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Дорогие женщины!

В этот прекрасный весенний день все наши мысли, чувства и
слова обращены к вам!

Хочется поздравить вас не только с Международным женским
днем, хочется праздновать вместе с вами начало весны, пожелать
вам счастья и здоровья, радости и любви!

Я желаю вам всегда теплых и солнечных дней, приятных встреч
и позитивных событий.

Всегда цветите, как хризантемы, радуйтесь разным мелочам,
дарите свои улыбки окружающим. Успеха в трудах, благополучия в
семьях и здоровья на долгие, долгие годы. Всегда оставайтесь
такими же красавицами и будьте счастливы!

Вспоминаются такие строки:
«Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб счастлива была как мать,
Всегда любима как жена, и как хозяйка - ценна!»

Председатель Общественной палаты
Смоленской области И.Е. ТИТОВ.

Дорогие смолянки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праз-
дником – Международным женским днем 8 марта!

Без вас мы не мыслим сохранение домашнего очага, обеспече-
ние семейного благополучия, воспитание детей. Сегодня женщи-
ны добиваются профессиональных успехов во всех сферах жизни
общества и государства, родной Смоленщины, оставаясь при
этом очаровательными, милыми, нежными, наполняя окружающий
мир любовью, добротой и счастьем.

Примите искренние слова восхищения и благодарности за ваши
славные дела и созидательный труд, жизненный оптимизм и энер-
гию, мудрость и чуткость, терпение и ответственность.

Желаю вам доброго здоровья на долгие годы, мира и благополу-
чия, исполнения самых сокровенных желаний! Пусть в вашей жизни
будет как можно больше светлых и радостных дней!

Будьте счастливы!
Губернатор Смоленской области  А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем
– 8 Марта!

В этот радостный день хотелось бы выразить вам слова бла-
годарности и восхищения. А вместе с тем уважения и признатель-
ности. Невозможно представить жизнь без Вашей красоты и оба-
яния, доброты и нежности. На ваши хрупкие плечи ложатся нелег-
кие заботы, и в то же время вы всегда остаетесь женственными
и очаровательными, веселыми и нежными.

Милые женщины! От всей души желаю счастья, крепкого здоро-
вья, успехов в жизни, семейного уюта и хорошего настроения на
долгие годы!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия» А.В. ТУРОВ.
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Дорогие женщины!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с весенним праздником – Международным
женским днем!

Самые важные в жизни ценности: любовь и верность, сохране-
ние очага и благополучие в семье связаны именно с вами – прекрас-
ной половиной человечества.

Мы не устаем восхищаться вашим умением совмещать заботу
о доме и близких людях с трудовой или общественной деятельно-
стью. Сегодня женщинам удается успешно реализовать себя во
всех сферах жизни общества, добиваясь высоких результатов в
бизнесе, политике, производстве, науке, спорте, волонтерской
деятельности.

Спасибо вам за трудолюбие, терпение, преданность и поддер-
жку. Именно вы, наши жены, матери, бабушки, сестры, дочери и
коллеги наполняете мир красотой и гармонией, делаете его ярче
и добрее, вдохновляя мужчин на новые свершения.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше радости и ваши
глаза всегда светятся счастьем! Желаю крепкого здоровья и от-
личного настроения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ.

Дорогие наши смолянки!

Поздравляю Вас с 8 марта!
Это первый праздник Весны, день, когда мы поздравляем наших

женщин. Мы вас искренне любим и всегда восхищаемся вами! Вы
дарите жизнь, поддерживаете нас, мужчин, вдохновляете на под-
виги и свершения. Мы навсегда в долгу перед вами и будем делать
все, чтобы быть достойными вас и как можно чаще радовать!

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе С.И. НЕВЕРОВ.

Милые женщины!

От всей души поздравляю Вас с праздником весны – 8 Марта!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань
искреннего уважения и благодарности нашим женщинам за муд-
рость и терпение, доброту и душевное тепло.

От вашей выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом за-
висит благополучие государства, настоящее и будущее нашей
страны. Современные женщины поражают сегодня способностью
во многом превосходить мужчин. 

Дорогие женщины, мы любим и ценим вас за то, что вы украша-
ете нашу жизнь. Ваша забота и любовь делает нас, мужчин, еще
сильнее, вдохновляя на полезные дела, мужественные поступки и
плодотворную работу.
Желаю вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, успехов в
любых начинаниях, огромного счастья. Пусть в вашей жизни бу-
дет больше ярких и радостных дней!

 Сенатор РФ, руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР С.Д. ЛЕОНОВ.

 

Дорогие и милые женщины!

Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздрав-
ления с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!

Этот праздник наполнен подарками и цветами, самыми добры-
ми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам.

Вы являетесь олицетворением всего светлого и доброго! Бла-
годаря вам, милые женщины, продолжается жизнь на земле, совер-
шаются героические подвиги и разрешаются конфликты.

Ваша любовь, терпение и колоссальная внутренняя энергети-
ка помогают мужчинам достигать успехов.

Вы отличаетесь искренним неравнодушием, добротой, предан-
ностью делу, невероятной энергией и примерной стойкостью.

Вы вселяете уверенность в завтрашнем дне. Любые жизнен-
ные трудности становятся легко преодолимыми, когда рядом с
нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры. Вы – бесценный ис-
точник вдохновения и жизненного стимула.

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где
бы не работали женщины, ведь невозможно представить себе
профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразлич-
ных женских сердец.

От всей души желем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастливых моментов в жизни, благополучия и согласия в ва-
ших домах! Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и зага-
дочными. Пусть в ваших душах всегда царит весна.

Глава муниципального образования “Глинковский район”
М.З. КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского районного Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Дорогие коллеги!  Милые женщины!

От имени коллектива МО МВД России «Дорогобужский» сердеч-
но поздравляю Вас с праздником весны, с Международным женским
днем 8 Марта!

Первый праздник весны посвящен женщине, воплощению забо-
ты, справедливости и милосердию, олицетворению тепла и уюта,
источнику вдохновения.

Пусть весенние дни принесут Вам радость, удачу и надежду на
лучшее. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, безоблачного счастья и процветания, любви и ду-
шевного тепла.

Начальник МО МВД России «Дорогобужский»,
подполковник полиции Н.Н. КОРСУНОВ.

Дорогие женщины!

Весну начинает ваш празд-
ник – Международный женский
день. В эти весенние дни для вас
звучат слова любви и преклоне-
ния перед вашей нежностью и
красотой, трудолюбием и си-
лой. Вам – слова почтения за ма-
теринскую ласку и сердечную
доброту.

Пусть все цветы ложатся к
вашим ногам, а счастье согре-
вает ваши сердца и ваши семьи.

Т.П.  ГОЛЕНИЩЕВА,
первый секретарь

РК КПРФ.

Прекрасная, нежная, милая!
Чудесная, неповторимая!
Волшебная, добрая, ясная,
Изящная, чуткая, страстная!
Загадка во взгляде ласковом
Всю жизнь украшает
                                      красками.
А губы улыбкой радуют,
Пленяют, тревожат,
                                        балуют.
Без женщин вся жизнь —
                                       мучение!
В ней смысл весь,
                    в ней всё значение.
Чаруют её обаяние,
Забота, любовь и внимание!

Максим Сафиулин

Милые  женщины!

Просим вас принять поздрав-
ления с самым нежным, жен-
ственным и красивым праздни-
ком в году — с 8 марта! Желаем
вам всего самого наилучшего:
крепкого здоровья, устойчивого
достатка, домашнего уюта,
успехов в делах, крепкой любви,
добрых отношений с людьми…
Пусть всё вокруг радует и вдох-
новляет вас! Чаще смейтесь,
улыбайтесь и идите по жизни с
оптимизмом! С женским днём
вас, наши дорогие читательни-
цы “Глинковского вестника”! Мы
ценим то, что вы остаетесь с
нами.

В этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивыми всегда,
Жизнь прожить
                        без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

Коллектив
редакции газеты

«Глинковский вестник».

ÆÅÍÙÈÍÅ
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ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫНАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ

ÁÛÂÀÞÒ ÆÅÍÙÈÍÛ ÒÀÊÈÅ...
В канун праздника нам захо-

телось рассказать о женщи-
не, которая является гордос-
тью не только Глинковского
района, но и всей Смоленщины.
Сегодня речь пойдет о Вален-
тине Азарьевне Бондарец, ка-
валере двух орденов Трудовой
Славы (второй и третьей
степеней), депутате Верхов-
ного Совета РСФСР, бывшей
доярке колхоза имени Ленина.

В восьмидесятые годы про-
шлого века ее имя звучало по
радио, о ней писали газеты, ее
результаты заносились в сводки
достижений, ее имя постоянно
было в числе лидеров социалис-
тического соревнования.

Листаю старые районные га-
зеты и удивляюсь тому, сколько
сил отдавала Валентина Азарь-
евна не только своей работе, но
и общественной деятельности.
Но об этом немного позже. А пока
хочу рассказать о недавней встре-
че с этой легендарной женщиной.

К Валентине Азарьевне в де-
ревню Иваники я приехала всего
через пару дней после Дня защит-
ника Отечества. Оказалось, что в
этом году, именно в мужской праз-
дник, она отметила свое восьми-
десятилетие. Отметила тихо, без
пафоса, как чаще все и отмечают
важные в своей жизни даты наши
сельские женщины-труженицы.

Наверное, не случайно ро-
диться Валентине Азарьевне
выпало именно 23 февраля. Эта
дата на всю жизнь зарядила ее
несгибаемым характером и да-
леко не женским упорством. До-
бавьте к этому еще и год рожде-
ния нашей героини – 1941. По-
нятно, что уже это определило ее
дальнейшую судьбу.

Валентина Азарьевна родом
из Рокачева. Была когда-то такая
деревня в Глинковском районе.
Рассказывает, что родители ее
работали в колхозе. Только вот
отца она совсем не помнит. Его
сразу забрали на фронт после
того, как было объявлено о на-
чале Великой Отечественной
войны. В первые же месяцы се-
мья получила на него похоронку.

Кроме нее в семье еще было
две сестры. Когда в школе учи-
лись, обязательно старшим по-
могали – сено сушили, лен поло-
ли. Сами лошадей запрягали,
силос на них возили.

Окончив среднюю школу, Ва-
лентина пошла учиться в коопе-
ративный техникум. Правда в од-
ной из торговых точек села Глин-
ка проработала недолго. Вышла
замуж в деревню Иваники и там
устроилась в колхоз. Сначала – в
полеводство, а потом на ферму.

Муж Валентины Азарьевны,
Евгений Михайлович Бондарец,
был одним из передовых меха-
низаторов хозяйства. Вначале
работал на «ДТ», потом за ним
закрепили «Белорусь» и еще
зерноуборочный комбайн. Боль-
шую часть времени супруги про-
водили на колхозной работе. Эту
семью руководство колхоза име-
ни Ленина часто ставило в при-
мер другим.

Валентина Азарьевна и Евге-
ний Михайлович воспитывали
двоих сыновей. Все успевали, со
всем справлялись.

Собственное подворье семьи
Бондарец тоже не пустовало.
Держали по две-три коровы. А в
один год, как вспоминает В.А.
Бондарец, даже четыре было.
Случилось так, что помимо троих
буренок, оставили молодую те-
лочку, а она стельной оказалась.

Еще долгое время держали
дома кобылку со звучным име-
нем из мексиканского сериала
Малу.  Валентина Азарьевна сме-
ется, мол, муж увидел в кино ге-
роиню, отличавшуюся особым
норовом, так по ней и назвал ло-
шадь. Мол, лошадка у них тоже
свой характер постоянно показы-
вала. Малу в деревне на многих
огородах поработала. Большим
подспорьем в хозяйстве была.

Еще и свиней, и овец держа-

ли. Однако всякое было. Однаж-
ды больше десятка овец домой
не вернулись. Так и не удалось
найти никаких следов.

На вопрос о том, как удава-
лось накашивать сено на столь
многочисленное поголовье, Ва-
лентина Азарьевна отвечает: «Да
успевали как-то. И в ручную коси-
ли, и косилку нанимали. Еще со-
седи помогали».

И все же основная работа, не
на личном подворье, была для
супругов Бондарец более важной
и значимой. Более четверти века
Валентина Азарьевна отработа-
ла на Иваниковской молочно-то-
варной ферме.

 – Там нас четыре доярки было,
–  рассказывает она. – Сначала
вместе со мной работали Евге-
ния Михайловна Божок, Вера
Сидоровна Мищенкова и Татья-
на Андреевна Романенкова. По-
том доярки меняться стали. В
группе у каждой по 23-24 коровы
было. Дойка была механизиро-
ванная, но не все коровы шли под
аппараты. Приходилось руками
доить. Иначе молоко пропадет,
жалко.

А вот раздача кормов, как вспо-
минает В.А. Бондарец, долгое
время была не механизирован-
ной. Сено на вилах таскали. Трак-
тор скирду столкнет, а доярки и в
снег, и в метель «раздирают» ее
руками. Позже трактор на фер-
ме появился и животноводам уже
немного легче стало.

Работая дояркой на Ивани-
ковской молочно-товарной фер-
ме колхоза имени Ленина, Ва-
лентина Азарьевна стремилась
так организовать свой труд, чтоб
ни одна минута не пропала зря.
Шутка ли, в те времена она нада-
ивала от каждой коровы своей
группы почти по 4 тысячи кило-
граммов молока в год. Тогда о
таком результате многие могли
только мечтать. Часто она, как
лучшая доярка хозяйства, вызы-
вала на соревнование животно-
водов других хозяйств и почти
всегда побеждала. Случалось это
потому, что постоянно заботи-
лась о качестве кормов, о чисто-
те на ферме и о многом другом,
что в конце концов приводило к
неплохому результату. Как гово-
рится, корма у всех одинаковы-
ми были, а вот уход за животны-
ми разным. И кто к делу своему с
особым старанием подходил, тот
и добивался успеха.

В хозяйстве, да и на районном
и областных уровнях, успехи до-
ярки Иваниковской фермы отме-
чали, ими гордились. Валентину
Азарьевну часто награждали По-
четными Грамотами. Их у нее не
счесть. Только легендарным
председателем Андреем Михай-
ловичем Сысой ни один десяток
подписан.

Была она удостоена и целого
ряда правительственных наград.
Так, в 1983 году ей вручили ме-

даль «За преобразование Не-
черноземья РСФР», которой в те
годы награждались  рабочие,
колхозники и служащие за удар-
ный труд по выполнению долго-
временной программы развития
сельского хозяйства Нечерно-
земной зоны нашей страны. За
свой труд Валентина Азарьевна
Бондарец была награждена ор-
денами Трудовой Славы второй
и третьей степеней, множеством
медалей. Есть у нее и медали
ВДНХ, врученные одной из луч-
ших доярок Смоленщины за ус-
пехи в развитии народного хозяй-
ства. Медаль «Ветеран труда»
тоже есть среди наград этой за-
мечательной женщины.

Валентина Азарьевна Бонда-
рец одна из немногих жителей
Глинковского района, кому в жиз-
ни пришлось управлять государ-
ством. Дело в том, что еще в со-
ветские времена она была Депу-
татом Верховного Совета
РСФСР восьмого созыва (с 1971
по 1985 годы).

 Правда, тогда депутатство в
столь представительном госу-
дарственном органе давало
лишь одну привилегию – рабо-
тать лучше других и в любой жиз-
ненной ситуации быть приме-
ром.

Ежегодно Валентина Азарьев-
на дважды выезжала на сессии
Верховного Совета. Еще она ра-
ботала в составе комиссии по
строительству и строительным
материалам и на ее заседания
она тоже отправлялась в Москву.

Валентина Азарьевна Бонда-
рец на протяжении трех созывов
была депутатом областного Со-
вета, а районного – практически
постоянно. Люди доверяли ей и
поручали самые ответственные
дела. Земляки никогда не сето-
вали на то, что где-то подвела,
чего-то не выполнила.

Как рассказывает Валентина
Азарьевна, полностью оставила
работу и ушла на заслуженный
отдых в 1996 году. Поясняет, что
силы уже были не те, а работать
кое-как ей не хотелось. Да и сель-
ское хозяйство в те годы пережи-
вало не самые лучшие времена.

Сегодня ее радость внуки, их
четверо, и правнук. Заботливая и
приветливая Валентина Азарь-
евна не только для родственни-
ков родной и близкий человек. Ее
уважают, и помнят многие.

Сегодня в канун праздника,
хочется поздравить всех женщин,
но особенно представительниц
старшего поколения, которые,
как Валентина Азарьевна, отда-
ли столько сил развитию своего
района, своей области, а значит
и всей России. Давайте ценить их
и помнить, что живут среди нас
такие женщины, ставивших на
первое место не личное благопо-
лучие и выгоду, а общественное,
государственное.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

«Â ÏÅÑÍßÕ ÂÎÅÍÍÛÕ –
ÆÅËÀÍÈÅ ÆÈÇÍÈ»

В прошлую субботу в городе
Вязьма, во Дворце культуры
«Центральный», прошел VIII
фестиваль патриотической
песни «В песнях военных – же-
лание жизни». Проходил гала-
концерт в рамках проекта «Еди-
ной России» «Связь поколений».
В роли организатора выступил
Центр патриотического вос-
питания и допризывной подго-
товки молодежи «Долг».

За восемь лет мероприятие
стало доброй традицией на Смо-
ленщине. В этом году эпидемио-
логическая обстановка внесла
свои коррективы. У входа в «Цен-
тральный» Дворец культуры гос-
тей встречали волонтеры с бес-
контактными термометрами и
запасом медицинских масок.
Организаторы соблюдали все
меры, чтобы долгожданный праз-
дник состоялся.

Напомним читателям, что пер-
вый фестиваль проходил в Вязь-
ме в 2014 году под названием
«Споем, бача, споем!» и был по-
священ памяти воинов-интерна-
ционалистов. Идейным вдохнови-
телем был заместитель директо-
ра Центра патриотического вос-
питания молодежи «Долг» Дмит-
рий Чубаев. Со временем тем
становилось больше. Со сцены
начали звучать песни о Великой
Отечественной войне, патриоти-
ческие композиции. А среди уча-
стников появлялось все больше
взрослых творческих коллективов.

В этом году в фестивале пат-
риотической песни приняли уча-
стие 13 исполнителей из шести
муниципальных образований
Смоленской области.

В составе делегации Глинков-
ского района на фестивале при-
сутствовали Глава Глинковского
сельского поселения Зоя Его-
ровна Ковалева, заместитель
директора Глинковского культур-
но-просветительного Центра
имени А.А. Шаховского Алена
Юрьевна Петроченкова.На сце-
не наш район представляла ху-
дожественный руководитель
Болтутинского сельского Дома
культуры Ольга Ковалева. Она
исполнила песню «Спасибо». В
ответ из зала она услышала зас-
луженные аплодисменты и кри-
ки «Браво!». На протяжении че-
тырех лет Ольга принимает ак-
тивное участие в фестивале пат-
риотической песни «В песнях во-
енных – желание жизни».

За участие в нынешнем фес-
тивале Ольга  награждена цен-

ными подарками. Ей вручили
Благодарственное письмо за ак-
тивное участие в VIII областном
фестивале патриотической пес-
ни «В песнях военных желание
жизни», проводимом в рамках
партийного проекта «Связь по-
колений», за популяризацию
идей патриотического воспита-
ния молодежи и сохранения па-
мяти о защитниках Отечества. А
еще она привезла Диплом участ-
ника, врученный Смоленским
областным центром патриоти-
ческого воспитания допризывной
подготовки молодежи «Долг».

В этот вечер звучали не толь-
ко песни, но и полные скорби
слова. Их посвятили тем, кто не
вернулся домой с поля боя –  ге-
роям Великой Отечественной
войны, сражений в Афганистане
и локальных конфликтов. В па-
мять о них зажгли свечи – сим-
вол связи между ныне живущи-
ми и ушедшими.

В завершении, весь зал под ак-
компанемент клуба авторской пес-
ни «Диалог», исполнил песню «Де-
сятый наш десантный батальон».

Алеся ГАВРИЛОВА.

«ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ»
Ежегодно в Глинковском рай-

оне проходит конкурс чтецов
«Живая классика», который ку-
рирует Дом детского творче-
ства. Конкурс международный
и участие в нем  – дело серьез-
ное. Это соревнование по чте-
нию вслух отрывков из прозаи-
ческих произведений русских и
зарубежных писателей среди
учащихся 5-11 классов. Победу
в конкурсе приносит не толь-
ко артистическое мастер-
ство, но и глубина проникнове-
ния в смысловую структуру и
образную систему художе-
ственного текста.

В данный момент проходят
школьные этапы этого литератур-
ного состязания. Глинковские и
болтутинские школьники уже по-
пробовали свои силы в творчес-
ком прочтении художественных
произведений.

Как рассказывается на сайтах
школ, победители начального
этапа уже определены. Глинков-
ские школьники поделились с
пользователями сетей, что не-
давно провели такой конкурс у
себя. Учащиеся 5-9 классов чи-
тали отрывки из произведений
русских писателей. А выступле-
ния конкурсантов оценивало
жюри: заместитель директора
В.Л. Калачева и учитель русского

языка Н.Н.Ковалева. В этом году
в конкурсе приняли участие 12
учеников.

Как отметили педагоги, слу-
шая замечательные выступле-
ния учеников, понимаешь, что не
всегда верно утверждение о том,
что дети не любят читать книги, и
особенно классическую литера-
туру. Ребята, как настоящие ар-
тисты, наизусть читали отрывки
из прозаических произведений
классиков отечественной лите-
ратуры и не только, вживаясь в
образы героев.

Жюри конкурса предстоит
выбрать три лучших выступления.
Но решение немного откладыва-
ется, так как два участника, в дан-
ный момент, болеют.

В Болтутинской средней шко-
ле также был проведен этап меж-
дународного конкурса чтецов
«Живая классика». В нем приня-
ли участие 16 обучающихся 5-9, 11
классов. Победителями стали
Диана Моисеенкова (7 кл.), Вио-
летта Ляпченкова (6 кл.) и Поли-
на Копанёва (8 кл.), которые бу-
дут представлять Болтутинскую
школу на муниципальном этапе.

 Скоро мы расскажем вам о
том, кто победит на районном
этапе конкурса и потом отправит-
ся в область.

Наталья ТИХОНОВА.
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Инициатива президента

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, который зап-
рещает высаживать из обществен-
ного транспорта пассажиров млад-
ше 16 лет, не оплативших проезд.
Документ опубликован на офици-

Глава региона в своем выступлении от-
метил, что качество жизни и благополу-
чие граждан, особенно людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, стар-
шего поколения, семей с детьми, во мно-
гом зависит от слаженной работы систе-
мы социальной защиты и, конечно, про-
фессионализма, компетентности, ответ-
ственности каждого сотрудника, который
трудится в этой крайне значимой для на-
селения сфере. «Президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович Путин к чис-
лу ключевых приоритетов деятельности
органов власти всех уровней относит реа-
лизацию социально ориентированной го-
сударственной политики, основанной на
потребности граждан в повышении каче-
ства и уровня жизни. Именно по инициа-
тиве президента, поддержанной россия-
нами и, в том числе смолянами на обще-
российском референдуме летом прошло-
го года, этот фундаментальный статус был
закреплен в Конституции Российской Фе-
дерации», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в 2020 году
на социальную сферу Смоленской обла-
сти были направлены колоссальные по
меркам нашего региона средства: свыше
10 млрд рублей, причем более половины –
5,8 млрд рублей – из областного бюдже-
та.

«Особо подчеркну: социальные обяза-
тельства перед смолянами мы выполня-
ем в полном объеме, делая при этом ак-
цент на адресной помощи нуждающимся
гражданам. Все меры социальной под-
держки, которые предоставлялись в 2019
году, были сохранены и, несмотря на
сложные экономические условия, их вып-
лата осуществлялась своевременно, в
полном объеме», – заявил Алексей Вла-
димирович. Во исполнение поручений гла-
вы государства в беззаявительном поряд-
ке продлено предоставление 7 мер со-
циальной поддержки, которые охватили
более 72 тысяч человек.

С прошлого года в целях решения де-
мографической проблемы по инициати-
ве губернатора на Смоленщине введена
такая дополнительная мера поддержки,
как выплата материнского (семейного)
капитала при рождении (усыновлении)
второго ребенка, либо последующих де-
тей. Ее размер составляет 163 300 руб-
лей. В 2020 году было выдано 706 соот-
ветствующих сертификатов. Кроме этого,
по поручению Алексея Островского с 1 ян-
варя нынешнего года для многодетных
семей предоставляется новая мера со-
циальной поддержки – компенсация рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными
отходами в размере 30% платы.

Губернатор подчеркнул, что в соответ-
ствии с инициативами главы государства
с 1 января 2020 года введена такая мера
социальной поддержки, как ежемесячная
выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-
ми лет включительно. Она была предос-
тавлена 24 тысячам смоленских семей.
При соблюдении уровня софинансирова-
ния общий объем выплаченных средств
составил 1,6 млрд рублей.

Глава региона остановился на дея-
тельности учреждений социальной сфе-
ры в период распространения коронави-
русной инфекции: «Вопреки трудностям,
социальная сфера Смоленской области
не просто выстояла, но и продемонстри-
ровала умение достойно отвечать на вы-
зовы и угрозы современности. Красноре-
чивый пример тому – выполнение в пол-
ном объеме мероприятий национально-
го проекта «Демография», которые охва-
тили более 11 тысяч жителей Смоленс-
кой области».

Во избежание вспышек инфекции
COVID-19 стационарные организации со-
циального обслуживания с круглосуточ-
ным пребыванием граждан были пере-
ведены на сменный режим работы и
полностью закрыты для посещений. Та-
кая вынужденная, но крайне необходи-
мая мера благоприятно сказалась на
эпидемической ситуации. По мнению гу-
бернатора Алексея Островского, слажен-
ная работа коллективов учреждений при
всесторонней поддержке со стороны ор-
ганов власти региона помогли поставить
надежный заслон болезни.

«В благодарность людям, сражающим-
ся с коронавирусом, я инициировал уч-
реждение региональной награды – почет-

альном портале правовой инфор-
мации.
Закон вносит изменения в устав авто-

мобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта. Дей-
ствовавшие до сих пор положения допус-
кали высадку лиц младше 16 лет, если
они не оплатили проезд и при этом их
никто не сопровождал. Подписанный за-
кон вводит на это запрет.

Кроме того, согласно закону должнос-
тное лицо, занимающееся контролем оп-
латы проезда, вправе требовать у пасса-
жира документ, удостоверяющий лич-
ность. В новой редакции федерального
закона определяются лица, уполномо-
ченные проводить такие проверки, – это
представители перевозчика, а также дол-
жностные лица органов исполнительной
власти субъекта РФ, местного самоуправ-
ления, подведомственных учреждений.

Как следует из документа, если пасса-
жир не предъявил билет и решил поки-
нуть транспорт, то оплата начисляется за
проезд до ближайшей остановки с точки
его отправления. Если определить мес-
то посадки не удалось, то в расчет берет-
ся начальный пункт маршрута.

По материалам ТАСС.

В администрации области

 А.В. Островский провел рабочую встре-
чу с директором Центра социальных ини-
циатив «Море добра» Екатериной Семки-
ной. Стороны обсудили итоги совместной
работы областной администрации и акти-
вистов за прошедший год, а также опреде-
лили планы взаимодействия в нынешнем
году.

Волонтеры проекта «Море добра» уже
более 13 лет оказывают комплексную и
всестороннюю помощь сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также приемным семьям, в том числе вос-
питывающим детей с особенностями раз-
вития. Среди мероприятий, проводимых
активистами, – фотопроект для воспитан-
ников детских домов и интернатов «У меня
было детство», проект полного преобра-
жения для молодых мам-выпускниц ин-
тернатов и мам особенных детей «Мамоч-
ки #Моредобра», акция по благоустрой-
ству общественного пространства «Сад
добра». Более того, волонтеры оказыва-
ют адресную помощь ребятам, которые
не имеют возможности посещать детские
праздники и игровые комнаты, общаться
со сверстниками – команда активистов
организует выездные мероприятия и ча-
стные визиты аниматоров, сказочных ге-
роев на дом. В дополнение к этому, при
поддержке губернатора реализуется про-
ект «Просить помощи не стыдно», клю-
чевой целью которого является форми-
рование психологически безопасной ат-
мосферы в образовательных организаци-
ях.

Екатерина Семкина рассказала, что
прошлый год из-за эпидемиологической
ситуации оказался непростым для всех, в
том числе и для волонтерской организа-
ции: «Но, несмотря ни на что, мы не опу-
стили руки, продолжили работу, понимая,
что наша помощь нужна, может быть,
даже сильнее чем раньше, и в итоге про-
демонстрировали большие результаты,
чем за все 13 лет существования нашего
проекта. Хочу поблагодарить Вас, Алек-

НЕ ВЫСАЖИВАТЬ ДЕТЕЙ
 ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО

 ТРАНСПОРТА

На Смоленщине у нас

«МОРЕ ДОБРА»
Алексей Островский и лидер проекта «Море добра» Екатерина Сем-

кина подписали соглашение о сотрудничестве.

сей Владимирович, и отметить, что за
последнее время мы вышли на новый уро-
вень сотрудничества с руководством соци-
ального блока администрации области».
Например, при поддержке со стороны ре-
гиональных властей был запущен новый
проект – конкурс «Скрытые таланты» сре-
ди подопечных психоневрологических ин-
тернатов и геронтологических центров, в
рамках которого были сняты видеороли-
ки, где они демонстрировали свои творчес-
кие способности. В перспективе из этих сю-
жетов будет смонтирован фильм.  

Лидер проекта «Море добра» расска-
зала об организации конкурса красоты и
талантов среди воспитанниц организаций
социального обслуживания семьи и детей,
учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей «Смо-
ленская жемчужинка», а также о прове-
дении акции «Ландыш серебристый» для
подопечных геронтологических центров. В
этом году в нем приняли участие прожива-
ющие геронтологического центра «Вишен-
ки» и Ярцевского дома-интерната для
престарелых и инвалидов. Партнеры про-
екта – производители женской одежды из
Москвы – подарили бабушкам красивые
платья и костюмы. Для них была органи-
зована фотосессия, а в преддверии 8 Мар-
та в онлайн-формате пройдет торжествен-
ное мероприятие, после которого каждой
участнице передадут персональные по-
дарки от партнеров.

Екатерина Семкина очень рассчиты-
вает, что эпидемиологическая обстанов-
ка позволит провести конкурс «Смоленс-
кая жемчужинка» в этом году. Предвари-
тельно к участию приглашаются воспи-
танницы всех организаций социального
обслуживания семьи и детей, учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также уча-
щиеся Смоленского фельдмаршала Куту-
зова кадетского корпуса.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

В администрации региона под председательством губернатора А.В. Остро-
вского состоялось расширенное заседание коллегии департамента по социаль-
ному развитию, в ходе которого были подведены итоги его работы за минувший
год и обозначены приоритетные направления деятельности на 2021 год.

ного знака «За исцеление и милосердие».
В числе первых награжденных – 34 ра-
ботника социальной сферы. Уверен, что
их ряды будут пополняться», – отметил
руководитель области.

Отдельное внимание губернатор ак-
центировал на реализации еще одной за-
дачи, поставленной президентом, – вне-
дрении по всей стране за четырехлетний
период индивидуальных принципов под-
держки людей, нуждающихся в долговре-
менном уходе, как в стационарных, так и
домашних условиях. В нашей области та-
кой системный принцип будет осуществ-
ляться в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография» с 2022 года. «Однако, что
считаю принципиально важным, мы на-
чали действовать на опережение: все-
ми комплексными центрами социально-
го обслуживания населения определен
уровень нуждаемости каждого гражда-
нина, находящегося на социальном об-
служивании на дому, данной работой ох-
вачено 8,5 тысяч человек, заработала
служба «Социальный патронаж».

Также в ряде стационарных организа-
ций соцобслуживания создается система
долговременного ухода за людьми с ог-
раниченными возможностями здоровья
и пожилого возраста.

Завершая свое выступление, Алексей
Островский поблагодарил сотрудников
социальной отрасли за нелегкий труд и
ответственное отношение к делу: «Уважа-
емые коллеги, вами сделано многое. Сде-
лано качественно, добросовестно, с пол-
ной самоотдачей. Но впереди, и вы это
прекрасно понимаете, работа предстоит
еще более сложная и напряженная. По-
этому благодарю вас за труд и рассчиты-
ваю, что присущие вам порядочность, от-
ветственность, профессионализм будут и
дальше направлены на решение стоящих
перед отраслью задач, и все мы по праву
будем называть Смоленщину регионом
социального благополучия».

На заседании коллегии начальник об-
ластного департамента по социальному
развитию Елена Романова подробно до-
ложила об итогах деятельности подве-
домственного органа в 2020 году и зада-
чах на 2021 год. Прежде всего, фокусе
особого внимания продолжает оставать-
ся поддержка граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Одним из эффективных инструментов,
направленных на снижение доли населе-
ния с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, является заключение социаль-
ного контракта (соглашение об оказании
государством адресной социальной помо-
щи семьям и одиноким гражданам, в том
числе пенсионерам и инвалидам, нахо-
дящимся в сложной финансовой ситуа-
ции). В прошлом году в данной програм-
ме приняли участие более 400 человек.

Еще одним важным направлением ра-
боты департамента является обеспече-
ние потребностей граждан в социальном
обслуживании – в 2020 году более 15 ты-
сяч смолян воспользовались различны-
ми видами социальных услуг. На заседа-
нии также шла речь о функционировании
сервиса информирования населения,
который начал свою работу в целях обес-
печения граждан актуальной информа-
цией о полагающихся им персональных
выплатах по месту жительства. На Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг жители региона могут по-
лучить все сведения о предусмотренных
мерах поддержки в связи с наступлени-
ем одной из трех жизненных ситуаций
(рождение ребенка, наступление пенси-
онного возраста, оформление инвалид-
ности).

В числе приоритетных направлений де-
ятельности департамента – создание ус-
ловий для детского отдыха и оздоровле-
ния. Учитывая сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию в регионе и ограничения,
установленные в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, в прошлом году отдых и оздоровле-
ние прошли 1 865 детей и 48 граждан по-
жилого возраста. В нынешнем году объем
финансирования на эти цели сохранен на
прежнем уровне. За счет этих средств при
соблюдении всех мер безопасности пла-
нируется оздоровить более 6,8 тысяч
юных смолян.

Игорь АЛИЕВ.(Окончание на 8-й стр.)
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ВАЖНО

ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Особая роль в надзорной деятельности прокура-

туры района уделяется безопасности дорожного
движения.

Так, по результатам проверки в ноябре 2020 года, про-
куратурой района установлено, что в нарушение ГОСТ Р
50597-2017 МУП «Коммунальщик» своевременные меры
по обработке улично-дорожной сети с. Глинка средства-
ми против зимней скользкости приняты не были.

По данному факту прокуратурой района в отношении
директора МУП «Коммунальщик» возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст.12.34 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ – несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании дорог, железно-
дорожных переездов или других дорожных сооружений
либо непринятие мер по своевременному устранению
помех в дорожном движении, по осуществлению времен-
ного ограничения или прекращения движения транспор-
тных средств на отдельных участках дорог в случаях, если
пользование такими участками угрожает безопасности
дорожного движения.

По результатам рассмотрения которого, мировым су-
дом судебного участка № 30 в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» директор МУП «Коммуналь-
щик» признана виновной в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 КоАП
РФ и ей назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 20 000 рублей.

Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ «О
внесении изменений в статью 230 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»
часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации дополнена пунктом «д», в соответствии
с которым введена уголовная ответственность за
склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть «Интернет»).

Указанное деяние наказывается лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет без такового.

В части 3 введена повышенная ответственность для
случаев наступления тяжких последствий, которой пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет или без та-
кового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.

Федеральный закон вступит в силу 07.03.2021.

ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №
538-ФЗ внесены изменения в статью 128.1 Уголов-
ного кодекса РФ, в соответствии с которыми ус-
тановлена уголовная ответственность за клеве-
ту, совершённую публично с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть Интернет, либо в отношении нескольких лиц,
в том числе индивидуально не определённых.

За совершение данного преступления предусмотрена
уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 1
миллиона рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого, за период до 1 года. Также
клеветникам в Интернете грозят либо обязательные ра-
боты на срок до 240 часов, либо принудительные работы
на срок до 2 лет, либо арест на срок до 2 месяцев, либо
лишение свободы на срок до 2 лет.

Изменения вступили в силу 10 января 2021 года.

***

В 2021 году в России четвертый год проходит
Федеральная информационная противопожарная
кампания «Останови огонь!», призванная снизить
риск возникновения природных пожаров по вине че-
ловека.

Акция проходит при поддержке Рослесхоза, ФБУ «Авиа-
лесоохрана», Гринпис России, региональных лесных ве-
домств, Российского движения школьников, образова-
тельных организаций и других государственных, негосу-
дарственных и общественных структур.

По статистике, 9 из 10 лесных пожаров происходит по
вине человека. Весной угроза пожаров значительно воз-
растает из-за палов сухой травы. Чтобы защитить лес от
огня, необходимо прививать людям культуру пожаробе-
зопасного поведения на природе, понимание важности
и ценности лесных богатств, а также объяснить людям
причины пожаров, их опасность и последствия.

В рамках информационной кампании «Останови
огонь!» Лесопожарная служба Смоленской области пла-
нирует проведение тематических открытых уроков, лек-
ций и бесед, экскурсий на лесопожарные станции и на
лесопожарную экспозицию в областном Центре проти-
вопожарной пропаганды и общественных связей, рейдов
по распространению листовок, памяток и брошюр по по-
жарной безопасности в лесах и о вреде весенних палов,
а также публикации на официальном сайте, в сообще-
ствах в социальных сетях и в региональных СМИ темати-
ческих статей, заметок и видеороликов на тему лесных
пожаров.

Напоминаем, что на территории Смоленской области
действует Прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-
00 (звонок бесплатный), куда можно сообщать не только
о лесных пожарах, но и о свалках мусора в лесу, незакон-
ных рубках и прочих нарушениях. Также сообщить о фак-
тах нарушения лесного законодательства можно через
мобильное приложение «Берегите лес».

По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба
 Смоленской области».

 «ÎÑÒÀÍÎÂÈ ÎÃÎÍÜ!»

ПРОЕКТЫ

#ÓÇÍÀÉ ÐÎÑÑÈÞ!
При поддержке Министерства культуры Россий-

ской Федерации и Общественной палаты Российс-
кой Федерации состоялись Второй Международный
Конгресс волонтёров познавательного туризма,
культуры и медиа, а также Литературный Фести-
валь «Узнай Россию. Донское слово». Участниками
стали волонтёры культуры из 72 регионов России
и 28 зарубежных стран. На конкурс было представ-
лено 1700 работ.

Смоляне не остались в стороне. Ольга Дмитриевна
Токарева – учитель русского языка и литературы Трос-
тянской основной школы (деревня Прилепово Почин-
ковского района) направила на конкурс разработку уро-
ка-исследования «Рассказ А.П. Чехова «О любви». Сту-
дентка Смоленского государственного университета
Анна Владиславовна Королькова представила план-кон-
спект урока литературы на тему: «Мое открытие Шоло-
хова».

Как отметил руководитель объединенного оргкомите-
та Конгресса и Фестиваля, член Общественной палаты
Российской Федерации Леонид Шафиров, проведенные
мероприятия подтвердили важность использования по-
тенциала культурного наследия нестоличных регионов,
связей с соотечественниками за рубежом, межмуници-
пальных побратимских связей для продвижения русской
культуры и развития туризма. Эксперты и зрители оцени-
ли музыкальные композиции, портреты авторов и их ли-
тературных героев, афиши и костюмы, отзывы и буктрей-
леры, концепции декораций к театральным и кинопос-
тановкам, туристические маршруты,

Действительно, удалось сразу объединить людей раз-
ных профессий и сфер деятельности: экспертов в облас-
ти образования и культуры, литературы и филологии, во-
лонтеров из различных регионов нашей страны и других
государств.

Отдельные слова благодарности оргкомитет мероп-
риятий адресовал посольствам и культурным центрам
России за рубежом, которые оказали содействие учас-
тию в мероприятиях граждан Финляндии, Индии, Китая,
Латвии, Польши, Египта, Алжира.

В рамках трансляции итогового мероприятия были
представлены музыкальные клипы, созданные донски-
ми волонтёрами культуры – «Сказ о Тихом Доне»; науч-
но-популярные фильмы о писателях, чьи жизнь и твор-
чество связаны с Донским краем – великом сыне Таган-
рога, юбиляре 2020 года А.П. Чехове, о нобелевском ла-
уреате М.А. Шолохове, о писателе-фронтовике и учёном-
литературоведе В.А. Закруткине, об авторе романа «Цы-
ган» А.В. Калинине.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ÈÍÒÅÐÍÅÒ È ÐÅÁÅÍÎÊ
Сегодня трудно представить человека без

смартфона или ноутбука. Благодаря технологи-
ческому развитию мы можем найти практически
любую информацию, и для этого не нужно долго
сидеть в библиотеке, перелистывая сотни стра-
ниц. Достаточно просто набрать запрос в поис-
ковой строке в Интернете. Через несколько се-
кунд – нужная информация перед глазами. Но как
уберечь детей от той опасной информации, ко-
торая легкодоступна и может нанести вред? Для
этого необходимо помнить о нескольких очень
важных правилах:

1. Если ваш ребенок имеет аккаунт в социальных се-
тях (Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Фейсбук, Инстаг-
рам и др.), внимательно изучите, какую информацию по-
мещают его участники в своих профилях и блогах, вклю-
чая фотографии и видео.

2. Используйте программное обеспечение (независи-
мо от возраста ребенка), которое помогает фильтровать
и контролировать информацию.

3. Поощряйте ребенка сообщать обо всем странном
или отталкивающим и не слишком остро реагируйте, ког-
да они это делают (часто дети не рассказывают родите-
лям о проблемах, потому что боятся потерять доступ к
Интернету).

4. Будьте в курсе сетевой жизни вашего ребенка. Инте-
ресуйтесь, кто его друзья в Интернете, так, как интересу-
етесь реальными друзьями.

5. Приучите детей советоваться с вами перед тем, как
опубликовать какую-либо информацию в Интернете.

6. Объясните детям, что встреча с друзьями из Интер-
нета может быть опасной. Настаивайте, чтобы дети ни-
когда не соглашались на подобные встречи.

7. Научите детей не загружать файлы, программы или
музыку без вашего согласия. Объясните им, что они могут
случайно загрузить вирусы или другое нежелательное
программное обеспечение.

И помните, что главный метод защиты –
 ваше внимание к ребенку!

Специалисты Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской области напоми-
нают об опасности нахождения на льду водоёмов.
Инспекторы проводят рейды, беседуют с рыба-
ками и распространяют памятки о правилах по-
ведения на водных объектах в данный период вре-
мени.

Основной массив льда разрушается поэтапно. Когда
среднесуточная температура воздуха переходит за плю-
совую отметку, то на поверхности ледового покрытия на-
чинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется
ветрами, сырыми туманами и дождями.

 Поверхностная вода впитывается в лёд, нарушая его
монолитную структуру, вызывая распадение льда на от-
дельные, вертикально стоящие кристаллы, и связь
между этими элементами постепенно ослабевает. Од-
новременно лёд подтаивает и снизу. По этим причи-
нам лёд коварен: утратив упругие свойства монолита,
он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а
с предательским шипящим звуком вдруг неожиданно
распадётся под ногами и человек окажется в ледяной
воде.

Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе
большие и малые водоёмы, многие люди продолжают
выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки и дети.

В первый месяц весны, когда солнце греет куда актив-
нее, чем это было еще неделю назад, нужно быть осо-
бенно бдительными, отправляясь на водоемы. Иногда
лучше воздержаться от такого времяпрепровождения,
что позволит избежать беды.

Помните, что весенний лед опасен. Следите за деть-
ми и сами проявляйте осторожность. Это поможет спас-
ти жизнь!

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти напоминает, что обратиться за помощью можно
круглосуточно по телефонам «01», «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый «те-
лефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

ÍÀ ËÜÄÓ
ÓÆÅ ÎÏÀÑÅÍÎ

Пассажиры автотранспорта – одни из самых уяз-
вимых участников дорожного движения. Они со-
ставляют около 40% от общего числа пострадав-
ших в ДТП.

Одной из наиболее действенных мер по защите води-
теля и пассажиров от травм при ДТП является использо-
вание ремней безопасности. Ремень безопасности – наи-
более эффективное устройство транспортного средства,
позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пас-
сажиров при дорожно-транспортных происшествиях.

КоАП РФ Статья 12.6. Нарушение правил применения
ремней безопасности или мотошлемов. Управление
транспортным средством водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопасности, если конструкцией
транспортного средства предусмотрены ремни безопас-
ности, а равно управление мотоциклом или мопедом
либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошле-
мов или в незастегнутых мотошлемах – влечет наложе-
ние административного штрафа в размере одной тысячи
рублей. Согласно пункту 12.29 КоАП, помимо водителя
наказание за отсутствующие ремни безопасности несут и
пассажиры. Размер максимального взыскания не пре-
вышает 500 рублей. Наказанию подлежит каждый пасса-
жир по отдельности.

ОГИБДД МО МВД России
 «Дорогобужский».

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÑÒÐÀÄÀÞÒ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

НАШИМ МИЛЫМ, РОДНЫМ, ДОРОГИМ
Вот уже несколько лет подряд учащимся Глинков-

ской средней школы, в канун Международного женс-
кого дня, предлагают написать поздравительные
письма самым близким и дорогим: мамам, бабушкам,
сестрам, учителям…

Каждый из ребят сам выбирает адресата. Позна-
комившись с письмами, конечно с разрешения, тех,
кто их писал, мы решили напечатать их на страни-
цах газеты. Ведь в них столько тепла, любви и забо-
ты, что ее, как нам показалось, хватит на всех. Спа-
сибо юным авторам за их старание и желание пода-
рить своим близким праздничное настроение и лю-
бовь.

Хочу поздравить в этот день мою маму, Анну Александ-
ровну. Мама много работает дома, у нас большая семья.
Мама любит готовить, и мы ей в этом помогаем. Я теперь
тоже умею кое-что приготовить, она меня научила. А еще
я помогаю маме по хозяйству, мы все делаем вместе, а
вечером смотрим сериалы.

У мамы хороший голос, она красиво поет, мы любим
ее слушать.

Любимая мамочка, скоро наш женский день, и я тебя
поздравляю. Желаю оставаться всегда такой же доброй
и настоящей женщиной, какой ты была всегда. Весенне-
го тебе настроения, новых сил, новых идей, молодости и
здоровья.

Твоя  дочь Елизавета Осипова.

Мою маму зовут Лидия Константиновна. Я хотела бы
обратиться к ней с такими словами:

Дорогая и прекрасная мамочка! Поздравляю тебя с
Международным женским днем! Будь всегда самой-са-
мой лучшей, самой красивой. Береги свое здоровье и
никогда не грусти. Пусть твоя жизнь будет яркой и красоч-
ной. Ты самая нежная, самая добрая на свете! Я тебя
очень люблю. Ты очень красивая. Ты единственная, кто
может крепко и тепло обнять, понять и поддержать в
трудную минуту. С 8 Марта!

Твоя дочь Ирина Горовая.

Моя мама, Светлана Владимировна, получила про-
фессию социального психолога. Но, приехав в Глинку, она
стала работать в Администрации района заведующей
отделом Гражданской обороны. Это сложная и секрет-
ная работа.  Мама приходит домой поздно, я её жду  с
нетерпением. Мама у меня молодая и красивая. Она
многому меня научила и продолжает учить. В свободное
время мама любит слушать музыку, смотреть сериалы.
Меня она тоже любит, а я люблю её  уже за то, что она моя
мама! Поздравляю её с Международным женским днем!
Желаю здоровья и благополучия.

 Вероника Ващилина.

Мою маму, Светлану Леонидовну, в районе многие зна-
ют. Она работает в Глинковской детской спортивной шко-
ле, часто проводит районные спортивные соревнования,
поэтому личность она известная. А еще мама ведет физ-
культуру у младших школьников. Дети её любят, охотно
приходят на секции тенниса и пионербола. А сама мама
любит лыжи. Мама азартная, когда мы всей семьей при-
нимаем участие в областных соревнованиях «Мама, папа
и я – спортивная семья», она всегда добивается того,
чтобы мы заняли призовое место.  Мама и нам с сестрой
привила любовь к спорту.

Мама хорошая хозяйка. Она готовит  вкусный плов, а
больше всего я люблю её фрикадельки. Иногда я помо-
гаю маме готовить, учусь у нее этому.  Дорогая мама! Я
поздравляю тебя с 8 Марта! Оставайся такой же веселой
и красивой! Ты – лучшая!!!!

Твоя дочка Вика Маркина.

Моя мама, Валентина Владимировна, работает  в ма-
газине «Пятёрочка».  Целый день она на ногах, обслужи-
вает людей. Кассир  должен быть очень внимательным,
ведь это работа с деньгами.  А еще нужно быть доброже-
лательным и вежливым  с покупателями.  На работе мама
устает, поэтому дома, в выходные, любит отдыхать.  Иног-
да вяжет крючком или спицами: варежки, носки, подслед-
ники. Меня она тоже научила вязать крючком, у меня есть
несколько связанных салфеток. А еще мы любим с ма-
мой смотреть телепередачи  и сериалы.

Я поздравляю мамочку с праздником и желаю ей по-
больше отдыхать, оставаться такой же доброй и пози-
тивной.

Виктория Ковальчук.

Мою маму зовут Юлия Александровна. Она работает
ведущим специалистом финансово-экономического от-
дела Администрации. Работа достаточно сложная, оши-
баться нельзя. На работе маму уважают, прислушивают-
ся к её мнению.

У мамы есть хобби – алмазная вышивка. В свободное
время она делает красивые картины. У нас с мамой вза-
имопонимание, я могу поговорить с ней на любые темы.

 Дорогая мама! Поздравляю тебя  с 8 Марта! Желаю
тебе  самого весеннего настроения, вечной молодости,
бесконечного счастья и крепкого здоровья. Пусть все
цветы мира расцветают для тебя, а на лице всегда будет
улыбка!

 С любовью, твоя дочь Александра Полуэктова.

Мою маму зовут Татьяна. Она улыбчивый и добрый
человек.

Мама, я поздравляю тебя с 8 Марта и желаю счастья,
здоровья, улыбок. Желаю, чтобы ты добивалась своих
целей. И чтобы этот год был у тебя самый радостный.

Я хочу сказать тебе спасибо за то, что я получаю все,
что хочу. Спасибо, что научила меня плести косы, дала
понять мне, что такое любовь. Мне нравится, когда мы с
тобой что-нибудь готовим. И вообще, спасибо, что я есть
и живу вместе с тобой.

Твоя дочь Милена Мовсисян.

Хочу поздравить с Международным женским днем  мою
маму, Марину Игоревну.

Мама работает парикмахером, делает стильные
стрижки. Я очень люблю наблюдать, как она работает —
делает людей красивыми. Но она поздно приходит до-
мой, потому что у неё много клиентов. А еще мама ногте-
вой мастер. Я желаю маме успехов в её непростом и кро-
потливом деле.

Моя мама большая молодец! Если она за что-то взя-
лась, то доделает это дело до конца. Я люблю свою маму
и желаю ей счастья, добра и только радостных эмоций!

Данила Покровский.

Мою маму зовут Старенкова Марина Валерьевна. Она
работает в социальной службе, помогает  и  ухаживает за
пожилыми людьми. Работа у нее сложная, приходится
много ходить: ведь она и в магазине продукты покупает, и
в аптеке – лекарства. И в больницу мама своих подопеч-
ных  сопровождает, и по дому им помогает.  Они маму
всегда ждут, любят поговорить, обсудить последние но-
вости.

Дома мама отдыхает, любит повязать  или сшить что-
нибудь. Я всегда могу рассказать маме о своих делах,
она поможет и поддержит.

Мама, поздравляю тебя с Международным женским
днем и желаю добра, счастья и всего самого наилучшего!

 Твоя дочь Мария.

Желаю маме никогда не болеть, всегда улыбаться и
жить долго-долго! Моя мама, Екатерина Алексеевна, ра-
ботает в детском саду помощником воспитателя. Дети
маму любят, и она их тоже. Взрослые маму уважают. Она
отзывчивая, всегда поможет, не отказывает. Мама любит
готовить. Она печет такие вкусные пироги и пирожки! А
еще мы с мамой любим играть в ристора, правду или
действие. Мы сами делаем игры, а потом играем в них.
Мы все делаем вместе!

 Мамочка, я тебя очень люблю!
Твоя дочь Арина Ахтамова.

Мамочка! Я поздравляю тебя с праздником. Желаю
быть всегда любимой, обожаемой, оберегаемой, защи-
щенной. А так же быть всегда в тепле, уюте и создавать
все  самое лучшее, на что способны женщины. А ты, ма-
мочка, способна лучше всех хранить домашний  очаг, ра-
стить детей, заботиться о семье. А мы всегда будем тебе
защитой и опорой!

Твоя дочь Саният Юнусова.

Моя мама – самый дорогой человек для меня. Я её
очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за
то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей
мамой.

Мою маму зовут Елена Юрьевна. Она красивая. Люб-
лю мамину улыбку, большие зелёные глаза и  задорный
смех. Моя мама очень добрая, хорошо ладит с людьми,
все её уважают и любят. Я очень благодарен маме за всё,
что она делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чем-то,
помогаю с уборкой, делаю уроки с сестрой. Мы вместе
ходим в гости, любим посмотреть фильмы.

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда
была радостной и весёлой. Пусть сбудутся все её мечты.

Я буду стараться радовать тебя каждый день своей
учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе.
Мама, спасибо, что ты у меня есть!

Твой сын Сергей Кирилин.

Хочу рассказать о своей маме. Без преувеличения могу
сказать, что моя мама – героиня! Терпеть столько муж-
чин в своем доме непросто! А нас четверо: папа, я и два
брата. Но с другой стороны ей повезло: столько защитни-
ков! Мы никогда не дадим маму в обиду, она всегда может
на нас положиться.

 Я стараюсь помогать маме по хозяйству, да и в ее
работе тоже помогаю. Мама, Елена Борисовна, работает
художественным руководителем в Яковлянском СДК.
Если нужно поучаствовать в мероприятиях, я не отказы-
ваю.

Мама, чем старше мы становимся, тем больше ты нуж-
даешься в нашем внимании и любви. Мы не должны стес-
няться быть добрыми и нежными с мамой, не считать за
труд быть терпеливыми и внимательными к ней.

Я поздравляю маму от всех мужчин моей семьи с Меж-
дународным женским днем и желаю добра, мира, благо-
получия.

Твой сын Валентин Кондрашов.

Дорогая бабушка! В этот праздничный день 8 Марта я
желаю тебе любви, здоровья, радости в жизни. Я очень
благодарен бабушке  за всё, что она делает. Да и я всегда
стараюсь ей помочь чем-то. Бабушка  учит меня нужным
и полезным знаниям, которые пригодятся мне в жизни.
Я хочу, чтобы бабушка была любимая и счастливая, что-
бы близкие люди её радовали и были защитой от всех
невзгод. Терпения тебе, бабушка, и всего самого наилуч-
шего.

Твой внук Егор Бобренков.

Я хочу поздравить с праздником 8 Марта свою класс-
ную руководительницу Марину Викторовну. Желаю Вам
терпения! Спасибо за то, что Вы есть. Мы Вас сильно
любим!  Вы всегда нам помогаете в трудную минуту. Вы у
нас самая лучшая и самая красивая! Творческих Вам ус-
пехов, благополучия и мирного неба над головой.

 Арина Ахтамова.

С 8 Марта, дорогая мамочка! Желаю тебе в этот день
счастья, здоровья и сил, чтобы каждый миг тебе радость
дарил.

Моя мама, Олеся Александровна, домохозяйка. Мно-
го сил и времени она посвящает мне и моей сестре. Мама
помогает нам делать уроки и различные поделки. Пока
мы в школе, мама готовит что-нибудь вкусненькое. А ве-
чером она с нами играет или мы вместе смотрим кино.

 У мамы золотые руки. Она умеет шить, вязать, делать
бантики и цветы из изолона. Все получается красивое. Я
тоже хочу научиться это делать. Думаю, мама меня на-
учит.

Дорогая мама! Не могу описать те чувства, которые я
испытываю к тебе. Ты для меня идеальна, красива, умна
и добра. Все лучшее в тебе.

Твоя дочь Люба Тихонова.
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От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Колектив Доброминской средней школы.

Аллу Александровну ХАЕВУ с юбилеем!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области выражает признательность и благодарность за оказание помо-
щи по уборке снега в зимний период на территории Болтутинского сельского посе-
ления: сотрудникам Глинковского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»; ООО
«Балтутино»; Иванкину Алексею Николаевичу; Конкину Владимиру Александ-
ровичу; Козакову Денису Сергеевичу; Шурпенкову Игорю Викторовичу, благода-
ря Вам даже самые обильные снегопады были нам не страшны.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области О.П. Антипова.

ВЫСТУПИЛИ
С ИНИЦИАТИВОЙ

Территориальное об-
щественное самоуправ-
ление «Селяночка» вы-
ступило с инициативой
благоустройства тер-
ритории деревни Бол-
тутино Болтутинско-
го сельского поселе-
ния.

Мы думаем над созда-
нием и обустройством зоны
отдыха – детской игровой
площадки. Совместно с Ад-
министрацией Болтутинс-
кого сельского поселения
планируем участвовать в
отборе муниципальных об-
разований для предостав-
ления субсидии на преми-
рование лучших проектов
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния, разработанных совме-
стно с органами местного
самоуправления муници-
пальных образований
Смоленской области, в
сфере благоустройства тер-
ритории.

Председатель ТОС
«Селяночка»

В. Л. Беляева.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№   5 от 20 февраля 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 Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения № 40 от 21
декабря 2020 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2021 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», 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» следующие
изменения:

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

2) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

3) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4) Приложение № 15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

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

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района смоленской области
Л.В. Ларионова

 (Окончание.   Начало на 3-й стр.)

РЕКЛАМА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИПОЗДРАВЛЯЕМ!

«МОРЕ ДОБРА»

Планируется, что конкурс будет приуро-
чен к Международному дню семьи, кото-
рый отмечается 15 мая. Отдельно Екате-
рина Семкина остановилась на проектах,
реализуемых в учреждениях здравоохра-
нения. Уже несколько лет активисты «Море
добра» устанавливают в процедурных ка-
бинетах педиатрических отделений боль-
ниц «Коробку храбрости». После проведе-
ния медицинского обследования ребенок
может выбрать себе игрушку в качестве
награды за храбрость.

Лидер проекта отметила, что в Смолен-
ской областной детской клинической боль-
нице созданы комфортные условия для
пребывания детей, материально-техничес-
кая база прекрасно оснащена. «Но чтобы
еще более поднять настроение малень-
ким пациентам и добавить красок в их
больничные будни мы предлагаем в реа-
нимации создать веселый и цветной инте-
рьер – например, нарисовать на стенах па-

лат изображения героев мультфильмов.
Это один из ключевых проектов в нынеш-
нем году, который, я надеюсь, поддержат
и другие учреждения здравоохранения,
где дети проходят лечение».

Такая практика работы не в новинку для
волонтеров: «Морем добра» реализуется
акция «Та самая комната» – создание в
детских домах комнат, предназначенных
для встречи ребят с будущими приемными
родителями, где бы они могли в комфорт-
ной домашней атмосфере пообщаться,
адаптироваться друг к другу.

«Я благодарен Вам, Екатерина Алексан-
дровна, за реализацию столь значимых со-
циальных инициатив и проектов. Всегда под-
держивал Ваши начинания и ориентировал
на это своих подчиненных. Очень рад, что
взаимодействие с администрацией регио-
на выстраивается продуктивно. Можете и
впредь рассчитывать на максимальное со-
действие со стороны региональных влас-
тей», – заявил Алексей Островский.

Стороны подписали соглашение, направ-
ленное на всестороннее и эффективное со-
трудничество по вопросам развития благо-
творительности в Смоленской области.

Татьяна НАПРЕЕВА.


