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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Днем славянской письменнос-
ти и культуры!

В этот день мы  вспоминаем святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия, подаривших славянс-
ким народам  азбуку и открывших путь к просвещению.
Такое событие стало поистине знаковым, ведь созда-
ние письменности определило основные ориентиры в
развитии многих поколений.

Этот праздник напоминает нам о традициях, бо-
гатстве национальной культуры, а главное, о необхо-
димости беречь уникальное наследие. В сложившихся
условиях разобщения славянского мира мы особенно
остро осознаем, сколь важно проявлять уважение к
достижениям предков, родному языку, истории. Убеж-
ден, что передача потомкам ключевых духовных цен-
ностей поможет сохранить самобытность нашего на-
рода и  укрепить неразрывную связь поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письмен-

ности и культуры – церковно-государственным праз-
дником, который воспевает благородные идеи просве-
щения, напоминая об уникальных исторических и ду-
ховных истоках нашего государства, символизируя не-
разрывную связь поколений!

Великая славянская культура, создаваемая веками, и
по сей день является источником вдохновения, сил, энер-
гии для созидательного труда, прогрессивного разви-
тия, приумножения традиций многих стран и народов.

Смоленская Земля подарила Отечеству и Миру це-
лую плеяду выдающихся творцов – писателей и поэтов,
ученых и просветителей, которые внесли бесценный
вклад в формирование национального интеллектуаль-
ного наследия. Наш долг – бережно передавать его из
поколения в поколение, сохранять любовь к родной речи
и родному языку, гордость за прошлое и настоящее
России и Смоленщины.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, мира и бла-
гополучия, согласия и взаимопонимания, успехов во всех
добрых делах! Будьте счастливы и здоровы!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области.

Уважаемые глинковцы!
Примите  искренние  поздравления с Днем славянс-

кой письменности и культуры!
Этот праздник объединяет все славянские народы,

ведь для всех нас славянская культура является род-
ной. Благодаря возникновению письменности, мы мо-
жем прикоснуться к истокам нашего культурного на-
следия. Давайте беречь и почитать то, что передали
нам наши предки, поддерживать и возрождать забы-
тые традиции, гордиться тем, что мы — славяне!

У этого праздника особое предназначение. Он живо
напоминает нам о наших исторических истоках, о не-
обходимости постоянно совершенствоваться и обо-
гащаться духовно.

 Мы должны трепетно относиться к своей исто-
рии, к своей культуре, к родному языку.

От души желаем вам здоровья, счастья и благополу-
чия.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

100 ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2022 году отмечается

100-летний юбилей со дня
образования пионерской
организации.

Галстук, значок с изображе-
нием Ленина, красное знамя,
горн и барабан –  неотъемле-
мые атрибуты движения.

Те, кто старше 40 лет, знают
это не понаслышке, потому
как успели побывать в рядах
пионеров, а те, кто помоложе,
только слышали от своих стар-
ших коллег о подобных отря-
дах. Что представляет собой
пионерия и ее роль в жизни
советских детей, читайте в на-
шей газете на 6 и 7 страницах
сегодняшнего номера газеты.

О пионерском движении, в
том числе и на территории
Глинковского района, нашим
читателям рассказывает На-
талья Минавировна Ермакова,
краевед, сотрудник Глинковс-
кой районной библиотеки.

 ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÅÂ-2022 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

1 июня 2022 года, ис-
полняется 115 лет со
дня переименования
станции Совкино в стан-
цию Глинка.

На днях в Администра-
ции района, под руковод-
ством Главы Глинковского

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

района  Михаила Захарови-
ча Калмыкова, было прове-
дено совещание по вопро-
сам организации празд-
ничного Дня. В совещании
приняли участие замести-
тель Главы муниципально-
го образования «Глинков-

ский район»  Галина Алек-
сандровна Саулина, на-
чальник отдела по культу-
ре Роза Михайловна Мед-
ведева, начальник отдела
по образованию Людмила
Алексеевна Бетремеева,
руководители организаций

сферы культуры.
В ходе совещания, преж-

де всего, были утверждены
дата и время начала ме-
роприятия – суббота 4
июня. Начало мероприя-
тий определено на 11:00.

 Далее заместитель Гла-
вы Галина Александровна
Саулина озвучила пример-
ный план проведения
празднования, в который в
ходе обсуждения были вне-
сены корректировки. В
праздничной программе
планируется торжествен-
ная часть, включающая че-
ствование передовиков
производства и одаренных
детей, работа подворьев
сельских  поселений, раз-
личные выставки, работа
детской площадки, вечер-
няя развлекательная про-
грамма и другое.

По итогам проведения
организационного совеща-
ния участникам были даны
поручения в соответствии с
их компетенцией, и опре-
делены сроки выполнения.

На полях хозяйств
Глинковского района
продолжаются весенне-
полевые работы, кото-
рые из-за неблагоприят-
ных погодных условий
начались с двухнедель-
ным опозданием.

В настоящее время ве-
дутся работы по подкорм-
ке озимых (зерновых и
рапса), многолетних трав,
продолжается весновс-
пашка и подработка по-
чвы, а также сев яровых
культур.

В текущем году яровой
сев планируется провести
на площади свыше 5000
гектаров. Зерновых этой
весной будет посеяно 1700
гектаров, рапса – 830, ку-

курузы на силос – 656 гек-
таров. Весенний сев одно-
летних трав будет прове-
ден на площади 1400 гек-
таров, многолетних бес-
покровных трав – на 338
гектарах. Об этом нам рас-
сказала заместитель Гла-
вы муниципального обра-
зования «Глинковский
район» Галина Александ-
ровна Саулина.

Далее Галина Алексан-
дровна сообщила, самые
большие посевные площа-
ди в ООО «Балтутино». Там
будет засеяно 2260 гекта-
ров. ООО «Агродом «Смо-
ленский» проведет весен-
ний сев на площади 1580
гектаров, ИП «Панов А.В.»
– на 648 гектарах.

Значительные площади
в хозяйствах района были
отведены и под озимые
культуры. В целом по рай-
ону озимый клин составил
1011 гектаров. Из них 658
было отведено под озимые
зерновые (рожь и пшени-
ца), 353 – под озимый рапс.

В целом вся посевная
площадь (с учетом озимо-
го, ярового сева и площа-
дей, занятых под много-
летние травы) составляет
8111 гектаров.

Еще до начала весен-
них полевых работ хозяй-
ствами района, для сор-
тосмены и сортообновле-
ния, были закуплены недо-
стающие семена. Также
приобретено 970 тонн

удобрений.
На середину мая ози-

мые культуры были подкор-
млены на площади 821 гек-
тар, многолетние травы – на
1187 гектарах. Весновспаш-
ка проведена на 1350 гек-
тарах. Стоит отметить, что
1620 гектаров зяби было
подработано с осени.

По данным на 16 мая
яровой сев был проведен
на площади 1756 гектаров.
Яровые зерновые были
посеяны на 572 гектарах,
рапс – на 320, кукуруза на
зеленый корм – на 250, од-
нолетние травы – на 608
гектарах.

На данный момент ра-
боты продолжаются.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

А еще сотрудники Глинковской
Библиотеки предлагает своим чита-
телям принять участие в онлайн-
игре, посвященной истории пионе-
рии. Игра представлена на сайте
библиотеки.

Игра позволит расширить круго-
зор и пополнить багаж знаний, боль-
ше узнать про историю пионерского
движения в Советском Союзе, про-
верить память и сообразительность,
а также увлекательно провести до-
суг.

А еще на сайте библиотеки мож-
но посмотреть увлекательный ви-
деоролик, который тоже посвящен
пионерии.

Не обошли стороной эту дату и в
Глинковском краеведческом музее.

Сотрудники музея знакомили по-
сетителей с фотографиями, расска-
зывающими о пионерском прошлом
многих наших земляков, которые в
дальнейшем проявили себя в раз-
личных отраслях народного хозяй-
ства.
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АКЦИИ

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÏÎÑÀÄÊÈ ÍÀ ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

    Ежегодно, мы рассказываем о том,
как в память о Великой Победе в том
или ином уголке Глинковского района
высаживаются деревья. За несколько
лет у нас в районе их высажены сотни,
а может быть и тысячи. Приятно, что
эта добрая традиция не только не пре-
рывается, а напротив - набирает обо-
роты.

В мае 2022 года силами работников
Глинковского лесничества – филиала
ОГКУ «Смолупрлес»,  при участии проку-

Участники памятной акции по посадке деревьев в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

рора Глинковского района, старшего со-
ветника юстиции Сергея Николаевича
Шарохина, арендаторов лесных участков:
ИП «Иванкин А.Н.», ИП «Игнатов В.А.», ИП
«Дубовый С.А.» была проведена памятная
посадка леса на площади один гектар (в
кв. 1, выд. 15 ТОО «Правда» Болтутинско-
го участкового лесничества Глинковского
лесничества – филиала ОГКУ «Смолупр-
лес») в честь 77-й годовщины Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

 Эти памятные посадки «Лес Победы»,
«Сад памяти», «Гвардии лес Победы»,
Геоглиф «75 лет», «Сохраним лес» и дру-
гие стали доброй традицией не только в
Глинковском лесничестве, но и по всей
России.

В Глинковском районе такие акции под-
держиваются постоянно. Из года в год
жители района высаживают молодые де-
ревца в честь памяти о тех, кто отдали свои
жизни за Родину.

  Очень важно, что участие в акции яв-

ляется делом добровольным. Каждый
присоединяется к работникам лесниче-
ства не по принуждению, а по зову серд-
ца, понимая, что патриотизм, это еще и
любовь к природе своей Родины.

 Руководство Глинковского лесничества
– филиала ОГКУ «Смолупрлес» выража-
ет благодарность всем участникам данной
акции.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
Заместитель директора – лесничий

Глинковского лесничества

«Единая Россия» в Смоленске пере-
дала генераторы, лопаты, сварочные
аппараты для бойцов, освобождающих
территории Донбасса.

Ранее партийцы и неравнодушные смо-
ляне собрали порядка 10 тонн гумпомо-
щи для мирных жителей освобожденных
территорий

Это уже вторая партия оборудования и
инвентаря для бойцов, освобождающих
территории Донбасса.

«Люди находятся в полевых условиях.
Им также необходимо благоустраивать
свой быт, зачастую и от этого тоже зависит
их жизнь», – прокомментировал руково-
дитель регионального исполкома «Еди-

ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА

ной России» Артем Малащенков.
Единороссы также оказывают гумани-

тарную помощь мирному населению. От-
правлено уже свыше 10 тонн продуктов,
вещей, средств первой необходимости.
Кроме того, доставлены продукты и сред-
ства личной гигиены вынужденным пере-
селенцам из Украины, которые временно
размещены в оздоровительном центре
Голоевка.

По словам секретаря реготделения
«Единой России», председателя област-
ной Думы Игоря Васильевича Ляхова, еди-
нороссы продолжат оказывать необходи-
мую помощь бойцам и мирному населе-
нию освобожденных территорий.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

В  рамках празднования  77 - ой годов-
щины Победы в  Великой Отечествен-
ной  Войне 1941-1945 годов,   в зритель-
ном зале МБУК «Глинковский Центр»
состоялся XV открытый фестиваль
детского и юношеского творчества
«Наследники  Победы».

Фестиваль призван объединить твор-
ческие усилия детских любительских худо-
жественных коллективов, отдельных ис-
полнителей, работников учреждений куль-
туры и образовательных учреждений  на
создание тематических концертных про-
грамм гражданского, героико-патриоти-
ческого звучания, дающих возможность
осознать выдающуюся роль нашего наро-
да, земляков в Победе над фашизмом,
отдать дань памяти павшим, воспитывать
в молодом поколении средствами искус-
ства уважение к истории нашей страны,
выражая благодарность молодого поко-
ления защитникам Отечества.

Участие в праздничном мероприятии
приняла заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Галина  Александровна  Саулина. Обра-
щаясь к участникам фестиваля, она поже-
лала удачи. Пожелала всем участникам
мероприятия и присутствующим в зале,
мирного неба. Отметив, что самое глав-
ное, чтобы май был всегда таким ласко-
вым, а война была только в песнях и ни-
когда её не видели  ни вы, ни ваши дети,
ни ваши внуки.

В этом году в фестивале приняли учас-
тие 120 человек. Хотелось бы поблагода-
рить каждого за огромный труд и за удо-
вольствие от просмотра, доставленное
зрителям.

Это был необычный концерт, а действи-
тельно масштабный фестиваль.  Участни-
ки детских творческих коллективов из села
Глинка (МБУК “Глинковский Центр”), учас-
тники художественной самодеятельности

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
сельских Домов культуры района: Яков-
лянского, Белохолмского, Березкинского,
Доброминского, Болтутинского, из Глин-
ковской, Доброминской, Болтутинской, Бе-
лохолмской школ, Детской музыкальной
школы, Дома детского творчества показа-
ли замечательную программу, раскрыв в
полной мере свои способности.

В завершении мероприятия    все учас-
тники  фестиваля были приглашены на
сцену для награждения,  заместитель
Главы м.о. «Глинковский район» Смолен-
ской области  Галина  Александровна
Саулина  и директор МБУК «Глинковский
Центр»  Елена Юрьевна Кирилина вручи-
ли всем участникам Благодарности за
участие в мероприятии,  и сладкие при-
зы.  За подготовку участников  фестиваля
руководителям были  также вручены Бла-
годарности.

Двенадцать учреждений,  творческие
коллективы и самодеятельные исполни-
тели которых приняли участие в  фестива-
ле, были отмечены  памятной   наградой
«9 мая».

Стоит сказать о том, что композиции,
постановки, танцевальные и сольные но-
мера были подготовлены на высоком уров-
не и очень понравились зрителям. А как
проникновенно в этот день звучали стихи
о войне, о Победе, о наших ветеранах, о
Родине. Вокальные группы, танцевальные
коллективы, хор - сколько творческих объе-
динений радовали в этот день глинковцев.

Каждый номер был прочувствован, что
говорит об огромной работе не только
юных исполнителей, но и их руководите-
лей.

Фестиваль “Наследники Победы” стал
у нас в районе традиционным. Хочется
верить, что и в будущем году юные испол-
нители порадуют нас своим творчеством,
покажут свое видение событий, свое про-
никновение в тему Великой Победы.
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Позиция президента В администрации области

«На фоне рекордного положительно-
го сальдо внешнеторгового баланса ук-
репляется и курс национальной валюты
– рубля. В текущем году он демонстриру-
ет, наверное, лучшую динамику среди всех
валют мира»,– сказал Владимир Путин на

Под председательством губернатора
Алексея Островского состоялось заседа-
ние регионального штаба по экономике,
посвященное состоянию дел в мясном ско-
товодстве, а также необходимым дополни-
тельным региональным мерам поддерж-
ки отрасли.

Открывая совещание, глава региона от-
метил, что Смоленская область имеет все
условия для того, чтобы мясное скотовод-
ство динамично развивалось, росли объе-
мы производства востребованной на внут-
реннем рынке продукции.

«Мне крайне важно знать ваше объек-
тивное мнение о возникающих в сложив-
шихся экономических условиях трудностях,
которые мешают работе, а также об имею-
щихся рисках.Результатом нашего совеща-
ния станут, в случае необходимости, мои
письменные обращения к министру сель-
ского хозяйства», –обратился губернатор к
руководителям ведущих предприятий, за-
нимающихся специализированным мяс-
ным скотоводством.

Заместитель губернатора – начальник
департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Александр Царев доложил
о положении дел в мясном скотоводстве и
мерах государственной поддержки данно-
го агробизнеса. В регионе на нем специа-
лизируется 26 сельхозорганизаций.

За прошлый год на поддержку предпри-
ятий мясного скотоводства, работающих на
территории Смоленской области, было на-
правлено 69 млн рублей господдержки.
Введенные по поручению губернатора в
прошлом году региональные меры поддер-
жки продолжают действовать и сейчас. Это
субсидии на содержание маточного стада,
а также на прирост числа коров, на приоб-
ретение сельхозтехники, в том числе кор-
мозаготовительной.

В числе рисков, которые могут повлиять
на развитие мясного скотоводства, Алек-
сандр Царев назвал удорожание импорт-
ной техники и запчастей, а также ветпре-
паратов. Другая проблема – недостаток
льготных кредитных ресурсов и нехватка у
предприятий оборотных средств, что вы-
нуждает хозяйства ставить на паузу проек-
ты по увеличению производства.

В ходе совещания внимание сельхозто-
варопроизводителей акцентировалось на
финансовых возможностях Смоленского
областного фонда поддержки предприни-
мательства, который выдает смоленским
аграриям льготные займы, а также может

Губернатор Алексей Островский провел
рабочую встречу с директором ФГБУ «На-
циональный медицинский исследова-
тельский центр травматологии и ортопе-
дии им. Н.Н.Приорова» (ЦИТО) Минздра-
ва России, профессором Александром Гу-
биным.

Сегодня ЦИТО – это не только всерос-
сийский центр по оказанию помощи боль-
ным травматологического и ортопедичес-
кого профиля, но и крупнейшее учрежде-
ние науки и методический центр России в
области травматологии и ортопедии. На-
циональный медицинский исследова-
тельский центр включает в себя 15 науч-
но-клинических отделений, 17 клинико-ди-
агностических лабораторий, 22 операци-
онных зала. На базе Центра действует на-
учно-технический отдел с лабораторией
испытания новых материалов медицинс-
кой техники и метрологии, что особенно
значимо для импортозамещения.

Ежегодно здесь оказывается оператив-
ная помощь более чем 10300 больным, в
том числе около 6000 в рамках высоко-
технологичной медицинской помощи. В
консультационно-диагностическом центре
проводится около 35000 консультаций в
год.

Стороны обсудили перспективы вне-
дрения разработанной Национальным
медицинским исследовательским цент-
ром концепции «3ДТ» в клиническую прак-
тику медицинских организаций Смоленс-
кой области.

Александр Губин отметил, что Смолен-
ский регион располагает всеми составля-
ющими для претворения в жизнь пилот-
ного проекта

В Смоленском регионе есть Федераль-
ный центр травматологии, ортопедии и эн-
допротезирования, учреждение высшего
образования – Смоленский государствен-
ный медицинский университет, которые
имеют возможности поддержать данный
проект.

Модель включает в себя 4 блока: Д1 –
болезни костно-мышечной системы у де-
тей; Д2 – дегенеративная патология кост-
но-мышечной системы (проблемы опор-
но-двигательного аппарата, возникающие
после 40 лет у многих людей); Д3 (онколо-
гические деструктивные заболевания); Т
(травма костно-мышечной системы и ее
последствия).

Все четыре блока имеют принципиаль-
но разные подходы к организации и пла-
нированию медицинской помощи и в то
же время, влияют друг на друга. Если не-
достаточно финансировать первый «дет-
ский» сектор Д1, не заниматься профи-
лактикой болезней в раннем возрасте, а,
например, сосредоточиться на высокотех-

УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ совещании по экономическим вопросам.
При этом, по его словам, некоторые

тенденции в экономике РФ требуют осо-
бого внимания. Внутренний спрос в Рос-
сии отстает от прошлогодних значений,
продолжает сокращаться и объем денеж-
ных средств на счетах предприятий и
граждан.

«Очевидно, что эти факторы негативно
сказываются на экономической динами-
ке, и такие риски нужно снижать, в том
числе опираясь на наш успешный опыт
адресных действий в условиях пандемии
2020–2021 годов», – указал В. Путин.

Владимир Путин заявил, что
рубль в 2022 году демонстрирует
лучшую динамику среди всех ва-
лют мира.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В прошлом году на поддержку предприятий мясного скотоводства ре-

гиона было направлено 69 млн рублей.
стать поручителем и дать банковские га-
рантии.

Генеральный директор Смоленского
областного фонда поддержки предпри-
нимательства Евгений Силаков доложил,
что попоручению главы региона запущен
льготный кредитно-финансовый продукт
на сезонные полевые работы по ставке
5%. Средства можно направить на при-
обретение семян и посадочного матери-
ала, минеральных удобрений, горюче-
смазочных материалов, запасных частей
для сельскохозяйственной техники, ис-
пользуемой при проведении сезонных
полевых работ. Также предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, могут получить мик-
розаем в сумме 3 млн рублей на срок до
36 месяцев по ставке равной Ѕ ключевой
ставки ЦБ.Кроме того, есть возможность
получить микрозаем на сельхозтехнику
под ее залог до 5 млн рублей по ставке
5%.

В ходе обмена мнениями генераль-
ный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сычевский животно-
вод» Борис Калинин обратил внимание
на технологический вопрос, тормозящий
развитие мясного скотоводства – отсут-
ствие собственной бойни. Руководители
других хозяйств согласились с тем, что
предприятиям с небольшим количеством
КРС, мелким или начинающим ферме-
рам некуда сдать скот на забой в преде-
лах региона. Они выразили солидарное
мнение, что появление в области отдель-
ного специального постоянно работаю-
щего предприятия, предоставляющего ус-
лугу по забою скота, будет стимулировать
развитие действующих и появление но-
вых сельхозтоваропроизводителей и, как
результат, рост поголовья скота и произ-
водства мяса. Губернатор поручил про-
фильному департаменту проработать
вопрос создания бойни: «Профильный
департамент должен взять на себя ко-
ординирующую функцию в данном вопро-
се. Открытие скотобойни внутри региона
– это стратегически важный шаг для раз-
вития регионального агропрома в усло-
виях санкций, который станет реальной
мерой поддержки для мясного скотовод-
ства в регионе. Поручаю детально про-
работать возможность создания данно-
го предприятия при поддержке профиль-
ного департамента».

Игорь АЛИЕВ.

РАЗВИТИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В Смоленске обсудили перспективы оказания высокотехнологичной
медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия».

нологичном и дорогостоящем эндопроте-
зировании у взрослых пациентов, то будет
расти заболеваемость по направлениям
Д2 и Д3.

«Концепт «3ДТ» позволяет улучшить ме-
дицинскую помощь населению, сделать
её более доступной. Данный инструмент
принятия управленческих решений зато-
чен именно на регионы. Благодаря со-
зданной системе можно определить клю-
чевые позиции финансирования, сделать
более эффективным оказание высокотех-
нологичной травматолого-ортопедической
помощи пациентам всех возрастных кате-
горий»,– пояснил Александр Губин.

В свою очередь главный врач Феде-
рального центра травматологии, ортопе-
дии и эндопротезирования в Смоленске
Анатолий Овсянкин пояснил, что в регио-
не есть наработанный опыт, когда ребе-
нок проходит реабилитацию в областном
реабилитационном центре для детей и
подростков с ограниченными возможнос-
тями «Вишенки».

Процесс реабилитации контролирует-
ся медицинскими специалистами, чтобы
не допустить развития осложнений. Хирур-
ги подключаются только в случае необхо-
димости. Таким образом, кропотливая
работа по направлению Д1 снижает риск
развития болезней, переходящих в зону
ответственности Д2 или Д3. Анатолий Ов-
сянкин подчеркнул, что применение мо-
дели уменьшит количество больных, ко-
торым необходимо эндопротезирование
в раннем возрасте, позволит отсрочить
операцию по замене собственного суста-
ва большему количеству пациентов и сни-
зит процент осложнений, а также повтор-
ных операций.

Заместитель губернатора Виктория Ма-
карова добавила, что для четкого функци-
онирования региональной системы здра-
воохранения проект «3ДТ» может стать
ощутимым подспорьем:«Благодаря этому
проекту, можно снизить число пациентов
с осложнениями. Чем больше уделяем
внимания профилактике и Д1, тем мень-
ше пациентов будет нуждаться в оказании
высокотехнологичной медицинской помо-
щи».

В завершение рабочего совещания гу-
бернатор поручил своему профильному
заместителю Виктории Макаровой совме-
стно со специалистами департамента
Смоленской области по здравоохранению
проработать с руководством Националь-
ного медицинского исследовательского
центра травматологии и ортопедии им.
Н.Н.Приорова алгоритм дальнейшего вза-
имодействия для внедрения модели
«3ДТ» в регионе.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Открывая совещание по экономичес-
ким вопросам, глава государства отметил,
что в этом году в стране ожидается хоро-
ший урожай. По предварительным оцен-

кам специалистов, сбор зерна может со-
ставить 130 млн тонн, в том числе 87 млн
тонн пшеницы.

«Если так произойдёт, а мы будем рас-
считывать именно на это, то это станет ре-
кордом за всю историю России. Это по-
зволит не только с запасом обеспечить
внутренние потребности, но и нарастить
поставки на глобальный рынок для наших
партнёров, что очень важно для мировых
продовольственных рынков»,– обратил
внимание президент.

По материалам ТАСС.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
 ВОПРОСЫ

Владимир Путин заявил, что
Россию в 2022 году ожидает рекор-
дный урожай в 130 млн тонн зер-
на.

В администрации области
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В Советском Союзе
День Всесоюзной пионер-
ской организации имени
В.И. Ленина официально
отмечался 19 мая. Имен-
но в этот день в 1922
году 2-я Всероссийская
конференция комсомола
приняла решение о повсе-
местном создании пио-
нерских отрядов.

19 мая 1922 года – 2-я
Всероссийская конферен-
ция комсомола приняла
решение о повсеместном
создании пионерских отря-
дов. Этот день отмечался
в СССР как день рожде-
ния Пионерии.

В октябре 1922 года 5-й
Всероссийский съезд
РКСМ постановил объеди-
нить все пионерские отря-
ды, организованные в раз-
ных городах России, в дет-
скую коммунистическую
организацию «Юные пио-
неры имени Спартака».

 В 1922 году была напи-
сана песня «Марш юных
пионеров», которая стала
гимном пионерской орга-
низации. Автор слов - поэт
Александр Алексеевич
Жаров, автор музыки - пи-
анист Сергей Фёдорович
Кайдан-Дешкин.

21 января 1924 года ре-
шением ЦК комсомола пи-
онерской организации
было присвоено имя В.И.
Ленина, а в марте
1926 года, после 7-го съез-
да комсомола в 1926 году,
на котором было принято
постановление о переиме-
новании РКСМ в ВЛКСМ, пи-
онерская организация ста-
ла именоваться «Всесоюз-
ная пионерская организа-
ция имени В.И. Ленина».

6 марта 1925 года вышел
в печать первый номер га-
зеты «Пионерская прав-
да», которая была основа-
на как «еженедельная га-
зета юных пионеров».

 16 июня 1925 года на
южном берегу Крыма в по-
сёлке Гурзуф открылся
детский центр под назва-
нием «Лагерь-санаторий в
Артеке».

 Первые пионерские от-
ряды работали при комсо-
мольских ячейках заводов,
фабрик, учреждений, уча-
ствовали в субботниках, по-
могали в борьбе с детской
беспризорностью, в ликви-
дации неграмотности. В
начале 1930-х годов объе-
динения пионеров стали
создаваться в школах.

 Всесоюзная пионерская
организация строилась по
так называемому школьно-
му принципу: класс – отряд,
школа – пионерская дружи-
на. В пионерских коллекти-
вах развернулась военно-
оборонная работа, создава-
лись кружки юных стрелков,
санитаров, связистов, про-
водились военно-спортив-
ные игры.

В годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945
годов тимуровские коман-
ды и отряды шефствовали
над госпиталями, семья-
ми солдат и офицеров Со-
ветской Армии, детскими
домами и садами, помога-
ли собирать урожай, рабо-
тали в фонд обороны. По
всей стране развернулось
массовое тимуровское
движение, возникновение
которого связано с име-
нем писателя Аркадия
Гайдара и его повестью
«Тимур и его команда».

 Юные пионеры помога-
ли семьям фронтовиков,
собирали лекарственные
травы, металлолом, сред-
ства на танковые колонны,
дежурили в госпиталях, ра-
ботали на уборке урожая.

За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с не-

ÏÎ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Пионеры дружины имени Зои Космодемьянской на митинге у братской могилы в селе Глинка (80-е годы).

мецко-фашистскими зах-
ватчиками, пионеры Лёня
Голиков, Марат Казей, Валя
Котик, Зина Портнова удос-
тоены звания Героя Совет-
ского Союза, тысячи пионе-
ров награждены орденами
и медалями.

В послевоенный пери-
од они оказывали помощь
инвалидам и ветеранам
войны и труда, престаре-
лым, ухаживали за могила-
ми погибших воинов, помо-
гали трудовым коллекти-
вам взрослых, доброволь-
но участвовали в благоуст-
ройстве городов и сёл, ох-
ране природы и др.

Слово «пионер» при-
шло к нам из французско-
го языка. Его можно пере-
вести как «первый, идущий
впереди».

Пионерами могли стать
школьники в возрасте от 9
до 14 лет. Вступавший в пи-
онерскую организацию на
пионерской линейке давал
Торжественное обещание
пионера Советского Со-
юза. Коммунист, комсомо-
лец или старший пионер
повязывал ему красный
пионерский галстук и при-
калывал (вручал) пионерс-
кий значок. Среди симво-
лов у пионеров были крас-
ный галстук, значок-звез-
да, пионерское дружинное
знамя, отрядный флаг,
горн, барабан.

Кстати, галстук завязы-
вался специальным уз-
лом, три конца галстука
символизировали неру-
шимую связь трех поколе-
ний: коммунистов, комсо-
мольцев и пионеров.

Приветствие пионеров
тоже было символическим
и называлось оно «Са-
лют». Поднятая немного
выше уровня головы рука
обозначала, что пионер
ставит общественные ин-
терес выше личных.

Перед вступлением в
ряды организации, каж-
дый пионер должен был
произнести клятву, кото-
рая звучала так: «Я, И. Ф.,
вступая в ряды Всесоюз-
ной Пионерской органи-
зации, перед лицом своих

товарищей, торжественно
клянусь: горячо любить
свою Родину; жить, учить-
ся и бороться как завещал
великий Ленин, как учит
К о м м у н и с т и ч е с к а я
партия; всегда выполнять
законы пионеров Советс-
кого Союза».

«Будь готов!».
«Всегда готов!».
Также все пионеры дол-

жны были знать Закон пи-
онеров Советского Союза:

Пионер предан Роди-
не, партии, коммунизму.

Пионер готовится стать
комсомольцем.

Пионер равняется на
героев борьбы и труда.

Пионер чтит память по-
гибших борцов и готовит-
ся стать защитником Оте-
чества.

Пионер лучший в уче-
бе, труде и спорте.

Пионер – честный и
верный товарищ, всегда
смело стоящий за правду.

Пионер– товарищ и во-
жатый октябрят.

Пионер - друг пионерам
и детям трудящихся всех
стран.

Пионеры собирали ме-
таллолом и макулатуру;
принимали участие в смот-
ре строя и песни, во всесо-
юзных спортивных сорев-
нованиях «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», в
спортивно-военной игре
«Зарница», командные
игры с мячом «Пионербол»
и «Снайпер»; оказывали
помощь пенсионерам; вхо-
дили в ряды юных помощ-
ников инспекторов дорож-
ного движения и в юношес-
кие добровольные пожар-
ные дружины; были юными
натуралистами. Организо-
вывали «Зеленый пат-
руль» (занимались охра-
ной лесов), «Голубой пат-
руль» (занимались охра-
ной водных ресурсов). За-
нимались в спортивных
секциях и кружках.

 27-28 сентября 1991
года прошёл XXII съезд
ВЛКСМ, объявивший исто-
рическую роль ВЛКСМ ис-
черпанной, вместе с тем
официально прекратив су-

ществование Всесоюзной
пионерской организации
им. В.И. Ленина.

 В 1991 году пионерс-
кая организация, как и
ВЛКСМ, закончила своё су-
ществование. Предприни-
мались попытки её рефор-
мирования, но в прежнем
масштабе создать детскую
и юношескую организацию
не удалось. Появилось
множество других обще-
ственных организаций -
преемников пионерской,
образованных с участием
детей и в их интересах.

Достойными продолжа-
телями пионерских и ком-
сомольских организаций
стали военно-патриоти-
ческие движения (поиско-
вые отряды, военно-пат-
риотические объедине-
ния, клубы и организации,
штабы участников военно-
спортивных игр «Зарница»,
«Орлёнок», «Перекоп» и
др.). Наиболее крупным
военно-патриотическим
движением является
«Юнармия». Деятель-

ность этой детско-юношес-
кой организации направ-
лена на привитие интере-
са у подрастающего поко-
ления к истории России, к
её героическому прошло-
му, на оказание помощи в
организации допризывной
подготовки граждан для
службы в Вооруженных си-
лах страны.

 Давай вместе пролис-
таем страницы из истории
пионерской организации
Глинковского района.

Из воспоминаний Прас-
ковьи Фроловны Силки-
ной: «…В 1929 году нача-
лось строительство Глин-
ковской начальной школы,
закончилось – 1 сентября
1930 года. Здание было
деревянное, просторное,
посередине коридор. По
одной стороне - классная
комната, где одновремен-
но занимались ученики
первого и второго классов,
по другую - классная ком-
ната и комната заведующей
школой, которой была на-
значена Анна Петровна За-

горская. Она учила первый
и второй классы в одной
комнате одновременно.

Увлекательно вела
Анна Петровна пионерс-
кую работу, которая в шко-
ле проходила интересно:
проводились утренники,
пионерские сборы, посвя-
щённые знаменательным
датам и видным деятелям
страны. К каждому сбору и
утреннику организовывали
концерт детской самодея-
тельности. Пионерский
галстук носили, не завязы-
вая узлом, а укрепляли за-
жимом, на котором было
изображено пламя.

Все пионерские мероп-
риятия проводились в
классе, так как пионерс-
кой комнаты не было.

 Ежегодно 19 мая пио-
неры отмечают день рож-
дения Всесоюзной  пио-
нерской организации име-
ни В.И. Ленина, созданной
в 1922 году.

Окончание на 7-й стр.
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Эта дата является важной и
для меня лично, так как я роди-
лась в этот год 1 ноября…»

Статья из газеты «Знамя»
(1960 г.): «Вот уже 30 лет в ногу
со временем шагает пионерия
Глинковской районной пионер-
ской организации. 18 октября
1930 года после комсомольской
конференции была образована
пионерская организация наше-
го района. С тех пор новые ле-
нинцы района являются верны-
ми помощниками комсомола в
решении всех задач, стоящих
перед районной комсомольской
организацией…»

 Из воспоминаний Прасковьи
Фроловны Силкиной: «В 1934
году 19 мая в Глинковской шко-
ле был проведён торжественный
сбор пионерского отряда. На
сбор было вынесено знамя, выш-
ли горнист и барабанщик. Школь-
ники построились на линейку, по-
свящённая принятию октябрят в
пионеры. Каждый из них давал
торжественное обещание пионе-
ра Советского Союза.

После принятия торжествен-
ного обещания работница рай-
кома комсомола повязала нам
красные галстуки и закрепила
зажимом с эмблемой костра и
словами «Будь готов!». Потом
пионеры декламировали стихи,
пели песни.

На второй день собрались пи-
онеры отряда, были созданы 2
звена и выбраны звеньевые и
вожатая отряда. Вожатой отря-
да Глинковской школы была из-
брана я - Бодунова Прасковья,
звеньевыми - Вера Матвейчук и
Рита Давидович.

Пионеры нашего отряда по-
вседневно носили пионерские
галстуки в знак принадлежности
к пионерской организации. Крас-
ный пионерский галстук был тре-
угольным, он являлся символом
единства трёх поколений – ком-
мунистов, комсомольцев, пионе-
ров. Отряд имел красное пио-
нерское знамя, горн и барабан.
Горнистом был Петя Силкин, ба-
рабанщиком Маневич Женя.

Сборы отряда проводились ре-
гулярно, посвящённые торжествен-
ным датам: дню рождения В.И.
Ленина, 1-го мая, Великому Октяб-
рю (октябрьской социалистичес-
кой революции). На сборах обсуж-
дали пионерские дела, книги, ста-
вили концерты. В подготовке сбо-
ров участвовали сами пионеры,
устраивали праздники, костры.

 Вспоминаю сбор отряда, по-
свящённый дню рождения В.И.
Ленина. Отряд выстроился на
линейку. Знаменосец выносит
пионерское знамя, трубит гор-
нист, бьёт барабан. Анна Петров-
на, наша любимая учительница,
проводит беседу о детских годах
В.И. Ленина, пионеры рассказы-
вают о нём стихи, поют песни.
Сборы проходили интересно. Ак-
тивное участие в проведении
сборов принимали Петроченко-
ва Таня, Вера Матвейчук, Петя
Силкин, Рита Давидович, Женя
Маневич, Ваня Прокопенков,
Федя Бодунов, Оля Кубо. Были у
нашего отряда и другие дела.
При школе был небольшой ого-
родик, на грядках которого мы,
под руководством учительницы,
сеяли бураки, морковь, огурцы,
лук, немножко сажали картош-
ки. Поливали и пропалывали
грядки. Выращивали цветы, осо-
бенно красивые бардовые геор-
гины. Ходили к октябрятам, чи-
тали им детские книги.

 В ту пору мы считали, что учим-
ся в нормальных условиях. У нас
была большая тяга к учёбе. Мы
мечтали быть грамотными, вы-
расти и получить специальность,
так как стране нужны были спе-
циалисты. В школу, большинство
наших учащихся ходили в лаптях,
одевали самотканые льняные
платья, рубашки и юбки. Особен-
но дети, отцы которых погибли в
гражданскую войну.

Портфелей у нас не было. Кни-

ги носили в сумках, сшитых из
льняной ткани (сотканной изо
льна нашими мамами на ткацких
станках). Ткацкие станки сейчас
можно увидеть только в музее.
Вот в таких условиях жили и учи-
лись пионеры тридцатых годов.

Вероломное нападение гитле-
ровцев 22 июня 1941 года созда-
ло для нашей Родины смертель-
ную угрозу. Всеобщая мобилиза-
ция не распространялась на не-
совершеннолетних, но пионеры и
школьники стремились быть там,
где решалась судьба Родины.
Ведь на протяжении всей своей
деятельности пионерская орга-
низация воспитывала у каждого
пионера любовь к Родине, вер-
ность торжественному обещанию
и девизу быть готовым к борьбе
за дело партии и народа.

Пионеры нашего отряда, став-
шие к этому суровому времени
комсомольцами, ушли добро-
вольцами на фронт Петя Сил-
кин, Ваня Прокопенков, Женя
Маневич, Муся Давыдова и мно-
гие другие.

Бывшие пионеры, на тот мо-
мент уже комсомольцы, и учащи-
еся школ Глинковского района,
вместе со взрослыми, ушли на
трудовой фронт. В деревне Фе-
дюнино, под Смоленском, рыли
противотанковые рвы.

18 июля 1941 года наш район
был оккупирован. В районе, под
руководством 1 секретаря рай-
кома партии Зимонина Ф.Ф.,
председателя райисполкома Ку-
ковенкова П.С. и секретаря под-
польного райкома комсомола
Нюры Терещенковой, началась
организация партизанских отря-
дов. В партизанские отряды всту-
пали пионеры и комсомольцы.
В партизанском госпитале рабо-
тали Вера Матвейчук, Оля Кубо,
в бою за деревню Петрянино по-
гиб Коля Бодунов.

Имена пионеров-разведчиков
Мити Филимонова из Мончинско-
го сельского Совета и Коли Гле-
бова из Ново-Брыкинского сель-
ского Совета, погибших при вы-
полнении партизанского зада-
ния, навечно останутся в памяти
многих поколений. Пионер Коля
Евдокимов, под руководством
командира батальона В.П.
Плешкевич, не только ходил в
разведку, но и участвовал в боях.
Он переходил линию фронта…»

 После освобождения нашего
района от фашистских оккупантов,
а это было 17 сентября 1943 года,
пионеры и комсомольцы активно
включились в восстановление
разрушенного хозяйства района.
Восстанавливали школы, клубы,
больницы, колхозы и совхозы…

Из статьи газеты «Знамя»
(1960 г.): «Пионеры района яви-
лись инициаторами развития
кролиководства в районе, толь-
ко за 1959 год вырастили свои-
ми силами 7000 животных, собра-
ли за 6 месяцев 1960 года 40

тонн металлолома, сотни цен-
тнеров золы, изготовили сотни
скворечников, озеленили терри-
тории своих школ, колхозов, со-
вхозов, учреждений. На счету у
«юных» десятки больших, хоро-
ших дел. Впереди ещё больше…»

«Пионерские спортивные
праздники были традиционны-
ми в Глинковском районе. В кон-
це мая 1961 года представите-
ли 14 школ собрались в посёлке
Глинка, чтобы состязаться по
прыжкам, бегу, игре в лапту, в во-
лейбол. (Знямя, 1961 г.)

Далее сообщалось, что дис-
танцию в 60 м с лучшими резуль-
татом бежала ученица 7 класса
Глинковской средней школы
Нина Абраменкова. Второй была
ученица Ново-Ханинской школы
Дмитроченкова.

Ученица Ивонинской семи-
летней школы Сергеева заняла
первое место по прыжкам в вы-
соту. Среди мальчиков первым в
прыжках в длину был Вячеслав
Хотченков из Берёзкинской се-
милетней школы.

Самый лучший результат по
прыжкам в высоту ученика Глин-
ковской средней школы Корна-
чева.

Второй год (1960 г.;1961 г.)
проводятся в районе соревнова-
ния по русской лапте. Живо, с за-
дором, по-детски увлеченно иг-
рали пионеры Ново-Яковлевич-
ской семилетней школы, кото-
рые заняли первое место.

Интересно проходила игра в
волейбол. И характерно то, что
из года в год растёт число побе-
дителей этого вида спорта.

В 1961 году пионеры и школь-
ники района оказали большую
помощь своим старшим брать-
ям-комсомольцам - вырастили
50 тысяч кроликов, 150 тысяч
утят, сотни тысяч кур, собра-
ли сотни тонн металлическо-
го лома, макулатуры, удобре-
ний, сделали другие полезные
дела. (Знамя, 1961 г.)

2 октября, в день 40-летия ис-
торического выступления В.И.
Ленина на III Всероссийском
съезде РКСМ с программой ком-
мунистического воспитания мо-
лодёжи, юные ленинцы выходи-
ли на старт. В этот день каждая
пионерская дружина, вступая в
соревнование за достойную
встречу дня 40-летия пионерии –
19 мая 1962 года, брала на себя
конкретные обязательства…

… «Торжественно клянусь
быть настоящим активистом,
всегда помнить, что главное в
нашем деле - горячее сердце и
пионерский задор». Это клят-
ва пионера – члена тимуровско-
го отряда. Тимуровец дружит с
трудом, умеет выделить глав-
ные задачи, наметить пути их
решения, всегда отстаивать
свои убеждения, творчески от-
носиться к любому делу, непри-
мирим к недостаткам. Быть

тимуровцем, трудно, но интерес-
но. (Знамя, 1980 г.)

Девиз у сводного отряда тиму-
ровцев «Больше дела, меньше
слов!».

Сводный отряд «Орленок»
Ивонинской восьмилетней шко-
лы активно участвовал в трудо-
вых делах родного хозяйства.
Члены отряда помогали на фер-
ме дояркам, ухаживали за ло-
шадьми. Помогал отряд в убор-
ке картофеля и льна.

 В свободное время ивонин-
цы проводили спортивные со-
ревнования. Была создана хок-
кейная команда. Все члены от-
ряда сдавали нормы ГТО.

 Ребята из деревни Ново-Яков-
левичи назвали свой отряд «Мол-
ния», потому что в делах они са-
мые быстрые и умелые. Благо-
даря инициативе членов этого
отряда в 1979 году тимуровцы
сами отремонтировали помеще-
ние клуба. А на субботние в честь
110-летия со дня рождения В.И.
Ленина каждый тимуровец поса-
дил по два дерева.

   Тимуровцы из отряда «Бе-
рёзка» Дубосищенской восьми-
летней школы осенью 1979 года
по-ударному помогали совхозу в
уборке урожая. Зимой пионеры
отряда «Берёзка» помогали
пенсионерке деревни Воротни-
но Марии Ивановне Меркуловой
в заготовке дров. После уроков
дружно отправлялись в лес.

 Всех дел пионеров-тимуров-
цев не перечесть. С каждым ра-
зом всё новые и новые дела.

Почти двадцать лет пионерс-
кая дружина Глинковской сред-
ней школы носила имя прослав-
ленной комсомолки, Героя Со-
ветского Союза Зои Космодемь-
янской. (Заветы Ленина, 1983 г.)

По данным на сентябрь 1983
года в дружине было 136 пионе-
ров. Это сто тридцать шесть бес-
покойных сердец, любознатель-
ных мальчишек и девчонок с
алыми галстуками на груди, ко-
торые искренне стремились
всем походить на Зою Космоде-
мьянскую, все свои дела посвя-
щали её памяти.

 Во многих делах участвовали
пионеры. Они занимались в опе-
рациях «Уренгой» и «Зернышко»,
«В страну знаний» и «Зелёный
наряд Отчизны», «Миллион – Ро-
дине», в походе «бережливых».

В 1982 году пионеры собрали
около 20 тонн металлолома,
много макулатуры, 160 кило-
граммов лекарственного сырья.

Лучшими были признаны от-
ряд им. Ю.А. Гагарина, где ко-
мандиром Жанна Лысиченкова
и отряд им. Марата Казея, коман-
дир – Оксана Гришина.

Немало в дружине было ре-
бят– энтузиастов краеведческой
работы. После зимних каникул
они занимались поиском вете-
ранов Сталинградского сраже-
ния, записывали рассказы учас-

тников войны, составляли анке-
ты, боевые листки.

Многих увлекало шефство над
малышами. Девочки из отряда
им. Ю.А. Гагарина были вожаты-
ми в детском саду. Радостно
встречали малыши своих стар-
ших друзей: Лену Новикову, Валю
Васичкину и Надю Марченкову.
Пионерки играли с ними, читали
интересные книги, шили игруш-
ки, помогали воспитателям гото-
вить наглядные пособия.

 Ученики четвёртого класса
шефствовали над первоклассни-
ками. Вместе они подготовили
праздники «Красной звёздоч-
ки», «Прощание с букварём».

 Пионеры седьмого класса го-
товили и принимали в пионеры
третьеклассников.

 Не забывали ребята о труде.
Активно участвовали они на убор-
ке льна. Пионеры навязали уже
более 48 тысяч снопов, собрали
более четырёх тонн картофеля.
Добросовестно работали Люда
Андрианова, Ира Ананьева, Юра
Артеменков, Лена Якушева, Таня
Конюхова, Витя Федоренков и
многие другие.

 …Тринадцатое сентября
1983 года…В этот день Зое Кос-
модемьянской исполнилось бы
60 лет. Но в нашей памяти она
навеки осталась юной комсо-
молкой.

Строгими рядами построи-
лась пионерская дружина Глин-
ковской школы на сбор, посвя-
щённый памяти Зои Космодемь-
янской.

 Ученики четвёртого и пятого
классов подготовили литмотаж.
Взволнованно звучали в тишине
звонкие ребячьи голоса, расска-
зывающие всем пионерам о
школьной жизни Зои, о её бое-
вых делах, о героической гибели
комсомолки.

Затем пионеры дружины да-
вали клятву:

«Сегодня, в день памяти Зои,
Героя Советской страны.
Родному народу
                         и партии нашей.
Клянемся торжественно мы.
Клянемся навеки
                 мы дружбу крепить
На нашей прекрасной
                                      планете,
Чтоб все поколенья
                            забыли войну,
Чтоб счастливо жили
                                   все дети».
«Ты не забыта, Зоя, – говори-

ли пионеры.– Ты – с нами». (За-
веты Ленина,1983г.)

История пионерии – это шко-
ла жизни дедов и отцов нынеш-
них школьников.

Меняется время, меняется си-
туация, мы не можем стоять на
месте, мы должны идти вперёд.
Но без прошлого нет будущего.

Наталья ЕРМАКОВА,
МБУК

«Глинковская Библиотека».
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Реклама.

Реклама.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки  и молодые куры.

Высокопродуктивные яйценоские породы.
(красные, белые, пестрые).

Цены от 290 рублей!
на рынке в  Глинке

25 мая и 1 июня, с 12:40 до 13:00,
Тел.: 8-906-518-38-17. Доставка!

Реклама.

ВНИМАНИЕ!
24 мая 2022 года, с 11:00 до 13.00, в здании

МБУК «Глинковский Центр», состоится прием
граждан по личным вопросам депутатом Смолен-
ской областной Думы  Игорем Евгеньевичем
Титовым. Телефон для справок: 2-16-05.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ
С 4 апреля 2022 года вступило в силу поста-

новление Правительства Российской Федерации
от 30.03.2022 № 511 «Об особенностях правового
регулирования трудовых отношений и иных непос-
редственно связанных с ними отношений в 2022
году».

Нововведения затрагивают вопросы перевода работ-
ника на другую работу, в том числе по причине приоста-
новки деятельности работодателя.

По новым правилам работодатель может временно
перевести работника с его письменного согласия на ра-
боту к другому работодателю в той же либо в другой ме-
стности по направлению центра занятости населения,
содержащему предложение работнику о таком перево-
де. На период перевода действие первоначально зак-
люченного трудового договора приостанавливается, од-
нако течение срока его действия не прерывается.

В случае поступления в центр занятости населения
сведений от работодателя о приостановке производства
(работы) центр занятости населения при наличии по-
требности в работниках соответствующего профиля у
других работодателей направляет работнику предложе-
ние о временном переводе его к другому работодателю
и извещает работодателя о направлении указанного
предложения.

Существует возможность привлечения работ-
ника организации к дисциплинарной ответственно-
сти. Ответственность физических лиц за корруп-
ционные правонарушения установлена ст. 13 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ).

Граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение кор-
рупционных правонарушений несут уголовную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Трудовое законодатель-
ство не предусматривает специальных оснований для
привлечения работника организации к дисциплинар-
ной ответственности в связи с совершением им кор-
рупционного правонарушения в интересах или от име-
ни организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) существует возможность привле-
чения работника организации к дисциплинарной ответ-
ственности. Так, согласно ст. 192 ТК РФ к дисциплинар-
ным взысканиям, в частности, относится увольнение ра-
ботника по основаниям, когда виновные действия, даю-
щие основания для утраты доверия, совершены работ-
ником по месту работы и в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей.

Трудовой договор может быть расторгнут работода-
телем, в том числе в следующих случаях:

– однократного грубого нарушения работником тру-
довых обязанностей, выразившегося в разглашении ох-
раняемой законом тайны (государственной, коммерчес-
кой и иной), ставшей известной работнику в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, в том числе раз-
глашении персональных данных другого работника (п.
«в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

– совершения виновных действий работником, непос-
редственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст.81
ТК РФ);

– принятия необоснованного решения руководителем
организации (филиала, представительства), его замес-
тителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации
(п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

– однократного грубого нарушения руководителем
организации (филиала, представительства), его замес-
тителями своих трудовых обязанностей (п.10 ч.1 ст. 81).

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
 ÇÀ ÊÎÐÐÓÏÖÈÞ

 При согласии работника с поступившим предложе-
нием он может заключить с другим работодателем сроч-
ный трудовой договор с возможностью его продления
по соглашению сторон не позднее чем до 31 декабря
2022 года при наличии согласия работодателя, с кото-
рым первоначально заключен трудовой договор. При
этом действие первоначально заключенного трудового
договора приостанавливается на срок действия срочно-
го трудового договора у другого работодателя.

При прекращении трудового договора, заключенного
на период временного перевода работника к другому
работодателю, в связи с истечением срока его действия,
а также при досрочном расторжении срочного трудово-
го договора первоначально заключенный трудовой до-
говор возобновляет свое действие в полном объеме со
следующего рабочего дня после календарной даты, с
которой связывается прекращение трудового договора,
заключенного на период временного перевода.

Порядок взаимодействия работника и работодателя,
с которым первоначально заключен трудовой договор,
устанавливается локальным нормативным актом с уче-
том мнения представительного органа работников.

Указанные правила действуют до 31 декабря 2022
года.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАЖНО

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÄÅÒÈ»
На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД

России «Дорогобужский» с 18 по 20 мая 2022 прово-
дилось оперативно-профилактическое мероприя-
тия «Внимание, дети!».

Его цель – профилактика детского дорожного трав-
матизма и снижения тяжести его последствий.

 В связи с этим сотрудники ОГИБДД проводили пре-
дупредительно-профилактическую работу по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, сокращению
дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних и обеспечению их безопасности во вре-

мя становления у детей и подростком навыков безопас-
ного поведения на улицах и дорогах.

Еще раз напоминаем о необходимости прививать де-
тям навыки поведения вблизи проезжых дорог.

Помните о том, что ребенок – это самый беззащит-
ный участник дорожного движения. Каждый месяц про-
исходят сотни дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) , в которых пострадавшими оказываются дети. В
летние месяцы такие ДТП заметно увеличиваются.

ÍÀ ÂÎÄÅ
Меры безопасности на воде с использованием ма-

ломерных судов и плавательных средств:
Все находящиеся на плавсредстве должны надеть

(иметь) спасательные жилеты.
Категорически запрещено пользоваться плавсред-

ствами лицам в нетрезвом состоянии.
В случае опрокидывания плавсредства, если оно на-

ходится на плаву, не разрешается отплывать от него, не-
обходимо находиться рядом и использовать плавсред-
ство как опору и ориентир для спасателей.

Запрещено:
– при посадке вставать на борта и сидения;
– перегружать плавсредство;
– выход плавсредств при силе ветра более 10 м/с, а

на незначительных водоемах, свыше 15 м/с;
– допуск к управлению плавсредствами лиц, не име-

ющих соответствующих документов на данный вид дея-
тельности, разрешенный законодательством Российс-
кой Федерации;

– во время движения выставлять руки и перевеши-
ваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место,
пересаживаться в другие плавсредства;

– пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без
сопровождения взрослых, а так же лицам, не достиг-
шим 7 лет;

– плавание в условиях недостаточной видимости (но-
чью, в тумане и т.п.);

 - нахождение маломерных плавсредств вблизи шлю-
зов, плотин, земснарядов, а также приближение и оста-
новка у мостов или под ними, переправ, приближение к
судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, ку-
пальням и иным местам отдыха людей у воды.

А.И. ЗУБОВ,
старший государственный инспектор

 по маломерным судам.

КОНКУРСЫ

 «СПАСИБО  ИНТЕРНЕТУ - 2022»
Объявлен старт VIII Всероссийского конкурса

личных достижений пенсионеров в изучении компь-
ютерной грамотности «Спасибо Интернету -
2022».

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и
граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе
на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно,
так и закончившие специализированные курсы.

Конкурсные работы принимаются с 25 апреля по 16
октября 2022 года по следующим номинациям:

– «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
– «Мои интернет-достижения»;
– «Интернет-предприниматель»;
– «Моя общественная интернет-инициатива»;
– «Я – интернет-звезда».
Для участия в конкурсе, необходимо подать заявку на

сайте: azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/, приложив
свою работу – эссе в соответствии с номинациями и две
фотографии.

Победителей определит авторитетная Конкурсная ко-
миссия. Итоги планируется подвести в ноябре-декабре
2022 года.“

Конкурс проводится «Пенсионным фондом России»
и ПАО «Ростелеком» при  содействии Координационно-
го центра реализации национальных интересов по раз-
витию компьютерной и интернет грамотности граждан
старшего поколения.

В прошлом году в конкурсе приняло участие более 5
000 пенсионеров из 79 регионов. Все работы участни-
ков размещены на сайте: azbukainterneta.ru в разделе
«Конкурс».

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, началась подписка на газе-

ты и журналы на второе полугодие 2022 года. Обра-
щаем 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 подписки в редакции (без доставки) –
138 руб. (на месяц – 23 руб.).

Реклама.


