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От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы прими-
те поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Этот день отмечают  люди
самых разных специальностей,
но всех их объединяет  инициа-
тивность, неравнодушие и ув-
леченность творческим поис-
ком. Работники отрасли явля-
ются настоящими энтузиаста-
ми, помогающими  передать ос-
новные ценности и традиции
от поколения к поколению. Сво-
ей деятельностью вы не толь-
ко сохраняете, но и приумножа-
ете  культурное наследие Смо-
ленской области, раскрываете
таланты, приобщаете земля-

Примите теплые и сердеч-
ные поздравления с профессио-
нальным праздником!

Уникальное историко-куль-
турное наследие Смоленщины
на протяжении столетий явля-
ется важнейшим ресурсом раз-
вития региона, служит прочным
фундаментом для многих поко-
лений жителей области в сози-
дательном труде, способству-
ет воспитанию у окружающих
любви к прекрасному, уважению
к родной земле и гордости за
свое Отечество.

Ваш вдохновенный, неутоми-
мый и преисполненный огромной
энергии труд всемерно содей-
ствует сохранению и приумно-
жению богатейшего творческо-

Уважаемые работники сферы культуры!
го потенциала и многовековых
духовных традиций Смоленско-
го края. Вы дарите людям ра-
дость общения с миром искусств
и красоты, открываете яркие
таланты среди юных смолян,
ответственно выполняете вы-
сокую гуманитарную и просве-
тительскую миссию. Благодаря
вам культурная палитра наше-
го региона насыщенна, увлека-
тельна и многообразна.

Выражаю вам искреннюю
признательность и от души
желаю счастья и мира, здоровья
и долголетия, новых свершений
в творчестве!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области.

Уважаемые работники культуры
Смоленской области!

ков к миру прекрасного.
Примите слова искренней

признательности за ваш труд,
неиссякаемую энергию  и стрем-
ление сделать жизнь смолян и
гостей области  ярче, интерес-
ней. Пусть ваше мастерство,
целеустремленность и само-
отдача и в дальнейшем способ-
ствуют формированию куль-
турной среды региона и раскры-
тию ее богатого  потенциала.

Желаю крепкого здоровья,
вдохновения, новых идей и дос-
тижений!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской
 областной Думы.

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ÆÀÂÎÐÎÍÊÈ, ÏÐÈËÅÒÀÉÒÅ!

      Культура  – неотъемле-
мая часть  жизни каждого че-
ловека, а для работника куль-
туры – это не часть, а образ
жизни.

      Наши культурные ценно-
сти нужно беречь и приумно-
жать, чтить их в себе  и воспи-
тывать на них подрастающее
поколение. Кто как не вы, ра-
ботники культуры, играете в
этом деле главную роль. Вы мо-
жете заразить человека лучши-
ми стремлениями и помочь ему
стать умнее и добрее, любоз-
нательнее и талантливее, об-
разованнее и интеллигентнее.

Ваш вклад  в духовную жизнь
нашего края невозможно пере-
оценить. Всем ясно, что без
культуры – человеку не про-
жить и если она есть,  то все
непременно станет лучше!

Уважаемые работники  куль-
туры! От всей души поздравляю
Вас с профессиональным праз-
дником! Выражаю Вам  огромную
благодарность за Ваш кропот-
ливый труд по сохранению и
приумножению духовных  бо-
гатств и традиций  нашего
края, любовь к прекрасному и
стремление привить эту лю-
бовь другим.

 От души желаю Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия, ис-
полнения новых планов и за-
мыслов!

Пусть творчество будет в
радость! Пусть никогда не ис-
сякнет источник энергии, и оп-
тимизма! Пускай с вашей помо-
щью наша жизнь становится
приятнее и веселее! Творите с
вдохновением!

С Днем работника культуры!
Р.М. МЕДВЕДЕВА,

начальник
отдела по культуре

администрации района.

Праздник «Жаворонки»
стал называться ещё и «Со-
роками», в честь мучеников
Севастийских. Это были вои-
ны-христиане, которые приня-
ли мученическую кончину за
веру Христову.

В этот день, по народному по-
верью, в наши края прилетают
птицы из теплых стран.  Первая
из них  –  жаворонок. В народе
говорили: «Жаворонок за собой
сорок птиц привел». Праздник
этот сопровождался различными
традициями. Например, пекли
булочки в виде жаворонков. Не
забывают об этом и сегодня.

По уже сложившейся тради-
ции малыши Болтутинского детс-
кого сада «Чебурашка» тоже ис-
пекли булочки в виде птичек –
«жаворонков»  и приготовились
встречать весну.

Бессменный помощник для
ребят – это повар Надежда Вик-
торовна Крупина. Она с раннего
утра замесила тесто.

 Затем воспитатель Тамара
Владимировна Макрушенко, вме-

Воспитатель Т.В. Макрушенко с воспитанниками детского сада «Чебурашка».
сте с ребятами, скатали колоб-
ки. Раскатали их в колбаску. За-
вязали колбаску в узелок. С од-
ного конца вытянули головку и
сформировали клювик. Другой
конец расплющили и сделали не-
сколько надрезов  –  «пёрышек».
Вместо глазок вставили изюмин-
ки, а потом усадили птичек на
противень и отправили в духовку.

По народным представлени-
ям весна сама не придет, её нуж-
но пригласить. Вот и ребята взя-
ли по жаворонку, насадили на па-
лочки и пошли на улицу зазывать
Весну, исполняя «заклички».

В этот день в детском саду
всем хватило работы: и уже на-
званным –  воспитателю Тамаре
Владимировне Макрушенко, по-
вару Надежде Викторовне Крупи-
ной, заведующей Марине Алек-
сандровне Азаренковой, млад-
шему воспитателю Ирине Влади-
мировне Казачковой.

Цель мероприятия, которое
они подготовили, пробудить ин-
терес к русской народной культу-
ре и русским традициям.

Познакомить детей с истори-
ей фольклорного праздника
«Жаворонки –  Сороки», пробу-
дить интерес к богатому миру че-
ловеческих эмоций, связанных с
традиционным русским бытом;
продолжить знакомить с малы-
ми фольклорными формами:
закличками, песенками.  Разви-
вать умение детей создавать вы-
разительный образ птицы из те-
ста.

Перед праздником детский
сад «Чебурашка» посетил доро-
гой гость, иерарх Свято-Николь-
ской церкви села Глинка отец
Максим.

В очень теплой, светлой обста-
новке прошла его беседа с ма-
лышами, которые с удовольстви-
ем показали батюшке, как они
умеют закликать весну.

А закончилось мероприятие
чаепитием с булочками - «жаво-
ронками» собственного приго-
товления. Дети были просто в
восторге от всего, что увидели и
услышали в этот день.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником
- Днем работника культуры!

На свете много профессий,
которые каждый  день создают
хорошее настроение,  несут
людям радость, но ваша особен-
ная. Вы помогаете увидеть мир
в новых, ярких красках.

Наша жизнь без вас была бы
серой и однообразной. Благода-
ря вашей энергии, постоянному
творческому поиску в нашу
жизнь входят новые праздники.
Своей работой вы создаете хо-
рошее настроение.

И даже когда жизнь внесла
свои коррективы, не позволив
нам собираться на большие
массовые мероприятия, вы на-
шли выход и радуете нас кон-
цертами и праздниками в он-
лайн-формате. Мы оценили

Уважаемые работники культуры
Глинковского района!

ваше умение и старание.
Ваше творчество, ваше осо-

бое отношение к жизни заряжа-
ют всех нас оптимизмом и жиз-
ненной энергией. Мы поздрав-
ляем всех вас с профессиональ-
ным праздником и от души же-
лаем новых творческих находок,
личного счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим близ-
ким. Новых вам творческих на-
ходок!

Надеемся, что новые встре-
чи с вами будут постоянно ра-
довать глинковцев.

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального

образования
 «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского

районного
Совета депутатов.
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#СвоихНеБросаем

По всей России про-
должают принимать гу-
манитарную помощь для
жителей Донецкой и Лу-
ганской народных рес-
публик. Пункты по сбору
помощи открыты и в
Смоленске. Именно туда
идут машины с продук-
тами питания, одеждой,
медикаментами. Жите-
ли всех районов Смолен-
ской области включи-
лись в эту работу.

В конце прошлой неде-
ли из Глинковского района
тоже была отправлена гу-
манитарная помощь для
жителей ЛНР И ДНР. В об-
ластной центр из Глинки
ушли три машины с продук-
тами.

– По просьбе областной
Администрации, регио-
нального отделения
партии «Единая Россия» и
просто по своему внутрен-
нему убеждению в том, что
это необходимо, мы обра-
тились к жителям района,
руководителям предприя-
тий и индивидуальным
предпринимателям с
просьбой оказать помощь
нашим братьям и сестрам

ÏÎÌÎÙÜ ÄÎÍÁÀÑÑÓ

из Донецкой и Луганской
республик, –  прокомменти-
ровал ситуацию Глава муни-
ципального образования
«Глинковский район» Миха-
ил Захарович Калмыков.

Михаил Захарович отме-
тил: «Мы посоветовались в
области, выяснили, что в
первую очередь необходи-
мы продукты питания с
длительным сроком хране-
ния: крупы, макароны, ту-
шенка, сгущенка. В Админи-
страции района приняли
решение собирать помощь
в денежном выражении,
чтоб потом централизован-
но закупить на эти средства
продукты питания. Обрати-
лись к жителям района с
просьбой внести посиль-
ные для них суммы. Ника-
кого принуждения в данном
вопросе не было. Внесли,
кто сколько мог».

В итоге в сборе гумани-
тарной помощи активное
участие приняли неравно-
душные жители Глинковс-
кого района, а также со-
трудники организаций и
предприятий: Администра-
ций района и сельских по-
селений, всех подведом-

ственных организаций
культуры и образования,
сотрудники прокуратуры и
Мирового суда, лесхоза,
сектора социальной защи-
ты и социальные работни-
ки, больницы и полиции,
ДРСУ и РЭС, сотрудники
швейной фабрики и по-
жарной части, депутаты
районного и поселкового
Советов депутатов, сотруд-
ники редакции газеты
«Глинковский вестник» и
МФЦ, ООО «Гринлайт» и
ООО «Балтутино». Также
гуманитарная помощь
была оказана индивиду-
альными предпринимате-
лями: С.А. Дубовым, А.В.
Гончаровым, А.Н. Иванки-
ным, А.В. Дубовой, В.Н.
Ренкасом, В.Н. Меньшико-
вым, Г.А. Ивановым, В.А.
Игнатовым, В.Д. Игнато-
вым, М.И. Казаковой, Т.Н.
Алиевой, Т.Н. Малуха, А.В.
Лопуновым, В.Н. Федорен-
ковым.

За две недели была со-
брана сумма в размере
357 тысяч рублей, из кото-
рых 134 тысячи рублей со-
брал коллектив ООО «Бал-
тутино».

 Как далее пояснил М.З.
Калмыков, все средства
были учтены. На приобре-
тенный товар есть чеки и
вся необходимая докумен-
тация. Как мы уже отмеча-
ли, на собранные средства
была организована центра-
лизованная закупка про-
дуктов питания: гречневая
крупа – около 1 тонны; рис
– 800 килограммов; сахар-
ный песок – около 800 ки-
лограммов; тушенка и сгу-
щенное молоко – пример-
но по 150 килограммов;
кондитерские изделия. Об-
щая масса груза составила
3 тонны 300 килограммов.

Весь товар был закуплен
через ООО ПК «Лаваш».
Кстати, узнав о назначении
груза, руководство компа-
нии, сделало десятипро-
центную скидку на закуп-
ленные продукты. Глава
района искренне благода-
рит генерального директо-
ра ООО ПК «Лаваш» Вале-
рия Алексеевича Разувае-
ва за такой шаг.

Все продукты сначала
были доставлены к нам в
район. В разгрузке большую
помощь оказали молодог-

вардейцы во главе со спе-
циалистом Администрации
района Д.А. Степиным.
Спасибо ребятам за это. А
потом продукты были дос-
тавлены в Смоленск на
пункт сбора и уже оттуда его
отправят по месту назначе-
ния.

Администрация Глин-
ковского района выражает
искреннюю благодарность
всем глинковцам, отклик-
нувшимся на призыв о по-
мощи, за неравнодушное
отношение к чужой беде.
Благодаря такой поддерж-
ке множество семей и де-
тей в это непростое время
получили возможность по-
чувствовать заботу, которая
им столь необходима.

Глава района М.З. Кал-
мыков искренне благода-
рит индивидуальных пред-
принимателей В.Н. Федо-
ренкова и М.Х. Омарова за
оказанную помощь в пре-
доставлении транспорта
до областного центра. А
также Н. А. Конкина, А. Е.
Корнеева и В. Н. Федорен-
кова, которые в этот день
сели за руль автомашин и
доставили в Смоленск гу-

манитарный груз. Еще раз,
спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушным.

На вопрос о том, про-
должится ли сбор средств
в дальнейшем, Михаил За-
харович ответил:

– Все будет зависеть от
дальнейшего развития со-
бытий. Но если кто-то готов
оказать помощь прямо
сейчас, пусть обращаются
в Администрацию района.
Все необходимое закупим
и передадим. Если вновь
возникнет потребность,
мы опять будем решать
вопрос с отправкой гумани-
тарной помощи. Будут нуж-
ны другие товары: лекар-
ства, медикаменты или что-
то другое, вновь обратим-
ся к людям, соберем день-
ги, закупим необходимое.
Как это уже было, отправим
на пункты сбора.

А пока первые три маши-
ны из Глинковского райо-
на отправились в област-
ной центр. Уже через не-
сколько дней кто-то и нам
с вами скажет «спасибо»
за заботу, понимание, ис-
креннее участие.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА

Уважаемые жители
Глинковского раойна!

Смоленское отделение ПАО Сбербанк информи-
рует Вас о том, что с 01.04. 2022 г. по 22.04. 2022 г.
на период проведения работ по переформатированию
Дополнительного офиса № 8609/111, расположенно-
го по адресу Глинковский район, с. Глинка, ул. Ле-
нина, д. 13, в с. Глинка будет дополнительно введен
маршрут Передвижного пункта кассовых операций №

Уважаемые потребители электроэнергии!
Подключить электронную квитанцию вместо бумаж-

ных счетов за электроэнергию можно:
– на сайте «АтомЭнергоСбыт»;
– через мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт»;

8609/06002 Смоленского отделения Среднерусского
банка со следующим режимом работы: пятница с
10:50 до 14.20, перерыв на обед с 13:00 до 13:30.

– отправить заявку на электронную почту компании
client@smolensk.atomsbt.ru;

– по телефону «горячей линии» 68-75-50;
– лично при посещении центра обслуживания кли-

ентов.
Сервис является бесплатным и доступен как для

жителей многоквартирных домов, так и для частного
сектора, которые оплачивают электроэнергию напря-
мую в АтомЭнергоСбыт.
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«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Губернатор Алексей Остро-

вский провел совещание в фор-
мате видеоконференцсвязи по
вопросам реализации на террито-
рии Смоленской области регио-
нального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». В нем приняли участие за-
местители губернатора, руководи-
тели органов исполнительной
власти и муниципальных образо-
ваний.
Открывая совещание, А.В. Остро-

вский обратил внимание на необходи-
мость проанализировать результаты
реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» в прошедшем году, чтобы избе-
жать повторения ошибок, допущенных
в отдельных муниципалитетах: «Обра-
щаю ваше внимание на «болевые точ-
ки», выявленные в процессе выполне-
ния мероприятий регионального про-
екта в 2021 году, которые в этом году
возникнуть уже не должны. Это несво-
евременное проведение конкурсных
процедур муниципальными образова-
ниями, проблема содержания, обслу-
живания и ремонта общественных тер-
риторий, благоустроенных в рамках ре-
гионального проекта, недостаточно
плотное взаимодействие муниципаль-
ных образований с региональным от-
делением Общероссийского народно-
го фронта в вопросах качества выпол-
нения работ и состояния территорий
после введения их в эксплуатацию. Тре-
бую от вас, коллеги, при реализации Ре-
гионального проекта в 2022 году не до-
пускать подобных недоработок».

С основным докладом выступил на-
чальник департамента по строительству
и ЖКХ Константин Ростовцев, который со-
общил, что за 2021 год было благоустрое-
но 76 дворовых и 38 общественных тер-
риторий, что позволило существенно улуч-

шить качество городской среды в 31 на-
селенном пункте Смоленской области,
где проживают более 680 тыс. человек.
По количеству объектов план перевыпол-
нен на 44%. Что касается задач по благо-
устройству на 2022 год, то речь идет о со-
здании комфортной среды на 44 дворо-
вых и 30 общественных территориях. Де-
нежные средства заблаговременно дове-
дены до муниципальных образований.

По состоянию на 15 марта, заключены
контракты по благоустройству 62 терри-
торий. Процент «контрактации» состав-
ляет 60%. В большинстве муниципальных
образований конкурсные процедуры
объявлены.

Алексей Островский сообщил, что в
пяти муниципальных образованиях к
объявлению конкурсных процедур еще не
приступили. «Необходимо незамедли-
тельно организовать эту работу. Бюджет-
ные средства, предусмотренные в теку-
щем году, должны быть законтрактованы
до 1 апреля этого года».

В ходе совещания Константин Ростов-
цев напомнил главам муниципалитетов о
том, что для создания механизма прямо-
го участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды ежегодно орга-
ны местного самоуправления проводят
голосование по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке.

Голосование по выбору объектов для
благоустройства в 2023 будет проводиться
с 15 апреля по 30 мая 2022 года на единой
федеральной платформе (za.gorodsrda.ru),
разработанной Минстроем России и АНО
«Диалог».

В муниципалитетах с населением ме-
нее 20 тысяч человек выбор обществен-
ных территорий осуществляется путем
проведения голосования на официаль-
ном сайте муниципальных образований
и в пунктах приема предложений с даль-
нейшим общественным обсуждением
проектов благоустройства по итогам голо-
сования.

Также Константин Ростовцев проинфор-
мировал участников совещания о Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. Насе-
ленные пункты Смоленщины не первый
год становятся победителями данного
конкурса. По итогам конкурсов предыду-
щих лет в Дорогобуже, Вязьме, Гагарине,
Десногорске и Велиже уже реализованы
мероприятия по благоустройству обще-
ственных территорий. В 2022 году плани-
руется реализация проектов-победителей
всероссийского конкурса в Демидове и Са-
фонове. Будет продолжено выполнение
работ по проектам в Рославле и Сычевке.

Подводя итоги совещания, губернатор
акцентировал внимание глав муници-
пальных образований на совместной ра-
боте с управляющими организациями по
реализации проектов благоустройства
дворовых территорий.

Алексей Островский попросил обра-
тить внимание на взаимодействие с уп-
равляющими компаниями, синхронизиро-
вать их работы по ремонту входных групп
на объектах с основным блоком по бла-
гоустройству.

«В сложившейся непростой экономи-
ческой ситуации требую взять на особый
контроль 100-процентное выполнение
целевых показателей Регионального про-
екта. Также напоминаю о том, что руко-
водители органов местного самоуправле-
ния несут персональную ответственность
за реализацию данного проекта. Все что
мы делаем – делаем для людей, для по-
вышения качества жизни смолян. И бла-
гоустройство дворовых и общественных
пространств является одной из важней-
ших задач в этом направлении», – акцен-
тировал внимание участников совещания
глава региона.

#ZаМир

На контроле
 у губернатора

НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА ЦЕН!
Под председательством губер-

натора состоялось совещание по
вопросу ценообразования на то-
вары первой необходимости на
территории региона. В нем при-
няли участие члены администра-
ции области, руководители тер-
риториальных федеральных ор-
ганов власти, товаропроизводи-
тели и представители торговых
сетей.
Открывая заседание, глава региона

подчеркнул, что санкции, введенные в от-
ношении Россий, – это не повод для про-
изводителей продуктов питания, сетей, ма-
газинов необоснованно поднимать цены:
«В случаях с импортными товарами мож-
но понять причину роста цен, но когда речь
идет о продукции, произведенной на тер-
ритории России, – это недопустимо. Госу-
дарство в рамках законодательства будет
на это реагировать самым жестким обра-
зом в интересах наших граждан. Вопрос
ценообразования является сегодня одним
из наиболее чувствительных для смолян.
В ходе экстренного совещания, проведен-
ного 26 февраля, я дал поручения по орга-
низации ежедневного контроля за ситуа-
цией с наличием товаров первой необхо-
димости. Осуществляет свою деятельность
областной штаб по обеспечению беспере-
бойного функционирования региональных
рынков продовольственных и непродо-
вольственных товаров и средств гигиены
на территории Смоленской области».

Глава региона нацелил участников со-
вещания на принятие конкретных неотлож-
ных мер по регулированию цен во всех
населенных пунктах, где функционируют
торговые объекты: «В интересах граждан
мы обязаны не допустить спекуляций и
необоснованного роста цен на товары
первой необходимости, исключить их де-
фицит. В связи с этим я жду от каждого из
вас максимально ответственного отноше-
ния к своим обязанностям и оперативной
реакции на все выявляемые факты завы-
шения цен. В случае, если для решения
возникающих в отношении цен вопросов у
региона не будет хватать полномочий и
возможностей, мы будем оперативно об-
ращаться к федеральному центру. Смоля-
не в этот непростой период ждут от нас
поддержки. Мы не имеем морального пра-
ва обмануть их ожидания».

С основным докладом о ценовой ситу-
ации выступил заместитель губернатора
Алексей Стрельцов. Он напомнил, что на
ежедневной основе проводится монито-
ринг розничных цен на товары первой
необходимости. В этой работе задейство-
ваны региональные органы власти, орга-
ны местного самоуправления, а также ре-
гиональное отделение ОНФ.

По поручению губернатора 28 февра-
ля было проведено совещание с руково-
дителями органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления и регио-
нальных торговых организаций. Перед
ними были поставлены задачи о недопу-
щении дефицита товаров первой необхо-
димости, а также о необходимости конт-
роля ценовой ситуации в целом. Органи-
зован ежедневный мониторинг товарных
запасов в организациях сферы торговли
на территории Смоленской области.

Алексей Стрельцов отметил, что товар-
ные запасы постоянно и своевременно
пополняются. Для снижения социальной
напряженности департамент промыш-
ленности и торговли прорабатывает воп-
рос с региональными торговыми сетями
по ограничению предельного уровня на-
ценок на ряд социально значимых това-
ров в размере 10%. Розничные сети «Ми-
кей» и «Лаваш» выразили согласие по
добровольному самоограничению наце-
нок. Остальные региональные рознич-

ные сети данный вопрос рассматривают.
В случае выявления резкого роста цен

информация оперативно направляется в
Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Смоленской области
для принятия соответствующих мер. В
ходе совещания руководитель этого ве-
домства Владимир Фомин отметил, что
УФАС со своей стороны также курирует
вопросы ценообразования и готово при-
нять меры в случае, если товаропроизво-
дители будут «придерживать» товар, не
пуская его в розничную сеть.

К. ВАСИЛЬЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
 Алексей Островский провел ра-

бочее совещание, посвященное
вопросам сферы образования. В
нем приняли участие заместитель
губернатора Вита Хомутова и на-
чальник департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина.
В ходе совещания Вита Хомутова до-

ложила главе региона об исполнении его
поручения разработать перечень показа-
телей, определяющих необходимость оп-
тимизации сети муниципальных образо-
вательных организаций.

Были разработаны 11 критериев, по ко-
торым можно оценить эффективность ра-
боты школ для принятия объективного ре-
шения об оптимизации сети общеобразо-
вательных учреждений. Это: численность
учеников – менее 10 человек, износ зда-
ния – 80% и более, неукомплектованность
педагогическими работниками и так да-
лее. Совместно с главами муниципальных
образований проведен полный сравни-
тельный анализ учреждений. Так, на тер-
ритории области функционируют две шко-
лы, где в настоящее время нет учеников:
Ефремовская школа в Вяземском районе
и Григорьевская – в Новодугинском райо-
не. В регионе есть 6 школ, где обучается
до 10 человек, эти учреждения располо-
жены в Дорогобужском, Монастырщинс-
ком, Починковском, Шумячском, Рос-
лавльском и Демидовском районах.

Заместитель губернатора пояснила,
что эти школы располагаются в зданиях с
практически стопроцентным износом, где
невозможно создать приемлемые усло-
вия для качественного образовательно-
го процесса. Также отметила, что в слу-
чае принятия решения о закрытии той
или иной муниципальной школы, обяза-
тельно решается вопрос доставки детей
школьным автобусом от учебного заведе-
ния до населенных пунктов, где прожива-
ют ученики.

А. Островский подчеркнул, что ликви-
дация школы дает возможность суще-
ственно улучшить не только условия, в
которых дети получают образование, но
и качество знаний: «Вита Михайловна,
главный приоритет при принятии реше-
ния о ликвидации школ – мнение родите-
лей. Наша задача – привести аргументы
и постараться убедить их, что закрытие
малокомплектной школы и перевод уча-
щихся в иное образовательное учрежде-
ние – в интересах их детей. Это и более
высокое качество образования, когда
каждый преподаватель ведет свой про-
фильный предмет, а не три или четыре, и
комфортная доставка на автобусе, и бо-
лее современная материально-техни-
ческая база, с компьютерами и интерне-
том. Каждый родитель вправе опреде-
лять будущее для своего ребенка. Если
жители данных населенных пунктов гото-
вы к тому, что их дети получат менее каче-
ственное образование, что минимизиру-
ет возможность поступления в высшее
учебное заведение, – это их право. Реше-
ние о закрытии той или иной школы дол-
жно опираться на мнение смолян, чьи
дети эту школу посещают».

Т. НАПРЕЕВА.

Генеральный директор ООО
«Балтутино» Николай Васильевич
Роденя:

«Полностью поддерживаю позицию
Президента Путина и считаю, как и мно-
гие, что специальную военную операцию
нужно было провести еще 8 лет назад. И
сейчас ни в коем случае нельзя останав-
ливать или отступать от принятого реше-
ния. Потому что тот, кто прав, должен от-
стоять свою правоту. Не смотря на то, что
это близкий нам народ, но если мы ви-
дим, что он идет не туда, то нужно исправ-
лять ситуацию.

Да, мы много чего не делали, у нас не
было правильной информационной по-
литики во всем понимании, которое се-
годня должно быть. Нужно активнее за-
ниматься воспитанием своей молодежи.
Меня очень возмущает позиция некото-
рых наших известных людей – звезд эст-
рады и кино, которые из личной выгоды
пытаются свое возмущение внести в на-
родные массы. Но народ не обманешь,
он все видит.

Мы – это часть большой страны, где все
процессы взаимосвязаны. В этот нелегкий
момент для страны важна консолидация
общества. Только ощущая поддержку друг
друга, мы сможем обеспечить стабильное
и поступательное движение вперед».

«ВАЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ
ОБЩЕСТВА»

А. ПЕТРОВ.
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В рамках документа НМИЦ
ТИО им. академика Шумакова,
как головное трансплантологи-
ческое учреждение России, пре-
доставит системе здравоохране-
ния региона поддержку в части
обучения специалистов-транс-
плантологов, а также будет ока-
зывать методическую помощь. В
перспективе двустороннего со-
трудничества – развитие транс-
плантации почки.

Соглашение скрепили подпи-
сями директор Национального
медицинского исследовательс-
кого центра, главный внештатный
трансплантолог Минздрава Рос-
сии Сергей Готье и начальник
департамента здравоохранения
Ольга Стунжас (на фото).

Сергей Готье: «Мы дали старт
организации трансплантацион-
ной помощи населению Смолен-
ской области. Данный вид высо-
котехнологичной медицинской
помощи очень важен. Не во всех
регионах она оказывается, люди
вынуждены ехать в Москву. В Смо-
ленской области имеются доста-
точные ресурсы для ее организа-
ции: и кадровые, и материальные.
Мы совместно с руководством ре-
гиона, медицинской общественно-
стью, приняли решение, что это
направление необходимо разви-
вать в Смоленском регионе – для
этого есть все основания. В част-
ности, потенциал нашего учреж-
дения, располагающего техноло-
гиями, чтобы в течение года под-
готовиться, и в 2023 году выпол-
нить первую операцию по транс-
плантации почки в Смоленской
областной больнице».

В ряде случаев в медицинской
практике, к сожалению, отсут-
ствуют альтернативы лечения

СОГЛАШЕНИЕ С ЦЕНТРОМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
В Смоленске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между областным

департаментом здравоохранения и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательс-
кий центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова».

тяжелых поражений органов, та-
ких как сердце, легкие, печень,
почки, и для этих больных транс-
плантация – единственная стра-
тегия лечения. Пациенты, прожи-
вающие на территории Смолен-
ской области, получают оператив-
ное лечение по трансплантации
органов и тканей в федеральных
учреждениях здравоохранения.
Налажено взаимодействие с
НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумако-
ва, НИИ Урологии им. Н.А. Лопат-
кина, ФГБУ ФМБА России. На ре-
гиональном уровне осуществля-
ется динамическое наблюдение
пациентов, перенёсших опера-
ции по трансплантации органов
и тканей, и их льготное лекар-
ственное обеспечение.

На сегодняшний день на тер-
ритории Смоленской области под
медицинским наблюдением на-
ходятся 68 пациентов с транс-
плантированными органами:
почкой, печенью, сердцем и лег-
кими. Кроме этого в регионе 250
пациентов находятся на гемоди-
ализе, большинство имеют пока-
зания для трансплантации поч-
ки. Сегодня ключевой проблемой
трансплантации является дефи-
цит донорских органов. Пациен-
ты в ряде случаев длительно чис-
лятся в «листах ожидания». Учи-
тывая эти обстоятельства, акту-
альность расширения програм-
мы донорства и трансплантации
органов сложно переоценить.

Сергей Готье стоял у истоков
развития трансплантации в Рос-
сии и выполнил первые успеш-
ные трансплантации комплекса
«сердце-легкие», мультиорган-
ные трансплантации (печени и
почки, печени и поджелудочной
железы), пересадки поджелу-

дочной железы. Специалисты
возглавляемого им медицинско-
го учреждения выполняют наи-
большее количество трансплан-
таций в стране.

Расширение географии оказа-
ния трансплантационной помо-
щи – одна из приоритетных за-
дач Центра имени академика
Шумакова.

В ходе визита Сергей Готье
посетил также Федеральный
центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования Минздра-
ва России. Главный врач Центра
Анатолий Овсянкин рассказал об
организации в Смоленске высо-
котехнологичной медицинской
помощи пациентам с заболева-
ниями опорно-двигательного
аппарата.

Именно в Федеральном Цен-
тре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования с 2018 года
впервые в России организован и
функционирует уникальный кос-
тный банк. Сегодня в Федмед-
центре активно претворяется в
жизнь технология транспланта-
ции хрящевой ткани.

С. Готье отметил высочайший
уровень медицинской помощи,
оказываемой персоналом Цент-
ра, и обозначил возможности для
реализации трансплантацион-
ной программы в Смоленской
области. Ведущий траснплантро-
лог страны обратил внимание,
что в Центре имеют возможность
лечиться как федеральные паци-
енты, так и жители региона.

Таким образом, высокие тех-
нологии в сфере медицины дос-
тупны не только в столичном ре-
гионе.

Пресс-служба губернатора
Смоленской области.

ЗА ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА

«Проблема с лекарственным
обеспечением сегодня стоит
особо остро. Из-за санкций воз-
никли перебои с поставками
препаратов. Кроме того, налицо
трудности с перераспределени-
ем льготных лекарств между ре-
гионами и отсутствие контроля
за «серым товаром», – отмеча-
ет парламентарий.

К тому же, по его мнению, усу-
губляется проблема обеспече-
ния лекарствами жителей сель-
ской местности. И здесь необхо-
димо вмешаться государству.

«Для того, чтобы решить эти и
другие проблемные вопросы,
ЛДПР считает необходимым со-
здать Федеральное фармацев-
тическое агентство, – объясняет
Сергей Леонов. –  Этот государ-
ственный орган должен органи-
зовывать централизованные за-
купки лекарственных средств
для больниц, льготных катего-
рий граждан, для выдачи меди-
каментов по рецептам. И что са-
мое главное – вести жесткий

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, врач-
иммунолог Сергей Леонов обратился к председателю пра-
вительства с предложением создать Федеральное фар-
мацевтическое агентство.

контроль за всеми процессами».
Кроме того, депутат предлага-

ет организовать развернутую
сеть государственных аптек, ко-
торые были бы доступны каждо-
му. Такие аптеки можно создать
при центральных районных
больницах, фельдшерско-аку-
шерских пунктах. Парламента-
рий также считает нужным «за-
пустить» и мобильные аптеки,
для обеспечения лекарствами
отдаленных деревень и сел. И
самое важное здесь – цены на
препараты будет устанавливать
само государство.

«Уверен, эти меры помогут ре-
шить проблему лекарственного
обеспечения в Российской Феде-
рации. В том числе, и смоляне
забудут о проблемах с лекар-
ствами в аптеках и лечебных уч-
реждениях области», – отметил
Сергей Леонов.

Е. ГОРШКОВА,
пресс-служба Смоленского

регионального
 отделения ЛДПР.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÑÎÞÇÀ ÆÅÍÙÈÍ ÐÎÑÑÈÈ

В 1941 году, в тяжелей-
ший для Отечества час, в
Москве состоялся Антифа-
шистский митинг, где со-
ветские женщины обрати-
лись к зарубежным подру-
гам с призывом создать
единый фронт борьбы про-
тив фашизма. «В нашем
единстве сила и залог побе-
ды» – написали они в обра-
щении. Этот день стал

ЖЕНСОВЕТ

ПОМОЩЬ
ДОНБАССУ

С первых дней проведения
специальной военной операции
по защите ДНР И ЛНР к сбору
гуманитарной помощи для жи-
телей Донбасса с большой ак-
тивностью откликнулись
женщины, проживающие на
территории нашей области.

Смоленский областной Совет
женщин совместно со всеми ме-
стными отделениями организа-
ции организовал пункты сбора гу-
манитарной помощи для бежен-
цев Донбаса и Луганска. Смоля-
не несут продукты, предметы
первой необходимости и вещи.

В Смоленской области, а
также на  территории обслу-
живания МО МВД России «До-
рогобужский» наблюдается
негативная тенденция к уве-
личению нарушений правил
дорожного движения, связан-
ных с управлением транспор-
тными средствами, светоп-
ропускание стекол которых
не соответствует требова-
ниям Технического регламен-
та Таможенного союза ТР ТС
018/2011 «О безопасности ко-
лесных транспортных
средств».

«Управление такими авто не
только создает угрозу безопасно-
сти дорожного движения, но и
позволяет нарушителю скрывать
совершение иных противоправ-
ных действий (например, нару-
шение правил применения рем-
ней безопасности), а также по-
казывает открытое пренебреже-
ние к требованиям законода-

тельства», – поясняет пресс-
служба регионального УМВД.

В период с 21 по 27 марта в
регионе проводится профилакти-
ческое мероприятие «Тониров-
ка», направленное на предуп-
реждение совершения ДТП и
снижение тяжести их послед-
ствий.

При надзоре за дорожным
движением сотрудники Госавто-
инспекции проверяют смоленс-
ких водителей на соблюдение
требований о безопасности ко-
лесных транспортных средств к
светопропусканию стекол.

В ТЕМУ:
Пленка (тонировка) ухудшает

обзорность: в темное время она
мешает заметить вышедших на
дорогу людей, а днем отсвечива-
ет и тоже не позволяет видеть
дорогу на 100%.

 «Глухая» тонировка может
обернуться для водителей как
авариями, так и штрафами.

ОПЕРАЦИЯ  «ТОНИРОВКА»

днём рождения Антифаши-
стского комитета советс-
ких женщин. Являясь наслед-
ником Комитета советских
женщин, СоюZ женщин Рос-
сии остается верен провоз-
глашенным старшими под-
ругами, общечеловеческим
фундаментальным ценнос-
тям – мир, социальная спра-
ведливость, крепкая семья,
материнство, детство.

Сегодня Русскому миру
объявлена жесточайшая война:
информационная, санкционная,
культурная, скрытая бактериоло-
гическая, звучат призывы к на-
силию против россиян. Донбасс
первым восстал против фашиз-
ма, возрождающегося нацизма,
бандеровщины, насаждаемых
киевским режимом при поддер-
жке Запада, который активно
«накачивает оружием» Украину.

8 лет киевские неонацисты
осуществляют геноцид против
русских и русскоязычных жите-
лей Донбасса, взрывают жилые
дома, школы, детские сады,
больницы, убивают, калечат
мирных граждан, только за то,
что они хотят говорить на род-
ном русском языке, жить со-
гласно своим традициям, своей
культуре.

Гибнут ни в чем неповинные
дети. Свидетельство тому – Ал-
лея Ангелов – скорбный памят-
ник детишкам, погибшим от рук
нацистов. Самому маленькому
из них не исполнилось и года.
Восьмилетние дети Донбасса
вообще не знают, что такое мир.
С 2014 года более 22 тысяч че-
ловек, в том числе около 2,4 тыс.
несовершеннолетних, были при-
знаны потерпевшими от кара-

тельных операций Киева.
Киевский режим стал реаль-

ной угрозой для России, для сла-
вянского мира, для всего чело-
вечества. Именно поэтому СоюZ
женщин России поддерживает
решение, нацеленное на защиту
Донбасса от геноцида и терро-
ра, на демилитаризацию и дена-
цификацию Украины.

Мы не можем допустить, что-
бы война стояла у нашего поро-
га, не имеем морального права
оставить в беде наших братьев и
сестер Донбасса.

Мы выступаем Za равноправ-
ный, справедливый миропоря-
док.

Мы уверены, мир очнется и ви-
новники неслыханных, чудовищ-
ных злодеяний, предстанут пе-
ред праведным судом.

Пусть наше Обращение встать
на защиту правды и справедли-
вости, на защиту и спасение Рос-
сии и братского Донбасса от раб-
ства и позора, проZVучит во всем
мире.

Наша сила V единстве, от нас
с вами зависит наша свобода,
судьба наших любимых  – наших
детей, братьев, мужей, нашей
Родины.

14 марта 2022 года.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТАЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

Главное Управление Смоленской области по
делам молодежи и гражданско-патриотическому
воспитанию проводит областной конкурс моло-
дежных проектов. Конкурс включает отбор луч-
ших молодежных инициатив и проходит по восьми
номинациям:

– «Добровольчество»;
– «Развитие социальных лифтов»;
– «Инициативы в сфере культуры и искусства»;
– «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
– «Профилактика негативных проявлений в моло-

дежной среде»;
– «Укрепление семейных ценностей»;
– «Патриотическое воспитание»;
– «Молодежные медиа».
Победитель Конкурса сможет получить поддержку

в форме субсидии на реализацию молодежного про-
екта в размере до 100 000 рублей.

Участниками Конкурса являются граждане Р Ф в воз-
расте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрирован-
ные по месту жительства или месту пребывания на
территории Смоленской области не менее одного года.
Для участия в Конкурсе требуется представить описа-
ние молодежного проекта по предложенной форме,
включающее календарный план реализации проекта
и план расходов.

Прием заявок осуществляется с 18 марта по 16 ап-
реля 2022 года (до 23:59 включительно) на сайте АИС
«Молодежь России». Прямая ссылка для участия в
Конкурсе для зарегистрированных пользователей АИС:
https://myrosmol.ru/event/89999.

Участник вправе представить на Конкурс только
один проект. Итоги Конкурса будут подведены в мае
2022 года.

Реализация молодежного проекта начинается не
ранее дня размещения решения о победителях Кон-
курса и не должна превышать 12 месяцев.

 Контактное лицо от Главного управления: специа-
лист первой категории отдела по делам молодежи –
Терешкова Лина Васильевна тел. (4812) 29-16-14, e-
mail: mykom67@yandex.ru).

КОНКУРС

ПРИГЛАШАЕМ  К УЧАСТИЮ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 9 от 22 марта  2022  г.

 Об установлении порядка учета предложений
по проекту решения «О внесении изменений в Устав

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» и порядка участия граждан

в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона
от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и  проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области, утвержденным решением Глинковского
районного Совета депутатов от 7 декабря 2010 г. №74, Глин-
ковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок учета предложений граж-

дан по прилагаемому проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» и участия граждан в его обсужде-
нии:

1.1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения че-
рез газету «Глинковский вестник».

1.2.  Прием отзывов, предложений и замечаний по проекту
решения  «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области» осу-
ществляется в письменном виде до 25 апреля  2022 г. по ад-
ресу: с. Глинка,  ул. Ленина д. 8 (районный Совет депутатов).

1.3. Публичные слушания по проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» назначить на 26 апреля
2022  года в 10 часов 00 минут в актовом зале Администрации.

1.4. Утверждение изменений в Устав на заседании Глин-
ковского районного Совета депутатов  27 апреля  2022 г. с
учетом предложений и замечаний.

2. Для осуществления организации публичных слуша-
ний организовать организационный комитет в следующем
составе:

 Жевлакова И.В. – председатель Глинковского районного
Совета депутатов;

Воднева С.Н. – председатель постоянной комиссии Глин-
ковского районного Совета депутатов по вопросам местного
самоуправления, законности и правопорядку;

Азаренкова М.А. – депутат Глинковского районного Совета
депутатов;

Макаренкова Н.Н. – управляющий делами Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области;

Сергеева Л.Ю. – ведущий специалист Глинковского район-
ного Совета депутатов;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вест-
ник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                          М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель

Глинковского районного Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 К большому сожалению, бывают случаи, ког-

да дети становятся жертвами самых разнооб-
разных преступлений. Для того, чтобы избе-
жать негативных последствий, взрослые обя-
заны научить ребенка правилам безопасного по-
ведения! Наши дети обязательно должны знать,
как вести себя в экстремальной ситуации, ког-
да их жизни или здоровью угрожает реальная
опасность.

Правила безопасного поведения на улице и дома
могут помочь детям избежать возможного насилия, а
также сохранить их физическое и психическое здоро-
вье. Родителям необходимо твердо убедиться в том,
что их малыш правильно понимает правила безопас-
ного поведения и что ребенок готов использовать их в
своей жизни. С самого раннего детства ребенок дол-
жен знать, что люди бывают хорошие и плохие и что
общаться нужно лишь с теми, кого знаешь. Соблюдая
правила безопасности, ребенок сможет принять са-
мое правильное решение в сложной ситуации и избе-
жать встречи с преступником. Для этого нужно навсег-
да усвоить следующие правила:

– не разговаривать с незнакомым человеком и не
впускать его в дом;

– не заходить с незнакомым человеком в лифт или
подъезд дома;

– не садиться в машину к незнакомому человеку;
– не задерживаться на улице после школы (трени-

ровки, курсов и т.д.), особенно при наступлении тем-
ноты.

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец –
это любой человек, которого не знает сам ребенок.
Незнакомый человек может обратиться к ребенку по
имени и сказать, что пришел по просьбе его мамы или
бабушки. Может позвать к себе домой посмотреть муль-
тфильмы или предложить посмотреть на щенков или
котят. Если человек ребенку незнаком, он должен на
все его предложения отвечать отказом, также ребен-
ка нужно научить, что нельзя ходить в отдаленные и
безлюдные места, играть в заброшенных домах и на
строительных объектах. Нужно рассказать, что если
впереди него идет шумная компания или человек, ко-
торый находиться в состоянии алкогольного опьяне-
ния, необходимо перейти на другую сторону улицы или
изменить маршрут.

 Также находясь дома одному, ребенку нельзя впус-
кать в дом незнакомого человека, кроме того, ребенок
должен знать свои имя, фамилию, имена своих роди-
телей, домашний адрес и контактный телефон. Также
нужно понимать в каких случаях необходимо незамед-
лительно звонить в полицию, МЧС и скорую помощь.
Правила безопасности для родителей включают в себя
знание телефонов учителей, тренеров, друзей, одно-
классников и т.д.

Служба участковых уполномоченных полиции
 и по делам несовершеннолетних

Пункта полиции по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ

Полиция предупреждает об административной
и уголовной ответственности родителей и лиц,
их заменяющих, а также несовершеннолетн, дос-
тигших возраста ответственности за совершен-
ные ими противоправных деяния.

За неисполнение родителями или иными законны-
ми представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них  предусмотрена административная ответственность
по – ст.  5.35 КоАП РФ.

За вовлечения несовершеннолетнего в употреб-
ление алкогольной и спиртосодержащей продукции,
новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ предусматривается ад-
министративная ответственность – ст. 6.10 КоАП РФ

За вовлечение в совершение преступления несо-
вершеннолетних – это действия, направленные на
склонение несовершеннолетнего к совершению пре-
ступления и возбуждающие у него желание участвовать
в совершении одного или нескольких преступлений
путем обещания различных благоприятных для него
последствий в будущем, обмана или сообщения заве-
домо недостоверной информации, угроз или предуп-
реждений о различных неблагоприятных последстви-
ях в случае отказа от совершения преступления пре-
дусмотрена УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ по ст. 150
УК РФ в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В случае систематического вовлечения несовершен-
нолетних в употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или одурманивающих веществ, в за-
нятие бродяжничеством или попрошайничеством, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста предусмотрена УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ по ст.151 УК РФ.

           За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него родителем или иным лицом, на которое возложе-
ны эти обязанности, а ровно педагогическим работни-
ком или другим работником образовательной органи-
зации, медицинской организации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, либо иной организации,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолет-
ним, если это деяние соединено с жестоким обраще-
нием с несовершеннолетним предусмотрена УГОЛОВ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ по ст. 156 УК РФ.

Пункт  полиции по Глинковскому району
МО МВД России Дорогобужский.

Открыт прием предварительных заявок на обу-
чение в сфере цифровой трансформации в АНО
«Университет НТИ 2035» в 2022 году.

Стартовала подача предварительных заявок на
обучение по программе повышения квалификации
«Методы и технологии, работы с данными» (120 ак. ч.)
и программу профессиональной переподготовки «Уп-
равление, основанное на данных» (250 ак. ч.)

Программы реализуются АНО «Университет НТИ
2035» в рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» за счет
средств федерального бюджета.

Предварительная дата начала обучения – апрель -
май 2022 года. Подробная информация о Програм-
мах и форма для подачи предварительных заявок до-
ступна по ссылке: https://cdo.2035.university/#about.

Учеба проходит в дистанционном и электронном
формате. Для прохождения обучения слушателю по-
требуется стационарный компьютер (ноутбук), обору-
дованный камерой и микрофоном, а также стабиль-
ное подключение к сети Интернет. По итогам обуче-
ния выдается документ о дополнительном професси-
ональном образовании.

Программа «Методы и технологии, работы с данны-
ми» рассчитана для команд из широкого круга специ-
алистов, нацеленных на решение задач государства/
организации на основе управления данными. Особое
внимание при обучении по данной программе следу-
ет уделить формированию образовательной коман-
ды и распределению в ней ролей в соответствии с рас-
полагаемыми компетенциями ее членов и выбранной
темой проекта.

Образовательная программа «Управление, осно-
ванное на данных» рассчитана для граждан, заинте-
ресованных в обучении стратегическому планирова-
нию, технологиям управления на основе данных, прин-
ципам организации команд цифровой экономики.

Образовательные программы подойдут для сотруд-
ников отраслевых и научных организаций, работающих
в сфере развития цифровой экономики. Ведомствам и
коммерческим компаниям программы дают возмож-
ность ускорить внедрение цифровых сервисов.

Отметим, что граждане, прошедшие повышение ква-
лификации в рамках федерального проекта в преды-
дущие годы, также имеют возможность в текущем году
обучиться по программам.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, началась подписка

на газеты и журналы на второе полугодие
2022 года. Обращаем ваше внимание на из-
менение цены на «Глинковский вестник»:
стоимость подписки на почте на полгода –
398,52 руб. (на месяц – 66,42 руб.); цена полу-
годовой подписки в редакции (без доставки)
– 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  №        от «       »  марта  2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской

области (новая редакция)

В целях приведения Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (новая редакция)
в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области (новая редакция) (в ре-
дакции решений Глинковского районного Совета депутатов от
06.12.2005 № 94, от 05.04.2006 № 98, от 09.11.2006 № 75, от
20.02.2007 № 9, от 23.10.2007 № 57, от 19.02.2008 № 10, от
30.05.2008        № 40,  от 19.08.2008 № 48,  от 24.03.2009 № 15,
от 23.06.2009 № 37,  от 30.03.2010    № 9,  от 23.11.2010 № 66,
от 19.04.2011 № 20, от 20.09.2011 № 54, от 20.12.2011        № 84,
от 25.09.2012 № 46,  от 03.04.2013 № 20, от 29.10.2013 № 58,
от 06.05.2014      № 32, от 28.10.2014 № 65,  от 31.12.2014 № 95,
от 27.05.2015 № 31, от 12.04.2017     № 21, от 20.06.2018 № 46,
от 04.03.2020 № 11, от 23.09.2020 № 13, от 22.09.2021 №28)
следующие изменения:

1) в статье 1 слово «шести» заменить словом «трех»;
2) в пункте 34 части 1 статьи 7 слова «, проведение от-

крытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка» исключить;

3) в пункте 47 статьи 29 слова «, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Глинковский вестник» после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                                М.З.КАЛМЫКОВ
Председатель

Глинковского районного Совета депутатов
                                                                             И.В. ЖЕВЛАКОВА.

ПРОЕКТ
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Татьяну Михайловну ШАРАБУРОВУ
с Днём рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной и красивой,
Быть позитивной, креативной,
Еще спортивной и активной!

Здоровья, радости и силы,
Печаль подальше пусть уйдет,
И удовольствия от жизни,
И мыслей пусть полет идет!

Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Все было только на О’кей!

Коллектив Глинковского
 Лесничества.

Отца, дедушку, прадедушку
Николая Николаевича РИТТЕРА

 с 95-летием!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если всегда был кому-то ты нужен
Не стоит об этом грустить никогда!

Года проходят незаметно,
Становятся виски белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.

Так пусть за этим юбилеем
Сопутствует здоровье Вам.
Держись же бодро, молодея
Наперекор своим годам.

Дети, внуки, правнуки.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ÊÀÊ  Ó ÍÀÑ ÍÀ ÑÎÐÎÊÈ

Всего несколько дней назад,
22  марта,  в православной Рос-
сии отметили праздник «Соро-
ки» в честь  40 мучеников.

Есть поверье, что в этот день из
тёплых стран  возвращаются 40 раз-
ных птиц,  первая – жаворонок. В
народе говорили: «Жаворонок вес-
ну благословил»,  «За жаворонком
сорок пичуг на Русь пробираются».

В каждом селе, в каждой дерев-
не в старину были свои обычаи по-
сиделок, праздников посвященных
народному календарю. Собира-
лась  дети ,молодежь, чтобы себя
показать и других посмотреть.

Так и у нас  в Глинковском куль-
турно-просветительном Центре   в
этот день состоялся   фольклорный
праздник «Сороки». Проводится

он не в первый год подряд. Глин-
ковцы уже ждут этих весенних по-
сиделок с чаепитием и веселыми
забавами. Конечно, пандемия
внесла свои коррективы, но пол-
ностью отказываться от замеча-
тельных традиций работники куль-
туры не собираются. Тем более, что
им есть что рассказать и чем по-
забавить своих односельчан.

В ходе посиделок ведущая Оль-
га Абраменкова  рассказала зри-
телям об истории праздника. А
Людмила Олейник, выступившая в
роли «Авдотьи-Плющихи», позна-
комили с приметами, загадками,
которые связаны с этим праздни-
ком. Это тоже достаточно забавно
и интересно. Ведь о многих при-
метах, связанных с этим днем, мы

либо забыли, либо не подозре-
вали вовсе. И такое напоминание
не было лишним.

В исполнении детского  кол-
лектива « Задоринка» прозвуча-
ли  заклички весны и народная
песня «Веснянка». А еще участ-
ники весенних посиделок пока-
зали как на Сороки в русских се-
лах играли в народные игры «Ру-
чеек»,  «Колечко». Не раз в этот
день звучала знакомая предста-
вителям старшего поколения
фраза: «Колечко-колечко, выйди
на крылечко...»..

В завершении мероприятия
всех присутствующих  ждали  сим-
волы праздника – печенье «жа-
воронки», которое вмиг улетело
с горячим чаем.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЛОВ БЕЗДОМНЫХ
 ЖИВОТНЫХ

  Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район»  Смоленской области сообщает, что Главное
управление ветеринарии Смоленской области заключило
государственный контракт на отлов животных без вла-
дельцев заключен с индивидуальным предпринимателем
Борзенко Валерием Сергеевичем 01.03.2022г.

  Заявки на отлов принимаются в соответствии с установлен-
ной формой по адресу электронной почты : gafickal@yandex.ru.

Телефон для справок : 8-(910) 713-21-39
Более подробная информация: https://vet.admin-smolensk.ru/

obraschenia-graj/otlov-zhivotnyh/.

Форма заявки
ЗАЯВКА № ____
На отлов животных без владельцев
                 «____» ___________2021г.

Ф.И.О. физического лица или наименование юридического
лица и Ф.И.О. его руководителя

_______________________________________________________.
Адрес фактического проживания физического лица или адрес

юридического лица

Контактный телефон
____________________________________________________.
Местонахождение животного(ых) без владельц
______________________________.
Вид животного(ых) без владельца, описание
_________________________________.
Количество животных без владельцев
______________________________________.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________

        (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

СМОЛЕНСКИЕ КОМАНДЫ НА СУПЕРФИНАЛЕ

Сразу две смоленские коман-
ды выступят на Всероссийском
Суперфинале школьной баскет-
больной лиги «КЭС-Баскет»

Впервые в истории и мужская, и
женская команды Смоленской обла-
сти завоевали медали на престиж-
ных соревнованиях Всероссийской
школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет» и вышли в суперфинал.

В Костроме прошел финал цент-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

рального федерального округа
(ЦФО) школьной баскетбольной
лиги (ШБЛ), которая успешно разви-
вается в нашем регионе уже десять
лет при поддержке федерации бас-
кетбола Смоленской области и Ад-
министрации Смоленской области.

В этом году команда девушек из
Спортивной школы №2 города
Смоленска заняла второе место
на финале ЦФО, а вслед за ними в

финальном матче юноши из «Ди-
намо-Росэнергоатом» города
Десногорска стали чемпионами
федерального округа, опередив
соперников всего на одно очко.

Так, в апреле 2022 года сразу
две смоленские команды пред-
ставят ЦФО на Всероссийском су-
перфинале ШБЛ «КЭС-Баскет» в
Нижнем Новгороде.

Желаем победы!


