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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ВСЕ

Директор – именно с него
начинается школа. А если это
сельская школа, то  это дол-
жность особая: твоя жизнь
как на ладони, каждый шаг на
виду.

Талантливый человек талант-
лив во всем. Эти слова мы мо-
жем сказать о каждом нашем
директоре. Но сегодня  принима-
ет поздравления с юбилеем наша
Татьяна Петровна Захаренкова.

Имя Татьяны Петровны Заха-
ренковой неразрывно связано с
Болтутинской средней школой.
Когда-то, много лет назад, Татья-
на Петровна решила стать учите-
лем. Ее мечта осуществилась.
Она поступила в педучилище

Смоленска, успешно его закон-
чила, а затем стала студенткой
физико- математического фа-
культета Смоленского государ-
ственного педагогического инсти-
тута им. К. Маркса.

В 1981 году Татьяна Петровна
пришла работать в Болтутинскую
среднюю школу, преподавала
физику. Молодая учительница
сразу заслужила уважение и лю-
бовь своих учеников, так как уро-
ки проводила творчески, увлека-
тельно, интересно.

В 1990 году Татьяна Петровна
была назначена директором
школы. Заступив на пост руково-
дителя школы, она требовала
порядок и дисциплину, но в пер-
вую очередь была требователь-
на к себе. Школа для Татьяны
Петровны – это ее жизнь и при-
звание. В своей школе она виде-
ла не учебное учреждение, а
дом, большой дом для детей и
взрослых, потому и старалась
сделать его красивее, теплее,
уютнее. Наверное, поэтому хоте-
лось и  хочется до сих пор не идти,
а бежать в школу, нести детям
что-то новое, научить чему-то по-
лезному, нужному, важному.

Не одно поколение учителей,
проработавших  и работающих до
сих пор в нашей школе, помнит
ее титанический труд по форми-
рованию коллектива – коллекти-
ва единомышленников. Под ру-
ководством Татьяны Петровны
педколлектив вырос в дружную и
сплоченную команду, способную
решать любые вопросы обучения
и воспитания подрастающего по-
коления.

В этот прекрасный юбилей
коллектив Болтутинской школы,
коллеги из других школ района  и
коллектив отдела по образова-
нию Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» поздравляют Татьяну
Петровну. Они ценят все то, что
сделано Татьяной Петровной за
годы работы в сфере образова-
ния и искренне желают ей  всего
самого доброго и хорошего.

ГЛАВНОЕ  –  ЗДОРОВЬЕ БЛИЗКИХ
Вера Федоровна Буда-

ченкова живет в дерев-
не Ново-Брыкино. Она
на днях отметила свое
девяностолетие.

С 90-летием именин-
ницу тепло поздравили
представители админис-
трации: заместитель Гла-
вы муниципального обра-
зования «Глинковский
район» Галина Алексан-
дровна Саулина и менед-
жер социальной работы
в Глинковском районе
Екатерина Станиславов-
на Мищенкова.

Они вручили Вере Фе-
доровне памятные по-
дарки, поздравления от
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Пожелали ей прожить
ещё много лет в любви
детей, внуков, родных.

Галина Александровна,
обращаясь к юбиляру, от-
метила: «Вы работали на
благо Глинковского райо-
на, посвящая и отдавая
свой труд своей малой Ро-
дине, своему селу. Вы дер-
житесь молодцом».

В этот значимый день
Веру Федоровну поздрав-
ляли дети, внуки и прав-
нуки. Кстати, у Веры Фе-
доровны пять внуков и
одна правнучка. Несмот-
ря на преклонный воз-
раст, она сохраняет бод-
рость и остается очень
доброжелательным, от-
зывчивым,  милым и тру-
долюбивым  человеком.

Вера Федоровна родилась в
1932 году в деревне Беловостье
в крестьянской семье. Учиться
ей почти не довелось, она окон-
чила всего лишь один класс.

В 17 лет пошла работать в кол-
хоз «Красное Знамя». Начинала
в полеводстве, а затем трудилась
дояркой. Вера Федоровна вспо-
минает, как не просто было с утра

до вечера на колхозной работе,
а еще – дома немалое хозяйство.

Вспоминает, как вышла замуж
в деревню Бараново, родила чет-
верых детей. В таких ситуациях
женщинам приходилось трудить-
ся вдвойне: растить и воспиты-
вать детей, а еще, как и всем, про-
должать работать. Работа дояр-
ки, пожалуй, одна из самых хло-
потных. Не каждый выдерживал

такой распорядок дня, когда
встречать рассветы и закаты
приходится на ферме.

 – Да и на работу ходила за
два километра из деревни Ба-
раново до  Казанки. Каждый
день – утром, днём и вечером
– туда и обратно, – вспомина-
ет Вера Федоровна. –  И так
пять лет подряд. А возвраща-
ясь поздним вечером с дойки,
кормила свое хозяйство и шла
в поле заготавливать сено для
своей скотины.

Работа всегда спорилась в
ее руках. Такое ощущение, что
Вера Федоровна и не устает
никогда, ответственная и тру-
долюбивая, она и сегодня ни
минутки не посидит без дела.

В 80-х годах Вера Федоров-
на вместе с семьей перееха-
ла в деревню Казанка. В ско-
ром времени ей дали дом в
деревне Ново-Брыкино, на
центральной усадьбе хозяй-
ства, где и по сей день она
живет.

Вера Федоровна Будачен-
кова за добросовестный труд
неоднократно была награжде-
на Почётными грамотами,
юбилейными медалями, ей
присвоено звание «Ветеран
труда». Есть у неё и другие на-
грады.

Часто к Будаченковым при-
езжают дети, то огород помо-
гут вскопать, то просто в гости
заглянут. Вот и на юбилей
Веры Федоровны они собра-
лись за родительским столом,
чтобы пожелать маме и ба-
бушке всего самого доброго.
Годы идут, но Вера Федоровна

по-прежнему молода душой. А
главное для нее в этой жизни, как
отметила сама юбиляр, здоро-
вье близких ей людей.  Мы, в свою
очередь, желаем Вере Федоров-
не Будаченковой крепкого здоро-
вья, чтоб душа и сердце не ста-
рели и чтоб жизнь всегда радо-
вала её.

Алеся ГАВРИЛОВА.

По инициативе Смоленского регио-
нального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры
Победы» и Смоленского регионального
отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движе-
ние школьников» на территории Смо-
ленской области была запущена акция
«Нашим защитникам», суть которой
заключается в формировании подарков
для военнослужащих, находящихся при
исполнении служебного долга. 

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района О.П. Антипова и террито-
риальное общественное самоуправление
«Селяночка» предложили жителям Бол-
тутинского сельского поселения присоеди-
ниться к данной акции и организовали
сбор небольших посылок для участников
спецоперации на Украине.

В первый же день сбора  подарки для
военнослужащих передала бригада стро-
ителей из Республики Армения, которые
на данный момент проживают и работают

#СвоихНеБросаем
в деревне Болтутино. Так же к акции при-
соединилось ИП «Никитин».

Многие жители Болтутинского поселе-
ния отнеслись к акции с большим пони-
манием, вкладывая всю любовь, заботу,
благодарность, уважение в содержание
своих посылок и писем для военнослужа-
щих. В посылки для военнослужащих были
вложены письма и рисунки учащихся Бол-
тутинской школы имени Героя Советского
Союза И.К. Базылева.

Отдельно хочется поблагодарить се-
мью Гавриловых Алесю Николаевну и Оле-
га Владимировича из села Глинка и всех
жителей Болтутино и Глинки, которые не
остались равнодушны и нашли возмож-
ность передать свои подарки и письма.

Первая партия посылок уже передана
в Смоленск. А жители еще и еще несут свои
«благодарности». Спасибо всем, кто от-
кликнулся и не поскупился. Все мы долж-
ны понимать – наши сыновья и братья
защищают нас! Каждый готов сказать: Мы
вместе! Мы с Вами!»

Татьяна БУРАК,
 д. Болтутино.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2        15 апреля 2022 г. №16 (3545)

ПАМЯТЬ

Вчера, 14 апреля, была тра-
гическая дата в истории на-
шего района. 80 лет назад фа-
шисты сожгли деревню Ляхо-
во вместе с ее жителями. Та-
кие деревни, как Ляхово, назы-
вают сестрами белорусской
Хатыни. Только на Смоленщи-
не их более двух сотен.

Сколько бы лет ни прошло с
момента той страшной трагедии,
люди до сих пор приходят к па-
мятникам и обелискам, чтобы
почтить память мирных жителей,
замученных врагом. Ведь сама
земля, принявшая муки, кровь,
смерть женщин, стариков, детей,
помнит эти страдания.

Апрель 1942 года. Ляхово –
красивая многолюдная деревня.
Ляховцы были добрыми и откры-
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тыми людьми, которые жили, тру-
дились, ждали Победу. Но их
жизнь оборвалась. Каратели, не
щадя никого, уничтожили мирное
население, сожгли их заживо. Мы
сегодня скорбим о каждом.

Накануне скорбной даты со-
трудники Глинковского краевед-
ческого музея Елена Николаев-
на Конкина и Наталья Викторов-
на Оивчик организовали для
школьников урок памяти с выез-
дом в Ляхово. Ученики 10 и 5
классов Глинковской школы пря-
мо на месте трагедии услышали
скорбный рассказ о том, что про-
изошло здесь 80 лет назад.

 Пятиклассник Кирилл Лосев
так рассказал о своих впечатле-
ниях: « Мы ездили на экскурсию в
деревню Ляхово. Там мы узнали,

что в 1942 году она была сожже-
на фашистскими захватчиками.
Погибло 384 мирных жителя. Те-
перь на месте этой деревни сто-
ит памятник «Памяти жителей
деревни Ляхово дважды сожжен-
ной фашистскими захватчиками
от благодарных потомков». Все,
что мы увидели и узнали, на нас
произвело огромное впечатле-
ние».

 Посетили Ляхово и одиннад-
цатиклассники из Глинки. Орга-
низованная ими памятная Акция
проходила возле памятника со-
жженным жителям деревни.

Сотрудниками Глинковского
краеведческого музея было рас-
сказано о страшном дне 14 ап-
реля 1942 года. Перед школьни-
ками выступила директор Глин-

ковской средней школы  Ирина
Валерьевна Жевлакова, которая
отметила необходимость беречь
память о событиях, происходив-
ших в те далекие и страшные
годы.

А в стенах музея с учащимися
2-а класса Глинковской средней
школы был проведен музейный
урок по теме «След Великой Оте-
чественной войны в жизни род-
ного края».

Директор Глинковского крае-
ведческого музея Елена Конки-
на познакомила второклассни-
ков с экспозициями музея, рас-
сказала о наших земляках  геро-
ях Великой Отечественной вой-
ны, о трагедии сожженной дерев-
ни Ляхово. Ребята узнали много
нового об истории нашего села.

ЗА ПОБЕДУ

Также Глинковский краевед-
ческий музей посетили учащие-
ся Доброминской средней шко-
лы. Вниманию ребят была пред-
ставлена  обзорная экскурсия.

 Некоторые из учащихся в му-
зее были впервые, поэтому ра-
ботники рассказали ребятам, что
такое «экспонат», «экспозиция»
и что из себя представляет му-
зей в целом.

 Также для юных посетителей
был проведён урок мужества
«Всё в памяти моей живо», по-
свящённый памяти сожжённых
деревень Глинковского района.
Учащимся была рассказана тра-
гедия деревни Ляхово.

 Школьники благодарны со-
трудникам музея за эти очень
важные и нужные мероприятия.

Как сообщило информаци-
онное агентство «О чем гово-
рит Смоленск», недавно геро-
ями очередного репортажа те-
леканала «RT» стали танкис-
ты гвардейского полка из Ель-
ни Смоленской области.

Один из бойцов поделился с
журналистами подробностями о
своих задачах в ходе спецопера-
ции на Украине.

«Задача была – взять насе-
лённые пункты и обеспечить ко-
ридоры для прохода наших сил
дальше, на юг», – отметил тан-
кист.

Он отметил, что противники,
видя движущиеся силы ВС РФ,
чаще всего отступали:

«Когда брали населённый
пункт, они кричали, что нужен
фосфор, чтобы нас выжечь, по-

«ОНИ СДАЮТСЯ, ВИДЯ НАС»

тому что они уже ничего не могли
сделать. Танки противника при
виде нас подняли пушки, стрель-
бы никакой не было. Не при-
шлось вести огонь», – поделил-
ся смоленский танкист.

Затем сообщалось, что дисло-
цирующиеся в Смоленской обла-
сти российские танкисты награж-
дены Орденами Мужества за ус-
пехи в ходе спецоперации на Ук-
раине.

Указ о награждении военнос-
лужащих, дислоцирующихся в го-
роде Воинской Славы Ельня в
Смоленской области (Родина Со-
ветской Гвардии), которым уда-
лось занять село Каменка, один
из самых укреплённых рубежей
обороны в Изюмском районе
Харьковской области, подписал
Президент России.

В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

МЫ БУДУЩИЕ КОСМОНАВТЫ

Дата 12 апреля 1961 года на-
всегда вписано в историю че-
ловечества. В этот день со-
ветский космонавт Юрий Га-
гарин, на корабле «Восток»
впервые в мире совершил ор-
битальный облёт планеты
Земля. Весь мир узнал имя че-
ловека, проложившего дорогу
к звездам. Он стал героем и
гордостью для всех землян.
Так появилось слово «КОСМО-
НАВТ». Этот день ознамено-
вал новый этап в развитии на-
уки и техники. Мы помним эту
дату и гордимся, что именно
наш, русский человек, смоля-
нин, покорил космос.

День космонавтики в учрежде-
ниях культуры и образования
Глинковского района всегда от-
мечают по-особому.

Так, каждый сельский детский
сад готовил мероприятие, посвя-
щенное Дню космонавтики. Где-
то прошли выставки рисунков и
поделок, где-то спортивно-раз-
влекательные мероприятия и
конкурсы. 

В детском саду «Чебурашка»
болтутинские мальчишки, буду-
щие космонавты,  первым де-
лом, подготовились к полету. Пе-
дагоги провели с ребятами раз-
влекательную программу. Малы-
шам рассказывали о космосе, о

космонавтах, о звездах и плане-
тах, о Ю.А. Гагарине и о его под-
виге,  о том, какими качествами
должен  обладать человек, что-
бы быть космонавтом.  

Все воспитанники принимали
активное участие в программе.
Своими руками смастерили ра-
кету и шлемы из бумаги с нари-
сованным флагом Российской
Федерации. Команды играли в
веселые, познавательные игры,
«строили» космические корабли.
В общем, проходили настоящие
космические испытания. Дети
встретили этот праздник по-осо-
бому – весело и интересно. 

Алеся ГАВРИЛОВА.
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#ZаМир В администрации области

Алексей Островский подчеркнул, что
достижение национальных целей разви-
тия России, поставленных главой государ-
ства, является ведущим приоритетом для
органов власти всех уровней, так как оно
непосредственно ориентировано на по-
вышение качества жизни граждан и смо-
лян в частности.

С основным докладом выступил заме-
ститель губернатора Алексей Стрельцов.
Он проинформировал, что количество на-
циональных проектов, в которых участву-
ет Смоленская область, постоянно рас-
тет. С 2022 года началась реализация
новых региональных проектов: «Модер-
низация первичного звена здравоохране-
ния Российской Федерации» и «Моло-
дежь России». Всего в этом году реализу-
ются 45 региональных проектов. «Если в
2021 году на реализацию проектов на тер-
ритории региона было направлено 11,6
миллиардов рублей, то в 2022 году сумма
увеличена и составляет 13,8 миллиарда
рублей. При этом из федерального бюд-
жета удалось привлечь средства в объе-
ме 7,1 миллиарда рублей, что на 48%
больше, чем в предыдущем году», – от-
метил зам. губернатора.

В рамках реализации национального про-
екта «Демография» в регионе планируется
завершить строительство ФОКа в Сычевке.
Также будет проведена модернизация цент-
ра занятости населения в Сафонове.

По национальному проекту «Образо-

Глава региона подчеркнул, что вопрос
организации весенних субботников дол-
жен стоять на повестке дня всех муници-
пальных образований. Областной центр и
населённые пункты в муниципалитетах
нуждаются в уборке после таяния снега, в
том числе в очистке от песка, который ис-
пользовали зимой как средство борьбы с
гололедом. «Существующее финансовое
положение субъекта и муниципальных
образований не позволяет в полной мере
ответить на ожидания граждан в отноше-
нии качества уборки населенных пунктов,
обеспечить для этого необходимое коли-
чество специализированной техники и тру-
довых резервов. В этой связи крайне важ-
но внимательно отнестись к организации
проведения весенних субботников с при-
влечением организаций и всех заинтере-
сованных граждан», – отметил он.

С докладом выступила и. о. начальни-
ка департамента по природным ресур-
сам и экологии Оксана Лаврикова, кото-
рая проинформировала, что в апреле во
всех муниципальных образованиях Смо-
ленской области запланирован месячник
по санитарной очистке от мусора и благо-
устройству территорий. В уборке будут за-
действованы техника и работники не толь-
ко специализированных коммунальных
предприятий, но и сотрудники органов
государственной власти, трудовые кол-

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

вание» в 2022 году будет создан техно-
парк «Кванториум» в Вязьме, открыты 39
центров «Точка роста» в 19 районах Смо-
ленской области. Также предполагается
приобрести оборудование и отремонти-
ровать спортивные площадки в девяти
сельских школах, обеспечить 90 школ со-
временным компьютерным оборудова-
нием, создать Центр опережающей про-
фессиональной подготовки, отремонти-
ровать и оборудовать 12 мастерских в
шести организациях среднего професси-
онального образования.

По линии нацпроекта «Здравоохране-
ние» запланировано приобретение шес-
ти модульных фельдшерско-акушерских
пунктов, ремонт 43 зданий медицинских
организаций, а также приобретение для
первичного звена здравоохранения 131
единицы нового оборудования. Продол-
жается строительство поликлиники в мик-
рорайоне Королевка в областном цент-
ре. До 2024 года планируется открыть
современный онкодиспансер.

Национальный проект «Культура» по-
зволит капитально отремонтировать му-
зей в Велижском районе и переоснастить
еще три музея в районах. Планируется
приобрести шесть передвижных культур-
ных центров (автоклубов) для обслужива-
ния сельского населения, отремонтиро-
вать семь сельских домов культуры и три
школы искусств, переоснастить три биб-
лиотеки по модельному стандарту.

Значительный объем работ предусмот-
рен и по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Запланирован ремонт
28 дорог общей протяженностью 256 км
и 15 мостовых сооружений. Кроме того,
на автодорогах будут установлены 13 ста-
ционарных камер фотовидеофиксации.

Что касается не менее важного нацио-
нального проекта – «Жилье и городская
среда», то планируется реконструировать
улицу Валентины Гризодубовой в Смолен-
ске, благоустроить 30 общественных и 44
дворовых территорий на территории реги-
она, а также построить и реконструировать
в области 14 объектов питьевого водоснаб-
жения. Из непригодного и аварийного жи-
лья планируется переселить 170 человек.

По нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы» продолжит-
ся оказание помощи предпринимателям
региона. Объем финансовой поддержки
субъектов МСП Областным фондом под-
держки предпринимательства составит
более 380 миллионов рублей.

Подводя итог совещания, Алексей Ост-
ровский подчеркнул принципиальную
важность реализации нацпроектов на
территории региона в объемах и сроках,
установленных заключенными с руково-
дителями федеральных проектов согла-
шениями: «Настраиваю вас всех на нара-
щивание темпов и объемов проводимых
мероприятий, и напоминаю, что отклоне-
ние от сроков выполнения национальных
проектов, а тем более невыполнение зап-
ланированных мероприятий – недопусти-
мо. Обращаю ваше внимание, что оценку
результатов проделанной нами работы
дадут, в первую очередь, смоляне».

С. ВАВИЛОВА.

Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось
рабочее совещание с членами областной администрации, в ходе кото-
рого были рассмотрены планы по выполнению национальных проек-
тов на территории региона в текущем году.

Весенние субботники

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

лективы, общественные и экологические
организации, волонтерские центры и
учебные заведения, центры дополнитель-
ного образования детей и подростков,
эколого-биологические центры и др.

Оксана Лаврикова сделала акцент на
обеспечении волонтеров техникой, рабо-
чими инструментами и инвентарем. Обра-
щаясь к руководителям муниципалитетов,
она подчеркнула, что главной задачей суб-
ботника является не только сбор мусора
и отходов, но и своевременный их вывоз.

Особое внимание – утилизации со-
бранных отходов: их нельзя складировать
на контейнерных площадках, так как это
может привести к загрязнению дворовых
территорий. Отходы следует вывозить
сразу после проведения субботников в
специально отведенные места – на по-
лигоны твердых коммунальных отходов
(ТКО) в соответствии с территориальной
схемой размещения отходов в Смоленс-
кой области.

О ремонте и благоустройстве воинских
захоронений проинформировала на-
чальник Главного управления по делам
молодежи и гражданско-патриотическо-
му воспитанию Анастасия Гапеева. На
территории Смоленской области находит-
ся 540 паспортизированных воинских за-
хоронений. В 2020-2021 годах в рамках
Федеральной целевой программы «Уве-

ковечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» отремон-
тированы 124 воинских захоронения, ус-
тановлены 122 мемориальных знака.
Согласно заключенному с Министерством
обороны соглашению на 2022 год Смо-
ленской области из федерального бюд-
жета выделена субсидия в размере бо-
лее 10 млн. рублей. В этом году в програм-
ме принимают участие 15 районов: Вя-
земский, Велижский, Духовщинский, Де-
мидовский, Гагаринский, Кардымовский,
Краснинский, Новодугинский, Рославль-
ский, Сафоновский, Смоленский, Темкин-
ский, Шумячский, Угранский и Ярцевский.
Планируется благоустроить 20 воинских
захоронений, нанести 787 имен погибших
и установить 18 мемориальных знаков.

Анастасия Гапеева напомнила участ-
никам совещания о традиции проведения
региональной акции «Единый день бла-
гоустройства воинских захоронений». В
этом году Единую неделю благоустройства
предлагается провести с 25 апреля по 1
мая . Участниками акции могут стать
школьники, волонтеры, поисковики, пред-
ставители общественных и ветеранских
организаций, образовательных учрежде-
ний, предприятий Смоленской области.

«В случае обнаружения недостатков не-
обходимо в рамках заключенных контрак-
тов требовать от подрядчиков оператив-

ного устранения нарушений. Рабочая груп-
па, контролирующая реализацию Феде-
ральной целевой программы, также будет
проверять качество выполненных работ.
Стоит напомнить, что согласно федераль-
ному законодательству находящиеся в не-
удовлетворительном состоянии воинские
захоронения, мемориальные сооружения
и объекты, увековечивающие память по-
гибших, подлежат восстановлению органа-
ми местного самоуправления».

В завершение совещания Алексей Ост-
ровский обратился к руководителям муни-
ципальных образований с требованием
крайне внимательно подходить к процес-
су приемки работ по благоустройству памят-
ников и мемориалов у подрядчиков: «По-
ручаю вам тщательным образом их конт-
ролировать и крайне внимательно прово-
дить приемку работ у подрядчика. Нельзя
допустить повторения крайне позорной,
неприятной ситуации с обрушением мемо-
риальной плиты на воинском мемориале
на территории Духовщинского района в по-
селке Озерный. Это произошло по вине
подрядчика, некачественно выполнивше-
го работу, а также по вине администрации
района, которая эти некачественно прове-
денные работы приняла. Обращаю особое
внимание на то, что ответственность за ка-
чество работ лежит на вас, уважаемые гла-
вы и на ваших подчиненных».

Ход проведенных работ будет оценен
на заседании администрации области, в
том числе на основе данных соцсетей,
предоставленных Центром управления
регионом.

А. ПЕТРОВ.

Губернатор Алексей Островский провёл совещание по вопросам организации субботников в городах и
районах области, в котором приняли участие руководители органов исполнительной власти и главы муници-
пальных образований.

Специалист финансово-экономи-
ческого отдела Администрации му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской облас-
ти Оксана Васильевна Меньшикова:

 «Сегодня, как никогда, мы должны под-
держать наших воинов и Президента. И
должны понять, что другого пути сегодня
нет и быть не могло.

Мы же видим, что Запад во многом пе-
реворачивает картину мира «с ног на го-
лову». Белое называют черным, а черное
белым. Нас пытаются заставить переоце-
нить те ценности, которые на протяжении
веков были нам дороги, которые мы счи-
таем незыблемыми  – семья, Родина, род-
ной дом...

Спецоперация – это всегда страшно и
больно, но я уверена, что решение, при-
нятое Владимиром Владимировичем Пу-
тиным, это обдуманный и ответственный
шаг, прежде всего, для защиты своего Оте-
чества, своих семей и национальных ин-
тересов. Безусловно, текущая ситуация –
это возможность расставить все на свои
места. А как же иначе? Терпели долго. А
теперь главное – достойно закончить.
Ради справедливости и будущего наших
детей нельзя останавливаться. Мы верим,
что все будет хорошо.

Удачи нашей Армии и Президенту. Мы с
вами!»

«Äðóãîãî ïóòè íåò
è áûòü íå ìîæåò»
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ОФИЦИАЛЬНО
     Административная комиссия
 муниципального образования

 «Глинковский район» Смоленской области
информирует:

 На территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области утверж-
дены Правила благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельских поселений.

Требования Правил являются обязательными для всех
юридических и физических лиц, являющихся собственни-
ками, пользователями или владельцами земель, заст-
ройщиками, собственниками, владельцами и арендато-
рами зданий, строений и сооружений, расположенных
на территории населенных пунктов сельских поселений
и направлены на охрану окружающей среды, обеспече-
ние безопасности дорожного движения, сохранения жиз-
ни, здоровья и имущества населения.

В соответствии с Правилами, благоустройство и убор-
ка территорий осуществляется силами и средствами пред-
приятий, организаций, учреждений всех форм собствен-
ности и иными законными владельцами зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участков.

Административная комиссия обращается ко всем ру-
ководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности, физическим лицам с просьбой о
приведении в надлежащее состояние закрепленных и
прилегающих территорий.

Лица, виновные в нарушении Правил будут привлекать-
ся к административной ответственности в соответствии  с
областным законом от 25 июня 2003 года «Об админис-
тративных правонарушениях на территории Смоленской
области». В соответствии со ст. 17.5 «Невыполнение тре-
бований, установленных правилами благоустройства тер-
ритории городского округа (городского, сельского посе-
ления) Смоленской области» областного закона от 25
июня 2003 года № 28-з «Об административных правона-
рушениях на территории Смоленской области» данное
правонарушение влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от четырех-
сот тысяч до шестисот тысяч рублей.

       Статья 38. Обеспечение чистоты и порядка на
территории муниципального образования (Из Правил
благоустройства территории Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области (но-
вая редакция), утв. Решением от 31.10.2018г. №30).

 ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

 ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

Прокуратурой района проведена проверка о соци-
альной защите инвалидов в части ведения офици-
ального сайта образовательной организации в сети
«Интернет».

Согласно федерального законодательства органы,
осуществляющие управление в сфере образования, и
организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, обеспечивают инвалидов и их родителей (за-
конных представителей) информацией по вопросам по-
лучения общего образования, профессионального обра-
зования, профессионального обучения и реабилитации
инвалидов.

По результатам изучения официальных сайтов обра-
зовательных организаций района установлено, что обя-
зательная информация, предусмотренная законодатель-
ством размещена не в полном объеме.

Так, не размещена информация об электронных об-
разовательных ресурсах, к которым обеспечивается до-
ступ обучающихся, в том числе приспособленные для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; о наличии специальных тех-
нических средств обучений коллективного и индивидуаль-
ного пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

По результатам проверки в адрес руководителей об-
разовательных организаций внесены представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
нарушения устранены.

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
В рамках осуществления надзора за исполнением

законодательства о предупреждении распростране-
ния коронавирусной инфекции прокуратурой Глин-
ковского района проведена проверка исполнения за-
конодательства об охране здоровья граждан и зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения исполнительными органа-
ми муниципальных образований и руководителями
организаций.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требо-
ваний законодательства руководители организаций не
организовали при входе на территорию объекта осуще-
ствления деятельности места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками; не в полном объеме обеспечили работни-
ков не менее пятидневным запасом моющих и дезинфи-
цирующих средств, средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (маски, респираторы), перчаток; не обес-
печен централизованный сбор использованных однора-
зовых масок.

 По результатам проверки прокуратурой района в ад-
рес 5 руководителей организаций внесены представле-
ния об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства, которые находятся на рассмотрени.

 ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ

В марте 2022 Ельнинским районным судом в отно-
шении двух граждан 42 летнего местного жителя и
29 летней местной жительницы вынесен приговор
по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Судом установлено, что в августе 2020 злоумышленни-
ки, будучи ранее судимыми умышленно на почве внезап-
но возникших неприязненных отношений причинили те-
лесные повреждения 62 летнему местному жителю пен-
сионеру – который в силу социального статуса является
незащищенном гражданином.

Суд согласился с позицией государственного обвини-
теля и признал подсудимых виновными назначив нака-
зание в виде исправительных работ сроком от 6 до 8
месяцев с возложением дополнительных обязанностей.

Так же в марте 2022 Ельнинским районным судом в
отношении 53 летнего местного жителя вынесен приго-
вор по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Судом установлено, что в августе 2021 злоумышлен-
ник, будучи ранее судимым за аналогичное преступле-
ние совершил незаконную рубку лесных насаждений в
особо крупном размере на сумму более 400000 рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвини-
теля и признал подсудимого виновным назначив наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима. В ходе
рассмотрения уголовного дела в доход государства обра-
щено орудие преступления, а также незаконно добытые
хвойные деревья, часть из которых были переработаны
в пиломатериалы.

Прокуратурой Глинковского района проведена
проверка на 12 предприятиях деревообрабатываю-
щей промышленности (пилорамах) исполнения за-
конов об охране окружающей среды и природополь-
зования в части рационального использования и ох-
раны земель, соблюдения экологических требова-
ний, соблюдения законодательства в области ох-
раны атмосферного воздуха и обращения с опасны-
ми отходами, в ходе которой установлены наруше-
ния законодательства в области охраны окружаю-
щей среды.

Так, на производственных территориях данных объек-
тов выявлены места несанкционированного размещения
отходов производства и потребления, захламление тер-
ритории отходами распиловки древесины: опилками на-
туральной чистой древесины, отходами горбыля, рейки
из натуральной чистой древесины, корой древесной, ле-
сом кругляком. Не оборудованы площадки под размеще-
ние отходов 4 класса опасности.

По результатам проверки в отношении 12 должност-
ных лиц возбуждены дела об административном право-
нарушении: 6 -  по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, 4 – по ст. 8.46 КоАП
РФ, 2 - по ст. 8.5 КоАП РФ, которые рассмотрены и удов-
летворены, правонарушителям назначены администра-
тивные наказания в виде штрафа от 5 до 10 тыс. руб.

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
 С ДЕТЬМИ

 Указом Президента РФ от 31 марта 2022 г. № 175
«О ежемесячной денежной выплате семьям, имею-
щим детей» с 1 апреля 2022 г. установлена ежеме-
сячная денежная выплата на ребенка в возрасте от
восьми до семнадцати лет, предоставляемая нуж-
дающимся в социальной поддержке гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законодательством субъек-
тов Российской Федерации.

На основании данного Указа выплата назначается
семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека. При назначении посо-
бия будет проводиться комплексная оценка нуждаемос-
ти, а именно: учитываются доходы семьи, имуществен-
ная обеспеченность и занятость родителей. При этом
пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Базовый размер пособия – 50% регионального про-
житочного минимума на ребенка.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом
такой ежемесячной выплаты будет меньше прожиточно-
го минимума на душу населения, то выплата вырастет до
75% прожиточного минимума для детей.

Если при назначении пособия в этом размере дохо-
ды семьи все равно остаются меньше регионального
прожиточного минимума, то пособие будет назначено в
размере 100% от регионального прожиточного мини-
мума.

Заявления на выплаты принимаются с 1 мая через
МФЦ или Госуслуги, однако начисляться выплаты будут с
1 апреля.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Во исполнении поручения прокуратуры области

сообщаем о том, что 20.04.2022 года с 11 часов 00
минут, в здании прокуратуры Глинковского района
по адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, с использовани-
ем видеоконференцсвязи, первым заместителем
прокурора Смоленской области Коданёвым Д.В., зап-
ланирован прием граждан по вопросам исполнения
законодательства об исполнительном производ-
стве, в том числе при  обращении взыскания на де-
нежные средства должников свыше предусмотрен-
ного законом размера.

Прием будет проведен с использованием видеокон-
ференцсвязи (в здании прокуратуры Глинковского райо-
на по адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д.17).

Прием осуществляется по предварительной записи по
тел. 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул. Ленина, д.17,
время приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с
09 час 00 мин до 18 час 00 мин, пятница -  с 09 час 00 мин
до 16 час 45 мин (обед с 13 час 00 мин до 13 час 45 мин).

 К. А. ПОЛЯКОВА,
                 Помощник прокурора Глинковского района.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТИМ ЛЕСА

Лесные пожары – возникаю-
щие по естественным или ан-
тропогенным причинам некон-
тролируемые воспламенения
леса. В России леса занимают
примерно половину террито-
рии, а от двух до восьми мил-
лионов гектаров из них еже-
годно возгораются. Большая
часть из них возникает по вине
человека, поэтому внедрение
мер противопожарной защи-
ты позволит сократить чис-
ло возгораний.

Глинковское лесничество-фи-
лиал ОГКУ «Смолупрлес» ин-
формирует жителей Глинковско-
го района, что с 15.04.2022г . ус-
тановлено начало пожароопас-
ного периода на территории
Смоленской области (Постанов-
ление Администрации Смоленс-
кой области от 11.04.2022г.
№223).

Как известно, пожар легче
предупредить, чем потушить.
Леса, согласно ст.ст.51;53 ЛК РФ
и Постановления Правительства
РФ от 07.10.2020 №1614 «Об ут-
верждении Правил пожарной
безопасности в лесах» подлежат
охране от пожаров.

Охрана лесов от пожаров
включает в себя выполнение  мер
пожарной безопасности в лесах
и тушение пожаров в лесах
(ст.51.4 ЛК РФ)

Согласно ст.53 ЛК РФ меры
пожарной безопасности в лесах
включают в себя:

1) Предупреждение  лесных
пожаров (противопожарное обу-
стройство лесов, лесные до-
роги, минерализованные поло-
сы, наблюдательные вышки, во-
доемы и др.);

2) Мониторинг пожарной
опасности в лесах и лесных по-
жаров (наблюдение и контроль
за пожарной опасностью в ле-
сах наземным патрулировани-
ем и СДМ;

3) Разработку и утверждение
планов тушения лесных пожаров;

4) Иные меры пожарной бе-
зопасности в лесах, определен-
ные Правительством РФ.

В 2010 году в Смоленской об-
ласти создана и работает лесо-
пожарная служба. Глинковский
район обслуживает Ярцевский
филиал (директор филиал Ермо-
лов Владимир Михайлович).

На территории Глинковского
района  площадь лесов состав-
ляет 61107 гектаров, из них
21365 – переданы в аренду сле-
дующим леспользователям:
ООО «Смоленское ЛХПО»,ООО
«Гринлайт», ИП Игнатов В.А.,ИП
Дубовый С.А.,ИП Иванкин А.Н.

Арендаторы лесных участков,
согласно Приказа МПР от
28.03.2014 №161, для тушения
пожаров должны иметь ПСПИ
(пункт сосредоточения  противо-
пожарного инвентаря). Как пока-
зала проверка МЧС РФ Смолен-
ской области на 15.03.2022г. за-

мечаний и нарушений не выяв-
лено.

Вместе с тем, за нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах предусмотрено как адми-
нистративная, так и уголовная
ответственность. Так, за наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности в  лесах, по ст.8.32 КоАП РФ
предусмотрено по части 1,  ад-
министративный штраф: гражда-
нам – от 1,5 до 3,0 тыс. рублей,
должностным лицам – от 10 до
20 тыс. рублей, юридическим ли-
цам – от 50 до 200 тыс. рублей.

По части 2. (Выжигание хворо-
ста, сухой травы, подстилки и дру-
гих горючих материалов на  зе-
мельных участках, непосред-
ственно притыкаемых к лесам и
неотделимых мин.полосой, шири-
ной не менее 0,5метров) влечет
штраф: на  граждан в  размере–
от  3 до 4.тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 15.до 20 тыс.
рублей, на юридических лиц – от
50 до 250 тыс. рублей.

 По части 3. (Нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима, режима
ИС в лесах) влечет наложения
административного штрафа: на
граждан – от 4 до 5,0 тыс. рублей,
на должностных лиц – от 20 до
40 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 300 до 500тыс. рублей.

По части 4.(Нарушение Пра-
вил пожарной безопасности в
лесах, повлекших возникновение
пожара) на  граждан – до 5,0 ты-
с.рублей, на должностных лиц –
до 50 тыс. рублей, на юридичес-
ких лиц – от 500 тыс. до 1 млн
рублей.

Уголовная ответственность
наступает за уничтожение или
повреждение лесных насажде-
ний в результате неосторожного
обращения с огнем или иными
источниками повышенной опас-
ности или путем поджога. Винов-
ные наказываются штрафом до
3 млн рублей или лишением сво-
боды на срок до 10 лет в зависи-
мости от причиненного ущерба.

Лесные пожары – настоящее
бедствие, они наносят немалый
вред и природе, и человеку. В
целом пожары наносят огром-
ный ущерб лесному хозяйству и
экономике страны: сгорает дре-
весина, снижается прирост дере-
вьев, ухудшается состав насаж-
дений и их санитарное состояние.
Пожары поглощают кислород,
выбрасывают в атмосферу угле-
кислый и угарный газ, усиливают
парниковый эффект.

Более 95% пожаров происхо-
дит по вине человека, причем не
в результате умышленного под-
жога, а из-за несоблюдения эле-
ментарных правил пожарной бе-
зопасности.

Поэтому, прежде чем разво-
дить костры, играть со спичками
– подумайте, чем может закон-
читься ваша «шалость».

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
Заместитель директора-лесничий,

Глинковского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес».

НАКАНУНЕ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
Отдел надзорной деятель-

ности и профилактической
работы Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского
районов напоминает:

Согласно Правил противопо-
жарного режима в Российской
Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства
Российской Федерации от 16 сен-
тября 2020 года № 1479 исполь-
зование открытого огня и разве-
дение костров на землях сельс-
кохозяйственного назначения,
землях запаса и землях населен-
ных пунктов могут проводиться
при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности,
установленных порядком ис-
пользования открытого огня и
разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и землях на-
селенных пунктов.

«Порядок использования от-
крытого огня и разведения кост-
ров на землях сельскохозяй-
ственного назначения, землях
запаса и землях населенных пун-
ктов.

1. Настоящий порядок исполь-
зования открытого огня и разве-
дения костров на землях сельс-
кохозяйственного назначения,
землях запаса и землях населен-
ных пунктов (далее - порядок) ус-
танавливает обязательные тре-
бования пожарной безопаснос-
ти к использованию открытого
огня и разведению костров на
землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса и
землях населенных пунктов (да-
лее – использование открытого
огня).

2. Использование открытого
огня должно осуществляться в
специально оборудованных ме-
стах при выполнении следующих
требований:

а) место использования от-
крытого огня должно быть выпол-
нено в виде котлована (ямы, рва)
не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра в диаметре
или площадки с прочно установ-
ленной на ней металлической
емкостью (например, бочка, бак,
мангал) или емкостью, выпол-
ненной из иных негорючих мате-
риалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени
и выпадения сгораемых матери-
алов за пределы очага горения,
объемом не более  1 куб. метра;

б) место использования от-
крытого огня должно распола-
гаться на расстоянии не менее
50 метров от ближайшего объек-
та (здания, сооружения, построй-
ки, открытого склада, скирды),
100 метров – от хвойного леса
или отдельно растущих хвойных
деревьев и молодняка и 30 мет-
ров – от лиственного леса или от-
дельно растущих групп листвен-
ных деревьев;

в) территория вокруг места ис-
пользования открытого огня дол-
жна быть очищена  в радиусе 10
метров от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами
пожаротушения для локализации
и ликвидации горения, а также
мобильным средством связи для

вызова подразделения пожар-
ной охраны.

3. При использовании откры-
того огня в металлической емко-
сти или емкости, выполненной из
иных негорючих материалов, ис-
ключающей распространение
пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы оча-
га горения, минимально допусти-
мые расстояния, предусмотрен-
ные подпунктами  «б» и «в» пун-
кта 2 порядка, могут быть умень-
шены вдвое. При этом устройство
противопожарной минерализо-
ванной полосы не требуется.

4. В целях своевременной ло-
кализации процесса горения
емкость, предназначенная для
сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металлическим
листом, размер которого должен
позволять полностью закрыть
указанную емкость сверху.

5. При использовании откры-
того огня и разведении костров
для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях
(например, мангалах, жаровнях)
на земельных участках населен-
ных пунктов, а также на садовых
земельных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, противопожар-
ное расстояние от очага горения
до зданий, сооружений и иных
построек допускается уменьшать
до 5 метров, а зону очистки вок-
руг емкости от горючих материа-
лов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ
по уничтожению сухой травянис-
той растительности, стерни, по-
жнивных остатков и иных горючих
отходов, организации массовых
мероприятий с использованием
открытого огня допускается уве-
личивать диаметр очага горения
до 3 метров. При этом минималь-
но допустимый радиус зоны очи-
стки территории вокруг очага го-
рения от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих ма-
териалов в зависимости от высо-
ты точки их размещения в месте
использования открытого огня
над уровнем земли следует оп-
ределять согласно приложению.

7. При увеличении диаметра
зоны очага горения должны быть
выполнены требования пункта 2
порядка. При этом на каждый
очаг использования открытого
огня должно быть задействова-
но не менее 2 человек, обеспе-
ченных первичными средствами
пожаротушения и прошедших
обучение мерам пожарной безо-
пасности.

8. В течение всего периода
использования открытого огня
до прекращения процесса тле-
ния должен осуществляться кон-
троль за нераспространением
горения (тления) за пределы
очаговой зоны.

9. Использование открытого
огня запрещается:

– на торфяных почвах;
– при установлении на соот-

ветствующей территории особо-
го противопожарного режима;

– при поступившей информа-
ции о приближающихся небла-
гоприятных или опасных для жиз-
недеятельности людей метеоро-
логических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра;

– под кронами деревьев хвой-
ных пород;

– в емкости, стенки которой

имеют огненный сквозной про-
гар, механические разрывы (по-
вреждения) и иные отверстия, в
том числе технологические, че-
рез которые возможно выпаде-
ние горючих материалов за пре-
делы очага горения;

при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секун-
ду, если открытый огонь исполь-
зуется без металлической емко-
сти или емкости, выполненной из
иных негорючих материалов, ис-
ключающей распространение
пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы оча-
га горения;

– при скорости ветра, превы-
шающей значение 10 метров в
секунду.

10. В процессе использования
открытого огня запрещается:

– осуществлять сжигание горю-
чих и легковоспламеняющихся
жидкостей (кроме жидкостей,
используемых для розжига),
взрывоопасных веществ и мате-
риалов, а также изделий и иных
материалов, выделяющих при
горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

– оставлять место очага горе-
ния без присмотра до полного
прекращения горения (тления);

– располагать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а
также горючие материалы вбли-
зи очага горения.

11. После использования от-
крытого огня место очага горения
должно быть засыпано землей
(песком) или залито водой до
полного прекращения горения
(тления).».

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского рай-
онов УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает
об ответственности за нарушение
требований пожарной безопас-
ности. Согласно ч. 1     ст. 20.4
КоАП РФ нарушение требований
пожарной безопасности влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от шести
тысяч до пятнадцати тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица,– от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч
рублей. А те же действия, совер-
шенные  в условиях особого про-
тивопожарного режима, соглас-
но ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ влекут
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от
пятнадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, – от тридца-
ти тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч руб-
лей.

При наступлении тяжких по-
следствий – наступает уголовная
ответственность.

Отдел надзорной
деятельности

и профилактической работы
Дорогобужского,

Глинковского
и Ельнинского районов.

Несколько дней назад со-
стоялось плановом заседание
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Смолен-
ской области.

В ходе совместного заседания
были детально рассмотрены:

готовность системы оповеще-
ния населения Смоленской об-
ласти;

итоги подготовки всех групп

населения Смоленской области
в 2021 году. Утверждение Плана
подготовки неработающего насе-
ления в 2022 году;

обеспечение безопасности
при эксплуатации внутридомово-
го и внутриквартирного газового
оборудования при подготовке к
весенне-летнему периоду;

организация обеспечения бе-
зопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни в пе-
риод купального сезона;

устранение выявленных недо-
статков в муниципальных обра-
зованиях Смоленской области по
итогам проверки готовности ор-
ганов управления, сил и средств
функциональных и территори-
альной подсистем единой госу-
дарственной системы предуп-
реждения и ликвидации ЧС Смо-
ленской области к действиям по
предназначению в паводкоопас-
ный период и пожароопасный
сезон 2022 года.

В РЕГИОНЕ ПРИНЯТЫ МЕРЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяну Петровну ЗАХАРЕНКОВУ
с юбилеем!

От чистого сердца мы Вас
                               поздравляем
И в день этот яркий сказать
                                 Вам хотим.
Такой юбилярши другой мы
                                     не знаем,
Ведь Вас мы безумно все ценим
                                         и чтим.
Желаем здоровья Вам, мира
                                       и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли ненастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Шарабуровы.

КОНКУРСЫ

Фестиваль-конкурс
народного искусства
«Смоленские жаворон-
ки» состоялся недавно
в  концертном зале
МБУК «ДК «Сортиров-
ка».

В фестивале приняли
участие люди в возрасте от
5 до 87 лет, желающие по-
казать себя, свои творчес-
кие способности. В итоге
зрители смогли посмот-
реть на выступления кол-
лективов и солистов в но-
минациях «Народное пе-
ние» – соло и ансамбли;

 «ВЕНЧИК» ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 «Хореография» – в народ-
ном стиле и народном сти-
лизованном танце; «На-
родные промыслы» (деко-
ративно-прикладное твор-
чество): народная вышивка
(орнамент, рубахи, поло-
тенца и т. д.), макраме, об-
работка дерева, бересты,
плетение из лозы, валя-
ние, выжигание по дереву,
кружевоплетение, керами-
ка; «Театральное творче-
ство» – сказка, былина, ку-
кольный театр и др.

Глинковский народный
самодеятельный коллек-

тив фольклорный ан-
самбль «Венчик» – ( руко-
водитель Любовь Валенти-
новна Царенкова, акком-
паниатор Александр Рома-
нович Ивченков) приняли
участие в фестивале-кон-
курсе «Смоленские  жаво-
ронки», выступив в номи-
нации «Народное пение»
с песнями : «Головушка
моя горькая» и «Зародила
меня мать чернобровую».
Коллектив был награжден
Дипломом Лауреата II сте-
пени.

МБУК «Глинковский

Центр» от всей души по-
здравляет участников и ру-
ководителянсамбля «Вен-
чик» Л.В. Царенкову а с
заслуженной наградой и
желает  крепкого здоро-
вья,  творческих успехов и
процветания.

Приятно, что этот кол-
лектив не первый раз уча-
ствует в столь престижных
конкурсах и всегда возвра-
щается домой с наградами
и Дипломами, что говорит
о высоком уровне подго-
товки и богатом творчес-
ком потенциале наших са-
модеятельных артистов.

Куплю ПУХ ГУСЯ, УТКИ
перины, подушки.
Газовые колонки.

Рога.
Тел.: 8-950-845-33-51.

ВЫСТАВКА
«ÇÂÅÇÄÀÌ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»

Все мы знаем о том, что 12 апреля 1961 года, ров-
но 61 год назад, началась эра космонавтики. Это
наш земляк, советский летчик-космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», открыв эру
освоения человеком космического пространства.

К этой знаменательной дате в МБУК «Глинковский
Центр» была организована выставка рисунков «Звёздам
навстречу». Учащиеся  Глинковской и Болтутинской  сред-
них школ приняли активное участие в выставке, нарисо-
вав яркие, красочные рисунки с изображением портре-
та Юрия Алексеевича Гагарина, космоса, планет, ракет
и космических кораблей. Все работы яркие и интерес-
ные. За каждую из них  участникам выставки будут  вруче-
ны Благодарности от МБУК «Глинковский Центр» .

Коллекимв  Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Глинковский районный культурно-просвети-
тельный центр” выражает всем огромную благодарность
за участие в выставке, посвященной Дню космонавтики
и желает всем  здоровья,  мирного неба над головой  и
творческих успехов.

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, нача-

лась подписка на газеты и жур-
налы на второе полугодие 2022
года. Обращаем ваше внимание
на изменение цены на «Глин-
ковский вестник»: стоимость
подписки на почте на полгода
– 398,52 руб. (на месяц – 66,42
руб.); цена полугодовой подпис-
ки в редакции (без доставки) –
138 руб. (на месяц – 23 руб.).

ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки

и молодые куры.
(красные, белые, пестрые)

Скидки!
на рынке в  Глинке

20 и 27 апреля,
с 12:40 до 13:00,

Тел.: 8-906-518-38-17.
Реклама.


