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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
На протяжении всей своей
истории прокуратура, являясь
главным надзорным органом
России, занимает особое место в системе национальной
безопасности, вносит весомый вклад в утверждение законности, борьбу с преступными проявлениями и коррупцией, защиту конституционных
прав и свобод граждан, общественных и государственных
интересов.
Социально-экономическая
стабильность и благополучие
в стране, в каждом российском
регионе, вера людей в закон и
справедливость во многом зависят от безупречного исполнения прокурорами служебного

долга, их компетентности,
принципиальности, требовательности. Именно такими
высокими деловыми качествами
обладают сотрудники прокуратуры Смоленской области.
Твердо верю, что целеустремленность, самоотдача профессионализм и ответственность, личная порядочность,
присущие вам, будут и впредь
служить залогом укрепления
законности и правопорядка на
Смоленской земле, способствовать динамичному развитию
региона.
Примите искренние пожелания дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и счастья!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской
области

Уважаемые работники и ветераны органов
прокуратуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Принципиальность, ответственность и бескомпромиссность остаются одними из
главных качеств, отличающих
сотрудников органов прокуратуры Смоленщины. Добросовестно выполняя задачи, стоящие
перед ведомством, вы укрепляете веру граждан в главенство
справедливости и законности,
повышая тем самым доверие
населения к правоохранительной системе и власти в целом.
Примите слова благодарности за ваш труд и верность

службе во имя защиты прав и
свобод граждан, соблюдения общественной безопасности,
пресечения преступных посягательств и коррупции. Уверен,
что присущие вам мужество,
честность и трудолюбие и в
дельнейшем будут являться
основой для плодотворной работы, а достигнутые результаты позволят сохранить заслуженное уважение земляков.
Желаю крепкого здоровья и
новых профессиональных успехов на благо Смоленской области и ее жителей!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской
областной Думы

Уважаемые ветераны и сотрудники
органов прокуратуры!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
От вас, вашего труда в значительной мере зависят правопорядок, защита интересов
граждан, эффективность борьбы с коррупцией, сохранение
гражданского мира и согласия.
Желаю всем работникам про-

куратуры крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, принципиальности в защите прав и интересов граждан и твердости в
служении закону.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального
образования
«Глинковский район»

ПРИЯТНО СООБЩИТЬ
ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА» –
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
В Год Памяти и Славы даже
самые маленькие жители нашей страны постарались прикоснуться к страницам прошлого. Они общались с ветеранами, рисовали, пели песни
и читали стихи. А еще они участвовали в конкурсах, посвященных Великой Отечественной войне.
В этом году СОГКУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
«Долг» объявил видеоконкурс
музейных уголков «Листая страницы памяти», участие в котором,
могли принять воспитанники дет-

НАГРАДИЛИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ских садов Смоленской области.
И вот итоги подведены. Приятно, что в числе победителей
МБДОУ детский сад «Чебурашка»
(руководитель Галина Михайловна Беляева) из деревни Болтутино, который занял III место в номинации «Связь поколений».
Скоро Грамота центра «Долг» и
сладкие подарки будут переданы
в дошкольное учреждение. Также сертификаты участников данного конкурса получат воспитанники детского сада Костя Усов,
Назар Судаков и Кристина Чепикова. От души желаем им удачи и
успехов.
Наталья ТИХОНОВА.

В преддверии Новогодних
праздников в здании Администрации района заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов вручил Конкиных, Елене Николаевне и Николаю Александровичу,
Благодарственное письмо Департамента Смоленской области по образованию и науки семье и памятные подарки.
На чествовании семьи, приняв-

ших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, присутствовали ведущий специалист отдела по образованию Татьяна Ивановна Мельникова и специалист отдела Валентина Дмитриевна Донская.
Они пожелали семье благополучного и счастливого будущего.
О семье Конкиных можно сказать много теплых слов. Они являются опекунами с 2017 года. Они
не видят разницы между своим

ребенком и приемным. Они одинаково окружили их своей заботой
и любовью. Уделяют много внимания их здоровью, а также физическому и духовному развитию. Невзирая на трудности, отдают все тепло своих душ, ласку и заботу детям.
Учат их решать сложные жизненные задачи, своим примером показывают, как надо заботиться о
других и каждый день делают их
жизнь счастливой.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

СОГРЕЕМ ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ
В рамках исполнения Указа
Президента Владимира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», а также национального проекта
«Демография» на территории
Смоленской области реализуется региональный проект
«Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни
граждан старшего поколения» («Старшее поколение»).
Он направлен на создание к
2024 году условий для активного долголетия и достойной
жизни пожилых людей. Одно из
них – забота приемных семей
об одиноких стариках.
Учитывая цели и задачи регионального проекта, Губернатор
Алексей Островский нацелил
своих подчиненных на всестороннее развитие и совершенствование системы социального обслуживания пожилого населения.
При этом оно должно соответствовать современным требованиям и нуждам этой категории
граждан.
Для реализации поручений
Главы региона была разработана региональная программа «Укрепление здоровья, увеличение
периода активного долголетия и
продолжительности здоровой
жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории
Смоленской области» на 2019 –

2024 годы. Она направлена, в том
числе, на улучшение качества
жизни, укрепление здоровья и
увеличения периода активного
долголетия граждан старшего
поколения и инвалидов, проживающих на территории Смоленской области.
Стоит отметить, что работа в
данном направлении проводилась в регионе задолго до начала реализации национального
проекта. Так, шесть лет назад
было принято постановление
Администрации Смоленской области «О создании приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории
Смоленской области» от 4 июня
2014 года № 410. Его успешная
реализация помогла досконально проработать и воплотить в
жизнь стационарозамещающую
помощь для граждан пожилого
возраста и инвалидов, а именно,
поиск для них приемных семей.
Эта социальная услуга позволила максимально продлить
пребывание одиноких пенсионеров в семейной обстановке.
Было отмечено, что атмосфера
любви и заботы положительно
сказывается на их психологическом состоянии и самочувствии.
Учитывая высокую эффективность данной деятельности,
было принято решение внедрить
ее в программу мероприятий,
проводимых в рамках исполнения регионального проекта
«Старшее поколение». Только в

нынешнем году в Смоленской
области были созданы 48 приемных семей, где проживают 49 подопечных. Всего же за 6 лет 123
приемные семьи согласились
отдать свою любовь, заботу и
внимание 130 пожилым людям.
Так, например, весной этого
года, одна из таких семей образовалась в деревне Савино Духовщинского района. 53-летний
местный житель Михаил Михайлович Гусаков решил взять в свою
семью пожилую супружескую
пару 81-летнего Всеволода Максимовича Долина и 77-летнюю
Людмилу Владимировну Долину.
Так сложилось, что родственники пенсионеров проживают достаточно далеко, не имея возможности постоянно ухаживать за
ними. Мужчина взял на себя эту
обязанность, проявляя заботу и
любовь к своим подопечным, которые в свою очередь с благодарностью делятся с ним накопленным жизненным опытом и знаниями.
Таким образом, стационарозаменяющая помощь в виде приемных семей способствует укреплению традиций взаимопомощи,
профилактике социального одиночества. Она дает возможность
одиноким людям жить в комфортной обстановке, способствует их
интеграции в общество, позволяет сохранять знакомое окружение, а главное, является альтернативой проживания в доме-интернате.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ РЫБОЛОВОВ
Любители зимней рыбалки,
сотрудники Государственной
инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС
России по Смоленской области отмечают, что сейчас
лед, ввиду колебаний температур, недостаточно прочный.
Инспекторы просят не выходить на лед, чтобы избежать
трагедии.
Специалисты ежедневно мониторят обстановку на водоёмах
региона, осматривают состояние
льда и делают соответствующие
замеры его покрова.
Лед толщиной в 5 сантиметров
выдерживает среднего человека.
Лед толщиной в 8 сантиметров
выдерживает человека с грузом
(рыболова).
Лед толщиной в 12 сантиметров выдерживает группу людей.
Однако лед может иметь разное состояние и тогда даже более толстый лед не будет гарантированно держать Вас.
Будьте внимательны и осторожны. Выходите на лед только
тогда, когда будете уверены в его
надежности.
Лучше всего одному по замерзшей реке не передвигаться, при
этом дистанция между людьми
должна быть до шести метров.
При себе желательно иметь
шнур длиной 15-20 метров с грузом песка на конце». Также

нельзя сверлить лунки ближе,
чем на 8 метров друг от друга.
Родители! Разъясните своим
детям об опасности нахождения
на водоёмах в данный период! Не
оставляйте их без присмотра.
Для того чтобы предупредить
несчастные случаи на водоемах
области, инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические рейды в излюбленные места
рыбаков.
В ходе подобных мероприятий
сотрудники призывают к строгому соблюдению правил безопасности.
Зачастую, у рек и озер можно
увидеть не только взрослых, но
и детей. Инспекторы проводят
с подрастающим поколением
беседы об опасностях игр у водоемов и призывают их быть
внимательными и осторожными.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по
телефону «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Берегите себя и отправляясь
на рыбалку, помните о собственной безопасности.
Пресс-служба
ГУ МЧСРоссии
по Смоленской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ

ПОИСКОВИКИ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ
Поисковый отряд из Карелии обнаружил во время очередной поисковой экспедиции
останки советского солдата,
погибшего в годы ВОВ 19411945 гг., при нем находился
медальон. Его удалось прочесть: «Погодин Иван Леонтьевич, уроженец д. Ново-Ханино,
Глинковского района Смоленской области».
В свою очередь местный поисковый отряд «Гвардия» Глинковского района разыскивает

родственников уроженца деревни Ново-Ханино Глинковского
района Смоленской области,
Погодина Ивана Леонтьевича.
Красноармеец И.Л. Погодин
погиб в годы ВОВ - 25.10.1941
года, в настоящее время захоронен в Карелии, Сигозеро, служил
в 289 стрелковой дивизии.
Телефоны для связи: 8 951
713 55 28 Кожухов Евгений Владимирович;
8 906 516 37 44 Леонов Михаил Алексеевич.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ПРО ШАЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ
И НОВЫЙ КЛУБ
Не знаю многие ли помнят
ту пору, когда в семидесятые
годы школьники по месту жительства в сводные отряды
объединялись. Помимо сбора
макулатуры и металлолома
мы еще на праздники концерты
в деревне показывали. Стихи
да песни разные разучим и вперед - на сельскую сцену.
Деревенские такие концерты
очень любили. Тем более, что к
нам, школьникам, часто молодежь примыкала. Это были парни и девушки, которые уже в хозяйстве работали.
А хорошего клуба у нас в деревне не было. Собирались мы
в полуразрушенной хатке, которую трудно было назвать сельским «очагом культуры». Молодежь тогда все у председателя
Петра Семеновича канючила,
чтоб новый клуб построил. А он
ни в какую. Мол, ферму строить
надо, а вы со своим клубом.
Завклубом у нас пенсионер
дядя Коля был. Мужик неплохой,
даже частушки на разные злободневные темы писал и все про колхозную жизнь. Они по деревне из
уст в уста передавались. Правда,
дядя Коля не сознавался, что это
его творчество. Но тетрадку общую у него многие видели и подозревали, что именно туда он свои
творения записывает.
Был у нашего завклубом недостаток серьезный – запивал он
крепко, а в таком состоянии ему
не до сельской культуры было.
Как только из района позвонят,
что работу его проверять приедут,
так он к нам, к сельской ребятне
и молодежи. Мол, выручайте, давайте «концерт ставить». Ну, мы
и «ставим».
Нашего завклуба несколько раз
снимать собирались, но он вот так
с помощью этих концертов и выворачивался. К тому же в старый разрушенный клуб специалисты из
культпросветучилища ехать отказывались. А молодежь, понятное
дело, страдала. Ни вечеров толковых, ни кино, ни танцев…
Однажды по осени мы очередной концерт готовили. И одному из парней, Валере Михайлову, пришла мысль спеть дяди
Колины частушки, записав их в
программе концерта, как частушки на сельскую тему. Но то,
что уже в деревне пели, исполнять было не интересно. К тому
же чего-то свеженького хотелось и этакого, чтоб начальство

колхозное до печенок поддеть.
Но понятно, что наш завклубом свою тетрадку добровольно
не покажет. Значит всеми правдами и неправдами надо было
дядю Колю на репетицию вытащить. К слову сказать, он никогда
на них не ходил. А начальство
свое районное уже на готовые
концерты приглашал. К тому же
до этого все было как надо – песни про деревню, стихи про колхоз и сценки из русской классики… В общем, подвоха он от нас
не ждал.
Взрослые ребята что-то там
такое дяде Коле наплели, чтоб к
себе его затащить. К тому же в
тот день в деревне свадьба была.
В общем, в клуб наш культработник изрядно выпившим пришел.
Пока он на лавке отсыпался, ребята его тетрадь из-за пазухи достали и добрый десяток частушек
переписали. Потом на место все
положили. Не хорошо, конечно,
но именно так и было.
И вот день концерта настал.
Как обычно вся деревня собралась. В первом ряду председатель Петр Семеныч с женой, бригадир Антон с семейством, продавщица тетя Таня, завклубом
дядя Коля, два представителя из
района… ну и другие.
Сначала мы, школьники, выступили. Все нам хлопали, «молодцы» кричали. Даже Петр Семеныч речь хвалебную в наш адрес
произнес. Мол, школьники, а как
взрослые артисты выступают,
хоть сейчас на большую сцену.
А потом колхозная молодежь
попросилась свои номера показать. Валера Михайлов под гитару спел, бухгалтер Тамара танец
исполнила… Опять все хлопали
и хвалили. Потом настал час частушек на колхозную тему. Вышли
наши парни-трактористы, да как
вдарили про дела колхозные. Не
омню точно текста честушки, но
знаю, что там про то было, что лошади для личныз нужд не допросишся, в то время, как бригадир
целыми днями ее в своем дворе
держит, и про все такое пелось.
В зале у многих лица побагровели, но основная часть зрителей
хлопает, «браво» кричит.
Дальше – больше:
Продавец наш тетя Таня
Так добра внимательна.
С дефицитами в конторе
Будет обязательно.
В этой ситуации, как говорится, «первый пошел» - продавщи-

ца не выдержала и бегом из зала.
После частушки про ферму, про
то, что доярки воду на себе носят, Петр Семеныч вслед за продавщицей в дверь выскочил.
Не долго и бригадир просидел,
его таким «шедевром» сразили:
У Антона бригадира
Нету неполадочек.
Трактор в речке утопил,
Говорит: «порядочек».
В зале все хлопают, продолжения просят, а завклубом наш бегает, пытается сцену завесить. Да
где там, у этих занавесей уже все
крепления проржавели, они у
нас давно гвоздями-соткой намертво прибиты были.
В общем допели ребята, что
задумали, и ушли под громкие
аплодисменты всех деревенских.
На следующий день вся деревня только об этом и гудела. Председатель всех частушечников утром к себе вызывал, ругался
страшно. Говорил, что они своими «шальными» частушками всех
опозорили. А трактористы ему если, Петр Семенович, клуб не
построишь, то уволимся и в соседний совхоз работать пойдем.
Там не клуб, а настоящий дворец
имеется.
Еще и районные представители, что на том концерте были,
молодежь нашу поддержали. Да
так об этом там у себя рассказали, что над председателем нашим еще долго районное руководство подтрунивало. Вспоминали ему и такую припевку, нашими парнями исполненную:
Наш Семеныч говорит,
Что действует сознательно –
Баньку, хлев себе срубил,
А клуб - не обязательно.
В итоге этой истории у нас в
деревне и, правда, клуб построили. Да такой, что вся округа завидовала. В общем, расстарался
наш председатель.
Дядя Коля совсем недолго в
новом Доме Культуры поработал,
на пенсию ушел. Нам потом молодого специалиста прислали
Егора. С ним жизнь у нас в деревне просто забурлила. Но бывший
завклубом любил к нему приходить, наставлять, так сказать. Часто Егору рассказывал, что это
именно он новый клуб «выбил».
Ведь, именно он автор тех частушек, что ребята со сцены спели. А
ведь, действительно, подумать
только, кажется, такая малость,
частушки, а каков результат!
Светлана ПЕТРОВА.
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