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Уважаемые смолянки!

Уважаемые смолянки!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Этот удивительный по настроению праздник является символом
глубокой признательности и благодарности вам, милые женщины,
всем, кто наполняет нашу жизнь красотой и радостью, делая мир
гармоничнее, добрее, светлее.
Сегодня многие из вас не только оберегают домашний очаг, растят детей и внуков, но и выполняют сложные, ответственные задачи, работая в самых разных отраслях экономики и социальной
сферы Смоленщины. Вы – настоящие созидательницы, творцы прекрасной жизни, оберегающие мир и спокойствие в семье, обществе,
государстве. Вы – источник вдохновения, всех наших успехов, свершений и побед.
От всей души желаю вам здоровья и благоденствия!
Оставайтесь такими же милыми, красивыми, любимыми!
Счастья вам!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник олицетворяет собой безграничное уважение и трепетное отношение всего общества к прекрасной половине человечества.
Вы наполняете нашу жизнь красотой, делаете мир ярче и светлее. Вам удивительным образом удается не только дарить жизнь,
создавать домашний очаг, хранить уют и мир в семье, но и наравне
с мужчинами реализовывать себя в профессиональной и общественной деятельности.
Дорогие женщины, примите слова признательности за вашу
преданность, заботу, умение сопереживать и веру в наши возможности. Ваша поддержка дает нам силы для новых свершений, заставляя становиться лучше и добрее.
Пусть ваши глаза всегда искрятся счастьем и во всем сопутствует удача! Желаю крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие женщины!
Вместе с первыми солнечными лучами к нам приходит самый
долгожданный и радостный весенний праздник. Примите самые
сердечные поздравления с Международным женским днем. Сегодня
без вашего участия не строятся дома, не растет хлеб, не делаются другие важные дела. Женщина – и труженица, и мама, и хозяйка… Трудно перечислить все, где вы просто незаменимы.
Желаем вам хорошего здоровья, любви и понимания близких, благополучия вашим семьям, огромной радости и безграничного счастья. Пусть все ваши мечты сбываются.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов
Дорогие,
уважаемые женщины!
Поздравляю вас с праздником – Международным женским днем 8
марта!
Искренне желаю вам и вашим семьям хорошего здоровья, любви,
добрых взаимоотношений, силы духа, терпения и верности.
Пусть в ваших домах всегда будет мир, достаток и радость.
А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
Почетный граждан Глинковского района, Смоленской области
Дорогие женщины!
Международный женский день – это ваш заслуженный праздник,
утвержденный вашим неустанным трудом, материнскими заботами, вашими добрыми сердцами. Вы украшаете жизнь и делаете ее
прекраснее своими ласковыми улыбками, нежными руками и мудрыми словами.
Пусть 8-го Марта расцветают для вас новыми красками все цветы, звучат искренние признания в любви и пожелания счастья!
С праздником!
Т.П. ГОЛЕНИЩЕВА,
первый секретарь Глинковского райкома КПРФ

Международный женский
день приходится на самое прекрасное время года, когда пробуждается природа, все расцветает и день ото дня ярче
светит солнце. Наши женщины – мамы, бабушки, дочери,
жены, коллеги – наполняют
этот мир красотой, согревают его нежностью, создают
атмосферу уюта и гармонии.
Сегодня многие из вас активно участвуют в общественной
жизни Смоленщины, занимаются медициной, предпринимательством, сельским хозяйством, проявляя энергичность и
чуткость, готовность помогать.
При этом очень важно, что
большинство из вас по-прежнему в качестве своей основной и
важнейшей миссии видят создание крепкой семьи, материнство. Спасибо вам, дорогие и
любимые, за поддержку и вдохновение, за то, что вы рядом. Желаю, чтобы дом был полон улыбок, цветов, счастья и любви!»
Руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Сергей НЕВЕРОВ
Милые женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем
8 марта!
Вы — наша надежда и опора,
вы храните домашний очаг и помогаете переносить тяготы
повседневной жизни, воспитываете детей и внуков.
Желаю вам всегда быть обаятельными, милыми, радовать
близких своей искренностью и
добротой, благодаря этим женским качествам наша жизнь становится светлее и радостнее.
Примите искреннюю благодарность за все, что делается
вашими заботливыми руками.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, а грусть
и уныние никогда не касаются
ваших сердец.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости, и пусть вас окружают
внимательные и заботливые
мужчины! Любите и будьте любимыми!
Член Совета Федерации от
Смоленской области,
координатор смоленского
регионального отделения
ЛДПР Сергей ЛЕОНОВ
Милые женщины!
Примите самые искренние
поздравления с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!
Пусть сбываются все ваши
надежды и мечты, пусть каждый
ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу
жизнь войдут радость и благополучие. Будьте всегда счастливые, довольные, успешные, а
главное –любимы!
Депутат Государственной
Думы, член фракции
“Единая Россия”
Артём ТУРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð ïðîâåë
ðÿä êàäðîâûõ èçìåíåíèé
О решении провести кадровые изменения в Администрации и
органах исполнительной власти региона сегодня Губернатор Алексей Островский сообщил в ходе заседания рабочего совещания с
членами Администрации Смоленской области.
Алексей Островский: В связи с прекращением трудовых отношений с Оксаной Васильевной Лободой, мною принято решение о
назначении моим заместителем Виты Михайловны Хомутовой, которая в качестве вице-губернатора будет курировать Департамент по образованию и науке, а также Департамент по социальному развитию. Также на период согласования с Министерством просвещения кандидатуры нового начальника Департамента по образованию и науке временно исполняющей обязанности его руководителя назначается Елена Петровна Талкина [до настоящего времени – первый заместитель начальника Департамента по образованию и науке]. Департамент здравоохранения с сегодняшнего дня
будет курировать мой заместитель Полина Викторовна Хомайко.
Также хотел бы представить моего советника Павла Александровича Ломтикова, который принят мною на работу, чтобы курировать такие важнейшие вопросы как строительство и наполнение
резидентами индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», территории опережающего социально-экономического развития [ТОСЭР
«Дорогобуж»] и особой экономической зоны «Стабна». Поскольку эта
сфера затрагивает компетенции двух моих заместителей – Ростислава Леонидовича Ровбеля и Геннадия Владимировича Наумова,
я требую от вас, уважаемые коллеги, эффективного взаимодействия с Павлом Александровичем и максимальной открытости в предоставлении той или иной информации относительно вышеозначенных вопросов, которую он будет запрашивать.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ:
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Íà êîíòðîëå ó Ãëàâû
Недавно Глава Глинковского района Михаил Захарович Калмыков
в очередной раз посетил объект (Глинковская средняя школа), который предназначен под центр образования «Точки роста», где лично
встретился с подрядчиком (ООО «Агрострой» г. Починок) Николаем

Алексеевичем Бобковым.
Было отмечено, что в одной из двух аудиторий, предназначенных
под «Точки роста», работы практически завершены. На данный момент во второй аудитории стены уже выравнены, выполнена частичная покраска стен и потолка. Впереди еще покрытие полов ламинатом и установка светильников.
В рамках встречи был решен ряд текущих рабочих вопросов и намечен дальнейший ход проведения ремонтных работ.
Наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ
На днях тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы муниципального образования «Глинковский район» Надежда Николаевна Иванова принимала поздравления с юбилеем от депутата
Смоленской областной Думы Евгения Анопочкина и координатора Глинковского местного отделения партии ЛДПР Ларисы Колестратовой. Они
пожелали юбиляру крепкого здоровья, благополучия, успехов в трудо-

вой деятельности, побед и спортивных достижений ее воспитанникам.
Так же они поблагодарили Надежду Николаевну за труд на благо Глинковского района и вручили спортивный костюм с символикой ЛДПР и
букет цветов.
Надежда Николаевна преподает детский баскетбол на протяжении
двадцати пяти лет. За долгое время работы заслужила уважение и
любовь коллег, воспитанников и их родителей. Она также всегда находит время совмещать работу с общественной деятельностью. Прежде она была награждена «Знаком почета ЛДПР».
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Надежде Николаевне Ивановой профессиональных свершений и как можно больше
поводов для гордости своими воспитанниками, которых, уверена, вдохновляет Ваша спортивная энергия.
Алеся ГАВРИЛОВА

Â ÊÎÌÈÑÑÈßÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ãîòîâèìñÿ ê ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
В Глинковском районе, как и в
целом по России, продолжаются
мероприятия по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Напомним, что основной этап переписи
начнется с 1 октября.
27 февраля 2020 года под
председательством заместителя
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Галины Александровны Саулиной состоялось очередное заседание комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020.
В ходе заседания было рассмотрено два основных вопроса,
первый из которых касался согласования оргплана Всероссийской
переписи населения 2020 года на
территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области.
В рамках проведения переписного районирования на территории Глинковского района было
создано восемь счетных участков,
объединенных в один переписной.
Как пояснила секретарь комиссии
Любовь Петровна Воднева, переписное районирование проводилось из расчета средних норм нагрузки на одного переписчика.
По данным регистраторов на 1
августа 2019 года в Глинковском
районе проживает 4092 человека.
Поэтому средняя норма нагрузки
по нашему району сложилась по
512 на переписчика. Все счетные
участки приближены к данной норме.

«Æèâàÿ êëàññèêà» â Ãëèíêå
Школьники, независимо от того
учатся они в городских или сельских школах, хорошо знают о том,
что сейчас в России проводится
конкурс юных чтецов «Живая
классика-2020». Это соревновательное мероприятие по чтению
вслух (декламации) отрывков из
прозаических произведений российских и зарубежных писателей.
В рамках Конкурса участникам
предлагается прочитать вслух на
русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.
В Конкурсе могут принимать
участие учащиеся 5-11 классов
учреждений общего и дополнительного образования не старше
17 лет (включительно) на момент
проведения отборочных туров

всероссийского финала конкурса.
Первые этапы конкурса проходили в школах, потом в районах,
а уж затем в области и на федеральном уровне. Без победы на
школьном и муниципальном этапе невозможно принять участие в
региональном финале, победители которого получают путевки на
специальную смену «Живая классика» в МДЦ «Артек».
Глинковские школьники так же
не остались безучастными и активно принимают участие в во
Всероссийском соревновании чтецов. Школьные этапы уже позади.
А на прошлой недели состоялся
районный этап этого конкурса, в
котором приняли участие лучшие
чтецы из Глинковской, Доброминской и Болтутинской школ. Всего

их было семеро: Надежда Корначенкова, Фархутдин Саидов, Никита Ковалев, Светлана Козлова,
Александр Алещенков, Дарья
Конкина, Алина Феденко.
Проведение муниципального
этапа взял на себя коллектив
МБУДО Дом детского творчества
села Глинка. А организатором этого очень серьезного мероприятия
стала директор Дома творчества
Татьяна Анатольевна Будаченкова.
Перед членами жюри, в состав
которого вошли А.Ю. Петроченкова (МБУК «Глинковский Центр),
М.В. Костюченкова (МБУК «Глинковская библиотека»), И.И. Будаченкова (редакция газеты «Глинковский вестник»), Т.А. Будаченкова и А.А. Ананьев (МБУДО Дом

В связи с тем, что число сельских поселений сократилось (на
данный момент их три), разброс
населенных пунктов достаточно
большой. Это говорит о том, что
сельским переписчикам придется

Объявления о вакансиях были
размещены и на страницах газеты «Глинковский вестник», и на
официальном сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район», и на дос-

преодолевать не по одному десятку километров.
Также в ходе заседания члены
комиссии коснулись вопроса подборка кадров, которые непосредственно будут осуществлять работу по переписи населения в нашем районе.
В ходе заседания говорилось
также и о необходимости донести до населения информацию о
подборе кадров для проведения
предстоящей переписи населения. Как отметила секретарь комиссии Любовь Петровна Воднева, к вопросу информирования
населения в нашем районе подошли максимально ответственно.

ках объявлений на бумажном носителе.
Комиссией был утвержден
план организационных мероприятий. В него вошли такие направления, как организация и проведение информационно-разъяснительной работы; приведение в
надлежащее состояние адресного хозяйства в населенных пунктах муниципального образования
«Глинковский район»; взаимодействие с МФЦ; подбор и обеспечение переписных участков
оборудованными помещениями;
обучение лиц, осуществляющих
сбор сведений о населении и другие.
Наш корр.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
детского творчества села Глинка).
Возглавила жюри Марина Владимировна Костюченкова. Вела муниципальный этап «Живой классики» педагог дополнительного
образования Дома творчества
Елена Петровна Зуева.
В этот день каждое выступление оценивалось по многим параметрам. Учитывалось не только
артистизм и выразительность чтения, но и то насколько правильно
выбрано произведение относительно возраста участника и по
другим параметрам.
Надо сказать, что поставить
кому-то низкую оценку было практически невозможно. Все участники были подготовлены достаточно хорошо, и здорово доносили до
слушателей смысл, выбранного

ими художественного текста, и
очень эмоционально выступали от
имени своих героев. Надо сказать,
что в исполнение ребят, многие,
даже хорошо знакомые тексты,
прозвучали по-новому, очень свежо и интересно.
Но на то он и конкурс, чтобы
определить победителей. По сумме баллов, которые выставляли
члены жюри, бесспорным лидером была признана Надежда
Корначенкова (Глинковская средняя школа). Второе место заслуженно занял Никита Ковалев
(Болтутинская средняя школа) и
третье – Александр Алещенков
(Глинковская средняя школа).
Победители районного этапа
скоро отправятся в Смоленск,
чтоб там принять участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика». Мы от
души желаем нашим школьникам
победы, и обязательно будем болеть за них.
Подводя итог районного этапа
конкурса, Татьяна Анатольевна
Будаченкова отметила, что не все
было просто в момент подготовки, но сегодня можно сказать о
том, что все получилось. Она искренне поблагодарила учителей,
которые готовили ребят к этому
непростому, творческому и очень
интересному соревнованию. Это
Валентина Егоровна Иванова,
Валентина Алексеевна Ремизова,
Валентина Николаевна Ильинова,
Наталья Николаевна Ковалева,
Мария Юрьевна Трабурова, Валентина Петровна Ковалева.
В завершении председателем
жюри М.В. Костюченковой победителям и участник ам конкурса
были вручены специальные дипломы Всероссийского конкурса
«Живая классика-2020».
Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: участники муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика-2020» с председателем
жюри М.В. Костюченковой.
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Н О В О С Т И
Ïðåçèäåíò Ðîññèè î öåëåâîì îáó÷åíèè
è îáÿçàòåëüíîé ðàáîòå ïî êîíòðàêòó
Вариант целевого обучения, после которого выпускник обязан отработать по заключенному до начала учебы контракту или
вернуть деньги, является справедливым,
считает президент России Владимир Путин.

ние оплачивает государство по целевой
программе, власти могут рассчитывать на
то, что выпускник либо отработает по распределению, либо вернет деньги: «Это же
справедливо. Не хочешь работать там,

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства не согласился со сравнением такого
подхода с крепостным правом.
«Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно
и где угодно работать», - сказал глава
государства. По его мнению, если обуче-

не выполняешь условия контракта, ну верни деньги тогда. Это по-честному».
По его словам, такую схему предлагается использовать в сфере здравоохранения.
«В целом, этовозможный вариант», - считает Владимир Путин.
По материалам
ТАСС

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
â ïðîãðàììå «Äèàëîãè»
Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея Новикова «Диалоги»
(каналы ОТР и «Регион-67») стал Губернатор Алексей Островский.
Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант этой беседы.
– Здравствуйте, Алексей Владимирович.
– Здравствуйте, уважаемый Сергей Витальевич, здравствуйте, дорогие и уважаемые смоляне!
– Я Вас приветствую в программе «Диалоги» и хотел сегодня поговорить на
тему, которую, как ни странно, мы еще
не обсуждали при наших встречах в этой
программе, – это тема демографии. Но
сначала, если Вы не возражаете, несколько вопросов «вразброс», что называется.
Я не могу не спросить про новое Правительство. Вы знакомы с премьер-министром новым, Михаилом Мишустиным?
– С Михаилом Владимировичем я один
раз разговаривал по телефону лет 7 назад
при назначении нового начальника Управления Федеральной налоговой службы по
Смоленской области. Иного знакомства у
меня с председателем Правительства нет.
– Если говорить о смене Правительства, то у меня единственный вопрос: не
скажется ли это как-то на договоренностях, ранее достигнутых с прежними министрами? С той же Скворцовой, с тем
же Мединским? Я вот тут наткнулся на
информацию, что неким распоряжением
Медведева от 31 декабря № 1365 для
Рязанской области, например, миллиард
с чем-то выделен на онкодиспансер, а
нам – что-то совсем какие-то несолидные суммы. А ведь была договоренность и по онкодиспансеру, и по детской
областной больнице…
– Сергей Витальевич, хочу напомнить
Вам и нашим глубокоуважаемым зрителям,
что вопрос строительства нового онкоцентра, нового корпуса областной детской клинической больницы и нового корпуса психиатрической больницы – это вопрос не
одного года. Есть «дорожные карты» по
строительству каждого из этих объектов. В
2019 году мы занимались подбором земельных участков, формировали их. В этом
году по ряду объектов начнем готовить проектно-сметную документацию, по одному
объекту ПСД начнем разрабатывать в следующем году, исходя из той «дорожной карты», которую сформировало Министерство
здравоохранения по поручению курирующего вице-премьера Татьяны Алексеевны
Голиковой. После разработки ПСД начнется стройка, которая также будет вестись не
один год. Когда сразу выделяется огромная

сумма, это значит, что регион к этому году
уже полностью подошел к этапу строительства. А нам на нынешний год выделены
небольшие объемы финансирования на эти
цели, поскольку эти деньги идут исключительно на подготовку проектно-сметной документации. Повторюсь, всё это заложено
в трехлетнем федеральном бюджете, как
и реставрация Смоленской крепостной стены, за которую так долго «билась» Администрация Смоленской области при помощи, в том числе депутата Государственной
Думы от нашей области Сергея Ивановича
Неверова. Эти деньги заложены в бюджете, ведется проектирование, уже началась
частичная реставрация, и как только вся
проектная документация будет готова, начнется полномасштабная реконструкция стены.
– Давайте теперь о демографии, потому что действительно проблема эта
очень острая и в послании Федеральному Собранию Президент Путин огромное
место уделил это проблеме. Итак, в стране высокая смертность, низкая рождаемость, а в нашем регионе еще прибавляется проблема оттока молодежи в
Москву и Санкт-Петербург. Я попрошу
Вас остановиться на каждом из трех этих
пунктов: смертность, рождаемость, отток
молодежи. По смертности. Понятно, что
главная причина – в проблемах здравоохранения, и Вы недавно, в январе, на
совещании сказали, что не проходит и
дня, чтобы не поступали к Вам какие-то
жалобы на первичное звено здравоохранения, прежде всего на селе. Мне лично эта ситуация вообще представляется тупиковой, но Вы не имеете права так
считать, поэтому бьетесь, я вижу, проводите совещания, ругаете подчиненных,
ездите по области.
– У меня есть понимание, как решить эту
проблему, которая характерна для всех
сфер жизнедеятельности на селе и касается не только врачей и учителей. Буквально вчера я проводил совещание со смоленскими производителями и переработчиками молока. Хочу сказать, что у тех, кто масштабно занимается разведением скота,
ровно та же проблема – отсутствие специалистов. Мне в очередной раз называют
профессии, которые крайне востребованы
на том или ином сельхозпредприятии. С
одной стороны, мы в нашей сельхозакадемии этим профессиям молодежь обучаем,
то есть регион готовит специалистов для

своих нужд. Как, собственно, и наш медицинский университет готовит всех тех узких
специалистов, которых так не хватает в
районных больницах, в ФАПах и так далее.
Но большинство из них, несмотря на те стимулирующие меры поддержки, которые мы
направляем из областного бюджета, тем не
менее на село ехать не хотят. У нас, как и у
иных регионов, которые находятся в непосредственной близости от столицы, как Вы
сами сказали, есть проблема – Москва. Да
и Московская область тоже проблема, потому что там уровень заработных плат
выше. Выше – поскольку он приравнивается к средней зарплате по экономике того
или иного региона. Та же Московская область значительно богаче, а про Москву
вообще говорить нечего. Вторая проблема
– для того, чтобы молодого специалиста,
будь то комбайнер, зоотехник, врач, учи-

мы все читали, и дай Бог, что это будет.
Я знаю и все знают, кто хочет знать, какую работу Вы начали с самого начала
по строительству детских садов и что у
нас сейчас практически решена проблема с местами в детских садах, но, как Вы
помните, Президент…
– …можно я здесь очень кратко добавлю? Это и так, и не так. Действительно, за
минувшие 7 лет при той администрации,
которую я возглавляю, мы построили 13
новых детских садов по области – такого
не было с момента распада Союза. И полностью решили вопрос очередности для
детей в возрасте от трех до семи лет. Сейчас занимаемся решением следующей задачи – с очередностью от полутора до трех
лет. И как решить эту задачу в ближайшие
годы, мы тоже понимаем. Только в этом году
мы еще два новых детских садика откроем

тель, «заманить» на работу в сельскую
местность, ему нужно создать соответствующие условия. Какие ключевые составляющие для этого? Жилье, развитая социальная инфраструктура: детский садик,
школа, поликлиника. И всё это городской
житель, проживающий в Смоленске и изъявивший желание переехать на село, должен иметь, по крайней мере, не хуже, чем
до этого имел в городе. Поэтому в моем понимании регионы нам подобные, а таких в
стране точно более половины, без какойлибо серьезной федеральной программы
или еще одного национального проекта эти
проблемы не решат. Нужны очень значительные деньги для того, чтобы создать инфраструктуру на селе. Тогда у нас и жизнь
будет там сохраняться, и сельское хозяйство развиваться, и медицина будет лучше,
и школы не будут малокомплектными и так
далее. Вот в это всё упирается. Регионы
сами по себе эту проблему решить не могут, и неважно, кто является Губернатором
– Островский, Иванов, Петров, Сидоров и
чья Администрация работает. В нынешних
реалиях это невозможно. Будем рассчитывать, что, может быть, новое Правительство
предложит Президенту какие-то новые
идеи или изыщет средства. Во всяком случае, только так можно решить эту проблему.
– Рождаемость. Она остается у нас в
области низкой и мы опять же входим в
число самых неблагополучных в этом
смысле регионов. Вы еще до Послания
Президента приняли решение по материнскому капиталу: не на третьего ребенка он будет выделяться, а уже на второго. Путин потом в своем Послании поставил задачу выделять уже и на первого
ребенка. То есть с материнским капиталом вроде как проблема решена, но, Алексей Владимирович, Вам не кажется, что
сам институт многодетной семьи уже разрушен? В нашей стране, как и во многих
странах мира, эта проблема уже не зависит от пособий, материнских капиталов,
потому что и в богатых семьях не рождаются дети. Я хотел спросить, вот Вы чем
руководствовались, когда решали, что
должны родить троих детей?
– Я вместе с женой руководствовался
тем, о чем мы с ней мечтали с детства. И
моя супруга, и я мечтали иметь большую
семью, много детей – мы реализовали свою
мечту и счастливы этим. У всех разная мотивация, Вы правы, что и в богатых семьях
достаточно часто много детей не рождается, а в бедных семьях, скромно живущих, в
том числе в сельской местности, наоборот,
рождается иногда 5-6 детей. Всё зависит
от любви в семье, от желания, веры. От
совокупности многих факторов.
– Президент предложил выплачивать
пособие на детей от 3 до 7 лет. Об этом

в Смоленске и будем продолжать эту работу. Между тем, есть проблематика иная.
Даже, казалось бы, в Смоленске, где детских садов хватает, я постоянно сталкиваюсь с проблемой, когда люди проживают в
одном районе города, а место в детском
саду получают совершенно в другом районе. И это создает огромные сложности с
точки зрения транспортировки ребенка утром, а потом вечером обратно. Семья живет в одном районе, у ребенка садик в другом, а мама работает в третьем – эта проблема есть. Постепенно будем решать и ее.
Пока, к сожалению, универсальных методов решения нет, есть только один метод –
строить больше дошкольных учреждений.
Этим мы занимаемся и будем заниматься
в будущем…
– …так вот, Президент в Послании говорил о создании ясельных мест, о том,
что планы не выполняются. И он обращался к главам субъектов: «Уважаемые
главы субъектов Федерации, дорогие
мои коллеги, нельзя так работать, ну вы
чего?». Вот это «Ну вы чего?» насколько к нам относится?
– Я не знаю, кого из Губернаторов имел
в виду Президент, те цифры, которые я уже
озвучил, говорят об обратном. Такого строительного детсадовского бума, как за последние семь лет, область не видела с советских времен.
– И третья проблема, о которой мы
говорим, касаясь демографии, – это отток молодёжи. Вы в декабре 2018 года
сказали следующее (я цитирую): «Огромное значение уделяется формированию
лидерских качеств, реализации творческого потенциала молодых людей. И в
первую очередь, мы открываем новые
перспективные площадки, способные
стимулировать социальную мобильность, создание атмосферы карьерной
конкуренции, помочь вырваться вперёд». Удаётся?
– Да, удаётся. Мы открываем новые современные центры, в частности, в Смоленском государственном университете создали новый кластер, который называется
«Точка кипения». Отправляем ребят, чтобы они учились по проектам «WorldSkills».
И получаем уже совершенно другую молодежь, нацеленную на результат, стремящуюся реализовать себя. Конечно, Сергей
Витальевич, я не идеализирую картину. Это
происходит далеко не в тех объемах, как
хотелось бы лично мне как главе региона,
членам Администрации, жителям нашей
области. Но как в русской поговорке...
– Спасибо Вам большое. До новых
встреч!
– Спасибо, Сергей Витальевич, до новых встреч. До новых встреч, глубокоуважаемые смоляне!
Игорь АЛИЕВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №6 от 26 февраля 2020г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 21.11.2019 г. №49 «О налоге на имущество физических лиц
на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области».
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
Совет депутатов Доброминского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
21.11.2019 г. №49 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 решения изложить в новой
редакции: «Налоговая база в отношении
объектов налогообложения определяется
исходя из их кадастровой стоимости, в соответствии с п.1 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.».
1.2. Абзац 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;»;
1.3. Пункт 4.2 решения дополнить подпунктами 3)4)5) следующего содержания:
«3) специально оборудованные помещения, сооружения, используемые физическими лицами, осуществляющими профессиональную творческую деятельность, исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студии, а также жилые дома,
квартиры, комнаты, используемые для
организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
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4) принадлежащие физическим лицам
хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
5) гараж или машино-место.»;
1.4. В пункте 4.3 решения:
- абзац 4 изложить в новой редакции:
«Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».
- абзац 5 изложить в следующей редакции: «Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения
об отказе от предоставления налоговой
льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом
3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

Выписка
из пояснительной записки к решению №4 от 26.02.2020 г.
«Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
за 2019 год»
СПРАВОЧНО:
Численность муниципальных служащих
органов местного самоупраления, работни ков муни ципального учр еждения на

01.01.2020 года составила 8 человвек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2019 год составили 1629,5 тыс.
руб.

ÆÞÐÈ ÂÛÁÐÀËÎ ÖÛÏÓ:
ÍÀÇÂÀÍ ÒÀËÈÑÌÀÍ
ÏÅÐÅÏÈÑÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года
(ВПН-2020) отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Из шортлиста жюри конкурса выбрало птичку с говорящим именем ВиПиН – Всероссийская
перепись населения.
Для участия в конкурсе было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей
страны. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы,
косолапые медведи, харизматичные кони
в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи.

дущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и
станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Медиаофис ВПН-2020 дополнительно
отметил 10 работ из Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской
областей и Республики Татарстан. Часть из
них развивают символику Всероссийской
переписи населения, другие — отражают
поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Также симпатии заслужили лидер пользова-

Но победитель конкурса должен быть один,
и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором
которой является архитектор, иллюстратор
из Самары ov_maxim. Именно его работу
жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи
населения 2020 года. Поздравляем Максима с победой! Его ожидает денежный приз
в размере 60 тысяч рублей.
Благодаря выбору россиян ВиПиН попал
в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД
«Комсомольская правда», Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты в
области создания визуальных решений.
«Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали
изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ
легкости, скорости и устремленности в бу-

тельского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа «Конек-огонек».
Авторы всех вошедших в шорт-лист 77
работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а
создателей персонажей, отмеченных Медиаофисом, ждут памятные подарки.
Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
«Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №5 от 26 февраля 2020 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения
№58 от 16 декабря 2019 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2020 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 № 58
от 16 декабря 2019 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 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 подписания.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №4 от 26 февраля 2020 года «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за 2019 год»
Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны
Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 2019
год», утвержденный постановлением Администрации Доброминского сельского поселения №8 от 18 февраля 2020 года, Совет
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области решил:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
за 2019 год» по доходам в сумме 4438,1
тыс. руб. и по расходам в сумме 4100,9 тыс.
руб., с превышением доходов над расходами в сумме 337,2 тыс. руб. (профицит
бюджета поселения).
2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за
2019 год по кодам классификации доходов
бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;
по расходам бюджета поселения
за 2019 год по ведомственной структуре

расходов бюджета поселения согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
по источникам финансирования
дефицита бюджета поселения за 2019 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению №
4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
3 марта 2020 года в 10-00 часов в здании Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области состоялись публичные слушания
по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» (Проект опубликован в газете «Глинковский вестник» от 31 января 2020 года
№ 5 (3430).
В результате было принято решение:
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

1. Внести изменения в проект решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области».
2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов Глинковского района Смоленской области принять проект
решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» с учетом поправок и дополнений.
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов
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Ìàñëåíèöà ÷åñòíàÿ,
ïðîêàçíèöà áîëüøàÿ…
Здорово и весело прошли массовые гуляния на площади перед Глинковским культурно-просветительным Центром имени
А.А. Шаховского, под шутливым названием
«Масленица честная, проказница большая».
Под звуки народных мелодий скоморохи, роли которых исполнили Валентина
Абросенкова и Роман Поняев, приветствовали уважаемых жителей и гостей села
Глинка.
В день Проводов русской зимы зрелищ
хватало. Работники культуры подготовили
насыщенную развлекательную программу
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в исполнении народного фольклорного ансамбля «Венчик» «Прощай масленица»,
были сожжены под громкие возгласы зрителей. Это стало последним аккордом

ром, быстро разлетался во все стороны.
Масленица удалась на славу. Жители и
гости села поблагодарили сельские самодеятельные коллективы и коллектив Глин-

праздника, посвященного Проводам зимы.
Целая куча чучел сгорела за считанные
секунды, только пепел, подхваченный вет-

ковского культурно-просветительного Центра за чудный и веселый праздник.
Алеся ГАВРИЛОВА

более бойкие перетягивали канат, толкали
гири, бегали в мешках, соревновались в
ходьбе на лыжах, даже стреляли из огромной настоящей рогатки. Самые ловкие,
сильные и смелые получили призы. Щедро наградили и самых юных участников
праздника.
В этот день на площади работала торговая палатка кафе «Лунный свет». Неподалеку от них кипела жизнь у подворья
Людмилы Олейник «С боку припеку, русские блины». Все они торговали горячими
шашлыками, ароматными блинами и пирогами.

Ìàñëåíèöà â ìóçåå
с играми, забавами, чудесами и, конечно
же, с массой подарков.
Народный фольклорный ансамбль «Венчик» открыл праздничное мероприятие, под
громкие аплодисменты зрителей, веселой
зимней задорной песней «Колокольчики бубенчики»». Под эту песню все дружно
встретили появление Зимы. Роль Зимы
исполнила Ольга Абраменкова.
А действие было примерно таким. Скучно Зимушке, она хочет еще погостить у нас.

К проводам Масленицы, работниками
культуры был объявлен конкурс на лучшую
масленичную куклу-чучело «СударыняМасленица».
По итогам конкурса в номинациях среди
взрослых были награждены: Яковлянский
сельский Дом культуры (директор Любовь
Царенкова), Березкинский сельский Дом
культуры (директор Елена Козыленкова),
Устромский сельский Дом культуры (директор Елена Гацукович) и Белохолмский

Неохота ей уходить на север. Ведь тут у нас
вовсю идет веселье. Но зрители вместе со
скоморохами, плясками да развлечениями
прогоняют Зиму со двора, так как желают
встречать Весну.
Кто только не пытался это сделать. А вот
юным исполнителям вокальной группы «Задоринка» (руководитель Людмила Олейник) своим переплясом и частушками удалось прогнать холодную Зиму, чем они порадовали всех гостей.
Далее под русскую народную музыку
вступает в действие Царь (Давуди Кодиров),
сладко потягивается и зевает. И вот уже
зрители зовут его дочь - царевну Несмеяну
(Ирада Мостокалова), а потом всячески пытаются ее развеселить.
Народ веселили самодеятельные коллективы сельских Домов культуры, представившие самые лучшие свои номера. В
этот день выступили артисты из деревень
Яковлево, Ромоданово, Белый Холм, Добромино, Березкино.
Коллективы не жалели сил и времени.
Они щедро одарили зрителей разнообразными музыкальными подарками.
Также самые смелые и ловкие в этот
день могли испытать себя и похвастаться
своей удалью, поучаствовав в различных
конкурсах. Желающие задорно пилили дрова. Интересно, что в основном в этом конкурсе участие принимали женщины. Наи-

сельский Дом культуры (директор Надежда Новосельцева), а также Светлана Ивченкова и Иван Карастан.
«За колоритность, праздность и яркость
образа» вручили награду Болтутинскому
сельскому Дому культуры (директор Ольга
Гераськина).
Среди детей в номинации призы получили Арина Сабирова, Анастасия Казачкова, Андрей Давыденков, Захар Громов.
Также в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело « Сударыня-Масленица»
в номинации «Сувенирная кукла» победителем стал Тимофей Головлев. Он занял
первое место. Вторыми стали Иван и Илья
Корягины. На третьем месте оказались семьи Толкачевых, Черствовых и Столяровых.
Работниками культуры были предусмотрены специальные призы жюри: семья
Казаковых получила грамоту «За оригинальность образа». А «Приз зрительских
симпатий» достался Анастасии Романовой.
За участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу грамотами были награждены Ангелина Шабалина, Анастасия Соловьева, Екатерина Карастан, семья Мартыновых и коллектив Доброминского сельского Дома культуры (директор Любовь Комиссарова).
Все эти куклы, чучелы зимы, под песню

Праздник Масленица воистину самый
веселый и самый народный праздник. Зародился этот праздник давно, когда славянские земли еще не знали христианства и
люди поклонялись божествам Яриле, Велесу, Перуну и другим, символизирующим
силы природы.
У древних славян праздновался языческий славянский праздник Комоедица (с XVI
века - Масленица). Этот праздник имел сакральный смысл торжественной встречи
преобладания дня над ночью и освящения
единения каждого члена рода со своими
великими предками, со своими родичами
и со всем славянским родом-племенем.
Комоедица - это День весеннего равноденствия, во время которого так же почитали славянского медвежьего бога Кома
(ком - медведь). Этому великому богу приносили “блинные жертвы”. Отсюда - “первый блин комам”, то есть медведям. (Сравните современную поговорку - “первый
блин комом” - совсем другой смысл!). Блин
относили в чащу, жертвуя косолапому хозяину леса - великому Медовому зверю
«кому».

Кроме того, Масленица, как может быть
не всем известно, это персонаж славянской мифологии. Масленица воплощает в
себе сразу трех персонажей: Плодородие,
Зиму и Смерть. Само название праздника
еще в древние времена было перенесено
на антропоморфный персонаж, который в
самом начале праздника торжественно
встречали с величальными песнопениями
на горке. Поэтому Масленицу всегда встречали широко, весело: на улицах устраиваются забавы и игры, гулянья с песнями,
плясками, ряжеными... На Масленицу было
принято “есть до икоты, пить до перхоты,
петь до надсаду, плясать до упаду”.
В один из дней Масленой недели работниками МБУК «Глинковский Музей» для
учащихся 3 класса Глинковской школы
было проведено мероприятие «Как на масляной неделе…». Ребятам рассказали об
истории праздника, о традициях Масленицы, как называются дни недели, и что каждый из них означает. В конце мероприятия
учащиеся, как и полагается по традиции,
лакомились сладостями.
Наш корр.

6 марта 2020г №10(3435)
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ
Вечер черным бархатом укутал
крыши домов старого городского
квартала. Повсюду светились окна
многоэтажек. В квартире Званцевых царила непривычная тишина.
Маргарита Михайловна, сняв с
огня чайник, подошла к окну. С обратной стороны по стеклу катились крупные капли. Первый весенний дождь всегда нагонял на
нее какое-то особое настроение.
Много лет назад при виде этих
«слез природы» на своем стекле
ей хотелось плакать, читать стихи и прыгать от радости одновременно. Потом, с годами, осталась
только грусть по чему-то несбывшемуся.
- Господи, первый весенний
дождь и как раз накануне восьмого марта, - подумала женщина.
И словно поймав себя на чемто постыдном, мысленно встрепенулась: «Опять мечтательное настроение берет верх над рассудком и жизненным опытом».
Маргарита Михайловна налила
в кружку свежезаваренный чай и
присела за стол у окна.
Она мысленно перенеслась на
много-много лет назад. Вспомнила, как они, девчонки-старшеклассницы, словно стайка маленьких воробышков, оживленно щебетали, прыгая через лужи у старого городского кинотеатра с красивым названием «Ивушка». В тот
вечер шел потрясающий фильм о
любви. На новую киноленту спешил весь город. Даже первый весенний дождь был не в силах
сдержать всех желающих сопереживать судьбам несчастных влюбленных. В кассы было просто не
пробиться, но девушкам повезло:
мать одной из подружек достала
билеты.
Перед очередной лужей Рита
подпрыгнула, и вдруг чьи-то сильные руки схватили ее за талию и

нежно поставили на землю. Злополучная лужа осталась далеко
позади.
- Звездочка моя, если ты утонешь, как же я жить буду? – услышала Рита чей-то незнакомый голос позади.
Рита обернулась и встретилась
взглядом с парнем. Он улыбался,
а его большие голубые глаза светились такой радостью, что девушка, несмотря на смущение,
вместо того, чтобы рассердиться,
ответила ему в таком же шутливом тоне:
- Придется в монастырь уйти!
Как Вам такая перспектива?
- Надо подумать, - ответил незнакомец. – А пока с монастырем
дело нерешенное, давайте погуляем по городу…
- Ну вот еще, - буркнула Алька,
одна из подружек Риты. - Билеты
на такую картину на дороге не валяются… А погулять мы и завтра
сможем…
- А, может, ты составишь мне
компанию? - смущенно предположил парень, не мигая, глядя на
Риту.
Девушка, смутившись окончательно, пробормотала с явной неуверенностью: «А я что… Я, как
все».
Алька взяла Риту за руку и почти потащила в сторону кинотеатра.
- Идите девушки, а я вас тут
ждать буду после сеанса, - не унимался парень.
Вечер все увереннее вступал в
свои права. На городских улицах
загорелись яркие фонари. По зеркальной поверхности луж, оставшихся после первого весеннего
дождя и начавшего таять снега,
плясали озорные огоньки. Люди,
выходя из кинотеатра, что-то
оживленно обсуждали. Девушки
вышли из зала последними и бы-

она вспоминала потом кудрявую
шевелюру парня с запутавшимися в волосах капельками дождя,
голубые глаза, цветы в его руках
и это, необычайно нежное - «звездочка моя»…
Скрипнула входная дверь.
- Ритуль, ты дома? – голос в
прихожей нарушил тишину.
- Поздно ты сегодня, - словно
выходя из оцепенения, отозвалась Маргарита Михайловна.
- Сессия у меня. Надеюсь, ты
помнишь, что это такое? – отшутился Алексей Петрович Званцев,
складывая зонт и пристраивая на
вешалку фетровую шляпу. По привычке он провел ладонью по блестящей в свете лампы лысине.
- Так у кого сессия, у студентов
или у тебя? – уточнила Маргарита Михайловна с иронией в голосе.
- Сама знаешь, сессия для студентов - очередной повод отдохнуть… Ну а докопаться до их
очень глубоких знаний - наша задача, - пошутил Званцев перед
тем, как скрыться в кабинете.
- Леш, иди ужинать, – позвала
Маргарита Михайловна и щелкнула пультом маленького кухонного
телевизора.
Алексей Петрович через несколько мгновений появился в
двери кухни.
- Ага, опять сериалы, - не удержался муж от традиционного замечания.
- А мне нравится, - не споря,
произнесла Маргарита Михайловна.
- Они ж все про одно и то же…
- Зато в них такие чувства!…
- Одним словом, романтика.
Да?
- Конечно, - почти обиделась
хозяйка. – У нас с тобой такого не
было… Ты хоть однажды мне цветы дарил? Вот видишь…
- А когда мне было тебе цветы

дарить? – отозвался Алексей
Петрович, - встретились, - я аспирант, ты - студентка… Неудобно
было в свой собственный институт с цветами…
- Действительно, как-то все
просто и обыденно было, - подумала Маргарита Михайловна. Наверное, тогда, двадцать лет назад,
она и не обратила бы внимания
на него - тихого, коротко стриженного, немного располневшего аспиранта, погруженного в свои
«старославянизмы» и «историзмы», если б ни его глаза - такие
голубые и бездонные.
- Рит, а тебе-то часто дарили
цветы и вот так красиво, как в кино,
ухаживали? – не унимался Алексей Петрович, глядя на экран.
В этот вечер Званцевы долго
подтрунивали друг над другом,
вспоминали, спорили… А потом
Маргарита Михайловна неожиданно для себя рассказала мужу
о давнем походе в кино, о голубых
первоцветах в руках парня, о той
случайной встрече у кинотеатра,
которую так и не стерли из памяти года… Алексей Петрович, побледневший, с горящими глазами,
недослушав до конца, неожиданно для жены, произнес:
- Звездочка моя, ясная… Нет
другой такой на Земле…
А потом, задыхаясь от неожиданно нахлынувшей на него радости, шептал, кружа жену по кухне:
- Ритка, ты?! Я даже подумать
не мог. Мы так и не встретились
там, у кинотеатра… Почему ты
меня не дождалась? Я долгие
годы искал ту девчонку-звездочку… Боже мой, такого не бывает…
На следующий день, едва открыв глаза, Маргарита Михайловна увидела на тумбочке у кровати
букетик голубых первоцветов и
два билета в «Ивушку». Так начиналось восьмое марта.
Н. ТИХОНОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской
местности, в ОГБУЗ «Ельнинская МБ» для прохождения
скрининга (обследования), в
том числе для проведения
дополнительных скринингов
на выявление отдельных социально значимых неинфикционных заболеваний, на
март 2020 года.
11.03.2020г.-18 .03.2020г. –
д. Дубосище.
За более подробной
информацией обращаться
по адресу: с.Глинка, ул.
Ленина, д.8, кабинет
Отделение социальной
помощи на дому №3 заведующая отделением.
Тел.2-19-92

стрым шагом направились к автобусу.
- Звездочка, я жду тебя, как и
обещал, - услышала Рита все тот
же голос.
Девушка обернулась и в свете
фонаря увидела высокую фигуру
парня. В его волосах запутались
капельки дождя и блестели на свету, как маленькие драгоценные
камешки. Ее недавний знакомый
держал в руках скромный букет голубых первоцветов, который сразу же протянул девушке.
- Зачем? За что? – неуверенно
спросила Рита.
- Просто так. Потому что завтра восьмое марта… - и вместе с
девушками двинулся в сторону
остановки.
Маргарита Михайловна сидела
у окна и с ужасом думала о том,
какой безрассудной бывает молодость. В который раз она удивлялась себе, отважившейся идти
пешком по ночному городу с незнакомым парнем. Конечно же, он
сразил ее тем, что без устали читал стихи, задорно смеялся, а перед каждой лужей предлагал ей
руку. С такой готовностью он ограждал ее от возможных неприятностей весенней улицы, что Ритино сердце замирало и колотилось
от радости.
Расставаясь, они договорились
встретиться завтра у «Ивушки».
- Звездочка, зовут-то тебя как?
- спросил парень на прощанье.
- Завтра и познакомимся, - отшутилась девушка.
- Звездочка моя, ясная… нет
другой такой на Земле… - едва
доносились до Риты слова, таявшие где-то в ночной темноте.
- Жаль, - думала Маргарита
Михайловна, – что следующей
встречи так и не случилось. Незаконченная строфа и этот парень
так и унеслись куда-то вместе с
вешними ручьями. Сколько раз
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ВНИМАНИЕ!
12 марта с 12.40 до 13.00 на рынке села Глинка состоится распродажа кур-несушек (красные, белые, пестрые) и молодых кур - от 170
рублей. Скидки!
т.89065183817
РЕКЛАМА

Строим жилье
Организация ООО «Агрострой» г. Починок много лет занимается строительством жилых домов, ремонтом жилых домов, внутренняя отделка (штукатурка, гипсокартон, полы, ламинат и многое другое), хоз.постройки, пристройки к жилому дому, веранды,
гаражи, возводим крыши любой сложности, устанавливаем заборы, укладка брусчатки. Полный спектр услуг. Цены умеренные. Кротчайшие сроки . Работаем по договору. Все вопросы по
телефонам: 8-48-149 4-27-78, 8-910-718-30-16; 8-952-996-85-43
(Николай Алексеевич)
РЕКЛАМА

ЗАО «Тропарево» (Починковский район) на постоянную работу требуются:
Инженер-механик;
Электрик,
Трактористы-машинисты
сельскохозяйственного производства категории «D»;
Водитель категории «В»
на автомобиль УАЗ;
Водитель категорий «С»
«Е» на автомобиль КАМАЗ.
Обращаться по телефонам: 8-920-318-13-22; 8-950704-31-27.
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