За многолетний
добросовестный труд в сфере образования Лидия Яковлевна имеет звание «Почётный работник народного
образования». За годы совместной жизни воспитали сына и дочь. Вся их жизнь была основана на взаимной
любви и верности. Они пользуются заслуженным авторитетом среди друзей благодаря крепости семьи и
активному участию в культурной жизни района.
По особому смотрелась на сцене семья Владимира Николаевича Сергеева и Людмилы Анатольевны
Цыгановой, кстати, тоже из деревни Ивонино. В этой семье - трое детей. Дочь Ксения после окончания
института искусств живёт и трудится в Смоленске. Сын Артём служит по контракту, Марина работает в городе
Ярцево.
Людмила Анатольевна после окончания Педагогического института много лет проработала в детском саду,
а с 1991 года трудилась учителем начальных классов в Ивонинской школе. Сейчас она на заслуженном
отдыхе.
Владимир Николаевич после окончания Ташкентского Государственного университета прошел трудовой
путь от маршрутного рабочего до ведущего геолога.
Хорошим дополнением к сказанному в этот вечер стали памятные подарки и живые цветы, подаренные
всем семьям поднимавшимся в этот день на сцену.
Кстати ведущими праздника тоже были супруги - Ольга и Евгений Кожуховы, которые прожили в браке
около 10 лет. Их также поздравили с праздником и пожелали прожить долгую счастливую жизнь.
В завершение праздника от лица всей Православной Церкви отец Максим, настоятель Свята –
Никольского храма села Глинка, поздравил пришедших с Днём семьи, любви и верности. С поздравительной
речью к глинковцам обратился гость нашего района, старший священник храма Новомучеников российских из
города Смоленска, председатель миссионерского отдела отец Георгий.
Алеся
ГАВРИЛОВА.

Информирует
Неофициальная безработица
оказалась в 14 раз выше официальной
По итогам прошлого года безработица среди женщин в России составляла около 22 процентов, а
среди мужчин — 19 процентов. Такие данные приводит Lenta.ru со ссылкой на исследование Gallup.
При этом официальная безработица, по данным российских служб занятости, по итогам прошлого
года составила 1,4 процента - в 14 раз меньше, а по статистике Росстата — 6,6 процента.
Мировым лидером по безработице в прошлом году оказалась Буркина-Фасо — в этой стране не работают
95 процентов мужчин и 85 процентов женщин. Самая низкая безработица в Сингапуре — 12 процентов

мужчин и 16 процентов женщин. В общей сложности 12 стран мира имеют уровень безработицы ниже, чем в
России, - это, в частности, Финляндия, Нидерланды, Дания, Израиль, Бельгия, Словакия и Швеция.
В большинстве европейских государств уровень безработицы выше, чем в России. Например, во Франции
полностью не трудоустроены 30 процентов мужчин, в Италии — 44 процента, в Ирландии — 29 процентов. В
США мужская безработица составляет 39 процентов, женская — 30 процентов. В Индии безработица у
мужчин и женщин составляет 50 и 43 процента соответственно, в Китае — 67 и 62 процента.
http://www.equipnet.ru/news/other/other_21291.html

Оплачиваемые общественные работы альтернатива безработице
Оплачиваемые общественные работы являются приоритетным направлением активной политики. Их цель
- предоставить незанятым гражданам на период поиска постоянного места работы возможность временной
занятости, поддержать свои доходы, сохранить мотивацию к труду, приобрести определенные трудовые
навыки.
Для организации общественных работ за 6 месяцев 2012 года между центром занятости населения и
работодателями было заключено 14 договоров это СПК Восток, Глинковская больница, детский сад
«Солнышко», Глинковское ДРСУ, МБУК «Глинковский центр», МУП «Коммунальщик», Глинковский
комплексный центр социального обслуживания населения, Отдел военного комиссарита, ИП Федоренков
В.Н., ИП Черепанов В.М., Администрации Глинковского и Бердниковского сельских поселений, Починковское
райпо. Временные рабочие места организованы для 29 безработных граждан.

В числе безработных граждан участие в общественных работах приняли:
- 12 женщины и 17 мужчин;
- 9 граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва;
- 2 гражданина, из числа впервые ищущих работу (ранее не работавших);
- 13 граждан трудоустроены на общественные подходящие работы со снятием с регистрационного учета;
- 16 безработных граждан приняли участие в общественных работах без снятия с учета.
Общие затраты на организацию общественных работ за 6 месяцев 2012 года составили 218340 руб., в том
числе: средств областного бюджета в виде субвенций на материальную поддержку – 43640 руб., средств
местного бюджета - 14000 руб., средств работодателей - 160700 руб. Средства работодателей и местного
бюджета были направлены на выплату заработной платы участникам мероприятий. На одного безработного
затраты составили 7528 рублей. Ежемесячно безработным выплачивается заработная плата на предприятии
и материальная поддержка от службы занятости в размере 1500 рублей в месяц. А безработные,
общественные работы которым являются неподходящими, еще получают и пособие по безработице. В
нынешнее непростое время, когда в районе практически нет работы, такое подспорье очень важно для наших
безработных.
Общественные работы были организованы по направлениям, исходивших из потребностей территорий и
организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. 6 безработных граждан,
А.В.Гаврилов, Н.П.Мавренков, Ю.А.Носаченков, С.В.Толкачев, Н.В.Оборенков, И.А.Шайхутдинов, с апреля
работают в ДРСУ на ремонте дорог. В СПК «Восток» ухаживают за животными 3 человека: Н.Ф.Горбачев,
Л.М.Косицкая и В.А.Яковлев. В детском саду «Солнышко» работают О.В.Лосева, Е.А.Максимова и
Т.Н.Маркина. В администрации Глинковского поселения на установке забора у ветерана ВОВ были заняты
В.В.Абраменков, С.М.Буравский, Н.Н Оборенков. На благоустройстве здания МУК «Глинковский центр»
трудились 2 человека. В настоящий момент в Глинковском комплексном центре социального обслуживания
населения трудится В.А.Свиридова. Состоявшие на учете в центре занятости А.В.Корнеев и Е.В.Новикова

были заняты уходом за больными в Глинковской центральной районной больнице; В.М.Денченков работает в
МУП «Коммунальщик»; О.В.Абросенкова - в Райвоенкомате.
Но надо сказать, что не все безработные соглашаются на временные работы. Некоторые предпочитают
сидеть дома и ничего не делать. По-видимому, люди, выбитые из колеи долгим «простоем», просто отвыкают
работать, теряют мотивацию к труду. А между тем, участие в общественных работах позволяет не только
поправить свое финансовое положение, получая и заработную плату от работодателя, и материальную
поддержку от службы занятости, но и войти в трудовой ритм, почувствовать себя нужным делу и людям,
обрести интерес к жизни и деятельности. После окончания общественных работ 2 безработных граждан,
А.В.Корнеев и О.А.Царенкова, были приняты на этих предприятиях на постоянную работу.

Для сведения:
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.06. 2012 года по Смоленской области 1,28%, в Вяземском районе - 0,40%, Гагаринском – 0,96%, в Рославльском – 1,04%, Сафоновском – 1,12%,
Смоленском – 0,58%, в г.Смоленске – 0,64%, в г.Десногорске – 0,47%, самый высокий уровень безработицы в
Глинковском р-не – 6,56%, в Ершичском – 5,77%, в Ельнинском районе – 4,73%, в Угранском районе – 5,16%.
В целом по России уровень безработицы на 01.05.2012 г. зарегистрирован на отметке 1,7%, в
Центральном округе – 1,0%, в г.Москве - 0.6%, в Московской области - 0,7%, в Тверской области - 1.3%, в
Калужской - 0,8%, в Брянской - 1.4%, в Псковской - 1,6%.

Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних...
Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, а также учащихся в период летних каникул является одним из приоритетных направлений работы
службы занятости населения Глинковского района с молодежью.
Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время направлена на обеспечение права граждан на труд и на
вознаграждение за труд, удовлетворение их потребностей (в работе и заработке в свободное от учебы время,
приобретении опыта и навыков работы).
Главная задача службы занятости - помочь подросткам в трудоустройстве на временные рабочие места, в
особенности лицам из числа детей - сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, из семей
безработных, из неполных, многодетных и неблагополучных семей, из семей беженцев и вынужденных
переселенцев, из числа состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В текущем году заключено 2 договора с Глинковской и Болтутинской школами, на временные рабочие
места трудоустроено 30 несовершеннолетних граждан.
В числе трудоустроенных 21 подросток, находящийся в трудной жизненной ситуации, что составляет 70%
от общего числа участников:
- дети из малообеспеченных семей - 12;
- дети из неполных семей - 7;
- дети из многодетных семей - 2.
Общие затраты на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в 2012 году составили
91150 рублей, в том числе: средств областного бюджета в виде субвенций - 31150 рублей, средств местного
бюджета - 60000 рублей. Материальная помощь подросткам выплачена в размере 1000 рублей, и заработная
плата выплачена в размере 2000 рублей.
Подростки работали на посадке овощей для школьных столовых, участвовали в озеленении и
благоустройстве территорий школ и населенных пунктов, высаживали цветы, деревья и кустарники,
пропалывали и поливали цветы, выращивали растения в теплицах, выполняли многие другие виды работ.
Заработанные деньги школьникам пригодились на организацию выпускных балов.

...безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы
Одним из важнейших направлений работы СОГКУ «Центр занятости населения Глинковского района» по
оказанию содействия в трудоустройстве является программа «Организация временного трудоустройства
безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите». К ним относятся инвалиды, многодетные и
одинокие родители, лица предпенсионного возраста, лица, освобожденные из мест лишения свободы,
молодежь в возрасте до 18 лет.

В первом полугодии 2012 года было заключено 4 договора с предприятиями и организациями Глинковского
района (детский сад «Солнышко», МУП «Коммунальщик», СОГБУ «Глинковский комплексный центр
социального обслуживания населения», Глинковское ДРСУ). На основании этих договоров были временно
трудоустроены 4 безработных граждан данной категории, сроком на 2-4 месяца каждый. Это Марина
Николаевна Ерохова, Сергей Леонидович Чибисенков, Виктор Макарович Денченков, Виктор Аркадьевич
Яковлев. Среди них 2 инвалида, 1 – предпенсионного возраста, 1 - освобожденный из мест лишения свободы.
Некоторые из них принимали участие во временных работах не первый раз. Каждому временно
трудоустроенному ежемесячно оказывалась материальная поддержка в размере 1500 рублей и заработная
плата на предприятии. Всего на эти цели было израсходовано 61290 рублей, в том числе из областного
бюджета 18290 рублей, средств местного бюджета 13000 рублей и средств работодателей 30000 рублей.
Социально незащищенные безработные граждане работали операторами ПЭВМ, воспитателями,
подсобными рабочими. С.Л.Чибисенков и М.Н.Ерохова после окончания временных работ будут приняты на
постоянную работу.

НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

День поля на Смоленщине
В деревне Прудки Починковского района 6 июля состоялся уже традиционный для Смоленщины
День поля.
Губернатор Алексей Островский, председатель областной Думы Анатолий Мишнев, главный федеральный
инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, первый заместитель Губернатора Михаил Питкевич, вицегубернатор Игорь Ляхов осмотрели образцы продуктов растениеводческой отрасли и сельскохозяйственной
техники.

Алексей Островский заявил, что Смоленщина имеет богатейшие сельскохозяйственные традиции, которые
необходимо развивать, а День поля – это идеальная возможность для руководства субъекта лучше понять,
что наиболее выгодно производить на территории региона и как поднять сельское хозяйство области.

«У меня есть глубочайшее убеждение в том, что сельхозтематика должна быть ключевой в развитии
экономики области, – подчеркнул Алексей Островский. – Развитие этой отрасли – возможность для

сельских жителей получать работу, возможность поднимать экономику региона, получать качественные
продукты для самих смолян. Я считаю, что помогать нужно тем сельхозпроизводителям, которые на
практике доказали свою состоятельность. Также мы будем тесно сотрудничать с белорусскими
производителями, представляя им льготные условия для деятельности.
Сегодня мы видим, какие культуры уже хорошо себя показали для развития на территории
Смоленщины, а у каких культур есть объективные или субъективные сложности с развитием. У меня
есть понимание, что нужно развивать все сельскохозяйственные культуры, но в разном процентном
соотношении: высокие культуры меньше, поскольку земля не слишком приспособлена для этого, в
большей степени бобовые. Я сторонник того, чтобы наладить на территории региона замкнутый цикл
по производству продукции. У наших европейских партнеров, в первую очередь из Германии, пользуется
спросом не сырье, а масла и иные конечные продукты.
Я вижу, в каких муниципальных образованиях имеются серьезные успехи, в каких – серьезные
отставания. Планируя областной бюджет на следующий год, легче понять, кто заслуживает наибольшей
помощи. Есть понимание, какую технику нужно покупать для обработки земель области, как ее
распределять», - отметил глава региона, посетив День поля.
Пресс-служба
Администрации области

Бесплатные экскурсии
для смолян и гостей города
Компания «Smolensk Travel» возобновляет проведение бесплатных пешеходных экскурсий по Смоленску
для жителей и гостей города в рамках подготовки к празднованию 1150-летия г. Смоленска. Новый цикл
экскурсий будет посвящен незнакомым улицам города, а именно ул. Реввоенсовета. На этой экскурсии Вы
увидите еще сохранившийся дом декабриста П.Г. Каховского, здание бывшей гостиницы, где останавливался
Г.К. Жуков, выдающийся советский военачальник, также полюбуетесь на Георгиевскую церковь и услышите
несколько легенд об Авраамиевском монастыре. С 13 июля 2012 г. экскурсии будут проводиться каждую
пятницу в 19:00.
Компания «Smolensk Travel» реализует акцию «Узнай свой город», включающую проведение бесплатных
экскурсий по Смоленску, с августа 2010 г. Лучше всего начинаешь понимать, любить, уважать свой город и
бережно к нему относиться, когда знаешь его историю. В рамках этой акции все желающие могут стать
участниками бесплатной пешеходной экскурсии по малоизвестным улицам Смоленска. Лучшие экскурсоводы
позаботятся о том, чтобы экскурсия была максимально интересной и увлекательной. Эта инициатива вызвала
большой интерес со стороны общественности и получила высокую оценку Администрации Смоленской
области. Подобная практика показала, что бесплатные экскурсии пользуются большим спросом у смолян и
гостей города.
Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо предварительно оставить заявку в офисе компании
«Smolensk Travel» (ул. Ленина 2/1, вход в гостиницу «Смоленскотель») и получить билет.
Проведение бесплатных экскурсий для смолян является новым направлением для Смоленска. Знание
истории родного города – это важная составляющая духовного, культурного и нравственного развития нашего
общества.

Контактная
информация:
Туроператор по Смоленской области «Smolensk Travel». Адрес: г.Смоленск, ул. Ленина 2/1. Контактный
телефон: (4812) 40-43-75, 60-15-60, www.smolensk-travel.ru

200-летие победы России
в Отечественной войне 1812 года
Смоленщина отметит достойно!
В Кардымовском районе у деревни Лубино 4 августа состоится мероприятие, которое обещает
остаться в памяти современников всерьез и надолго. Это военно-историческая реконструкция
заключительного этапа Смоленского сражения русских войск с наполеоновской армией. 5-го августа
праздник перенесется в Смоленск.
Смоленщина основательно готовится отметить юбилейную дату – 200-летие победы России в
Отечественной войне 1812 года. Ведь одним из основных театров боевых действий была Смоленщина, и
смоляне по праву гордятся своей историей и подвигами предков.
Под председательством заместителя Губернатора Николая Кузнецова состоялся организационный
комитет по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением празднования на территории
Смоленской области 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. О ходе подготовки

основных юбилейных мероприятий участников совещания проинформировали заместитель главы
администрации города Смоленска Александр Бочкарев, представители фонда «Примирение» Владимир
Шаргаев и Виктор Михненков, а также глава администрации Краснинского района Анатолий Захаренков.

Как отметил Николай Кузнецов, областной и муниципальные планы юбилейных мероприятий включают в
себя 346 пунктов, в заинтересованной реализации которых примут участие как органы власти, так и
творческие союзы, общественные организации. Подготовка к такому знаменательному событию, как 200летие победы России в Отечественной войне 1812 года, которая именно на территории Смоленской губернии
стала Отечественной, ведется по плану. На Смоленщине прошел ряд этапных сражений, сыгравших
значительную, а в ряде случаев и решающую роль в будущей победе над Наполеоном. Это и Смоленское
сражение, и бои за Вязьму и Дорогобуж, и жесточайшие ноябрьские бои под Красным, после которых
«великая армия» перестала существовать как организованное военное соединение. У поселка Красный
произошел и последний бой с французами на русской земле, завершившийся полным разгромом неприятеля.
Оргкомитет утвердил календарный план основных мероприятий по празднованию 200-летия победы
России в Отечественной войне 1812 года на территории нашего региона в этом году. Смоляне и гости смогут
увидеть парады с участием военно-исторических клубов России, Белоруссии и других стран, а 16 сентября в
поселке Красный ожидается торжественное открытие воссозданного памятника героям Отечественной войны
1812 года.
Также участники заседания приняли к сведению информацию секретаря Смоленской епархии РПЦ отца
Серафима (Амельченкова) об изменении сроков и маршрута проведения крестного хода. Речь идет о
прохождении Крестного хода по маршруту Смоленск-Вязьма в августе-сентябре этого года.
Пресс-служба
Администрации области

Полтысячи детей из стран СНГ
побывают в Смоленске
В течение июля и августа в рамках программы Правительственной комиссии по делам соотечественников
при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Администрации Смоленской области
наш регион посетят 650 детей из стран СНГ и Евросоюза.

Во время учебно-образовательного тура «Здравствуй, Россия!» учащиеся русскоязычных школ, лицеев и
колледжей, победители олимпиад из стран ближнего зарубежья проедут по маршруту Москва-СмоленскМосква, посвященному 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. Ребята посетят поселок
Красный, Талашкино, исторический музей Смоленска и места боевой славы областного центра.
Первая делегация в составе 150 человек из Эстонии и Узбекистана уже прибыла в город. Ребята
возложили цветы к Вечному огню и почтили память Михаила Егорова и Мелитона Кантарии. Пресс-служба

Администрации области

Проект: «Смоленск – в Россию дверь!
Из-за кулис на поле брани
(Александр Шаховской в огне 1812 года)
Есть места на земле, более всего склонные рождать художников, а есть те, где чаще всего появляются воины. А
есть и такие, что произведут на свет человека, который составит славу своему Отечеству, проявив себя как в
творчестве, так и на поле брани. К последним можно отнести и наши Беззаботы, где в 1777 году был рождён
Александр Александрович Шаховской - драматург, переводчик, член «Беседы любителей русского слова» и
Российской академии, режиссер, начальник репертуарной части петербургских театров и фактический руководитель
всей театральной политики первой четверти 19 века. Известен этот человек ещё и тем, что в период Отечественной
войны 1812 года добровольно отправился на защиту Отечества, приняв на себя командование одним из полков
Тверского ополчения.
Из дошедших до нас описаний внешности «брюхастого стихотворца», как называли князя Шаховского недруги,
становится ясно, что представить его в военной форме слишком сложно. Не шёл к его «неправильной» фигуре
армейский мундир. И хоть, как и полагалось у дворян, был приписан князь А.А. Шаховской с самого рождения к
Преображенскому полку, особой слабости к армейской службе не питал. Но, несмотря на это, в 1793 году явился
туда на службу сержантом. Потом, не на шутку увлекшись литературным творчеством, оставил службу.
Вот как пишут об Александре Александровиче Шаховском исследователи его творчества: «В период с 1804 по
1812 год он успел поставить длинный ряд комедий, трагедий, драм переводных и оригинальных, прологов, опер и,
наконец, оперу-водевиль «Казак-стихотворец». Последняя пьеса была поставлена под нависшими тучами
тревожного 1812 года».
Но лишь только грянул гром Отечественной войны и «музы должны были сокрыться», Шаховской оставил
литературную и театральную деятельность и, движимый патриотическим чувством, стал в ряды бойцов за
Отечество.
Гроза 1812 года застала академика Шаховского в своём имении, в селе Отроковичи Тверского уезда, на берегу
Волги. Скоро в Твери был утверждён комитет Тверской военной силы. Как пишут: «Это был момент, когда
просвещённому патриоту следовало брать инициативу в свои руки. И Александр Александрович, не умевший
мешкать, сделал это». Он «имел счастье первый из принадлежащих ко двору вступить с высочайшего соизволения
в Тверские дружины» ополчения. Собранное комитетом Тверское ополчение составило шесть пеших и один конный
полк. Всего собрано было 11 172 человека. Александр Александрович потом рассказывал, как после молебна желал
поднять дух ополченцев: «… с твёрдою верою, но не без тщеславного воспоминания, я повторил воинский крик
предка моего Мстислава Храброго: «С нами Бог!» Его громогласно подхватили все дружины, и мы, с Богом,
выступили из пылающей за нами Твери, навстречу ужаснейшему пожару, очистившему и осиявшему заревом
вечной славы нашу Святую Русь»…
Полк, возглавляемый князем Шаховским, двинулся к Москве и первый вошел в Кремль, едва французы оставили
столицу. В Москве, вплоть до приезда гр. Ростопчина, Шаховской занимался приведением полуразрушенной
столицы в возможный порядок.

Князь А.А. Шаховской пропустил эту войну через собственную душу. Он глубоко проникся тем патриотическим
подъемом, что охватил в этот героический год всю Россию. Но самое главное, что всё увиденное, пережитое
драматург попытался изложить на бумаге. В итоге нам в наследство остались яркие воспоминания об
Отечественной войне 1812 года, которые он составил спустя четверть века по просьбе военного историка А.И.
Михайловского-Данилевского. В них содержится много ценных материалов о сожженной Москве и о последствиях
пожара 1812 года в Кремле. Вот какое впечатление на А.А. Шаховского произвел оставленный французами город:
«С небольшим конвоем казаков, двумя вестовыми Изюмского полка и служившим в Московской драгунской команде
чиновником, которого имени не помню, я подъехал к Иверским воротам и вошел в них пешком, мимо опустелой
часовни, в которой, за два месяца пред тем, я слышал перед иконою Божией Матери слезные молитвы об
избавлении Poccии от вражеского вторжения. В самых воротах я почти споткнулся на тело, судя по мундиру,
испанца, убитого, по словам полицейского чиновника, его драгунами, за что я не похвалил его. За воротами,

зажженная от близкого взрыва стены, или неприятелем, казенная палата еще горела. Услыша с левой стороны
несколько выстрелов, я оглянулся, чтобы спросить полицейского храбреца, но он уже исчез, и я послал бывшего
тогда моим адъютантом, прежнего моего театрального секретаря, Телениуса, разведать об этой пальбе и потом
узнал от него, что стреляли пьяные французские мародеры, которых не мало перехватали в Москве и окрестностях
ее. Проходя чрез городскую площадь, я сам чуть не попал под шальную пулю; казаки кинулись на выстрел, но я их
удержал, видя, что стрелок легко мог укрыться наступающим вечером в развалинах обгоревших строений. Торопясь
войти в Кремль и найдя Спасские ворота заваленными изнутри замка, а Никольские загроможденные взорванной
частью стены, я принужден был вскарабкаться, с помощию двух гусар, по грудам развалин, и закричал на казаков,
остановленных мыслию, что может быть еще как-нибудь могут вспыхнуть взрывы, из которых последний они не
очень давно слышали, но, увидя меня, сходящего в Кремль, они бросились и мигом очутились уже прежде меня
пред догоравшим дворцом и грановитой палатой. При сходе моем в Кремль уже совсем смеркалось, и древнее
здание, где я праздновал при священном венчании двух императоров наших, как потухающая свеча еще ярко
вспыхивала и, по временам освещая мрачную окрестность, показала мне чудесное спасение храмов Божиих, вокруг
которых и даже прикосновенное к ним строение сгорело или догорало.
Огромная пристройка к Ивану Великому, оторванная взрывом, обрушилась подле него и на его подножия, а он
стоял так же величественно, как только что воздвигнутый Борисом Годуновым, для прокормления работников в
голодное время, будто насмехаясь над бесплодною яростию варварства XIX века.
Занявшись распоряжением к прерванию, сколько можно было, пожара, я просил явившегося ко мне, Бог знает
откуда и как, инженерного офицера осмотреть, нет ли еще где огнепроводов, не задавленных взрывами, поставил
часовых к главным соборам, послал привести караул и в хлопотах не заметил тогда, что крест с Ивана Великого
был снят по приказанию Наполеона, также как и деревянный московский герб с крыши сената, на трофеи взятия
Москвы...
…Благоговейное сознание в невежестве моем пред Спасскими воротами еще сильнее повторилось, когда я
нашел на Никольских уцелевший образ под стеклом и висевшую пред ним на тонкой цепочке лампаду, хотя
большое пространство стены и самых ворот, почти вплоть до образа, были взорваны. Но возвратимся в Кремль.
… я поручил вошедшим за мною монаху и священнику, не помню какого полка, осмотрев главные соборы,
привести сколько можно в порядок, что в них еще сохранилось священного, и, запретив часовым никого не впускать
в церкви, пошел осмотреть следствия взрыва и пожара, который, как вам известно, истребив все дворцовое жилище
людей, не прикоснулся храмов Божиих, хотя старая церковь Спаса на бору была, заметена опламененными
выбросками горевшего над ней здания, и внешние двери Благовещенского собора зауглились. Словом, все
посвященное Богу не истребилось ничем, кроме прямого святотатства рук человеческих, но и они, кажется,
отшиблись нетленными мощами св. митрополита Ионы. По входе моем в Успенский собор, я нашел в нем
посланного мною монаха (патриаршего ризничего); он прикрывал пеленою тело святителя и, указав на его обитую
серебром раку, с которой только было взодрано четверть аршина верхней личинки, на большой подсвечник и
саблю, лежащие на земле: «Вы видите,— говорил он, — что это все цело, когда в соборе не осталось не только
лоскутка серебра, но и латуни». Я нашел святые мощи выброшенными на помост, они также невредимы, как в день
его успения, кроме вражеской разруби святительской выи, кажется этой саблей. Без сомнения, чудотворец поразил
ужасом безбожников, и они не дерзнули ни к чему прикоснуться. Я точно видел все мне сказанное, открытые лицо и
руки святого, они были совершенно целы, и я с благоговением к ним приложился. В продолжение войны,
расспрашивая многих пленных офицеров и солдат Наполеоновской гвардии, я не мог, однако ж, ничего узнать о
причине сего единственного во всех соборах уцеления. Все прочее было ограблено и разрушено: рака святого
митрополита Петра не существовала, и мы, собрав обнаженные от одежды и самого тела остатки его, положили на
голый престол придела; гробница над бывшими еще под спудом мощами митр. Филиппа была совершенно
ободрана, крышка сорвана; я не имел ни досуга, ни дерзновения опуститься вниз, но после узнал, что с того
времени мощи открылись, согласно предсказаниям, слышанным задолго до нашествия Наполеона от митр.
Платона, что мощи Святителя Филиппа должны открыться только тогда, как враги возьмут Москву. В Успенском
соборе от самого купола до пола, кроме принадлежавшего к раке св. Ионы, не осталось ни лоскута металла или
ткани. Досчатые надгробия могил московских архипастырей были обнажены, но одна только из них изрублена, а
именно: патриарха Гермогена, и это заставляет меня думать, что в Успенском храме помещались Наполеоновы
гвардейские уланы, и что то же буйство, которое подняло руку убийц на служителя Божия, благословлявшего
восстание русской земли против ее губителей, чрез двести лет, посрамилося неистовством над утлыми досками,
прикрывающими его могилу...
Каждый шаг Наполеоновых европейцев в России был ознаменован грабительством и святотатством; однако,
должно сказать, что в Кремле, кроме сплошного ободрания церквей, я могу только представить одно явное
умышленное богохульство: в алтарь Казанского собора втащена была мертвая лошадь и положена на место
выброшенного престола. Правда, что в Архангельском соборе грязнилось вытекшее из разбитых бочек вино, была
набросана рухлядь, выкинутая из дворцов и оружейной палаты, между прочим, две обнаженные чучелы,
представлявшие старинных латников; а большая часть прочих соборов, монастырей и церквей были превращены в
гвардейские казармы, ибо кроме гвардии никто не был впускаем при Наполеоне в Кремль».
Столь длинной цитатой из воспоминаний писателя мне хотелось показать, насколько автор проникся атмосферой
тех событий, насколько ему, человеку, искренне любящему свою Родину, было больно за то разорение и то
злодейство, что совершил враг на нашей земле.
Александр Александрович Шаховской всегда был русским патриотом, и сердце его разрывалось от жутких
картин разрушения, кощунства и святотатства со стороны тех, кто считал себя христианами. Он принял меры,
чтобы были опечатаны кремлёвские соборы, где находились исторические православные святыни, проследил,
чтобы нигде не осталось признаков взрывчатки, дал указания по наведению некоторого порядка во всём Кремле…
Тверское ополчение, исполнив свою роль, не участвовало в дальнейшем изгнании наполеоновских войск.
Дальнейшая военная служба князя Шаховского, продолжавшаяся несколько месяцев, не ознаменована ничем
примечательным. В конце 1813 года Шаховской вернулся в Петербург и снова отдался своему излюбленному
театральному делу.
Всё увиденное и пережитое не могло пройти бесследно. Истинным патриотом А.А. Шаховской оставался до
конца своих дней, что, несомненно, отразилось в его творчестве. События 1812 года нашли отражение в целом
ряде произведений: поэме «Москва и Париж в 1812 и 1814 годах», песнях «Казак-стихотворец», «Крестьяне или
Встреча незваных» и многих других. Огромная любовь к Родине стала основной темой многих произведений

драматурга. Именно патриотической тематикой привлекла внимание А.С. Пушкина драма А. Шаховского «Смоляне в
1611 году».
А один из современников так написал о нём: «По-моему, так это удивительный старик. Умен необыкновенно. Вот
кто знает времена Екатерины Второй, вот кому писать историю державинской литературы! Вот русский в душе, вот
не подлая преданность русскому престолу и матери России».
Подготовила Ирина БУДАЧЕНКОВА

О земле родной, смоленской…
В текущем году газета «Глинковский вестник» работает над реализацией
проекта «Смоленск – в Россию дверь!».
Эту тему мы взяли неслучайно.
Смоленская земля всегда была ареной важных исторических событий. Немного в России мест с такой
суровой и завидной судьбой.
В 2012 году вся Россия будет отмечать одну из славных дат нашего Отечества – 200-летие победы в войне
1812 года, многие военные действия которой разворачивались на Смоленской земле, в том числе и на
территории теперешнего Глинковского района. Достаточно вспомнить о знаменитом бое под селом Ляхово. В
конце октября 1812 года в Ляхове был разгромлен гарнизон французских войск. Победа под Ляховом вошла в
славную страницу побед русских войск над наполеоновскими полчищами в Отечественной войне 1812 года.
На месте, где партизанские отряды Д.В. Давыдова, А.С. Фигнера, А.Н. Сеславина и В.В. Орлова-Денисова
разгромили крупный гарнизон французов, планируют установить памятный знак.
Неувядаемой славой покрыл себя древний город, и Смоленщина в целом, в годы Великой Отечественной
Войны. Двум городам Смоленщины, Ельне и Вязьме, уже присвоено звание городов Воинской славы.
Мощный отпор, данный немецко-фашистским захватчикам на Смоленщине, позволил не пустить врага в
столицу нашей Родины – в Москву.
Таких примеров, когда именно Смоленск и его славные жители вставали на пути врага, можно привести
немало. Это ещё раз доказывает, что именно Смоленск – славный российский город, чьё 1150-летие мы
будем отмечать в 2013 году, всегда был и остаётся дверью России, прочно закрытой для недруга и широко
распахнутой для друзей.
В год Российской истории средства массовой информации обязаны напомнить своим читателям о славных
страницах прошлого своей Родины, через пропаганду краеведческих знаний рассказать о тех великих
событиях, что происходили на нашей земле, пробудить интерес к истории, способствовать воспитанию
чувства гордости за свой край, за родную Смоленщину.
В ходе реализации проекта мы постараемся привлечь внимание к тем уголкам, где нет пока памятных
знаков и мемориальных плит, но они важны для нашей истории и культуры. В качестве примера можно
привести всё то же Ляхово, где находится три объекта культурного наследия регионального значения,
поставленные на государственную охрану решением Смоленского облисполкома №358 от 11.06. 1974 года:
- место разгрома крупного гарнизона французов;
- здание, где учился в школе поэт А.Т. Твардовский;
- братская могила мирных жителей, сожженных фашистами.
Можно вспомнить и о деревне Беззаботы, где в 1777 году родился основоположник русской классической
комедии А.А.Шаховской. Как обойдёшь вниманием деревни Крашнево, Яковлевичи, Белый Холм и другие,
связанные со знаменитыми российскими дворянскими родами Каховских, Пассеков, Энгельгардов и других.
Цели проекта:
- повышение интереса к Смоленской области как региону с богатым историческим прошлым;
- содействие широкому общественному участию в процессе подготовки и проведения праздничных
мероприятий, связанных с юбилеем Отечественной войны 1812 года и 1150-летием города Смоленска;
- воспитать чувства гордости и любви к своей малой родине.
Задачи проекта:
- развитие интереса к истории России на примере Смоленщины и Глинковского района как её части;
- расширение знаний о событиях, связанных со Смоленщиной и людьми, прославившими свой край;
- стимулирование интереса к краеведческим знаниям;
- привлечение внимания к историческим уголкам Глинковского района, показать необходимость
поддержания их в надлежащем виде, установки памятных знаков.
Смоленщина - это часть огромной страны, а Глинковский район – лишь маленькая её частичка… Но как
важны они для государства. Как много повидал каждый клочок нашей многострадальной земли. Мы обязаны
помнить об этом.
Работая над реализацией этого проекта, мы еще раз напомним своим читателям, что нельзя жить в России
и не быть патриотом своей Родины - малой и большой. Через призму событий, происходивших на нашей
земле, постараемся сказать о необходимости свято беречь всё, что является памятью о прошлом,
попытаемся убедить не проходить мимо разрушенного памятника, неубранного обелиска.
Коллектив редакции надеется на то, что наш проект поддержит и Федеральное Агентство по печати и
массовым коммуникациям.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ягоды:
как сохранить их
до зимы
Лучшее, что можно сделать с ягодами, — съесть их свежими как можно скорее, превратить в начинку для
летнего пирога или отправить в компанию к молоку в прохладном смузи. Но если ягод много, мы предлагаем
несколько способов, как сохранить их на зиму, не потратив на это много времени.

Замороженные ягоды
Замороженные ягоды приятнее всего есть в слегка размороженном состоянии, пока они еще держат форму
и не отдают сок, а из оттаявших можно приготовить смузи. Для компотов хорошо замораживать ягоды вместе
с веточками и листочками.
Способ приготовления: вымытые и высушенные ягоды складываем в контейнеры или пакеты (можно сразу
смешать разные ягоды в одном контейнере) и отправляем в морозильную камеру.
Время приготовления: 15 минут.

Моченая брусника
Без сахара и с добавлением корицы брусника хороша с мясными блюдами, а в сахарном сиропе —
абсолютно самодостаточна и компании не требует.
Способ приготовления: мытые ягоды укладываем в банку и заливаем охлажденной кипяченой водой или
охлажденным сахарным сиропом (сахар по вкусу), по желанию добавляем специи (гвоздика, корица,
мускатный орех). Благодаря бензойной кислоте, которая обладает консервирующим действием, брусника
долго хранится даже при комнатной температуре.
Время приготовления: 30 минут.

Ягоды протертые с
сахаром
Основное преимущество этого способа — отсутствие тепловой обработки. В протертых ягодах
сохраняются витамины и естественный вкус.
Способ приготовления: ягоды пропустить через мясорубку или измельчить в комбайне и смешать с равным
количеством сахара. Протертые ягоды не консервируют и не хранят долго: даже в холодильнике через
некоторое время они могут прокиснуть или заплесневеть. Однако увеличить срок хранения можно, если
ягоды, протертые с сахаром, заморозить в пластиковых контейнерах.
Время приготовления: 15 минут.

Ягоды
в собственном
соку
Ягоды в собственном соку идеальны для пирогов и вареников, поскольку начинка, приготовленная из
замороженных ягод, часто вытекает.
Способ приготовления: раскладываем ягоды (этот способ подходит для большинства ягод, но чаще всего
готовят чернику в собственном соку) в банки с завинчивающимися крышками и помещаем в кастрюлю с
кипящей водой так, чтобы банки погрузились на 2/3. По мере усадки ягод добавляем новые. Когда все ягоды
утонут в соке, закрываем банку стерилизованной (выдержанной в кипящей воде около 3 минут) крышкой.
Хранится томленая черника при комнатной температуре.
Время приготовления: 1 час
http://www.spbkids.com/2011/08/yagody-kak-soxranit-ix-do-zimy/

Наиболее эффективный метод предотвращения
травматизма граждан соблюдение Правил
безопасности
на железной дороге
Железная дорога - зона повышенной опасности. О том, что здесь нужно вести себя максимально
осторожно, предупреждают различные средства наглядной информации. Но есть люди, которые, глядя на
плакаты, пропагандирующие правила безопасности граждан при нахождении в зоне повышенной опасности,
все равно продолжают их нарушать. При этом иногда чудом успевают пробежать перед приближающимся
поездом, а иногда и не успевают. Но самое поражающее, что так поступают взрослые, идущие со своими
детьми или внуками, они, во-первых, показывают жизненно опасный пример, во-вторых, рискуют их жизнью.
Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития высокоскоростного движения и требует
принятия первоочередных мер и неформального подхода к решению этого вопроса. Ведь дети не всегда
могут оценить реальную опасность, предпринять какие-либо срочные меры и не успевают быстро покинуть

опасную зону. Наиболее эффективным методом предотвращения детского травматизма становится
недопущение несанкционированного нахождения детей и подростков в зону движения скоростных поездов.
Особое внимание следует уделить поведению детей на территории железнодорожного транспорта во
время школьных каникул, когда дети предоставлены сами себе. Как показывает практика, именно в это время
отмечается рост случаев детского травматизма. При отсутствии контроля со стороны родителей ребята
беспечно бродят на путях, катаются на подножках вагонов, ищут развлечений, при этом зачастую, говоря по
телефону или слушая музыку в наушниках, и, как следствие, не способны вовремя заметить или услышать
приближающююся опасность. Так 9 февраля 2012 года двое подростков (мальчик 16 лет и девочка 16 лет)
шли в колее 2-го главного пути по направлению к платформе Немчиновка, подростки увидели поезд, который,
подавая сигналы большой громкости, приближался к ним. Но вместо того, чтобы уйти на обочину, дети
неожиданно перебежали на соседний путь, по которому следовал встречный поезд. Машинистом встречного
поезда незамедлительно было применено экстренное торможение с подачей сигналов большой громкости.
Молодой человек успел отскочить от поезда, а его подруга нет. Как показало расследование, экстренное
торможение было применено со скорости в 85 км/ч, а при такой скорости тормозной путь составляет более
400 метров. В результате транспортного происшествия девочка получила тяжелые травмы и отправлена на
долгое лечение в больницу. Разве такое детство мы хотим нашим детям?
Красной нитью в вопросах травмирования граждан проходит набирающее популярность движение так
называемых «зацеперов». Так в 2011 году травматизм среди этой группы людей вырос в 5 раз, к
аналогичному периоду 2010 году. В результате падения с подвижного состава травмируются дети, к
сожалению, имеют место и случаи со смертельным исходом. Ведь не возможно упасть с автосцепки или, тем
более, с крыши вагона, не получив травму. А зачастую люди срываются на перегонах, где нет населенных
пунктов и случайных свидетелей, вследствие чего не могут получить неотложную медицинскую помощь в
кротчайший срок. Так 31 ноября на перегоне Софрино - Хотьково в результате падения с автосцепки
хвостового вагона травмированы две несовершеннолетние девочки, обе получили тяжелые травмы. Одна из
них смогла самостоятельно дойти до переезда, где обратилась за помощью к дежурной. А другая девочка
была обнаружена машинистом маневрового поезда, проезжавшего по этому участку только через час после
травмирования. Для предотвращения детского травматизма работниками Московской железной дороги
проводится широкая агитационная работа с несовершеннолетними. Проведено более 4000 лекции и бесед в
общеобразовательных учебных заведениях с раздачей красочных информационных материалов и показом
ролика «Железная дорога – зона повышенной опасности!». Распространена 61 тысяча памяток с правилами
нахождения на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». А также опубликовано 113 статей в газетах,
организовано 36 выступлений на радио и телевидении. Проводятся рейды совместно с сотрудниками
транспортной полиции по контролю за соблюдением гражданами правил нахождения на железнодорожном
транспорте.
Московская железная дорога напоминает о том, что нужно соблюдать правила безопасности на
железнодорожном транспорте, переходить и переезжать железнодорожные пути только в специально
отведенных для этого местах и не оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги. Уважаемые
родители! Берегите детей, не позволяйте им играть вблизи железнодорожного полотна. В ваших руках самое
главное - жизнь ребенка.
Усилиями железнодорожников невозможно полностью предотвратить случаи травмирования граждан,
особенно детей и подростков, которым именно их родители или старшие товарищи подают плохой пример,
переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, забираясь на платформу или спрыгивая с нее,
пытаясь проехать на автосцепке или на крыше вагона электропоезда.
Г.ГОЛЫШЕВА,
начальник службы
охраны труда и промышленной безопасности

