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300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Текущий год – год 300-летия
Российской прокуратуры. Се-
годня прокуратура – это еди-
ная федеральная централизо-
ванная система органов, осу-
ществляющих надзор за со-
блюдением Конституции  Рос-
сийской Федерации и исполне-
нием законов, надзор за соблю-
дением прав и свобод челове-
ка и гражданина, уголовное
преследование в соответ-
ствии со своими полномочия-
ми, а также выполняющих
иные функции.

Это огромная ответственность
перед государством и населени-
ем. Коллектив Глинковской про-
куратуры много раз доказывал
свой высокий профессионализм
и компетентность.

Более 30 лет в Глинковской
прокуратуре работает Вера Хри-
стофоровна Кулаженкова. На
нее, как на заместителя проку-
рора, возложен ряд очень ответ-
ственных направлений.

Вера Христофоровна отмеча-
лась руководством областной
прокуратуры, как квалифициро-

ванный и ответственный сотруд-
ник. Также она была удостоена
ряда государственных наград.

Недавно, за проявленный
профессионализм и образцовое
исполнение своих служебных
обязанностей, митрополитом
Смоленским и Дорогобужским
Исидором ей была вручена Бла-
годарственная Грамота Смолен-
ской епархии.

Мы поздравляем Веру Христо-
форовну с заслуженной наградой
и желаем ей дальнейших успе-
хов в службе.

Заместитель прокурора Глинковского района В.Х. Кулаженкова и митрополит Смоленс-
кий и Дорогобужский Исидор.

Шестого марта, на площа-
ди перед Глинковским куль-
турно-просветительным
Центром был проведен одиноч-
ный пикет в поддержку реше-
ния президента Российской
Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, инициато-
ром которого в нашем районе
стала жительница Глинки,
директор Глинковского куль-
турно-просветительного
Центра Елена Юрьевна  Кири-
лина.

Обращаясь к глинковцам,
Елена Юрьевна отметила:

 – Я выступаю с одиночным пи-
кетом против действий украинс-
ких властей в отношении мирно-
го населения Донецкой и Луганс-
кой Народных Республик, против
нацизма, распространившегося
на территории братского нам на-
рода.

Я верю, что решение прези-
дента России провести специ-
альную военную операцию по де-
нацификации и демилитариза-
ции Украины – это тяжелый и в
то же время обдуманный шаг. Это

ЗА НАМИ ПРАВДА,
А ЗНАЧИТ  – ПОБЕДА

крайняя мера для защиты инте-
ресов русского населения и ру-
бежей России. Именно сейчас
нашим гражданам важно спло-
титься и быть патриотами своей
страны, какими были наши деды
и прадеды.

В силах россиян сейчас быть
сплочёнными, едиными и не под-
даваться на многочисленные
провокационные действия, не
паниковать в этой исторической
ситуации, быть ответственными
за свои слова и действия. Не за-
бывайте кто мы такие, нашу ис-
торию, а всем забывшим, кто та-
кие украинские националисты, я
предлагаю освежить свои зна-
ния о преступлениях бандеров-
цев во время Великой Отече-
ственной войны: Волынская
резьня, Львовский погром, рас-
стрелы в Бабьем Яру, трагедии
Хатыни и Яновой Долины, а так-
же многие другие…

Страшно представить, что в
наше время в сердце Украины,
по Крещатику, неонацисты мар-
шировали с факелами, уничто-
жая памятники настоящим геро-
ям, унижая ветеранов ВОВ и про-
славляя фашизм…

Я считаю, что сейчас важна
консолидация общества. В любой
ситуации, прежде всего, нужно
ответственно выполнять свою ра-
боту. Давайте этим и займемся:
будем учить, лечить, ремонтиро-
вать, строить, пахать землю, в об-
щем, приносить пользу обществу.

Только, ощущая поддержку
друг друга во всех сферах жизни,
мы сможем обеспечить стабиль-
ное и поступательное движение
вперед, несмотря на внешние
обстоятельства. И, конечно же, я
как гражданин своей страны, как
дочь военнослужащих, всецело
поддерживаю нашу российскую
армию. Ребята наши сделали для
себя очень ответственный выбор
в жизни – защищать Родину, и
сейчас они сражаются за наше с
вами будущее, за будущее наших
детей!  Ребята, помните:  за нами
Правда!

С нами Бог, а там где Бог – все-
гда Виктория!

Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!
Уважаемые, глинковцы! Сегодня мы лишь сообщаем о том, что в

минувшие выходные в Глинке заработала общественная баня. Собы-
тие для нашего райцентра нерядовое.

Администратор Е.А. Русакова.

#СвоихНеБросаем НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

                    СУББОТА:
для женщин - с 10:00  до 15:00;
для мужчин - с 16:00 до 21:00.
              ВОСКРЕСЕНЬЕ:
для мужчин - с 10:00 до 15:00;
для женщин - с 16:00 до 20:00.

Мы встретились с первыми посети-
телями банного комплекса и узнали
их мнение. Все очень довольны. Глин-
ковцы говорили о замечательном ре-
монте, о чистоте и уюте, о безотказной
работе всего оборудования, о велико-
лепных условиях. Многие говорили о
том, что реальность даже превзошла
ожидания. Первые банные дни по-хо-
рошему удивили и порадовали.

Замечательно, что учли интересы
тех, кто любит парную и горячий дух, а
также людей с ограниченными воз-
можностями (в новой бане есть специ-
ально оборудованные места и для них).
В следующем номере мы вернемся к
банной теме, тем более, что нам уда-
лось поговорить с руководством этого
объекта. А пока сообщаем о новом гра-
фике работы общественной бани:

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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ДОБРОМИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ

Лауреат конкурса  «Знатоки права» А. Дедулина, проку-
рор Глинковского района С.Н. Шарохин, директор Добро-
минской школы Т.М. Шарабурова.

М.С. Демченкова, В. Мельников, Е. Жемчугова, С.Г. Ивченков, учителя и учащиеся,
награжденные по итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса  «Без срока
давности».

Участие детей в дис-
танционных конкурсах,
олимпиадах  и виктори-
нах разного уровня явля-
ется одним из оптималь-
ных условий для разви-
тия их творческого по-
тенциала.

Именно сегодня наби-
рает силу разнообразное
конкурсное движение на
разных уровнях, начиная
со школьного, заканчи-
вая дистанционными
конкурсами международ-
ного уровня.

Учащиеся образова-
тельных учреждений Глин-
ковского района много раз
радовали нас победами в

различных конкурсах. Их
замечательные работы от-
мечались на областном и
российском уровнях. И вот
новые победы. На этот раз
их одержали доброминс-
кие школьники.

Из печати мы знаем о
том, что недавно отмеча-
лось 300-летие со дня из-
дания знаменитого петров-
ского приказа о создании
российской прокуратуры. В
связи с юбилеем в Смолен-
ской области проводился
региональный конкурс для
учащихся общеобразова-
тельных учреждений «Зна-
токи права».

Конкурс предполагал

наличие знаний закона о
прокуратуре РФ, историю
создания прокуратуры, ее
функции и проходил в два
этапа: муниципальный и
региональный.

В викторине приняли
участие более тысячи уча-
щихся из всех муниципаль-
ных образований области.
Поучаствовали в нем и
школьники из Добромино.
Дипломом лауреата была
отмечена Анастасия Деду-
лина, учащаяся 11 класса
Доброминской средней
школы.

На днях Диплом Анаста-
сии вручил прокурор Глин-
ковского района Сергей

Николаевич Шарохин, кото-
рый специально приехал с
этой целью на школьную
линейку. Он поздравил
Анастасию и отметил, что
победить в таком конкурсе
очень почетно.

На этом перечень побед
не был окончен. Далее ди-
ректор Доброминской шко-
лы Татьяна Михайловна
Шарабурова поздравила и
вручила Дипломы победи-
телей школьникам, при-
нявшим участие в муници-
пальном этапе конкурса
сочинений «Без срока дав-
ности».

Напомним, что Всерос-
сийский конкурс сочине-

ний «Без срока давности»
среди обучающихся обра-
зовательных организаций
проводится в целях сохра-
нения и увековечения па-
мяти о событиях и жертвах
Великой Отечественной
войны 1941- 1945 годов.

За активное участие во
Всероссийском конкурсе
сочинений «Без срока дав-
ности» Дипломом Первой
степени (муниципальный
этап) была награждена
Виктория Жемчугова; Дип-
ломом Второй степени (му-
ниципальный этап) – Ва-
дим Мельников.

Слова искренней благо-
дарности директором шко-

лы Т.М. Шарабуровой были
обращены и к педагогам
Марине Сергеевне Дем-
ченковой и Сергею Григо-
рьевичу Ивченкову, подго-
товивших победителей
конкурса. Им были вруче-
ны Благодарности отдела
по образованию муници-
пального образования
«Глинковский район» за
подготовку победителей и
призеров конкурса.

Искренне поздравляем
победителей и их настав-
ников и от души желаем
дальнейших успехов и по-
бед в учебе и творческих
конкурсах.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Ежегодно с 2007-го
года Президент России
своим указом посвящает
следующий год какой-
либо теме для привлече-
ния к ней общественного
внимания. Текущий, 2022
год, посвящен культур-
ному наследию народов
России. Об этом говорит-
ся в Указе, который под-
писал  Президент Влади-
мир Владимирович Пу-
тин. 

«Решение было принято
в целях популяризации на-
родного искусства и сохра-
нения культурных тради-
ций, памятников истории и
культуры, этнокультурного
многообразия, культурной
самобытности всех народов
и этнических общностей»,  –
говорится в документе.

В рамках Года народно-
го искусства и нематери-
ального культурного насле-
дия народов России в ре-
гионах пройдут фестивали,
ярмарки, тематические
выставки, лекции, мастер-
классы, а также концерты
творческих коллективов.

Активно включились в
эту работу и учреждения
культуры Глинковского
района. Так, в Глинковском
музее недавно была офор-
млена выставка глиняных
изделий «Гончарных дел
мастер», которая открыта
для просмотра с 1 марта
2022 года.

На выставке представ-
лены изделия из глины:
горлачи, кувшины, горшоч-
ки и прочие предметы, по-
даренные музею жителя-

О РЕМЕСЛЕ СТАРОМ, НО НЕЗАБЫТОМ

ми Глинковского района
(А.Т. Фириченковой, О.Н.
Петрусевой, В.В. Базано-
вым, С.С. Ткаченко, В.Г.
Анищенковой, В.В. Степа-
новой, Н.А. Снитко и мно-
гими другими).

Гончарство – одно из
древнейших ремесел в Смо-
ленском крае. В Гнездове
найдены отдельные фраг-
менты глиняной посуды, от-
носящиеся к отрезку време-
ни между V и VIII вв. н. э. В
верховьях Днепра, на зем-
лях, богатых поделочными
глинами, во многих деревнях
делали кирпич и гончарную
посуду – «в лепку» и на «кру-
гу». Во многих уголках Смо-
ленского края были заводы
по изготовлению кирпича и
поливной посуды.

Глинковский краевед-
ческий музей располагает
довольно обширным собра-
нием домашней утвари из
глины. Вниманию зрителей
представлены кувшины, ку-
бышки, горшки, куритель-

ные трубки и многое дру-
гое. Это яркое доказатель-
ство тому, что наши предки
были хорошими мастера-
ми, способными создавать
из глины красивую посуду
и даже предметы искусст-
ва. А сколько тепла в каж-
дом таком изделии.

Для более детального
знакомства с этим старин-
ным ремеслом, оформ-
лен информационный
стенд, рассказывающий о
развитии гончарства на
территории края от древ-
ности до наших дней.

Гончарное искусство и
сегодня удивляет, завора-
живает. Удивительное
зрелище, когда бесфор-
менный кусок глины в ру-
ках мастера превращает-
ся в настоящий шедевр.

Загляните на выставку и
полюбуйтесь на такие раз-
ные  и такие  удивитель-
ные изделия гончаров
прошлого.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

МИР РУССКОЙ ИКОНЫ

Недавно сотрудника-
ми Кафедры православ-
ной культуры Глинковс-
кой библиотеки и Детс-
кой библиотеки была
проведена православная
беседа «Мир русской ико-
ны».

Ученики седьмого клас-
са Глинковской школы при-
шли в библиотеку вместе с
учителем З. Е. Ковалевой.
Они познакомились с исто-
рией иконы «Богоматерь
Одигитрия Смоленская».

Библиотекари Т.Ф. Кова-
лева и М.В. Глухова расска-
зали , что смоленская икона
– это благословение, данное
Богородицей Руси.  Смолен-
ская икона Божьей Матери,

именуемая «Одигитрия».
Считается, что этой ико-

ной византийский импера-
тор Константин IX Мономах
благословил свою дочь
Анну, выдавая её замуж за
князя Всеволода Яросла-
вовича. Сын Всеволода,
Владимир Мономах пере-
нёс икону в Смоленск. В
1237-1238 годах перед
иконою Божьей Матери
смоляне молились о спа-
сении города от нашествия
Батыя.

Когда произошла осада
Смоленска польским ко-
ролём Сигизмундом III,
икона Одигитрии была от-
правлена  в Москву, а затем
в Ярославль, где она нахо-

В БИБЛИОТЕКАХВЫСТАВКИ

дилась до окончательного
присоединения к Московс-
кому государству смоленс-
ких земель.

По велению царя Алек-
сея Михайловича, она
была возвращена в Смо-
ленск.  В августе 1812
года, во время штурма го-
рода французскими вой-
сками, икона была выне-
сена из Смоленска и три
месяца находилась в рус-
ской армии до полного
изгнания французов за
пределы Смоленской гу-
бернии. В годы Великой
Отечественной войны
древняя икона была утра-
чена. С тех пор её судьба
остаётся неизвестной.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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# ZАМИР В администрации области

– Не могу остаться в стороне от того,
что происходит сейчас на моей родине, в
Донецке.

В 1981 году я приехала из Донецка в
Починок по распределению работать на
швейную фабрику. У меня много родствен-
ников, которые остались на Украине. Вой-
на на Донбассе идет уже 8 лет, все эти годы
жители Донецка и Луганска жили в страхе:
бомбардировкам со стороны Украины
подвергались дома, школы, больницы,
гибли мирные жители и дети.

В Донецке установлен мемориал Ал-
лея Ангелов – детям, погибшим во вре-
мя войны. Все мы помним, как в Одессе
националисты заживо сожгли сторонников России в Доме
профсоюзов. Россия своих людей не бросает. Президент при-
нял решение защитить россиян на Украине. Значит, так надо.
Он знает, что делает. Я уверена, что скоро наступит мир.

Отмечалось, что регио-
нальным переработчи-
кам молока оказывается
государственная поддер-
жка в части закупки сырья
у местных сельхозпроиз-
водителей, производится
компенсация затрат на
приобретение нового
оборудования. В нынеш-
нем году профильный де-
партамент продолжит ра-
боту по поддержке моло-
коперерабатывающих
организаций.

Александр Царев до-
ложил, что по поручению
губернатора, касающего-
ся обеспеченности смо-
лян молочной и мясной
продукцией от местных
производителей, депар-
тамент по сельскому хо-
зяйству и продоволь-
ствию в 2020-2021 годах
вел активную работу по
увеличению выпуска мо-
лочной продукции, а так-
же доли реализации мо-
лочного сырья на терри-
тории субъекта.

Отметим, что животно-
водством на Смоленщи-
не занимается более по-
ловины товаропроизво-
дителей: около 200 орга-
низаций. В прошлом году
предприятиями региона
было сдано на перера-
ботку 55 тысяч тонн мо-
лока, что на 15 тысяч тонн
больше чем в 2020 году.

Если в 2019 году из
субъекта вывозилось бо-
лее 70% молока, а мест-

На сегодняшний день в
Смоленской области прожи-
вают порядка 72 тысяч лю-
дей с инвалидностью, из ко-
торых более 3000 – дети. За
последние годы число лиц с
ограниченными возможнос-
тями здоровья значительно
снизилось, в том числе в свя-
зи с тем, что условия призна-
ния инвалидности у граждан
были пересмотрены.

Напомним, на период до
2025 года правительство Рос-
сийской Федерации приняло
Концепцию развития систе-
мы комплексной реабилита-
ции и абилитации людей с ин-
валидностью. В соответствии
с ней в администрации обла-
сти разработан проект про-
граммы «Формирование си-
стемы комплексной реабили-
тации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инва-
лидов, на территории Смо-
ленской области», которая
позволит привлечь дополни-
тельные средства из феде-
рального бюджета.

Начальник департамента
по социальному развитию
Елена Романова подчеркну-
ла, что абилитация, прежде
всего, направлена на устране-
ние нарушений здоровья и
последующую социальную ин-
теграцию детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в общество. «Мы создали
межведомственную рабочую
группу, в которую вошли заин-
тересованные органы испол-
нительной власти Смоленс-
кой области и некоммерчес-
кие организации, с которыми
ведется системная работа. Ут-
вержден план мероприятий
по формированию системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, на
2021-2022 годы».

По словам руководителя
департамента, одним из
значимых направлений пла-
на является развитие систе-
мы ранней помощи детям. В
прошлом году разработан и
принят ряд региональных
нормативных документов,
регулирующих данные воп-
росы. Также на базе центра
«Вишенки» создано струк-
турное подразделение «Ре-
сурсно-методический центр
ранней помощи Смоленс-
кой области».

Дополнительно на базах
центра «Вишенки», а также
социально-реабилитацион-
ных центров «Родник» и
«Гармония» совместно с
Фондом поддержки детей,

«РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ»
Анна Андреевна Зайцева, директор ООО «По-

чинковская швейная фабрика»:

На Смоленщине у нас

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Губернатор Алексей Островский провел совещание со своим заместителем – начальником
регионального департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александром Царе-
вым, где рассматривались итоги работы молокоперерабатывающих организаций области в
2021 году, состояние сырьевой базы, а также вопросы оказания государственной поддержки
для стимулирования увеличения производства молочной продукции.

ным молокоперерабаты-
вающим предприятиям
оставалось менее 30%, то
сейчас в регионе перера-
батывается уже 51% мо-
лока. «Меры, которые мы
принимали в 2020-2021
годах, дали положитель-
ный эффект. Однако этого
еще недостаточно в связи
с тем, что значительная
доля молока из субъекта
по-прежнему вывозит-
ся», – отметил Александр
Царев.

Как подчеркивалось на
совещании, на территории
области работают более
30 молокоперерабатыва-
ющих предприятий, их про-
изводственная мощность в
настоящее время загру-
жена на 30-50%, что по-
зволяет им переработать
весь объем молока, кото-
рый производят сельхоз-
производители региона.

Благодаря реализации
областной программы в
прошлом году на разви-
тие молочного животно-
водства было направлено
более 330 миллионов
рублей, это в два раза
больше предыдущего
года. В среднем на каж-
дый литр молока товаро-
производители получили
более четырех рублей го-
сударственной поддерж-
ки. По прогнозным дан-
ным это позволило повы-
сить уровень рентабель-
ности молочной отрасли
на 30%. В результате с

учетом господдержки
каждый литр молока при-
нес сельхозпроизводите-
лям в среднем около 8
рублей прибыли.

«Благодаря проводи-
мой по моему поручению
политике в части развития
молочного скотоводства
значительно вырос про-
цент молока, которое на-
правляется на переработ-
ку внутри региона. Необ-
ходимо выстроить работу
с производителями таким
образом, чтобы в субъек-
те перерабатывалось 90-
100% молока. Александр
Анатольевич, что в насто-
ящее время этому препят-
ствует?» – поинтересовал-
ся Алексей Островский. 

Александр Царев доло-
жил, что проблема заклю-
чается в разнице закупоч-
ных цен на молокоперера-
батывающих предприятиях
регионов. Крупные пред-
приятия, расположенные
в соседних субъектах, пред-
лагают более выгодные
расценки.

C целью увеличения
количества молока, оста-
ющегося на переработку в
Смоленской области,
были рассмотрены до-
полнительные стимулиру-
ющие меры поддержки
сельхозпроизводителей, в
том числе, предоставле-
ние субсидии на приобре-
тение кормов с повышаю-
щим коэффициентом при
реализации молока на

РЕАБИЛИТАЦИЯ
И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

А. Островский обсудил с начальником департа-
мента по социальному развитию Еленой Романо-
вой вопрос формирования системы комплексной
реабилитации и абилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья на территории региона.

находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализует-
ся проект «Микрореабилита-
ционный центр». Его основ-
ная идея направлена на
обеспечение непрерывности
процесса реабилитации де-
тей-инвалидов, в том числе
детей раннего возраста, и
расширение доступа к соци-
альным услугам для семей с
детьми-инвалидами и деть-
ми с ОВЗ, проживающими в
отдаленных районах Смо-
ленской области. В настоя-
щее время помощь оказана
уже 114 детям. Грантовая
поддержка проектов соста-
вила более 10 млн. рублей.

Елена Романова подчерк-
нула, что в дальнейшем пла-
нируется реализовывать
принцип преемственности в
работе по сопровождению
семей, воспитывающих дан-
ную категорию детей, и про-
должать поддерживать их
вне зависимости от возраста
ребенка, после перехода его
во взрослую жизнь.На базе
центра «Вишенки» начала
свою работу эксперимен-
тальная площадка учебного
сопровождаемого прожива-
ния «Жить просто!», где ре-
бята получают ценный соци-
альный опыт и навыки само-
стоятельного проживания.

С учетом наработанного
опыта в ближайшее время го-
товятся к открытию 2 трениро-
вочные комнаты для инвали-
дов молодого возраста в ге-
ронтологическом центре «Ви-
шенки». В одной из них будет
размещаться комната для от-
дыха, в другой – трудовая мас-
терская, целью которой явля-
ется содействие в последую-
щем трудоустройстве ребят.
Комнаты будут размещены в
отдельно стоящем здании, что
позволит исключить контакт с
постоянно проживающими в
центре гражданами.

«Елена Александровна,
считаю данное направление
работы департамента крайне
важным. Необходимо про-
должать развивать проекты,
которые позволят гражданам
с инвалидностью получить
комплексную реабилитацию
на более высоком уровне,
ориентированную, в том чис-
ле, на индивидуальный под-
ход и интеграцию в те сферы
жизни общества, которые по-
зволят участникам программ
самореализоваться и стать
максимально независимыми
от других людей», – отметил
Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ.

территории региона. Клю-
чевая субсидия на 1 литр
реализованного молока
рассчитывается для пред-
приятий отрасли с повы-
шающим коэффициентом
в случае, если производи-
тель реализует на терри-
тории области не менее
30% от общего объема.
Участники совещания об-
судили возможность уве-
личить показатель по
доле реализации молока
внутри субъекта до 60%
при расчете данной суб-
сидии.

Что касается субсидии
на возмещение части
затрат на прирост пого-
ловья молочных коров, то
в последние годы она
предоставлялась при ус-
ловии реализации не
менее 10% молока на
территории субъекта. Де-
партамент по сельскому
хозяйству и продоволь-
ствию предложил увели-
чить коэффициент до
30%. До такого же разме-
ра планируется увели-
чить и показатель реали-
зации молока в области
при выдаче субсидии на
содержание высокопро-
дуктивных коров.

Алексей Островский
считает предложенные
департаментом меры
эффективными, поддер-
живает их и поручил опе-
ративно реализовать на
территории региона.

Ольга ОРЛОВА.

Извещение

16 марта, с 9:00 до 11:00, в каб. №4 администра-
ции муниципального образования «Починковский
район», запланировано проведение личного при-
ема граждан заместителем губернатора Смоленс-
кой области – начальником департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александром Анатольевичем Царе-
вым, с участием уполномоченных представителей
органов исполнительной власти Смоленской обла-
сти в режиме ВКС.

Одновременно с личным приемом заместителя
губернатора Смоленской области – начальника де-
партамента Смоленской области по сельскому хо-

зяйству и продовольствию А.А. Царева по инициативе
аппарата администрации Смоленской области будет
осуществляться оказание гражданам бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи.

Обращаем особое внимание, что прием граждан бу-
дет проводиться строго по предварительной записи, с
соблюдением масочного режима и социального дис-
танцирования.

Предварительная запись на приём в рабочие дни,
с 11 по 15 марта, с 10:00 до 13:00, по тел. 8(48149) 4-
16-91, или в каб. №4 администрации района.

Пресс-служба администрации района.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6         11 МАРТА 2022 г. №11 (3540)

Решение, остаться
после службы в армии по
контракту, пришло к
Ивану после того, как
ему написали из дома о
том, что Люба вышла
замуж. Ему казалось, он
никогда не сможет вер-
нуться туда, где знако-
мыми тропками прово-
жал до дома свою Лю-
бушку, где несмело шеп-
тал ей нелепые призна-
ния, где вся деревня с не-
терпением ждала их
свадьбы.

В первые месяцы серд-
це ныло и болело, а потом
неожиданно отпустило, и
нестерпимо потянуло до-
мой.

                  ***
Как только он вышел из

поезда на своей станции,
его тут же сбила с ног русо-
волосая девушка со смеш-
ными кудряшками на вис-
ках.

– Ой, чуть дядьку не за-
давила, – услышал Иван за
своей спиной.

– А что я такой старый? -
крикнул вслед той милой
девчушке, Иван.

– Может и не старый…
но пожилой, – шутливо за-
метила девушка, убегая
прочь.

У дома его встретила
мама Анна Николаевна,
обнялись, прослезились и
пошли в дом, обменивать-
ся новостями и впечатле-
ниями. Несколько раз за
вечер кипятили самовар и
накрывали на стол. Сосе-
ди то и дело один за дру-
гим приходили на огонек.

Всем хотелось увидеть ка-
ким после службы стал
Иван Парамонов. Говори-
ли, что возмужал, похоро-
шел, и что завидным жени-
хом теперь для местных
невест будет.

Все в один голос совето-
вали про Любку больше не
вспоминать. Мол, она за
богатством погналась, за
денежного, да старого за-
муж пошла. Так пусть те-
перь с ним и кукует.  А Иван
он себе другую найдет, до-
стойную.

Через некоторое время
Иван встретил Любу и был
удивлен тому, что сердце
его не дрогнуло. Значит, не
обмануло предчувствие,
значит, правда, прошла
любовь.

А вот Любка свой инте-
рес к нему сразу показала.
Глазки строить принялась,
на встречи намекать. Всем
видом показывала, что не
против продолжения отно-
шений. Даже фразу такую
отпустила, что муж-то есть,
а друг сердечный не поме-
шает. Иван ее даже слу-
шать не стал, оборвал на
полуслове и прочь пошел.

                 ***
Жизнь Ивана в родной

деревне текла своим чере-
дом. Он устроился на рабо-
ту в совхозные мастерские
механиком, помогал мате-
ри по хозяйству и проявлял
полное равнодушие к дере-
венским развлечениям. В
клубе, после своего возвра-
щения, он не был ни разу, а
к танцплощадке его и рань-
ше было не подтащить. Так

и проводил вечера, то за
железками, то за книжка-
ми про войну. Лишь иногда
ходил на охоту со старой
отцовской двустволкой.

Анна Николаевна ворча-
ла на сына за нежелание
устраивать личную жизнь,
но в душе была довольна
тем, что он не курит и не
пьет, как делают это мно-
гие деревенские. А ее Ива-
на и за покупками отпра-
вить можно, и за пенсией
на почту тоже. Он же ни
копеечки не пропьет, все в
дом принесет.

Один из таких походов за
материной пенсией и ока-
зался для Ивана судьбо-
носным. Именно там он
вновь встретил ту русоволо-
сую девчонку, что налетела
на него на станции.

С того дня Иван стал за-
ходить на почту чаще, с тру-
дом выдумывая новые
предлоги. Лидины коллеги
сразу смекнули в чем дело,
и часто встречали парня
едкими замечаниями. Но
скоро шутки прекратились,
так как Иван и Лида объя-
вили о скорой свадьбе.

В деревне этой новости
искренне радовались. И,
похоже, что только Любу эта
новость вывела из равнове-
сия. Бывая на почте, она бук-
вально шипела на Лидию и
во всеуслышание кричала,
что та безрукая и обслужи-
вает ее как-то не так.

                   ***
Лидия и Иван пожени-

лись и зажили всем на за-
висть. Прошло несколько
лет, но их чувства не гасли,
а  разгорались все силь-
нее.

– Вот у них уже и дети-
шек двое, а они все как мо-
лодые, в обнимку ходят, –
часто судачили про них со-
седки.

Еще говорили, что зна-
чит судьба им была поже-
ниться, раз у них все так
ладно в семейной жизни.
Иван часто шутил, что его
судьба сама на него нале-
тела, там на станции. А он
ей только покорился.

Иван ради своих Лиды и
деток готов был в доску рас-
шибиться. Да и Лида для
дома старалась. В дерев-
не, когда говорили о крепо-

сти семейных уз, всегда
приводили в пример Пара-
моновых.

Иван действительно
очень любил жену и  ста-
рался выполнить любое ее
желание. Однажды после
поездки в город Иван по-
просился помимо своей
работы, еще и на трактор.
Оказалось, что его Лидоч-
ке очень понравилось
пальто, красивое, с нату-
ральным мехом. Оно сиде-
ло на молоденькой женщи-
не как влитое. Но стоило
столько, что не всякому
потянуть.

К сезону муж заработал
и доставил своей супруге
это пальто в красивой упа-
ковке. Лидочка месяц бе-
гала счастливая. Но обнов-
ку надевала крайне редко,
берегла.

                  ***
Но и хорошим семьям

судьба посылает испыта-
ния. Однажды в деревню
нагрянула бригада строи-
телей. Мужики все рослые,
крепкие и был среди них
один – Тимур, который по
внешности казался этаким
кавказским джигитом, хотя
в бригаде говорили, что ро-
дился он где-то в российс-
кой глубинке.

Тимур с первого дня в
деревне ловеласом про-
слыл, сельских женщин, тех
что помоложе, томными
взглядами провожал. А
Лиду он буквально пресле-
довать стал. Принародно
про свой интерес к ней
много раз говорил. В де-
ревне уже в голос судачить
стали, что у Ивана рога ско-
ро вырастут. Понятное
дело, что Парамоновы ссо-
риться стали и, как Лида не
уверяла мужа, что у нее
даже в мыслях ничего дур-
ного нет, Иван ходил не-
рвный и напряженный.

Однажды еще и Люба
вылила свою порцию яда
на семью Парамоновых.
Она встретила Ивана и,
вроде невзначай сказала,
что Тимур два билета на
вокзале покупал, и вроде
как на сегодняшний вечер,
и неужто Иван жену без
развода отпускает.

Ивана от такой новости
буквально переклинило.
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Шел до дома не видя тро-
пинки, а события после-
дних дней, как назло под-
тверждали, сказанное Лю-
бой.

«Ведь, отвезла Лида де-
тей к матери, отвезла, –
колотилось в мозгу Ивана,–
сказала, что на каникулы.
И сумку дорожную в мага-
зине купила, как Егоровна,
продавщица сказала. Еще
и билеты эти…Только че-
рез мой труп она этому Ти-
муру достанется… детей
им не отдам…»

Отсутствие света в окнах
дома еще больше подогре-
ло мужчину. Он, не помня
себя, открыл входную дверь
и опрометью кинулся к шка-
фу. Нет самого дорогого –
нового пальто. На другие
вещи Иван и смотреть не
стал. Новой сумки, про ко-
торую продавец говорила,
он тоже не обнаружил. «Так
и есть, уехала», – то и дело
выдавало сознание.

Иван упал на кровать и
дал волю нечеловеческо-
му истошному крику. Ему
казалось, что у него вырва-
ли сердце и кинули его на
растерзание дикому зве-
рю. Внутри все болело и
колотилось. Злоба, рев-
ность, обида не только не
унимались, а нарастали с
каждым мгновением все
сильнее.

Он поднялся, пошатнул-
ся, но сделал уверенный
шаг к ящику с ружьем. Че-
рез несколько секунд он
мчался к домику, где квар-
тировал этот самый Тимур.
В голове колотилось: «По-
езд только в восемь. Точно
у него сейчас его Лида, со-
бираются,… Вот там их сей-
час и соберу, сразу, обоих,
вместе…»

Подойдя поближе, Иван
увидел в приоткрытую што-
ру, обнимающуюся пару.
Широкая спина Тимура
заслоняла от его взгляда
женщину. Но у Ивана не
было даже тени сомнения
в то, что в объятиях этого
развратника, его жена.

Иван дрожащими рука-
ми зарядил оба патрона и
вскинул ружье. Ствол уже
был поднят вровень с
окошком. Доли секунды и…

– Ваня, а что ты здесь

делаешь? – раздался за
спиной Ивана Лидин голос.

Ружье выскользнуло из
рук Ивана. Лида, наконец,
сориентировавшись в ситу-
ации, бросилась к нему и
запричитала:

– Дурак, ты мой ревни-
вый, сказала, ведь, что
люблю тебя и никто другой
мне на этом свете не ну-
жен. Ты ж чуть беды не на-
делал…

По щекам Лиды текли
крупные слезы.

Иван сел на землю, его
колотила мелкая дрожь.

– А там, у него кто? – не-
много придя в себя, спро-
сил Иван.

– Мне-то какое дело,–
ответила Лида.

– Да и мне тоже… – про-
бормотал Иван.

Через несколько минут
они сидели дома, в полной
темноте, тесно прижав-
шись, друг к другу.

– Мне Егоровна сказала,
ты сумку дорожную купила,
– нарушил тишину Иван.

– Да, моя коллега Гали-
на Михайловна попросила
купить, – пояснила Лида,–
она ее давно наглядела,
да сразу денег не хватило.
На работе одолжила, а тут
я в магазин шла…

– Заметил, что пальто
твое пропало, думал, точ-
но уехала – шептал Иван.

– На мне оно, Ваня, –
говорила Лида прямо в ухо
мужа. – Решила, что носить
его стану, а то тесно станет.
Третий у нас скоро будет…

                  ***
Любка, когда Лиду с жи-

вотом увидела, болтала по
деревне, что Иван чужого
ребенка растить будет.
Мол, от Тимура подарочек.
А когда у Парамоновых ро-
дился сын Егор, Любке зат-
кнуться пришлось. Малыш
белокурым и крепким ро-
дился. В общем, Иван вы-
литый. А как на ножки встал
и пошел, тут и слепой Ива-
нову поступь разглядеть
смог. Парамоновы после
этого случая лучше прежне-
го зажили. Завистливая
Любка уговорила своего
мужа в город переехать. А
ружье Иван в полицию
сдал, от греха подальше.

Светлана ПЕТРОВА.

А вы верите в приметы?
Речь не о тех, которые давно
известны многим. К примеру,
чёрная кошка, перебежавшая
дорогу, или женщина, с пус-
тым ведром, спешащая на-
встречу... А о тех, что сбыва-
ются только для вас или, мо-
жет, еще для очень тесного
круга людей.

Вот уже три года я учусь в Смо-
ленске и поэтому, практически,
живу в нем. Наш областной центр
не такой уж большой, если срав-
нивать с другими городами, но
очень часто приходится передви-
гаться на общественном транс-
порте и во многих случаях – это
трамвай. Люди, добирающиеся
на работу или к месту важной
встречи, порой, не замечают вок-
руг удивительных вещей. Честно
говоря, и я в первый раз, спеша
на учебу, не придал особого зна-
чения увиденному…

Мы очень долго прождали
трамвай и, забежав в него, так как
уже серьезно опаздывали, не
заметили, что вместе с нами зап-
рыгнул в вагон совсем непримет-
ный пес и спокойно лег у выхода.
Многие назвали бы эту псину без-
домной, да, наверное, были бы
правы, но дело совсем в другом.
Проехав несколько остановок,
собака спокойно выбежала, как
будто знала, где ей надо выхо-

дить. Улыбнувшись тогда увиден-
ному, я совсем забыл про этот
случай. Недавно же друг показал
мне фото, сделанное им на ка-
меру мобильного телефона. На
нем была собака, лежащая у две-
ри в трамвае. Мы посмеялись,
мол, наша знакомая опять куда-
то сильно спешила.

Понаблюдать же, в очередной
раз, за псом мне представилась
возможность совсем неожидан-
но. В конце недели я уезжал до-
мой и, как обычно, зашел в трам-
вай, уселся на свободное место.
Каково было мое удивление, ког-
да у другой двери я увидел лежа-
щую «нашу псину». Людей было
немного, и я мог спокойно рас-
смотреть ее.

Это небольшая дворняга, ко-
торая каждый раз вглядывалась
в остановки, ища свою. А, главное,
что поразило меня – умная мор-
дочка, на которой как- будто было
написано, о чем думала и раз-
мышляла собака.

 В голове у меня стал возни-
кать монолог этой неприметной
дворняжки. Что  могла бы ска-
зать собака об общественном
транспорте и о нас от начала сво-
его маленького путешествия и
до возвращения в привычный
мир дворов…

– Ну вот, где-то здесь останав-
ливается эта визжащая, скрипя-

щая, шумящая «железяка», – на-
верное, думала Попутчица, как
назвал я ее для себя при нашей
первой встрече, ожидая прибы-
тия трамвая.– Вот и эта странная
«рогатая» штука. Люди, куда вы
так спешите? Оттопчете все
лапы. Не спешите, все успеете! А
главное, чтобы я успела, мне,
правда, очень нужно!

Ну вот и забежала… Даже
есть свободное место, где мож-
но спокойно прилечь. Почему все
вокруг ворчат, толкаются, обижа-
ются друг на друга? Сами же го-
ворите, что лучше плохо ехать,
чем хорошо идти. Места не так уж
мало – все разместились, даже
хвост мне не отдавили. И все -
таки странные существа эти люди,
всегда не довольны чем-то. А мне
нравится путешествовать в этом
гремящем ящике: можно многое
узнать, да и лапы не сотрешь от
бега по асфальту. Жалко, что мое
путешествие очень короткое, и
вот уже то место, где можно по-
лакомиться чем-нибудь в конце
дня. А главное, тебя там никто не
пнет за съеденное. На этом всё…
пора бежать, все остальное рас-
скажу при следующей встрече…

Так моя Попутчица вышла на
остановке возле одного из смо-
ленских рынков, а я отправился
домой, лакомиться бабушкины-
ми пирогами. Теперь, заходя в
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трамвай, каждый раз мы с дру-
гом пытаемся увидеть в гуще ног
нашу знакомую. И когда ловишь
на себе взгляд как- будто прори-
совывается гримаса в виде улыб-
ки. После такой встречи день
просто не может сложиться не-
удачно. Все получается, все скла-
дывается как нельзя лучше.

После встречи с нашей Попут-
чицей мы много раз  успешно сда-

вали экзамены, защищали проек-
ты и даже справлялись со слож-
ными контрольными работами. А
главное, всегда верили, что имен-
но она посылает нам удачу. На-
верное, именно так и было. Вот
такая счастливая примета появи-
лась у нас с товарищем за время
учебы в Смоленске.

Степан ИВАНОВ.

... И ТАКОЕ БЫВАЕТ
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Весна – время обновлений,
когда нам особенно хочется
попрощаться с прошлым и от-
крыть двери для чего-то ново-
го. Рассказываем, какие лайф-
хаки помогут провести иде-
альное «расхламление» и
встретить грядущий сезон с
чистой совестью (домом или
квартирой).

Какие ассоциации вызывает у
вас ваше жилище в текущий мо-
мент? Вы думаете о нем как о
месте, куда хочется возвращать-
ся, чтобы отдохнуть, расслабить-
ся и наполниться новыми сила-
ми и энергией? Или, наоборот, вы
представляете свой дом клеткой,
из которой хочется выбраться как
можно скорее?

Если вам ближе второй вари-
ант, пора изменить данность и
навести порядок в своем жили-
ще – как на бытовом, так и на
энергетическом уровне. Делимся
советами, которые помогут в этом
вопросе.

Не откладывайте уборку на
свободный день

В выходные у вас тоже найдет-
ся масса причин перенести убор-
ку на неопределенный срок, а
потому лучше ежедневно выде-
лять хотя бы 15 минут для посте-
пенного разбора вещей. Так вы
сможете поддерживать прием-
лемый уровень чистоты и поряд-
ка, который не требует экстрен-
ных мер.

 Создавайте новые
привычки

Иногда достаточно разложить
все по местам, и вы сразу почув-
ствуете, что дышать в квартире
стало легче.

Беспорядок в доме давит на
нас энергетически, поэтому наво-
дить чистоту надо не только пе-
ред визитом гостей – возьмите за
правило вешать одежду на вешал-
ку, а не бросать на стул, ставить
взятую посуду/предметы декора,
книги на место, и постепенно вы
ощутите разницу.

Не маскируйте проблемы
Беспорядок в шкафах скрыт от

наших глаз, однако наносит не
меньший вред нашему душевно-
му состоянию. Вам знакомо чув-
ство злости, когда вы опаздывае-
те и не можете найти нужную
вещь, при этом то, чем вы давно
не пользуетесь, лежит на самом
видном месте? Если да, возьми-
те за правило соблюдать порядок
даже в тех местах, которые нахо-
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дятся не на виду – это не сложно,
зато результат вас приятно уди-
вит.

Регулярно проводите
ревизию одежды

Переберите гардероб и из-
бавьтесь от того, что вышло из
обихода. Задайте себе вопрос:
как давно вы надевали эту вещь?
Если она хранится в гардеробе
более двух лет, вряд ли она еще
пригодится. Кроме того, со време-
нем любая ткань портится, при-
обретает неприятный запах, так
что не стоит держаться за старое.

 Помните, что накопленные
ненужные вещи давят на нас сво-
ей застоявшейся энергетикой  –
из-за них мы «застреваем» в про-
шлом и перекрываем поток но-
вой энергии. Не удивляйтесь, что
живя в подобном хаосе, вы, к при-
меру, годами не можете найти
новую работу или решиться на пе-
ремены, о которых мечтаете.

Избавляйтесь от ненужных
предметов интерьера

Как правило, каждый предмет
в доме связан с каким-то воспо-
минанием. И даже если оно по-
ложительное, оцените его необ-
ходимость в текущем моменте  –
стоит ли хранить статуэтку как вос-
поминание о первой любви, ког-
да вы давно в браке и счастливы
с другим человеком? О чем вам
может напомнить эта вещь?

Когда вы не уверены, понадо-
бятся вам определенные вещи
или нет, положите их в отдельную
коробку. Если через некоторое
время вы не воспользуетесь ими

и даже не вспомните об их суще-
ствовании, смело избавляйтесь
от них. При этом в наше время су-
ществует много способов не вы-
кидывать, а отдавать – изучите
информацию по этому вопросу и
попробуйте превратить ненужное
в необходимое.

Покупайте с умом
Возьмите за правило: купили

одну вещь, избавились от другой,
а лучше от двух сразу. В этом слу-
чае в вашем доме будет происхо-
дить планомерный взаимообмен
энергией, а лишний «груз» в виде
ненужных предметов гардероба
или быта не будет давить на пси-
хоэмоциональное состояние.

Важно помнить о том, что по-
рядок в доме  – порядок в голове.
В пространстве, в котором сво-
бодной циркуляции энергии ме-
шает хлам, человек чувствует себя
неуютно и физически, некомфор-
тно. Ему сложно сконцентриро-
ваться, заставить себя работать,
а кроме того, к этому состоянию
может прибавиться и чувство
вины из-за того, что наведение по-
рядка в доме в очередной раз от-
кладывается.

Нередко беспорядок  – это ре-
зультат привычки все отклады-
вать на потом, которая также про-
воцирует нежелание что-то ме-
нять в жизни и действовать. На-
чав разгребать накопившийся
мусор сегодня, вы не заметите,
как ваша жизнь станет проще и
интереснее, а энергия и новые
силы прибавятся. Удачи и счаст-
ливых перемен!

ÑÌÅÍÀ ÑÅÇÎÍÀ
*Смена сезонов требует

смену одежды и обуви на более
легкую. Куртки и пуховики
нужно отправить в стирку или
химчистку и развесить в чех-
лах в шкафу или гардеробной,
или хранить в вакуумных паке-
тах.

Обувь нужно перемыть и высу-
шить, разложить по коробкам, а
на смену выставить в обувницу
весенние модели. Если какая-то
обувь требует ремонта, лучше от-
дать ее мастеру сейчас, чтобы в
следующем сезоне не суетиться.

Такие сезонные вещи, как сан-
ки, лыжи, коньки, тюбинги и дру-
гие также нужно подготовить к
хранению: просушить, упаковать
в чехлы и отвезти в место хране-
ния.

*Чтобы прогенералить кух-
ню, может потребоваться
много времени, ведь нужно про-
тереть все шкафчики внутри,
перебрать посуду, залежавши-
еся продукты, помыть фаса-
ды, почистить бытовую тех-
нику и чайник.

Возможно, вы обнаружите, что
на какой-то посуде появились
сколы или трещины. Не храните
такую утварь, в таких поврежде-
ниях развиваются бактерии. Выб-
расывайте такую посуду не жа-
лея, это лишний повод для весен-
него обновления – покупки новых
чашек и тарелок.

*Раздерните шторы  –  впу-
стите солнце! Зима кончи-
лась, и солнце вам необходимо.
Спасибо теплым толстым гарди-
нам, они согревали нас всю дол-
гую зиму. Но теперь мы хотим на-
блюдать, как на деревьях надува-
ются от гордости и важности поч-
ки, до поры до времени тая от
всех зеленое кружево будущих
нарядов.

* А  теперь речь о комнат-
ных растениях. Ваши зеленые
любимцы, без сомнения, тоже
почувствовали весну.

Они приободрились, стали ак-
тивнее разворачивать листья и
выпускать стебли. Еще немного и
дело дойдет до цветов! Пере-
ставьте их так, чтобы каждому
было удобно, а в центре оставьте
место для себя. В получившейся
оранжерее вы сможете отды-
хать, дышать кислородом и ждать
теплых дней.

*Темная деревянная мебель,
ковер с длинным пушистым
ворсом, теплый плед… Этот
вариант уюта растаял вмес-
те со снегом!

Подумайте о том, чтобы пе-
рейти в цветовой гамме от печа-
ли к радости. Стоит перекрасить
хотя бы одну из стен в светлые
тона. Или повесьте огромное зер-
кало. Оно подобно маленькому
солнцу  –  приносит с собой свет,
тепло, уют.

ÌÎÅÌ ÎÊÍÀ
Мытье окон может быть

страшной морокой. Если вы ис-
пользуете обычные чистящие
средства.

Сделайте свое собственное
средство для очистки. Чтобы сде-
лать эффективное средство для
мытья вам понадобится 1 ст. л.
уксуса, 1 ст. л. нашатырного спир-
та и стакан воды. По желанию в
раствор можно добавить 0,5 ч. л.
жидкости для мытья посуды. Если
у вас нет нашатырного спирта,
можно использовать обычный
медицинский спирт или водку.

Лучший способ обеспечить
блеск без разводов – убедиться,
что вся вода и мыло удалены со
стекла. Используйте резиновый
ракель.

Чтобы стекла не выглядели не-
ухоженными после очередного
дождя, можно использовать ан-
тидождь для стекол. Обычно его
применяют на лобовых стеклах
автомобиля.

Вода, попадая на стекло, не
станет растекаться, а начнет со-
бираться в шарики и стекать под
воздействием силы тяжести.

Для ежедневного обслужива-
ния, вы можете использовать
липкий ролик для того чтобы уда-
лять пыль и грязь с москитных
сеток. Для глубокой очистки, сни-
мите сетки с окна и промойте их
водой с мылом. И тогда в вашем
доме будет много света.

Рецепты от...
Тушеная капуста

с грибами
Белокочанная капуста – 1 кг;

морковь – 2 шт.;  лук репчатый –
1 шт.; шампиньоны свежие – 300
г; томат-паста – 1 ст. л.; сахар – 1
ч. л.; растительное масло – 30
мл; горячая вода – 3 ст. л.; соль
и красный молотый перец – по
вкусу; лавровый лист – 2 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Капусту вымыть и тонко нашин-

ковать.
Шампиньоны перебрать, не-

сколько раз промыть и нарезать
полосками.

Морковь вымыть, почистить и
нашинковать на крупной терке.
Лук почистить и порезать полу-
кольцами.

В чашу мультиварки налить
растительное масло, включить
режим «Жарка». Высыпать туда
подготовленные грибы и прожа-
рить их в течение 10 мин. Доба-
вить к грибам лук и морковь. Про-
должать жарить, постоянно по-
мешивая, еще 10 мин.

Томатную пасту развести в го-
рячей воде и отправить в чашу
мультиварки, засыпав туда и под-
готовленную капусту. Посолить,
поперчить, добавить лавровый
лист и перемешать.

Закрыть крышку мультиварки,
включить режим «Тушение» на 30
мин. Подавать к столу, как в горя-
чем, так и в холодном виде.

Яичная запеканка
с картофелем

Картофель – 300 г; яйцо – 3 шт.;
репчатый лук – 1 шт.; раститель-
ное масло – 50 мл; соль и чер-
ный молотый перец – по вкусу;
петрушка – 2-3 веточки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Лук почистить и порезать коль-

цами. На сковороде большого ди-
аметра разогреть масло и обжа-
рить в ней лук до мягкости.

Картошку помыть, почистить и
нарезать ломтиками. Отправить
ее в сковороду к луку. Жарить на
умеренном огне, перемешивая,
до готовности картофельных лом-
тиков. Посолить, поперчить.

В глубокой миске взбить яйца
венчиком в пышную пену. Шумов-
кой, аккуратно, выложить карто-
фель с луком в яичную массу. На-
крыть миску тарелкой и оставить
на 10 мин.

Разогреть сковороду меньше-
го диаметра, смазать ее расти-
тельным маслом и перелить в
нее содержимое миски. Обжа-
рить на умеренном огне до обра-
зования румяной корочки снизу.
Осторожно повернуть запеканку
обратной стороной и тоже обжа-
рить ее до зарумянивания.

Зелень петрушки промыть, из-
мельчить. Готовую запеканку вы-
ложить на плоское блюдо и по-
сыпать рубленной зеленью.

Салат из свеклы с
зеленым горошком
Свекла – 2 шт.; морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.; зеленый горошек
(консервированный) – 100 г; оле-
ный огурец – 2 шт.; картофель –
3 шт.; оливковое масло – 2 ст. л.;
соль – по вкусу; зелень петруш-
ки и укропа – для оформления
блюда

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Овощи перемыть. Свеклу, кар-

тофель и морковь отварить раз-
дельно, в мундирах, до полной
готовности. Нарезать остывшие
овощи на ровные квадраты. Пер-
вой нарезать свеклу и немного
смазать ее растительным мас-
лом (для того, чтобы она не ма-
зала другие овощи). Выложить ее
в глубокую посуду. Добавить под-
готовленные картофель и мор-
ковь. Перемешать.

Открыть банку с консервиро-
ванным горошком, откинуть его
на дуршлаг. Очистить лук, мелко
его нарезать.

Так же, небольшими квадрати-
ками, нарезать огурцы. Добавить
лук, горошек и огурцы в салатник.
Посолить, заправить раститель-
ным маслом. Перемешать.

Подготовить порционные са-
латные кольца. Расположить
кольца на порционных тарелках.
При помощи ложки уложить са-
лат в формы (слегка утрамбовы-
вая). Кольца снять. Подавать са-
лат с бутербродами из черного
хлеба, сельди и лука, украсив зе-
ленью.

Салат из моркови
и яблока

Морковь – 2 шт.;  яблоко – 2
шт.; лимон – 0,5 шт.; семена льна
– 2 ч. л.; оливковое масло – 2 ст.
л.; дижонская горчица – 1 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Под проточной водой вымыть

морковь и яблоки. Морковь очис-
тить и натереть на крупной тер-
ке. Яблоки также натереть на
крупной терке и сразу выдавить
на них сок лимона.

В салатнике соединить натер-
тые яблоки и морковь, добавить
семена льна.

Оливковое масло соединить с
дижонской горчицей, переме-
шать. Получившейся заправкой
полить салат. Хорошо переме-
шать и подавать к столу.

МОЙ ДОМ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

СМОЛЕНСКСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ
РЫБОЛОВОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ!

12 марта состоятся очередные районные сорев-
нования по зимней рыбной ловле рыбы, организован-
ные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район». Оргкомитет приглашает
всех желающих принять в них участие, провести
незабываемый день на природе и если позволит уда-
ча, получить замечательный приз.

Как всегда, участников конкурса приглашают собрать-
ся в Глинке, у здания Администрации района, утром,12
марта, в 9:00.

Предположительно соревнования будут проходить на
озере, в деревне Беззаботы. Правила конкурса не из-
менились.

                                            ***
Рыболовы говорят, что в ожидании клева время про-

летает незаметно, а рыбалка – это также, как жизнен-
ный миг удачи, его тоже надо уметь поймать за хвост.
Понятно, что добыча для рыболовов – не главное, что
зимняя рыбалка –  это  романтика,  пронизывающий
ветер, яркое солнце и отличное настроение. Поэтому
надеемся, что очередной конкурс по зимней рыбной
ловле соберет много желающих. Ну а мы будем болеть
за участников соревнований и искренне пожелаем им
«ни чешуи, ни хвоста».

Возвращайтесь с уловом и призами!

Международный женс-
кий день уже позади, но
вдогонку первому весен-
нему празднику хочется
сказать еще несколько
слов о представитель-
ницах прекрасной поло-
вины человечества.

Со словом «женщина»
связано очень много в на-
шей жизни. Это любовь, се-
мья, материнство, дети, ра-
бота, радость и цветы! К со-
жалению, наши дни напол-
нены постоянными забота-
ми и делами, поэтому мы
редко говорим «спасибо»
тем, кто нас оберегает и

поддерживает каждую се-
кунду. Труд женщин неоце-
ним, и хочется, чтобы они
всегда были любимы и при-
знаны.

Современная российс-
кая женщина уже не может
быть просто домохозяйкой
и любящей мамой, она
учится, работает и стремит-
ся достигнуть успехов во
всех сферах деятельности.

Согласно данным стати-
стики на 1 января 2021 года
в Смоленской области про-
живало 494,3 тыс. женщин
(54% общей численности
населения региона), из них
73,5% – в городской мест-
ности, 26,5% – в сельской.

По основным возраст-
ным группам распределе-
ние женского населения
сложилось следующим об-
разом: в возрасте до 16 лет
находятся 14% женщин, в
трудоспособном возрасте
– 48%, женщины старше 55
лет составляют 38%. Мно-
голетние статистические
наблюдения свидетель-
ствуют о том, что мальчиков
всегда рождается больше,
чем девочек. Диспропор-
ция полов начинается с 44-
летнего возраста и дальше
она постепенно увеличи-
вается, а к возрасту стар-

ше 65 лет доля женщин
достигает уже более 69
процентов. Среднестатис-
тическая смолянка старше
среднестатистического
смолянина на 6 лет. Её
средний возраст составля-
ет 45,5 года, при этом в го-
родской местности – 45 лет,
в сельской местности –
46,7 года.

Значительное место в
жизни женщины занимает
семья. По предваритель-
ным данным в 2021 году 5,4
тыс. невест Смоленской
области вступили в брак,
что на 0,9 тыс. или на 19%
больше по сравнению с
2020 годом. Важная роль
женщины – материнство. В
2020 году в Смоленской
области на свет появилось
6537 младенцев, в 2021
году (по предварительным
данным) – 6129.

По данным выборочных
обследований рабочей
силы в 2020 году среди за-
нятого населения в возра-
сте 15 лет и старше числен-
ность женщин составляла
210,4 тыс. человек, или
49%.

Данные статистических
наблюдений показывают,
что дамы Смоленской об-
ласти имеют хороший обра-

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА  –  ДВЕ ГРАНИ КРАСОТЫ
зовательный уровень. По
итогам Всероссийской пе-
реписи населения 2010
года из числа женщин в
возрасте 15 лет и старше,
указавших уровень образо-
вания, 21,3% имели выс-
шее профессиональное
образование, включая пос-
левузовское, 3,3% – непол-
ное высшее, 36,3% – сред-
нее профессиональное,
4,5% – начальное профес-
сиональное. Среди канди-
датов наук 981 женщина
(49%), а среди докторов
наук – 105 женщин (37%).
Обновленную информа-
цию узнаем из результатов
Всероссийской переписи
населения, прошедшей
осенью 2021 года, которые
будут опубликованы в кон-
це 2022 года.

Поздравляем смолянок
с праздником! Будьте все-
гда любимы и счастливы!
Пусть все складывается
благополучно в личной
жизни и в работе. Пусть
ваша доброта и любовь по-
прежнему греет ваших
близких людей, которые
более всего способны их
оценить.

Отдел статистики
населения и

здравоохранения.

Сегодня мы ответим
на вопрос о том, как об-
стоят дела на област-
ном рынке труда.

Численность работ-
ников списочного соста-
ва организаций (без
субъектов малого пред-
принимательства) Смо-
ленской области на ко-
нец декабря 2021 года
уменьшилась по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года на
1,3% и составила 203,5
тыс. человек.

Принято на работу в
2021 году 46,5 тыс. человек,
в том числе на дополни-
тельно введенные рабо-
чие места – 2,6 тыс. чело-
век (5,5% от принятых).

Уволено за этот же пе-
риод 52,0 тыс. человек (на
12,8% больше, чем в 2020
году).

Из общей численности
выбывших работников
84,4% составляют работ-
ники, уволившиеся по соб-
ственному желанию, 4,1%
– по соглашению сторон,
2,1% – в связи с сокраще-
нием численности.

Потребность работни-
ков на вакантные рабочие
места составила 9,7 тыс.
человек. Больше всего тре-

НА РЫНКЕ ТРУДА
бовались работники в уч-
реждения здравоохране-
ния и социальных услуг и
организации, осуществля-
ющие деятельность в обла-
сти государственного уп-
равления и обеспечении
военной безопасности; со-
циального обеспечения.

В 2021 году численность
работников, работавших
неполное рабочее время
по инициативе работодате-
ля и по соглашению между
работником и работодате-
лем уменьшилась по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года
на 16,7% и составила 6,2
тыс. человек.

 В простое по вине рабо-
тодателя и по причинам, не
зависящим от работодате-
ля и работника, находи-
лись 1,3 тыс. человек, что в
3,2 раза меньше в сравне-
нии с 2020 годом.

Кроме того, 16,6 тыс. ра-
ботникам были предостав-
лены отпуска без сохране-
ния заработной платы по
их заявлениям.

Те р р и то р и а л ь н ы й
орган Федеральной служ-
бы государственной ста-
тистики по Смоленской
области.

КОНКУРСЫ

Своим мастерством,
фантазией и умелыми
руками, глинковцев
опять удивляли школь-
ники. В этот раз они со-
здавали любимых лите-
ратурных героев.

В феврале 2022 года
прошел муниципальный
этап международного кон-
курса по декоративно-при-
кладному творчеству «В го-
стях у Л. Кэрролла и А. Мил-
на»,  посвященного 190-ле-
тию со дня рождения
Л.Кэрролла и 140-летию со
дня рождения А.Милна.

 На Конкурс принима-
лись работы по следующей
тематике:

– «Винни Пух и все, все,
все», посвященная 140-ле-
тию со дня рождения  А.
Милна);

– «Алиса в Стране чу-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Второе место было отда-

но Воронову Семену (Бол-
тутинская средняя школа),
рук. Гончарова Т.М. (номи-
нация – кукла)

Третье место заняла
Козачкова Анастасия
(Глинковская  средняя
школа), рук. Жевлакова
И.В. (номинация – кукла)

Грамота за участие вру-
чена  Сергиенко Виолетте
(Болтутинская средняя
школа) рук. Гончарова Т.М.
(номинация – плоскостная
композиция)

И самая старшая возро-
стная ктегория (14-17 лет).

Второе место: Козлова
Светлана (Болтутинская
средняя школа), рук. Ляп-
ченкова Р.А. (номинация –-
кукла)

Третье место: Антипова
Анастасия (Болтутинская
средняя школа), рук. Ляп-
ченкова Р.А. (номинация –
кукла).

Хочется сказать о том,
что все ребята поработали
на славу. Герои получились
очень красивыми и, глав-
ное, узнаваемыми. Как
было не узнать таких сим-
потяжек.

Заслуживают самой
большой благодарности и
педагоги, руководившие
работой юных мастеров.
Им тоже не откажешь в
терпении и фантазии.

Уверены, что главные
победы школьников еще
впереди и хорошо, что они
умеют себя проявить.

дес», посвященная 190-
летию со дня рождения   Л.
Кэрролла).

Итоги Конкурса подво-
дились по номинациям:
«Плоскостная компози-
ция», «Объемная компо-
зиция», «Куклы».

Победители определя-
лись по возрастным груп-
пам: младшая (6-9 лет),
средняя (10-13 лет), стар-
шая (14-17 лет).

 В Конкурсе приняли уча-
стие обучающиеся Глин-
ковской и Болтутинской
средних школ, воспитанни-
ки Дома детского творче-
ства.

На основании  Положе-
ния о Конкурсе и протоко-
ла жюри были подведены
итоги:

В возрастной категории
6-9 лет первое место:

Давыденков Андрей,
(Глинковская средняя
школа), рук. Гришкова Е.А.
(номинация – объемная
композиция)

Цуканов Марк (Глинков-
ская средняя школа),  рук.
Гришкова Е.А.(номинация-
плоская композиция).

Второе  место: Кирили-
на Кира (Глинковская сред-
няя школа), рук. Ковалева
З.Е. (номинация – кукла)

В возрастной категории
10-13 лет места распредели-
лись следующим образом.

Первое место:
Ананьева Полина, уче-

ница МБУДО ДДТ, рук. Зу-
ева Е.П. (номинация –
кукла);

Воронов Семен (Болту-
тинская средняя школа),
рук. Гончарова Т.М. (номи-
нация – кукла)


