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С Новым годом!
Дорогие смоляне!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым – праздниками, которые наполняют наши дома светом надежды на добрые и позитивные перемены, радостью, улыбками, милым общением со своими родственниками, соседями и знакомыми, друзьями и коллегами, близкими
людьми! По традиции в преддверии Нового года принято подводить итоги, вспоминать знаковые события
в жизни региона и своей личной жизни. Следует признать, что уходящий год принес немало испытаний,
ведь коронавирус продолжил свое наступление, мешая
всем нам нормально работать, учиться, созидать.
Но смоляне не привыкли отступать, опускать руки
перед трудностями и наперекор вызовам времени усердно занимались развитием сельского хозяйства и промышленного сектора экономики, газификацией и благоустройством населенных пунктов, строительством жилья и ремонтом дорог, добиваясь, успехов и

плодотворных результатов. Огромное спасибо вам за
это! Наступающий год для Смоленщины – юбилейный.
Мы отметим 85-летие образования Смоленской области. Запланируем много интересных, ярких мероприятий и будем рассчитывать на то, что никакие пандемии не помешают их провести. Уверен, они останутся в памяти смолян и гостей региона, подвигнут на
новые благие дела и свершения. Это в наших силах и
соответствует уникальному смоленскому характеру,
присущему людям трудолюбивым, добросовестным и
ответственным, искренне любящим свою малую родину и Отечество! Дорогие друзья! От всей души желаю
вам счастья и крепкого здоровья! Пусть новогодние и
рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью, а весь год – только
добрыми событиями!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством
Христовым! В эти светлые праздничные дни мы оцениваем итоги уходящего года, запечатлев в памяти
его самые яркие страницы. Для каждого из нас это время было наполнено разными событиями, эмоциями и
впечатлениями. Для Смоленской области прошедший
год также стал насыщенным, потребовал большой выдержки и принятия ответственных решений. Оглядываясь назад, мы вновь и вновь понимаем, как важно объединять усилия в преодолении трудностей. Именно
вместе, благодаря всеобщей сознательности, ответ-

Дорогие глинковцы!
От всей души поздравляем вас с самым добрым и
светлым праздником – Новым годом! Этот праздник
занимает особое место в жизни каждого из нас.
Несмотря на холодное время года – это, по-настоящему, теплый праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Как никогда, традиционно, на рубеже каждого
уходящего и вновь грядущего года мы, оглядываясь на
пройденный нами путь, подводим итоги.
Можно всегда говорить о том, что пройденный год
был не простым, а где-то даже – трудным, но ведь
если в нашей жизни было бы всё просто, не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему.
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью
вместе с нарядной елкой, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости. Встречая Новый
год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов! Он объединяет
нас вокруг наших главных ценностей любви к детям,
родителям, своим близким. Это время, когда все мы с
трепетом и надеждой загадываем желания.
Пусть 2022 год преподносит приятные сюрпризы и
радует встречами с новыми людьми. Пусть он станет
годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен.
Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и
достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!
Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и
исполнения желаний! С Новым, 2022 годом!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ственности и взаимопомощи, мы способны победить
любые невзгоды. Хочется верить, что наступающий
2022 год принесет нам добрые перемены и будет радовать хорошими новостями.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения! Пусть новогодние и рождественские дни будут ознаменованы счастьем и особым душевным теплом, а весь грядущий год наполнен созидательными делами, новыми успехами и достижениями!
Исполнения всех планов и надежд!
И,В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые жители
Смоленской области!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Эти праздничные дни наполнены теплом домашнего очага и дружеских встреч, временем, проведенным с
самыми близкими людьми. Поэтому, в первую очередь, я
желаю всем крепкого здоровья!
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями!
От всей души желаю всем благополучия, мира и большого счастья!
С.И. НЕВЕРОВ,
Заместитель Председателя
Государственной Думы.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Эти радостные праздники приносят нам ощущение
чуда и дарят надежду на лучшее. 2021 год был достаточно трудным, однако сложности побудили нас искать новые возможности для движения вперёд. Я верю, что в
наступившем году общими усилиями нам удастся реализовать все намеченные планы.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и спокойствия
вашим семьям. Пусть в каждом доме царят тепло и гармония, родные и близкие всегда будут рядом. Профессиональных успехов вам, благополучия и удачи во всех
начинаниях!
С уважением, С.Д. ЛЕОНОВ,
депутат Государственной Думы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти добрые, по-настоящему семейные праздники
традиционно входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и планами на будущее, объединяют вокруг главных ценностей – любви к близким, родному
дому, своей стране. Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть
в предстоящем году успех будет вашим постоянным
спутником и принесёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
Счастливого Нового года и Рождества Христова,
исполнения самых заветных желаний!
А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы
от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия».

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈÅ
Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Думаю, что люди,
у которых День рождение совпало с празднованием Нового
года, особенные. Наверное, у них в жизни
сбываются все желания. А еще они очень
добрые и открытые.
Во всяком случае,
наша Лидия Григорьевна Калашникова
именно такая. Она хорошо ладит с людьми,
искренняя и открытая.
В новогоднюю ночь
Лидия Григорьевна
принимает поздравления от родных и
близких не только с
главным праздником
года, но еще и со своим днем рождения. А
в нынешнюю новогоднюю ночь еще и с юбилеем.
Более тридцати лет
назад семья Калашниковых переехала жить
в деревню Болтутино.
Прежде жили в
подмосковье. По профессии Лидия Григорьевна была маляромштукатуром, а ее супруг
Анатолий Константинович
– газосварщиком.
Анатолий Константинович Калашников был в составе одного из первых отрядов ликвидаторов последствий Чернобыльской
аварии. Потом его стало
подводить здоровье. Вот и
решили поменять место
жительства, поехать жить
в сельскую местность, на
свежий воздух.
Брат Анатолия Константиновича, который в ту пору
работал учителем физкультуры в Болтутинской
школе, посоветовал им
Болтутино. Приехали, осмотрелись. Место красивое и работа есть.
Бывший председатель
колхоза «Правда» А.А. Бобиков принял семью радушно, предоставив им новый дом. Анатолий Константинович стал работать
сварщиком в хозяйстве. А
Лидия Григорьевна, не побоявшись сложного трудоемкого труда, пошла на
ферму, дояркой. Согласитесь, что шаг этот был довольно смелым.
Поначалу
непросто
было добиваться высоких
показателей, но женщина
быстро освоилась, полюбила свою профессию и стала заботливо ухаживать за
доверенной ей группой коров. На трудности не сетовала, работала хорошо.
Скоро фамилия Л.Г. Калашниковой стала часто
появляться в районной газете. О ней писали, как о
лидере соревнования животноводов очередного
месяца, квартала, года.

В хозяйстве постоянно
отмечали ее трудолюбие,
ответственность. Со временем Лидии Григорьевне
предложили вести работу
племучета поголовья скота.
С этой задачей она справлялась успешно. Нареканий в ее адрес у руководства хозяйством не было. В
заботах и постоянных хлопотах проходили годы.
Сейчас Лидия Григорьевна на заслуженном отдыхе. У нее разносторонние
интересы и увлечения. Она
любит выращивать цветы.
Клумбы на ее подворье летом радуют многоцветием и
благоуханием цветов. Равнодушно пройти мимо такой красоты просто невозможно.
Еще Лилия Григорьевна
любит лес и знает в округе
все грибные места. И одно
из самых любимых ее занятий – домашние заготовки. И все у нее получается
замечательно.
Лидия Григорьевна, как
и все бабушки, души не чает
в своей внучке Верочке. В
своем доме она всегда с
радостью встречает дочерей Валентину и Татьяну,
которые уже выросли и
сейчас живут своими семьями. Родные очень любят
Лидию Григорьевну и конечно же тепло поздравляют ее с юбилеем. Этот Новый год для нее особенный, он принесет счастье.
Редакция газеты присоединяется ко всем добрым
словам, которые уже сказаны и желает Лидии Григорьевне здоровья, счастья и долгих лет.
Татьяна БУРАК,
деревня Болтутино.
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С Новым годом!
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«К ИСТОКАМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Глинковская детская музыкальная школа часто радует
нас замечательными выступлениями своих учащихся и победами в различных конкурсах.
В прошедшем 2021 году музыкальная школа отметила
свое 40-летие. Замечательным подарком в юбилейный
год стала победа в еще одном
творческом конкурсе.
Недавно завершился V Зональный Конкурс-фестиваль народного искусства «К истокам
народной культуры», организатором которой является Детская
школа искусств Починковского
района, Шаталовское подразделение. В нём участвовали обучающиеся детских школ искусств и
музыкальных школ Хиславического, Духовщинского, Глинковского, Ельнинского и Починковского
районов.
На фестиваль были представлены записи номеров юных исполнителей и их преподавателей, а так же творческие работы
юных художников и мастеров. Победителей определяло жюри.
Глинковскую детскую музыкальную школу представляли
учащийся 5 класса народного отделения Иван Малиновский и
преподаватель Елена Сергеевна
Лисовская.
Иван исполнил на баяне известную народную мелодию «Калинка», а вместе со своим преподавателем Еленой Сергеевной они

Дуэт Глинковской детской музыкальной школы:
Е.С. Лисовская и И. Малиновский.
сыграли не менее популярную
мелодию «Вдоль по Питерской».
Выступления конкурсантов по
достоинству были оценены строгим компетентным жюри. В итоге они заняли I место в двух но-

минациях: «Солист» и «Дуэт баянистов».
Мы от души поздравляем победителей и желаем им новых
творческих успехов в новом году.
Наталья ТИХОНОВА.

В ДЕТСКИЕ САДЫ ПЕРЕДАЛИ ПОДАРКИ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ

Капитолина Мартынова, Диана Воробьева
и Ангелина Степина.
В преддверии Нового года в
Глинковской детской музыкальной школе прошла викторина для учащихся младших классов «Волшебный мир
музыки». В чем же заключалась суть музыкальной викторины?
Целью проведения викторины
является закрепление знаний
учащихся о музыке, проверка и
выявление кругозора среди маленьких воспитанников школы.
Преподавателям необходимо
было оценить общий уровень
полученных знаний: насколько
ребята успели освоить музыкальную грамоту, музыкальные
термины, узнавать музыкальные
произведения.
Проходила викторина в три
тура. Первый заключался в разминке, которая подразумевала
ответы на несложные вопросы.
Второй этап был немного сложнее. Детям предстояло отгадать
загадки. На третьем этапе ребята приняли участие в «Угадай мелодию». Вниманию участников
были представлены музыкаль-

ные отрывки из детских песен.
В жюри вошли преподаватели Елена Сергеевна Лисовская,
преподаватель по классу баяна
Инна Владимировна Соловьева,
преподаватель по классу фортепиано и директор детской музыкальной школы Татьяна Владимировна Маркина. Они за каждый правильный ответ начисляли участникам викторины по
баллу.
Проводилась викторина для
учащихся предпрофессиональной программы в этом году в первый раз. Детям очень понравилось мероприятие, проходило
оно в игровой форме. Преподаватели планируют провести викторину и в следующем году.
По итогам жюри были выявлены победители и призеры. Первое место заняла Диана Воробьева, второе место – Ангелина
Степина и 3 место – Капитолина
Мартынова. Победителям викторины «Волшебный мир музыки»
были вручены Дипломы, а всем
участникам – сладкие призы.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

М.З. Калмыков передает новогодние подарки
заведующей детским садом «Солнышко» М.А. Новиковой.
Когда наши читатели получат этот номер газеты, самые юные жители Глинковского района вдоволь насладятся сладкими подарками,
которые для них приготовили
взрослые. Это замечательно,
что некоторые из них считают своим долгом порадовать
самых маленьких. Детям Новый год должен запомниться
своими чудесами и приятными
сюрпризами.
Новый год для детей – это праздник, которого они всегда с нетерпением ждут, ждут исполнения
желаний, чудес и подарков. А еще
они пишут письма Деду Морозу и
надеются на чудо. И только в силах взрослых сделать так, чтобы
детские мечты сбывались. Чтобы
в нужный час на елке загорались
огоньки, чтобы под волшебным
праздничным деревом появлялись конфеты и шоколадки.

На протяжении многих лет генеральный директор ООО
«Гринлайт» Владимир Алексеевич Шерихов выступает в роли
доброго Деда Мороза. Он готовит
к Новому году вкусные и интересные новогодние подарки для
воспитанников детских садов
Глинковского района «Чебурашка» и «Солнышко».
И этот год не стал исключением. По сложившейся доброй традиции ребятам передал сладости Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков.
Пользуясь случаем, Михаил
Захарович поздравил сотрудников детских садов и детей с приближающимися Новым годом и
Рождеством, а также передал пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и осуществления всех
планов от генерального директора ООО «Гринлайт» Владимира

Заведующая детским
садом «Чебурашка»
М.А. Азаренкова.
Алексеевича Шерихова.
Руководители дошкольных образовательных учреждений, воспитанники и их родители в свою
очередь обратились с искренними словами благодарности. Они
поблагодарили Владимира Алексеевича за заботу и внимание и
также адресовали ему поздравления с наступающими праздниками.
Благодаря ООО “Гринлайт” у
глинковских малышей еще одним
приятным сюрпризом стало
больше.
Стоит сказать о том, что все
дошкольники и учащиеся школ
получили новогодние подарки,
средства на которые были выделены из районного бюджета.
Спасибо всем взрослым, которые стараются подарить детям
праздник, сделать их более радостными и счастливыми.
Алеся ГАВРИЛОВА.

Коллектив пункта полиции поздравляет жителей
района с Новым, 2022, годом!
Сотрудники Глинковского пункта полиции , в рамках Всероссийской акции «Полицейский
Дед Мороз», поздравили детей с

праздником и вручили им сладкие подарки!
Также полицейские предупреждают водителей и пешеходов
о правилах безопасного поведения на дорогах в зимний период
времени.
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Прямая линия губернатора

2,5 ЧАСА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ СМОЛЯН
15 декабря губернатор А.В. Островский провёл прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей
Смоленской области, а также представителей региональных и федеральных средств массовой информации.
Онлайн-встреча губернатора со смолянами была анонсирована за неделю до
мероприятия, которое в этом году существенно изменило формат. Задать вопросы главе региона, кроме его официальных аккаунтов в социальных сетях, можно было в прямом эфире радиостанции
«Смоленская весна», а также с помощью
видеообращений – их предлагалось записать самостоятельно или в мобильной
студии телеканала «Регион 67».
Вопросы и комментарии, поступившие
в социальных сетях, обрабатывались сотрудниками Центра управления регионом, которые за полчаса до начала прямой линии зафиксировали 442 комментария, оставленных под записью с анонсом мероприятия.
Вопросы, заданные губернатору, касались самых разных тем: пандемия коронавируса и вызванные ею ограничения, жилищно-коммунальное хозяйство (отопление, благоустройство, уличное освещение),
газификация населённых пунктов, социальная сфера (использование материнского капитала, строительство образовательных учреждений, оплата труда работников здравоохранения и образования).
На связи с Алексеем Островским и, соответственно, со всеми смолянами были
заместители губернатора, а также руководители муниципальных образований.
При необходимости они давали комментарии в рамках своих компетенций.
ГЛАВНОЕ – ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ
И ЖИЗНЬ СМОЛЯН
– Все вопросы, которые интересуют и
беспокоят вас, не могут не беспокоить и
не волновать меня как руководителя региона, которому вы дважды доверили право возглавлять Смоленщину. Это право
мне также доверил глава нашего государства – президент Владимир Владимирович Путин. Я дорожу вашим выбором, вашим доверием, дорожу доверием президента. В ежедневной работе стараюсь в
меру своих сил, действующего законодательства и бюджетных возможностей региона оправдывать ваше доверие, глубокоуважаемые смоляне, и доверие президента, – сказал во вступительном слове
Алексей Островский.
Глава региона, кроме того, подчеркнул,
что два года жизни всего мира в условиях
пандемии коронавирусной инфекции повлияли на экономику всех субъектов Российской Федерации, в том числе и Смоленской области, а значит – и на жизнь,
финансовую обеспеченность каждого её
жителя.
– Мы обеспокоены этим не в меньшей
степени, чем вы. Предпринимаем определённые меры, но сегодня главное – защитить здоровье и жизнь каждого отдельно взятого смолянина или смолянки, –
обратил внимание губернатор. – Мы успешно, несмотря на пандемию и введённые
ограничительные мероприятия, выполняли национальные проекты, поручения главы государства. Многое нам удалось сделать, хотя, к сожалению, и по субъективным, и по объективным причинам – не всё.
ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ
Первый вопрос, заданный Алексею Островскому, касался ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Речь шла о применении QR-кодов в
общественных местах.
Отвечая, он отметил, что борьба с распространением коронавируса, меры,
предпринимаемые государством, в том
числе и администрацией региона, направлены на защиту здоровья и жизни
людей, сейчас они наиболее актуальны
для каждого гражданина России и жителя Смоленской области.
– Безусловно, я с большим уважением
отношусь к каждому отдельно взятому
мнению. Уверен, что к аждый человек
вправе отстаивать свою позицию. При
этом я также считаю, что власть должна
предпринимать все возможные меры по
обеспечению главного принципа, заложенного в Конституции страны, – права
отдельно взятого гражданина на жизнь.
Жизнь – это самое главное, что есть у
любого из нас. И власть должна максимально использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы защитить
жизнь каждого человека. Даже когда, к
огромному сожалению, приходится на
какое-то время жертвовать теми или иными свободами и правами людей, если они
противоречат главному праву – на жизнь,

– подчеркнул губернатор.
Реагируя на реплику задававшего вопрос смолянина о разделении общества
по критерию вакцинации, Алексей Островский ответил:
– Никто, я вас уверяю, не ставил, не ставит и даже не планирует ставить вопрос о
разделении общества на привитых или не
привитых. Каждый гражданин имеет право на осознанный выбор – прививаться
или нет. Это совершенно точно. Вместе с
тем я убеждён, что на данный момент
даже специалисты – учёные, врачи, органы Роспотребнадзора – до конца не знают о тех последствиях для здоровья, с которыми могут столкнуться переболевшие
коронавирусом, а также обо всех исчерпывающих мерах, которые необходимо
предпринимать для обеспечения безопасности здоровья и жизни людей. Профильные специалисты, основываясь на
своих знаниях и опыте, дают рекомендации, исходя из которых, власть в стране и
в каждом субъекте Федерации принимает определённые решения.
Далее губернатор напомнил позицию
главы государства о строгом соблюдении
рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, где работают профессионалы, в большей степени
владеющие проблематикой и понимающие, какие ограничительные меры нужно вводить, как обезопасить максимальное количество людей.
– У нас почему-то считается, что все, вне
зависимости от своего профессионального опыта, знаний, сферы деятельности,
умеют лечить людей, все знают, как строить дороги, все, преимущественно мужская половина российского общества, знают, как нужно правильно играть в футбол и
выигрывать чемпионаты мира, Олимпийские игры, при этом профессионально не
занимаясь ни одним из перечисленных
вопросов. Считаю, что всем этим должны
заниматься специалисты и профессионалы. Поэтому, принимая как руководитель
региона решения по введению или снятию
ограничительных мероприятий, строго исхожу из позиции высшего руководства страны, рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, которые поступают на моё
имя, – подчеркнул губернатор.
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ
Отдельным блоком вопросов стали
темы, поднятые смолянами, дозвонившимися из муниципальных образований, и
касавшиеся проблем конкретных населённых пунктов, а потому пояснения к ним
давали главы районов. Стоит отметить: и
ответы руководителей, и реакция на них
губернатора существенно отличались.
Светлана, жительница Демидова, обратилась с вопросом об отсутствии освещения на мосту через реку Гобза, связывающем улицы Гуреевскую и Пролетарскую. По
нему, рассказала она, ходят учащиеся средней школы №2, поэтому вопрос приобретает особое значение по их безопасности.
Руководитель муниципалитета проинформировал, что проблема действительно существует и в Демидове таких проблемных точек две – подобная ситуация складывается и на втором мосту города. Местная власть ищет возможные пути решения.
– Мы уже проработали вопрос с энергетиками, осталось согласовать его с компанией, с которой у нас заключён энергосервисный контракт. Я думаю, что после
новогодних праздников мы этот вопрос
закроем. Безопасность и детей, и других
пешеходов будет обеспечена, – сообщил
Александр Семёнов.
В другом ключе складывалась ситуация
с ответами на вопросы, заданные жителями Ельни и Ярцева. Например, житель
первого райцентра Александр также поднял проблему с освещением – точнее, его
трёхмесячным отсутствием в городском
парке. В итоге здесь ломают спортивные
тренажёры, а у ельнинцев нет возможности отдохнуть в парке с детьми.
– Николай Данилович, недопустимо и
неправильно, когда три месяца не работает освещение в парке, – подчеркнул
Алексей Островский, обращаясь к главе
Ельнинского района Николаю Мищенкову. – Я вам рекомендую в кратчайшие сроки данный вопрос решить – в интересах
ельнинцев, а также в интересах сохранения вами вашего рабочего места.
Не менее жёсткая реакция главы региона последовала и на комментарий гла-

вы Ярцевского района Владимира Макарова на вопрос о ходе газификации деревни Дуброво, ныне входящей в состав
районного центра. Этот вопрос, отметим,
поднимался в ходе прошлогодней прямой
линии Алексея Островского, давшего тогда необходимые поручения.
Все заявки и документы муниципалитет
направил в профильные органы власти,
прокомментировал Владимир Макаров:
– Но, к сожалению, этих заявок очень
много, и мы не получили денежные средства, чтобы проложить газопровод до
микрорайона Дуброво. На сегодняшний
день вопрос прорабатывается, я думаю,
что он дойдёт до логического конца – в
рамках догазификации в 2022 году.
– Ни мне, ни жителям Ярцевского района и Дуброво голову морочить не нужно,
– одёрнул главу района Алексей Островский, отметив, что он знаком с действительным положением дел.
– Я прошу до конца года с этим вопросом разобраться и принять меры по исправлению вашей же личной ошибки, чтобы в следующем году работы по газификации данного микрорайона были начаты, – поручил губернатор.
ВОПРОСЫ СОТРУДНИКОВ
«СКОРОЙ» РЕШЕНЫ
Тема здравоохранения в ходе прямого
эфира продолжилась ответом Алексея Островского на вопрос об итогах проверки,
организованной по его поручению в отделениях скорой медицинской помощи и в
целом – районных больницах региона.
Напомним, губернатор инициировал проверку деятельности учреждений по факту
обращений к нему сотрудников отделений
СМП Вяземской и Гагаринской центральных районных больниц, сообщавших о проблемах с начислениями заработной платы.
О её результатах доложила заместитель
губернатора Виктория Макарова, отметившая, что в состав межведомственной комиссии вошли не только сотрудники органов власти и надзорных структур, но и представители медицинской общественности.
– Мы неоднократно встречались с сотрудниками отделений скорой медицинской помощи, и нужно сказать, что многие вопросы были сняты в ходе личных
встреч, – отметила она.
Результаты работы комиссии, по словам Виктории Макаровой, доведены и до
сотрудников, и до руководства учреждений, причём до последних – вместе с информацией о выявленных нарушениях.
– В результате работы были приведены
в соответствие с нормативными актами
компенсационные выплаты, рассматривались вопросы по повышению стабильной
части заработной платы в виде повышения
должностных окладов и правильность начисления стимулирующих и компенсационных выплат, – сообщила вице-губернатор. –
Особенно волновала сотрудников компенсационная выплата за работу в ночные
часы и работу в неполной бригаде. Все вопросы рассмотрены, выплаты начислены, и
на сегодняшний день оба отделения скорой медицинской помощи – и в Гагаринской, и в Вяземской центральных районных
больницах – продолжают оказывать помощь местным жителям.
Виктория Макарова также проинформировала о совещании с главными врачами
лечебных учреждений, организованном
департаментом по здравоохранению. Руководителям больниц дали рекомендации
о приведении в соответствие с нормами
всех начислений – не только компенсационных и стимулирующих, но и специальных
социальных выплат по работе с пациентами, больными коронавирусной инфекцией.
Это направление, отметила вице-губернатор, находится в числе приоритетных.
– Вопрос действительно крайне важный, поскольку затрагивает людей, которые длительное время, не покладая рук,
рискуя собственным здоровьем и жизнями, находятся на передовой борьбы с
пандемией. За это огромное спасибо всем
вам, глубокоуважаемые сотрудники сферы здравоохранения Смоленской области – врачи, медсёстры, фельдшеры, водители «скорых», технический персонал,
– отреагировал Алексей Островский.
Губернатор, кроме того, дополнил, что
регион полностью выполняет «дорожные
карты», подписанные с министерством
здравоохранения, а возвращаясь к итогам деятельности межведомственной
комиссии, глава региона призвал работников отрасли и в дальнейшем поднимать интересующие их вопросы перед

ним, а также перед профильными органами власти и надзорными органами.
– Мы будем реагировать и отвечать. Будем исправлять ошибки, если они будут, а
виновных наказывать – и из числа сотрудников администрации региона, и среди руководителей учреждений здравоохранения. Будем делать всё, что от нас зависит, для обеспечения ваших законных прав и интересов,
понимая, насколько вам тяжело и непросто,
особенно в нынешних, тяжелейших условиях
пандемии, – сказал губернатор.
О МАТКАПИТАЛЕ И ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПРОГРАММЕ
Социальной сферы касался вопрос, заданный жительницей региона Ларисой,
– смолянка поинтересовалась, возможно ли направить средства материнского
капитала на приобретение в ипотеку дома
в деревне. Она пояснила, что получила
отказ, поскольку в договоре помимо дома
указан и земельный участок, на котором
он стоит. Также отметила, что многодетные семьи могут направить средства материнского капитала на приобретение автомобиля, а одинокие матери – нет.
Пояснения по данному вопросу дала
заместитель губернатора Вита Хомутова:
– 21 октября 2021 года в законодательство внесены изменения, и теперь дом
вместе с земельным участком можно
приобрести в ипотеку.
Что касается покупки автомобиля, то
мама, одна воспитывающая ребёнка, в настоящее время действительно не может
потратить маткапитал на эти цели, подчеркнула зам. губернатора.
– Но мы этот вопрос проработаем, и представим вам, Алексей Владимирович, свои
предложения, – сказала Вита Хомутова.
В этой части прямой линии также была
представлена информация об изменениях в программе областного материнского
капитала, которые вступят в силу со следующего года. Его размер (163,3 тысячи
рублей) сохранится, но получать его будут
многодетные матери, у которых родился
третий ребёнок или последующие дети.
При этом доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного
минимума. Причины изменений зам. губернатора объяснила особой важностью
дополнительной поддержки семей, в которых воспитываются трое и более детей,
поскольку семьи, где родился первый и
второй ребёнок, могут получить федеральный материнский капитал.
– Огромное вам, дорогие мамочки, спасибо за то, что вы не боитесь рожать детей, пополняете семьи и тем самым улучшаете демографическую ситуацию в нашем регионе, к сожалению, достаточно
сложную, – обратился Алексей Островский к смоленским мамам.
Губернатор подчеркнул: размер областного материнского капитала в нашем
регионе – один из самых больших среди
субъектов Центрального федерального
округа, и даже по общероссийским меркам эта цифра достаточно весомая.
25 ВОПРОСОВ ЗА 2,5 ЧАСА
Прямая линия Алексея Островского
длилась немногим более двух с половиной часов, глава региона ответил на 25
вопросов, причём представителями
средств массовой информации были заданы менее трети из них.
На момент подготовки данного материала к печати трансляция прямой линии
Алексея Островского в соцсети «ВКонтакте» набрала более 89 тысяч просмотров,
а пользователи оставили почти 600 комментариев. Саму запись в группе «Смоленская область», где шла прямая линия
и можно было оставить свой вопрос, просмотрели свыше 153 тысяч раз.
– Мы постарались ответить на поступившие вопросы, обязательно сохраним
эту практику и в дальнейшем будем стараться реагировать на все ваши обращения. Большое спасибо за участие и не
безразличие! – обратился к смолянам
Алексей Островский, завершая онлайнобщение с жителями региона.
Алексей Матвеев, Юрий Семченков,
Алёна Шашкина.
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ОТЧЕТЫ

МЫ ВМЕСТЕ
(отчет депутатов Смоленской областной Думы Шелудякова Сергея Сергеевича и Титова Игоря Евгеньевича по итогам работы в 2021 году)
Этот год привнес существенные коррективы в деятельность
не только депутатского корпуса,
но и в экономическую, культурную,
образовательную, трудовую и
повседневную жизнь каждого
гражданина. Но, несмотря на это,
депутатам удалось выстроить
системную работу с избирателями в округе.
Постоянное взаимодействие с
общественными приемными отделений партии «Единая Россия» в районах, общественными
организациями, органами исполнительной власти региона, местными администрациями, организациями, активом и избирателями стало неотъемлемой частью
депутатской деятельности.
Понимание проблем территорий, а также наличие региональных программ, национальных и
партийных проектов по различным направлениям жизнедеятельности, которые ежегодно успешно реализуются в каждом
районе округа, помогли выстроить комплексную, системную работу с обращениями.
Депутаты Смоленской областной Думы фракции «Единой России» курировали ход выполнения
проектов на территории районов. В уходящем году Сергей Сергеевич Шелудяков и Игорь Евгеньевич Титов проверили ход работ по благоустройству парковой
зоны (у здания Глинковской районной Администрации), которые
ведутся в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Депутаты областной Думы побывали в деревне Добромино Глинковского района, где в течение
двух лет ведется ремонт сельского Дома культуры в рамках федерального проекта «Единой
России» «Культура малых городов».
В рамках национального проекта «Демография», куратором
которого в Смоленской областной
Думе является Сергей Сергеевич
Шелудяков, строятся детские площадки, открываются в сельских
поселениях фельдшерско-акушерские пункты, производится
ремонт Домов культуры и библиотек, в школах создаются образовательные центры «Точка роста»,
оснащенные необходимым оборудованием для цифрового и гуманитарного развития, открываются новые спортивные площадки, оснащенные современными
спортивными снарядами.
Большое место занимает участие депутатов в различных благотворительных акциях региона.
Так, в рамках акции «Собери ребенка в школу» в 2021 году
школьникам из многодетных и
малообеспеченных семей помогли подготовиться к 1 сентября. Много лет подряд к акции
присоединяются волонтеры, молодогвардейцы, активисты «Единой России». Депутаты Сергей
Сергеевич Шелудяков и Игорь
Евгеньевич Титов посещали многодетные семьи из районов своего избирательного округа. В
рамках акции «Забота» И.Е. Титов посетил многодетные семьи
Глинковского района, вручив им
подарки и продовольственные
наборы.
В этом году, как и в прошлом,
пришлось работать в условиях
пандемии, поэтому приемы граждан осуществлялись в дистанционном режиме, что дало возможность принять свыше 100 устных
и письменных обращений по различным жизненно важным проблемам граждан и организаций.
Особенно сильно жителей районов волнуют проблемы в сфере
ЖКХ, газификации в Смоленской
области, здравоохранения, проблемы обеспечения льготными
лекарственными препаратами.
Большое количество обращений

поступает от социальных учреждений районов с просьбой оказания финансовой помощи для
проведения ремонтных работ и
материально-технического оснащения.
Обращения социальных учреждений по Духовщинскому
району дали возможность приобрести мультимедийный проектор, звукоусиливающую установку, микрофоны и доску для средней школы им. Козлова, трехсекционную настенную комбинированную доску, ткань для декораций районного Дома культуры, а
в деревнях Митяево и Большое
Береснево Булгаковского сельского поселения и Савино Бабинского сельского поселения установить детское игровое оборудование.
По Демидовскому району приобрести системный блок, заменить сантехнику, установить оконные блоки в МКУ «Центральная
бухгалтерия учреждений культуры» и МУ Закрутского сельского
Дома культуры, задники сцены
для детского садика «Одуванчик», приобрести покрытие для
борьбы самбо в ДЮСШ г. Демидова, спортивное оборудование
для спортплощадки в д. Старый
двор Слободского с/п, лыжи для
Пржевальской средней школы и
мультимедийный проектор для
МБОУ «СШ N2», а также заменить сантехнику в МБОУ «СШ
N1». Заменены оконные блоки
в столовой Дубровской средней
школы и МУ «Жичицкий Дом культуры».
По Кардымовскому району
были приобретены и установлены
оконные блоки для СШ им. Героя
С.Н. Решетова, жалюзи для окон
МБУ ДО «Центр детского творчества», швейная машинка для Каменской средней школы, а также
оборудование для бокса Кардымовскому «Физкультурно-оздоровительному комплексу», приобретены футбольные мячи для Рыжковской школы в деревне Титково
Кардымовского района.
По Глинковскому району приобретены ноутбуки, миксер планетарный, проекторы и экраны
для МБОУ «Глинковская средняя
школа», а по заявкам детских
садов «Солнышко» и «Чебурашка» будет приобретена мебель к
концу 2021 года.
Выделенная сумма из депутатского фонда на эти цели в 2021
году составила свыше 1,5 млн.
рублей.
По тридцати двум обращениям граждан были оформлены
наказы на выделение материальной помощи на общую сумму
538,5 тыс. рублей.
Особо хотелось бы отметить и
работу в рамках программ, реализуемых Фондом социальной
поддержки «СозИдаНие», созданного по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы РФ Сергея Ивановича Неверова, директором
которого является Сергей Сергеевич Шелудяков.
Так, за счет средств Фонда в
рамк ах программы «Тепло в
дом» в 2021 году удалось обеспечить дровами 31 семью в Демидовском районе, 21 – в Духовщинском, 20 – в Глинковском, 21–
в Кардымовском районах Смоленской области. Особенно остро нуждаются в такой помощи
одинокие пенсионеры, которые
в силу состояния своего здоровья не могут обеспечить себя
дровами.
Много отзывов с благодарностями поступает от жителей районов по поводу реализации программы автопоезда «Здоровье
Смоленщины». В этом году автопоезд «Здоровье Смоленщины»
возобновил свою работу и побывал во многих населенных пунктах нашей области.

Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыков, депутат Смоленской областной Думы И.Е. Титов, заместитель Главы Глинковского района Е.В. Кожухов, депутат Смоленской областной Думы С.С. Шелудяков во время инспектирования одного из объектов.

С.С. Шелудяков
акция «Тепло в дом».
В Демидовском районе автопоезд побывал дважды: в мае в
п. Пржевальское, а в июле – в д.
Верхние Моховичи. В Духовщинском районе автопоезд сделал
остановку в д. Пречистое в июне
2021 года. Помимо этого, он побывал во многих других районах
Смоленской области: Гагаринский, Темкинский, Угранский, Вяземский, Новодугинский, Сычевский, Холм-Жирковский, Сафоновский. Но, к сожалению, ввиду
пандемии поезд не успел побывать в Кардымовском и Глинковском районах. Надеемся, что следующий год станет более продуктивным и работа автопоезда продолжится в прежнем режиме.
Ввиду отсутствия узких специалистов в местных больницах,
граждане не могут в полной мере
пройти необходимые обследования. Поэтому данная программа
позволяет быстро и без лишних
затрат пройти полное обследование и получить направление
на лечение в областной центр. В
2021 году, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
мер автопоезд осуществил более
11 выездов в районы области,
было задействовано около 60
врачей и принято более 1300 пациентов.
В начале 2021 года произошло событие, которое не оставило
равнодушным ни одного жителя
Смоленской области. Мемориал,
который появился в 2012 году на
возвышенности Лубинского поля
в Кардымовском районе, подвергся акту вандализма: повредили
икону в часовне, таблички, информационный щит, а также обстреляли пулями верстовые столбы. Но благодаря Фонду социальной поддержки «СозИда-

И.Е. Титов вручает приветственный адрес
атаману станицы «Георгиевская»
Н.Г. Придатко (д. Ляхово).

Ние» мемориал принял должный облик и памятные таблички
были восстановлены.
Однако в октябре этого года
памятное место вновь было подвергнуто вандализму. Хулиганы
уничтожили информационный
щит на поле памяти в д. Лубино
Кардымовского района Смоленской области. К концу декабря
2021 года силами Фонда щит будет восстановлен.
В рамках программы «Смолячок» районные школы получили
материалы для косметического
ремонта и обновленную мебель
в классы. Программа «Развитие
территорий» решила проблему
обустройства родника. Этот вопрос, на депутатском приеме, подняли жители Демидовского района (д. Семеновка Титовского
сельского поселения).
Благодаря Фонду многодетные семьи получили адресную
поддержку. Так, например, была
приобретена стиральная машинка для многодетной семьи из д.
Хотеево Демидовского района;
была оказана помощь в приобретении одежды и продуктов, а
также строительных материалов
для нового дома семье – погорельцам из Духовщинского района Смоленской области.
Не малую часть своей работы
в районах депутаты посвящают
патриотическому воспитанию.
Считают своим долгом сохранять
и чтить память о знаковых событиях в истории нашей страны,
преемственности поколений, помнить о подвигах своих земляков. А потому с большой ответственностью участвуют в поисковых акциях и оказывают поддержку в проведении мероприятий,
посвященных великим датам.

Среди многих из них хочется отметить акцию «Доброхоты», целью которой является приведение в порядок братских могил,
поиск могил неизвестных героев
и захоронений воинов, погибших
в годы Великой Отечественной
войны.
Данная акция проводилась и
на территории Глинковского района в сентябре текущего года.
Участие в ней принял Игорь Евгеньевич Титов. Усилиями участников акции был отремонтирован
памятник в деревне Клемятино.
Депутаты Смоленской областной Думы являются постоянными участниками «Вахт Памяти».
В этом году Межрегиональная
«Вахта Памяти-2021» проходила
в Глинковском районе. В составе
одного из поисковых отрядов входил И.Е. Титов.
Также стала традиционной
ежегодная акция поздравления
с Новым годом детей «Демидовской школы-интернат» и воспитанников СОГБУ «Духовщинская
школа-интернат» для детей с ограниченными возможностями
здоровья с вручением новогодних
подарков.
Подводя итог, хочется высказать благодарность всем неравнодушным жителям за активное
участие в жизни своего района,
села, улицы, дома, принимающим активное участие в решении
выявленных проблем и предлагающим пути их решения.
В преддверии наступающего
Нового 2022 года хотим пожелать всем крепкого здоровья,
благополучия и уюта в семье,
меньше проблем, удачи во всех
делах и хорошего настроения!

С наступающим Новым
годом и Рождеством!
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 22 декабря 2021 г.
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области от 17.02.2015 г. № 55
В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 17.02.2015 г. № 55
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов
(выписки из похозяйственной книги, выписки из домовой
книги, справок и иных документов)»:
- раздел 3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из похозяйственной книги, выписки из домовой книги, справок и иных документов)» дополнить пунктами 4,5
следующего содержания:
«4. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о
предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в
отношении которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на
них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях.
5. Случаи и порядок предоставления государственных
и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном)
режиме в соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
М.З. Калмыков,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №41 от 21 декабря 2021 года
О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 40 от 21 декабря
2020 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений №5 от 20.02.2021 г., №9 от
29.03.2021 г., №12 от 13.05.2021 г., №17 от 11.06.2021 г., №
18 от 19.07.2021 г., № 22 от 27.08.2021 г., №33 от 11.11.2021
г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения № 40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений №5 от 20.02.2021 г., № 9 от 29.03.2021 г.,
№12 от 13.05.2021 г., № 17 от 11.06.2021 г., № 18 от
19.07.2021 г., №22 от 27.08.2021 г., №33 от 11.11.2021 г.)
следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
8096,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5066,5 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 5066,5 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9035 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 938,3 тыс. руб.,
что составляет 31,0 процент от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»
2) В подпункте 1 пункта 11 слова «17,7 тыс. руб.» заменить словами «9,7 тыс. руб.».
3) В подпункте 1 пункта 12 слова «на 2021 год в сумме
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6807,2 тыс. руб.» заменить словами «на 2021 год в сумме
1807,2 тыс. руб.».
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
4) Приложение № 5 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
5) Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
6) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
7) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
8) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
9) Приложение № 15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
10)Приложение № 17 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
11)Приложение № 20 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ОПЫТ

ÌÎËÎÄÛÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Эксперты Смоленской области готовятся к проведению VII Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В период с 15 по 22 декабря в Смоленской области в
онлайн-формате проходил IV Форум экспертов движения
WorldSkills Russia «Pro-движение WSR». Организатором
форума выступил Региональный координационный центр
движения «Молодые профессионалы» (W orldSkills
Russia) в Смоленской области.
Основными задачами этого мероприятия являются
расширение профессионального экспертного сообщества
WorldSkills Russia в Смоленской области, совершенствование профессиональных и личностных компетенций самих экспертов, их подготовка к эффективной работе на
чемпионате, а также обмен опытом.
Форум, который ежегодно проводится по поручению
Губернатора Алексея Островского, открылся 15 декабря
установочным совещанием с главными региональными
экспертами компетенций. Форум экспертов - это традиционное мероприятие, объединяеющее настоящих профессионалов, мастеров своего дела, посвящающих большую часть своего времени обучению будущих специалистов, их подготовке к успешной профессиональной деятельности. Среди экспертов есть и представители системы образования, и представители бизнес-сообщества –
наши работодатели, которые активно включились в развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), и уже сейчас охотно берут на
работу выпускников колледжей и техникумов.
Форум носит региональный характер, ожидается, что
заочно в нем примут участие более 300 экспертов, представляющих образовательные организации, предприятия
и учреждения региона.
В рамках форума участникам предстоит организовать
эффективное сетевое взаимодействие, выстроить не просто экспертную, но и партнёрскую сеть экспертов Смоленской области, в рамках которой будет происходить не
просто коммуникация, но и обмен опытом. Организовать
эту работу должны главные региональные эксперты в
рамках своей компетенции WorldSkills, им же предстоит
провести в январе 2022 года организационные мероприятия с экспертами, где будет проходить обучение начинающих экспертов, тренинги, а главный акцент будет сделан
на обсуждение вопросов проведения чемпионата в феврале 2022 года.
Кроме того, экспертам, представляющим отдельные
образовательные организации, предстоит командная
работа по выполнению различных заданий: решение профессионального теста, составление и разбор кейсов (проблемных ситуаций), создание универсальных презентаций по компетенциям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской
области 2022 года. Для успешной самостоятельной работы команд экспертов организаторы воспользовались технологиями нейросети и создали инструкционный ролик с
виртуальным диктором, который разъясняет, как выполнять задания и в какие сроки необходимо предоставить
отчётные материалы. Все материалы, разработанные в
рамках форума командами экспертов, будут использованы в качестве информационно-методических в дальнейшей работе, в том числе профориентационного характера.
Особую важность и содержательность форума в сложившихся ограничительных условиях подчеркнула руководитель Регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Смоленской области Юлия Евстафьева: «Формат форума этого года даёт нам широкие возможности максимально охватить всё экспертное сообщество региона и предоставить возможность каждому эксперту принять в нём
участи.
Во многом результат такой сетевой работы будут зависеть от того, насколько качественно организуют процесс
главные региональные эксперты. Но в профессионализме коллег я не сомневаюсь, поэтому уверенна, что по итогам форума мы получим масштабное экспертное сообщество, сплочённое общими профессиональными идеями и нацеленное на высокий результат подготовки чемпионов».

ВАЖНО

ÍÎÂÛÅ ÌÓÑÎÐÍÛÅ
ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ
На Смоленщине установят порядка 200 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).
В 2021 году в целях развития системы раздельного накопления и сбора отходов Правительством Российской
Федерации была оказана государственная поддержка 46
регионам, в том числе и Смоленской области, в виде предоставления федеральной субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Общий объем финансирования, выделенный Правительством Российской Федерации на указанные цели, в
текущем году составил 1 млрд рублей, из которых более
2,3 млн. рублей предоставлены Смоленской области. За
счет выделенных из федерального бюджета средств с
учетом софинансирования из областного бюджета в 2021
году Департаментом Смоленской области по природным
ресурсам и экологии приобретено 182 контейнера.
Ранее Губернатор Алексей Островский выразил благодарность Правительству РФ за выделенные финансовые
средства, реализация которых будет способствовать интенсивному развитию экологической инфраструктуры на
территории Смоленской области.
Отметим, что приобретенные контейнеры выполнены
из полиэтилена низкого давления и предназначены для
раздельного накопления отходов из пластика. Их конструкция обеспечивает возможность механизированной
погрузки отходов в мусоровозы: контейнеры оборудованы четырьмя колесами, имеют четыре усиленные цельнолитые ручки и усиленную конструкцию места захвата
гребенкой. Кроме того, в целях защиты от атмосферных
осадков контейнеры оборудованы крышкой с отверстием, над которым установлен защитный капюшон.
В начале 2022 года контейнеры будут установлены на
контейнерных площадках в городе Смоленске и Смоленском районе.

ТУРИЗМ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

Смоленск является одним из старейших городов
страны и ведет свое летоисчисление от 863 года.
Познакомиться с его богатой историей, полюбоваться прекрасной архитектурой и прочувствовать
современную жизнь стремятся многочисленные
туристы со всего мира. Учитывая интерес к нему, в
городе активно развивается туристическая инфраструктура, что позволяет гостям комфортно отдохнуть и сполна получить новые знания и яркие
впечатления.
Смоленская область стала привлекательнее для туристов в 2021 году.
Во втором квартале текущего года туристический поток в
Смоленскую область увеличился на 12%. Во многом это
объясняется запуском программы туристического кешбэка,
новый этап которого стартует с 18 января и до конца апреля
следующего года. Так, жители России, в том числе, Смоленской области, вновь смогут отправиться в путешествие по стране с хорошей кешбеком при оплате тура картой «Мир».
Стоит отметить, что прирост числа туристов наблюдается
по отношению к аналогичному периоду еще «доковидного»
2019 года. По мнению экспертов, именно третий этап программы туристического кешбека стал своеобразной «перезагрузкой» для данной отрасли, послужив «отличным подспорьем для развития и функционирования турбизнеса региона».
В России очередной этап программы туристического кешбэка стартует 18 января, его размер составит 20% от стоимости тура по России, но не будет превышать 20 тыс. рублей. В
числе обязательных условий участия в программе – оплата
поездки картой «Мир», на которую в течение пяти дней и
будет возвращена часть потраченной на поездку суммы.
Отметим, что участниками данной программы могут
стать все туроператоры, зарегистрированные в Едином
федеральном реестре туроператоров, а также прошедшие классификацию гостиницы, т.е. иметь свидетельства
о присвоении определенной категории звездности. В
Смоленской области по поручению Губернатора Алексея
Островского получить данный документ помогает региональный Центр поддержки предпринимательства. Поддержка, суть которой заключается в полном финансировании процедуры прохождения обязательной классификации, осуществляется за счет средств федерального
бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Только за последние три
года этой возможностью сумели воспользоваться более
90 региональных гостиниц.
Подробнее об участии в программе туристического
кешбэка можно узнать на официальном сайте проекта.

8

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

1 января 2022 г. №1 (3530)

АКЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ

Наталью Николаевну Власову
с юбилеем!
Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу
Удачу и счастье!
Коллектив
МБУК «Глинковская библиотека».

Уважаемую
Любовь Давыдовну КОСТИКОВУ
и весь коллектив
МБУК «Глинковская библиотека»
с Новым годом!
Екатерина Хоритова.

От души вас поздравляем!
Пожелать хотим добра,
Мира, счастья и тепла.
Новый год пусть принесет
Только радостных хлопот.
Пусть здоровье не подводит
И удача рядом ходит.
Библиотекари
сельских библиотек-филиалов.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ...
×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ ÎÒ 2022 ÃÎÄÀ
Виктория Точилова.
Уже подходит к концу первый зимний месяц. На дворе крепчают морозы. Для пернатых птиц зима – самый трудный период в году. Чтобы выжить, они вынуждены искать пищу в течение всего короткого
светового дня. Во время особенно сильных морозов
и снегопадов птицы, остающиеся на зимовку в наших широтах, массово гибнут от голода. И пернатые перелетают ближе к человеческому жилью,
ожидая помощи от людей. Именно старая добрая
традиция мастерить для них кормушки и подкармливать – спасает зимой многие жизни.
Ежегодно в Глинковской и Болтутинской средней школе, а также Домом детского творчества проводится акция «Покормите птиц зимой». Школьники всегда принимают активное участие в акции.
Акция «Покормите птиц зимой» проводится ежегодно
в 2 этапа. В одном из этапов номинации «Птичья столовая» фотоматериал на электронную почту или сообщением в социальные сети в Вконтакте Дома детского творчества будет приниматься до 17 января 2022 года. Многие желающие могут принять участие и во втором этапе
«Покормите птиц зимой». Здесь ребята могут прислать
свои работы до 30 марта 2022 года, не только фото, но и
видеоматериал.
В акции «Покормите птиц зимой» в номинации «Птичья столовая» уже есть первые участники: Екатерина Харитонова учащаяся 4класса, Виктория Точилова (3класс)
Болтутинской средней школы и ученики пятого класса
Глинковской средней школы. Ребята своими руками изготавливают кормушки для птиц. Кормушки получились,
как всегда, отличные. Дизайн был разнообразен. Кто-то
мастерил кормушку из дерева, кто-то из пластика и из
других подручных материалов.
Новые домики для птиц ребята с удовольствием развесили в школьных садах, на деревьях возле дома, где
теперь каждый день будут следить за наполнением их
кормом.
Птички с удовольствием подкрепляются нежареными

семенами подсолнечника и тыквы, пшеницей, овсом, просом, ягодами рябины. Главное, что наставники ребят, каждый раз предупреждают, о том что, подкормку нужно
делать регулярно, иначе можно погубить привыкших к
ней пернатых.
Работы будут оцениваться по возрастным категориям: младшая – 7-11 лет, средняя – 12-14 лет, старшая –
15-18 лет.
Подведение итогов будет проходить на каждом этапе.
За работами будут следить компетентное жюри в составе трех человек. Победители акции «Покормите птиц зимой» будут награждены грамотами и подарками.
Давайте делать добрые дела. Поддержим все вместе
птиц зимой. Ведь нужно совсем немного – горсть семечек, крошки белого хлеба….
Алеся ГАВРИЛОВА.

В ТЕМУ.
При сильных морозах,
чтобы сохранить тепло, снегирь стоит неподвижно, как памятник. Иногда даже может
показаться, что он замерз. Интересно, что снегиря можно приручить.
Прекрасно адаптируясь к
неволе, эти красногрудые
красавцы радуют хозяев

лей в стволах деревьев.
Благодаря мощному длинному клюву способен выдалбливать глубокие расселины, и находить спрятавшихся там на зиму насекомых. Если их мало,
спасается семенами еловых либо кедровых шишек.
Зимует в том же дупле, которое сам и выдолбил.
Синички считаются самы-

своим пением. Любимое
лакомство снегиря – рябина.
Воробьи зимой практически полностью зависимы от человека, и стараются строить гнезда максимально близко к нему.
Дятел может улететь в
теплые края, а может и остаться, добывая себе пропитание из небольших ще-

Ученики 5 класса Глинковской школы
с кормушками для птиц.

ми выносливыми птицами.
Интересная особенность –
в морозы они дрожат, но не
от холода, а чтобы вырабатывать и сохранять тепло.
Связано это с особыми движениями мышц.
Все зимующие птицы в
целях экономии тепла избегают полетов, имея при
этом температуру тела,
равную 41 градусу.

В 2022-м году можно
наконец-то решиться на
перемены, которые так
долго оставались мечтами. Благоприятно менять место работы.
Причем, можно кардинально изменить область
деятельности. Нужно осваивать новые умения и специальности и двигаться вперед.
Кроме того, в этом году удачным будет и переезд на новое место. Так же и с работой: можно не просто сменить квартиру, но и регион.
Тигр – животное своенравное и строптивое. С ним
следует держать ухо востро. Он любознателен, обожает интересоваться новым и практически не чувствует страха.
Следует учесть, что 2022
год – Год голубого водяного тигра. Вода несколько
смягчает эти характеристики. Она гасит агрессию и
умиротворяет.
В природе вода может
быть благом, например, в
засуху. Или же превратиться в бурлящую волну. Именно поэтому, так важно вовремя понять характер ее
настроения и сориентироваться.Тигр – животное отнюдь не злое. Он – хищник. Он активен, постоянно находится в поиске добычи и новых угодий. Тигр олицетворяет энергию. Таким же будет и год под его
знаком. Ярким, энергичным и непредсказуемым.
Именно в год Тигра может случится прорыв в карьере. Прыжок и вы уже на
совершенно новой высоте.
Главное, быть готовым к
этому ответственному рывку! Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с оратор-

ством, политикой, творчеством.
Успех случится, если он
будет подготовлен и если
начатое не будет заброшено на половине пути. А такая угроза, увы, существует.
В этот год нужно стремиться познавать новое,
самосовершенствоваться
и осваивать новые для
себя занятия и навыки.
Тигр довольно любвеобилен. Так что многих в году
под его покровительством
ждут романтические истории и страстные романы.
Со здоровьем особых
проблем в год Тигра быть
не должно. Главное, не
особо нарушать режим,
быть активным и рисковать
собой понапрасну.
В китайской мифологии
Тигра нередко сравнивают
с натянутой тетивой. В любой момент она способна
вылететь и достичь цели. А
значит, и у нас есть шанс
также быстро попасть в
десяточку. Главное, не упустить момент и быть хорошо подготовленным.
В год Тигра хорошая примета обзавестись малышом. В то же время следует быть осторожным с огненной стихией. Не нужно
заигрывать с огнем и вести
себя беспечным образом.
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что
главной характеристикой
года статут перемены. Но
это не тот случай, когда их
стоит бояться. По мнению
астрологов, грядущий год
будет довольно благоприятным для тех, кто не боится начинать что-то новое.
Это касается всех сфер
жизни. Пусть этот год будет
для вас счастливым и принесет много позитива!
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