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17 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА18 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Уважаемые работники и ветераны

лесной отрасли Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Природа щедро одарила наш
регион лесными богатствами, воспроизводство
и рациональное использование которых являют-
ся задачами государственной важности. Их сво-
евременное, качественное, добросовестное  вы-
полнение – залог экологической безопасности ок-
ружающей среды, сохранения разнообразия жи-
вотного и растительного мира Смоленщины.

Искренне рад, что в юбилейный год 320-ле-
тия со времени образования отечественного
лесного хозяйства, вы и ваши трудовые коллек-
тивы в полной мере демонстрируете предан-
ность своему делу, ответственность и компетен-
тность, а при необходимости, самоотвержен-
ность и мужество, умело используя современ-
ную технику и оборудование, внедряя передо-
вые природоохранные технологии, целенаправ-
ленно занимаясь просветительской и профилак-
тической работой среди населения. Уверен, что
и впредь бдительность, выдержка, чувство дол-
га будут вашими отличительными чертами.

Желаю всем труженикам леса крепкого здо-
ровья и благополучия, счастья, удачи и неис-
черпаемых жизненных сил!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники лесной
отрасли Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Лес – одно из главных достояний Смоленс-
кой области, ее важнейший экологический и эко-
номический ресурс. Бережное использование,
защита и восстановление этого природного бо-
гатства являются значимыми приоритетами для
Смоленщины и государства в целом. Отрадно,
что работники лесного комплекса региона от-
ветственно выполняют свою непростую мис-
сию, стараясь беречь и приумножать  лесной
потенциал края.

Благодарю всех специалистов отрасли за тру-
долюбие, компетентность и преданность своему
делу. Убежден, что профессиональные качества,
которыми обладают труженики лесного хозяй-
ства Смоленщины, станут залогом сохранения зе-
леных  массивов не только для  ныне живущих,
но и последующих  поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, мира,  бла-
гополучия и дальнейших успехов в вашей дея-
тельности на благо области и ее жителей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной

Думы.

Уважаемые работники и ветераны
лесного хозяйства Глинковского

района!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днем работников
леса! В этот день мы чествуем тех, кто принима-
ет участие в рациональном использовании лес-
ных ресурсов,  способствует их восстановле-
нию и преумножению.

Лес дает людям силы и ощущение гармонии.
А наша глинковская земля всегда славилась сво-
ей красотой. Сберечь живописную природу рай-
она, сохранить ее для потомков – наша общая
задача.  Это трудная, но благородная работа, и
мы благодарим вас за профессионализм, за ваш
самоотверженный, честный труд, за верность од-
нажды выбранной профессии. От души выража-
ем признательность ветеранам лесного хозяйства
и лесной промышленности нашего района!

Уважаемые работники леса! Желаем всем вам,
чтобы ваш благородный труд всегда был бла-
годарным и приносил огромное удовольствие!

Пусть ваши близкие и друзья всегда будут
вам надежной опорой в жизни! Крепкого здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Уважаемые жители Глинковского района,
наши дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем освобождения Глинковско-
го района от немецко-фашистских захватчиков.

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда 79 лет
назад враг был изгнан с нашей родной земли. Самыми кровопролитными
и героическими в истории района стали годы Великой Отечественной
войны. Сотни славных сыновей и дочерей сложили головы на полях сра-
жений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней. Но
проявленные ими героизм и стойкость были по достоинству оценены
Родиной.

Равным боевому был и подвиг послевоенного восстановления народ-
ного хозяйства.  За послевоенные десятилетия наш район был востанов-
лен. И это стало возможным благодаря труду наших ветеранов.

В последние годы общими усилиями тружеников всех отраслей на-
роднохозяйственного комплекса обеспечивается постоянное развитие
социальной и других сфер. Это  еще раз доказывает, что наша сила в
единстве и в преданности своей малой родине.

Дорогие друзья! Желаем всем жителям района крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и радости. Пусть этот день – 17 сентября –
всегда будет праздником гордости за Глинковский район и наших земля-
ков!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
 Председатель Глинковского районного Совета депутатов.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Коллектив Глинковского Лесхоза у братского захоронения.

ЖИВЁМ И ПОМНИМ
Накануне Дня освобожде-

ния Глинковского района от
немецко-фашистских зах-
ватчиков  активисты
партии «Единая Россия»
провели уборку территории
возле железнодорожного
вокзала в селе Глинка  и на
поле Памяти в деревне
Яковлево.

Они скосили и убрали траву,
собрали мусор, вырезали кустар-
ники.

Это не первый субботник,
который проводит местное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» в местах, связанных с па-
мятью о  героическом про-
шлом нашей малой родины.
Они считают, что память должна
быть деятельной.

В сентябре коллектив Лесничества
отмечает два праздника – День осво-
бождения Глинковского района от не-
мецко-фашистских захватчиков и
свой профессиональный – День работ-
ников леса. Так уж сложилось, что оба
праздника мы отмечаем добрыми де-
лами.

С 2015 года коллектив Глинковского
Лесничества шефствует над могилой тан-

кистов (там погребены два экипажа), что
находится на границе Ельнинского и Глин-
ковского районов, возле деревни Малое
Тишово. Несколько дней назад заменили
надгробие и установили табличку с име-
нами героев.

А в напоминание о своем профессио-
нальном празднике нашими работника-
ми, в районе деревни Бердники, был уста-
новлен информационный стенд. Это так

ПАМЯТЬ

же и призыв ко всем жителям и гостям
Глинковского района беречь лес, сохра-
няя его для детей и внуков.

В канун очередной годовщины освобож-
дения Глинковского района хочу поздра-
вить с праздников всех своих земляков.
Ведь это особый для каждого из нас День
– День нашей памяти. А еще от души по-
здравляю своих коллег, арендаторов, а так
же всех, кто когда-либо работал в лесной
сфере с Днем работников леса.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ, лесничий Глин-
ковского лесничества филиала ОГКУ
«Смолупрлес».
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СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

ДОБРОМИНО  – И В ПЕСНЕ, И В ЛЕГЕНДЕ...

Кому-то по сердцу большие
города, где жизнь ведет ожив-
ленное круженье. У кого-то
душа лежит к поселкам, где
тоже многолюдно и шумно. А
доброминцам навсегда полю-
билась их милая  деревня, ко-
торой они гордятся, без кото-
рой не представляют жизни.

Уже не первый год, в ту пору,
когда тихо увядает лето, а заме-
чательные леса, окружающие
Добромино, особенно щедры на
грибы и ягоды, здесь вовсю раз-
ворачивается праздник – День
деревни. Работники культуры
приглашают на него не толь-
ко своих односельчан, но и мно-
гочисленных гостей, которые
приезжают в это место с удоволь-
ствием. Трудно найти уголок с та-
кой замечательной природой, с
такими гостеприимными и доб-
рыми людьми.

О начале праздника всех из-
вестили колокольным звоном,
который в один из недавних суб-
ботних дней прозвучал на всю
округу. Первой поприветствовала
доброминцев библиотекарь Ду-
босищенской сельской библио-
теки Виталина Александровна
Шумякина. Она тепло и по-доб-
рому рассказала о славных стра-
ницах родного Добромина, укра-
сив свой рассказ стихами о де-
ревне и малой родине, показав
тем самым, что родное Доброми-
но – уголок земли достойный
быть воспетым и в песне, и в ле-
генде.

А потом слово взяли ведущие,

Угощения от Л.Н. Мосинцевой. В Добромине зажигали звезды в честь односельчан.
в роли которых выступили Любовь
Викторовна Комиссарова и Мар-
гарита Николаевна Ткачук, кото-
рые тепло поздравили всех с
праздником – Днем их родной
деревни.

Искренне и тепло поздравила
односельчан глава Доброминско-
го сельского поселения Лариса
Викторовна Ларионова, сказав о
том, что главное достояние лю-
бого населенного пункта – люди,
в нем живущие.

Как не согласиться с утверж-
дением о том, что деревня — это
одна большая семья, где все зна-
ют друг друга, умеют поддержать,
понять, помочь, радуются успе-
хам и огорчаются неудачами.
Именно людям, замечательным
и добрым, было уделено основ-
ное внимание. В этот день на
празднике в честь доброминцев
«зажигали звезды». Звезды, яр-
кие и красивые, вырезанные из
цветной бумаги, крепили на
стенд, рассказывающий о дерев-
не, и каждую звезду посвящали
представителям того или иного
поколения.

Первая звезда была посвяще-
на всем жителям деревни Доб-
ромино. И это справедливо, так
как каждый живущий здесь, внес
свой вклад в процветание малой
родины. Вторую звезду решено
было посвятить самым мудрым,
то есть представителям старше-
го поколения, тем к кому обычно
идут за советом. Эту звезду так и
назвали «Мудрость».

А вот и третья «звезда» засве-

тилась на доброминском небос-
воде. Ей дали название «Учение
свет», так как она была посвяще-
на коллективу Доброминской
средней школы. Как отметили
ведущие, эта небольшая дере-
венская школа вносит немалый
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. Без учительско-
го коллектива не было бы тех до-
стижений, которые постоянно
добиваются доброминцы, прожи-
вающие сегодня не только здесь,
в своей деревне, но и в разных
уголках страны. Ведь именно учи-
теля огнем своей души зажгли
души многих поколений добро-
минцев.

Самая теплая, самая долгож-
данная звезда «Взаимопонима-
ние», которую на деревенском
празднике зажгли в честь семей,
проживших в браке долгие-дол-
гие годы. И как было не покло-
ниться в этот день Марии Алек-
сеевне и Василию Иосифовичу
Борисовым, прожившим в браке
63 года. А так же Николаю Нико-
лаевичу и Зое Ивановне Ларчи-
кам, отметившим сорокалетний
юбилей совместной жизни.

И еще одна звезда в честь
представителей старшего поко-
ления, которые в этом году ушли
на заслуженный отдых. Звезда
так и была названа – «Заслужен-
ный отдых». Ее «зажгли» в честь
тех, кто в этом году ушел на пен-
сию. Она «загорелась» для Вик-
тора Степановича Торгорсена,
Нины Петровны Мелиной, Лари-
сы Николаевны Петуховой, Свет-

ланы Степановны Волковой, ко-
торым доброминцы благодарны
за многолетний труд на благо
родной деревни.

Пришло время и для самой
замечательной, самой почитае-
мой звезды «Долгожители», ко-
торую решено было зажечь в
честь самых старших жителей
деревни. Тепло и с огромным
уважением говорили в этот день
о Софии Александровне Шуль-
женковой (97 лет), о Петре Иоси-
фовиче (93 года) и Василии Иоси-
фовиче (91 год) Борисовых, о Ма-
рии Прокофьевне Шиманской
(95 лет), о Марии Андреевне Гав-
риленковой (92 года), о Марии
Арсентьевне Орловой (91 год).

Ну и куда же без «Юбилейной»
звезды? Зажигая ее, добромин-
цы чествовали своих юбиляров.
Круглые даты со дня рождения в
этом году отметили Валентина
Ивановна Киселева, Валентина
Егоровна Иванова и Людмила
Ивановна Османкина. А с 50-ле-
тием в этом году поздравления
от родных и знакомых принима-
ли 12 жителей деревни Доброми-
но. Их тоже тепло поздравили в
ходе праздника.

Была и еще одна звезда, за-
жжение которой все встретили
аплодисментами. Имя этой звез-
де «Молодежная» и в добромин-
ском созвездии она появилась в
честь молодых жителей деревни.
Молодежи деревни пожелали
смело идти к цели, дерзать и
быть достойными старшего поко-
ления односельчан.

А вот новорожденных в этом
году в Добромине не было. Но в
деревне надеются, что в будущем
такие события обязательно про-
изойдут, и в честь самых малень-
ких тоже будет зажжена звезда.

В течение всего праздника на
площади у Дома культуры звуча-
ла музыка. Для всех гостей заме-
чательно пели местные самоде-
ятельные артисты. Как всегда,
радовала доброминцев вокаль-
ная группа «Лебедушки». Всем
номинантам на звезды очень
понравились их музыкальные
подарки, очень искренние и сер-
дечные песни о России, о родном
доме, о селе.

Какой же сельский праздник
без угощений. Прямо на площа-
ди был накрыт шикарный стол.
Угощала односельчан Людмила
Николаевна Мосинцева. Все хва-
лили, предлагаемые Людмилой
Николаевной, блины, оладушки,
холодный чай, мед, огурцы и мо-
лодой картофель.

В завершении гости благода-
рили организаторов праздника
за теплые поздравления, заме-
чательные музыкальные номе-
ра и вкусные угощения.

Не лишним будет еще раз ска-
зать «спасибо» всем участникам
сельского праздника за улыбки
на лицах жителей, искреннюю
радость в глазах и счастье в сер-
дцах, которыми они одарили сво-
их земляков в этот день. А еще –
за надежду опять встретиться на
празднике своей деревни.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В КОМИССИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЗАЩИТИМ ДЕТСТВО – СПАСЕМ БУДУЩЕЕ
На прошлой неделе прошло

очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Ад-
министрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он».

Проходило заседание под
председательством начальника
отдела по образованию Админи-
страции муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Людмилы Алексеевны Бетреме-
евой  при участии помощника
прокурора Глинковского района
Ксении Александровны Поляко-
вой,  педагога Глинковской сред-
ней школы Светланы Александ-
ровны Масловой.

В ходе заседания был рас-
смотрен протокол об админист-
ративном правонарушении. В ав-
густе текущего года, в вечернее
время, на баскетбольной пло-
щадке, расположенной за здани-
ем Глинковского культурно-про-
светительного Центра, возник

скандал. Несовершеннолетний
гражданин Б. нанес несовершен-
нолетнему К. один удар в область
лица, тем самым причинив фи-
зическую боль. По заключению
эксперта, каких либо видимых
телесных повреждений не за-
фиксировано. Таким образом,
несовершеннолетний гражданин
Б. совершил административное
правонарушение. Комиссией
было принято решение о постав-
ке виновного на учет.

Несовершеннолетний гражда-
нин Б. признан виновным в со-
вершении правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ
– «Побои». В отношении винов-
ного  было принято решение о
применении к нему наказания в
виде штрафа в размере пяти ты-
сяч рублей.

В этот день члены районной
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав про-
вели еще и выездное заседание,
которое проходило в здании Ад-

министрации Болтутинского
сельского поселения под пред-
седательством Главы сельского
поселения Ольги Павловны Ан-
типовой.

В выездном заседании приня-
ли участие ведущий специалист
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Татья-
на Ивановна Мельникова, секре-
тарь комиссии Елена Валерьев-
на Покатаева, инспектор по де-
лам несовершеннолетних Анто-
нина Олеговна Базылева, а так-
же корреспондент газеты «Глин-
ковский вестник» Алеся Никола-
евна Гаврилова, директор Болту-
тинского детского сада «Чебу-
рашка» Марина Александровна
Азаренкова, библиотекарь Тать-
яна Викторовна Бурак, директор
Болтутинской средней школы
Ирина Юрьевна Антипова и пе-
дагоги Болтутинской средней
школы.

В ходе заседания комиссии
был рассмотрен материал об

административном правонару-
шении по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ –
«Неисполнение родителями или
иными законными представите-
лями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних».

На комиссию была приглаше-
на гражданка Н., злоупотребля-
ющая спиртными напитками и
имеющая на иждивении мало-
летнюю дочь. В августе граждан-
ка Н. была задержана за мага-
зином РАЙПО за распитием ал-
когольной продукции в присут-
ствие несовершеннолетней доче-
ри. Тем самым мама не только
подавала дурной пример своей
дочери, но и совершила право-
нарушение, за которое законом
предусмотрены наказания. Такое
поведение взрослого человека
не назовешь иначе, чем безот-
ветственное.

Но учитывая все обстоятель-
ства данного дела, члены комис-
сии ограничились проведением

профилактической беседы с
гражданкой Н. Но это не значит,
что мама, совершившая право-
нарушение, прощена и в даль-
нейшем может безнаказанно
вернуться к употреблению спир-
тного.

На заседании комиссии отме-
чалось, что в настоящее время
гражданка Н. нигде не работает,
но жалоб и нареканий со сторо-
ны соседей и жителей деревни
Болтутино на нее не поступало.

В связи с тем, что по месту
жительства гражданка Н. харак-
теризуется положительно, члены
комиссии ограничились предуп-
реждением, но данная семья
будет состоять на учете и нахо-
диться под постоянным внима-
нием служб по защите прав не-
совершеннолетних.

Еще раз хочется напомнить
всем родителям о той ответствен-
ности, которую мы несем в отно-
шении своих детей.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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На Смоленщине у нас

БЮДЖЕТ-2022 –
ПРОФИЦИТНЫЙ

Бюджет 2022 года будет профи-
цитным, сообщил президент Рос-
сии Владимир Путин, выступая на
пленарном заседании Восточного
экономического форума (ВЭФ).
«У нас стабили-

зировались госу-
дарственные фи-
нансы, хочу отме-
тить, что бюджет
этого года будет
сверстан с профи-
цитом почти под
полтриллиона руб-
лей, где-то под 485
млрд, несмотря на
все мрачные про-
гнозы», – сказал
Владимир Путин.

Президент добавил, что сильного спада
экономики России, как это предрекали, не
случится. «Предрекали, что будет очень
большой спад экономики, ВВП – этого не
случится, спад будет, но незначительный,
где-то два, два с небольшим процента. Так
что в этом смысле, думаю, правительству
удалось с помощью эффективных, энергич-
ных и выверенных мер предотвратить та-
кое негативное развитие событий».

Владимир Путин также указал, что кон-
солидированный бюджет регионов РФ
«будет сверстан очень хорошо – профи-
цит 1,5 трлн рублей».

Президент подчеркнул, что в России ре-
ализуются все программы развития. «Бо-
лее того, в этом году у нас расходы феде-
рального бюджета будут на 20% больше,
чем в прошлом году, это говорит о том, что
мы поддерживаем все направления, ко-
торые раньше для себя поставили в ка-
честве приоритетов», – добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «это
не может не сказаться на состоянии рос-
сийской экономики в целом», и выразил
надежду, что, исходя из таких фундамен-
тальных показателей, получится сдержи-
вать рост цен. 

«ГЛУМЛЕНИЕ НАД ИСТОРИЕЙ»
Владимир Путин назвал глумле-

нием над историей снос в некото-
рых странах памятников советс-
ким воинам.

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочее совещание с участием глав
муниципалитетов в формате видеокон-
ференцсвязи и обсудил готовность жи-
лищно-коммунального комплекса и
объектов энергетики Смоленской обла-
сти к работе в осенне-зимний период
2022-2023 годов.

Губернатор обратил внимание на то, что
теплоснабжение населения находится в
центре постоянного внимания админист-
рации области: «Вопросы, которые нам
сегодня предстоит обсудить, являются
важнейшими и касаются обеспечения
жизнедеятельности свыше 900 тысяч смо-
лян. Это значит, что отопительный сезон
мы должны пройти с минимальным коли-
чеством аварий и минимально возможны-
ми сроками устранения их последствий.
Подчеркиваю – это системная работа и
совместная зона ответственности руково-
дителей исполнительных органов власти
региона, ресурсоснабжающих компаний,
глав муниципальных образований».

С основным докладом выступил на-
чальник департамента по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
Константин Ростовцев, который проин-
формировал, что на территории региона
продолжается системная работа по под-
готовке объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период. «Работа проводится в
четком соответствии с планом основных
мероприятий, который был заблаговре-
менно сформирован и утвержден в мае
текущего года, еще до окончания преды-
дущего отопительного периода».

Начальник департамента сообщил, что
к работе необходимо подготовить 603 ко-
тельные, более тысячи километров теп-
ловых и почти 5 тысяч километров водо-
проводных сетей. На сегодняшний день
уровень готовности Смоленской области
к отопительному сезону составляет 89%,
что сопоставимо с показателем 2021
года. Котельные готовы на 90%, теплосе-
ти – на 85%, водопроводы – на 87%.

Ниже 80% показатели готовности в 4-х
муниципальных образованиях: в Глинков-
ском, Шумячском, Гагаринском и Холм-
Жирковском районах.

Константин Ростовцев подчеркнул, что
особое внимание уделяется замене вет-
хих сетей. Эта задача – в числе приори-
тетных. В настоящее время по поручению
губернатора Алексея Островского совме-
стно с органами местного самоуправле-
ния завершается работа по инвентариза-
ции систем тепло-, водоснабжения и во-

Федеральные вести

Россия считает немыслимым снос в ряде
стран памятников советским воинам, от-
давших жизни за свободу этих народов.
Об этом заявил президент РФ Владимир
Путин в видеообращении к церемонии
открытия в Донецкой Народной Респуб-
лике восстановленного мемориального
комплекса «Саур-Могила».

«С болью в сердце видим, как в некото-
рых странах сносят памятники советским
воинам, отдавшим свои жизни за свободу
их же народов, как глумятся над историей,
цинично предают своих собственных отцов,
дедов, прадедов», – сказал Владимир Пу-
тин. По его словам, в России хранят память
и восстанавливают мемориалы в честь
фронтовиков и тружеников тыла и никогда
не смогут «понять и принять стремление
уничтожить, разрушить то, что напоминает,
рассказывает о героизме предков, об их
мужестве, страданиях и жертвах».

«Для России все это немыслимо. Мы –
плоть от плоти наших героев. И воссозда-
ние мемориала защитникам Донбасса, му-
жество наших солдат, офицеров и ополчен-
цев – это предупреждение всем, кто от-
рекся от своих предков и забыл уроки ис-
тории», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин выразил благодарность
всем, кто участвовал в возрождении комп-
лекса «Саур-Могила», отметив, что это зас-
луга многих людей и организаций, государ-
ственных и общественных структур.

Курган Саур-Могила стал одним из глав-
ных символов разгрома немецко-фашист-
ских войск в годы Великой Отечественной
войны. В 1943 году во время освобожде-
ния Донбасса там шли ожесточенные бои.
Это была одна из линий укреплений гитле-
ровской армии. В 1967 году на этом месте
открыли мемориал, который включал обе-
лиск высотой 36 метров и установленную у
подножия скульптуру Советского солдата.
Позднее был зажжен Вечный огонь.

Летом 2014 года в районе Саур-Могилы
шли ожесточенные бои между силами
ДНР и Украины. Мемориал получил силь-
ные повреждения. В память об этом на
исторических рельефах сохранены следы
обстрелов и фрагменты снарядов. На це-
ремонии открытия восстановленного
комплекса вновь был зажжен вечный
огонь, привезенный из Москвы. 

По материалам ТАСС.

Губернатор Алексей Островский про-
вел совещание с агропромышленным,
экономическим и инвестиционным бло-
ками администрации области, посвящен-
ное эффективности предоставления ком-
плекса мер государственной поддержки
сельского хозяйства, в частности, отрас-
ли растениеводства.

С основным докладом выступил заме-
ститель губернатора – начальник депар-
тамента по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александр Царев. Он подчер-
кнул, что основными факторами, влияю-
щими на производство растениеводчес-
кой продукции, являются конъюнктура
рынка – складывающаяся цена на про-
дукцию, погодные условия, актуальность
мер государственной поддержки, а так-
же наличие крупных инвесторов.

«Администрация Смоленской области
всегда держит на контроле данную тема-
тику. Я нацеливаю вас постоянно вести
аналитику, насколько эффективно тратят-
ся государственные деньги, какую отдачу
дают принимаемые меры», – подчеркнул
Алексей Островский.

Губернатор добавил, что значительную
долю поддержки составляет субсидиро-
вание на приобретение хозяйствами
сельхозтехники и модернизацию произ-
водства.

При этом, принятые администрацией
Смоленской области меры поддержки
этого ключевого направления развития
агропрома по сравнению со многими дру-
гими субъектами более значительные.
«Наш регион субсидирует от 25% до 70%
средств, вложенных смоленскими сель-
хозтоваропроизводителями в обновление
техники, в то время как, например, Калуж-
ская область – 15%, Ивановская – 25% и
так далее».

СУБСИДИИ НА ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

Александр Царев отметил явную поло-
жительную динамику: с 2017 по 2022 годы
посевные площади зерновых выросли со
115 тысяч до 154 тысяч гектаров. Плани-
руется серьезно увеличить валовое про-
изводство зерна. Уже на сегодняшний
день собрано 250 тысяч тонн зерна с двух
третей посевных площадей. В прошлом
году со всей площади было собрано 270
тысяч тонн.

Заместитель губернатора выразил уве-
ренность, что в 2022 году будет превышен
показатель 2019 года – самого высокого
за последние годы урожая на Смолен-
щине, когда было собрано 315 тысяч тонн.

Александр Царев отметил, что приня-
тые по поручению губернатора меры
дают ощутимый результат. Количество тех-

ники, закупаемой предприятиями, из
года в год растет. В результате фиксиру-
ется реальный рост посевных площадей
по основным культурам, в том числе зер-
новым. «Вводятся в сельхозоборот ранее
запущенные поля, что не может не вну-
шать оптимизм, и работает на продоволь-
ственную безопасность региона. Считаю,
что избранное направление было пра-
вильным».

По валовому сбору рапса, по мнению
вице-губернатора, также ожидается суще-
ственный рост: «Скорее всего, по рапсу
мы удвоим показатели. На сегодня, убрав
еще меньше половины засеянной площа-
ди, наши аграрии уже превысили по ва-
ловому сбору показатель прошлого года».

В ходе совещания был рассмотрен воп-
рос развития овощеводства. Один из фак-
торов, тормозящих расширение произ-
водства овощей открытого грунта и карто-
феля – отсутствие у ряда сельхозтовароп-
роизводителей современных овощехра-
нилищ.

Губернатор поручил блоку АПК адми-
нистрации проработать вариант объеди-
нения усилий ряда хозяйств для строи-
тельства хранилищ в рамках оптово-рас-
пределительных центров: «Необходимо
вести переговоры как с потенциальными
инвесторами, так и некрупными сельхоз-
товаропроизводителями для строитель-
ства хранилищ по принципу кооперации,
проработать возможные пути субсидиро-
вания строительства мощных овощехра-
нилищ, а также иные комплексные меры
поддержки. За последние годы мы сде-
лали рывок по зерну, рапсу, льну. И в этом
направлении он также важен».

По итогам обсуждения губернатор по-
ручил проработать новые механизмы
дальнейшей поддержки сельхозтовароп-
роизводителей. Например, проанализиро-
вать возможную действенность субсидии
на агрохимическое обследование почв для
обеспечения роста урожайности.

Арсений ПЕТРОВ.

Смоленская область субсидирует до 70% средств, вложенных смо-
ленскими сельхозтоваропроизводителями в обновление техники.

ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
В администрации Смоленской области обсудили готовность региона к

работе в осенне-зимний период.
доотведения, по результатам которой
планируется сформировать пятилетнюю
программу по замене, капитальному ре-
монту и реконструкции объектов сетево-
го хозяйства. В текущем году уже замене-
ны 14 километров ветхих теплосетей и 27
километров водопроводных.

Что касается твердого топлива, то под-
готовлено 7,5 тысяч тонн угля или 100%
от 45-ти суточной потребности, а также
8,5 тысяч кубометров дров.

Важно отметить, что уровень оплаты
населением жилищно-коммунальных ус-
луг в текущем году с учетом погашения за-
долженности составил 104%. Самый вы-
сокий показатель собираемости в Велиж-
ском, Новодугинском, Шумячском райо-
нах и в городе Десногорске.

В соответствии с поручением губерна-
тора, первичная проверка всех муници-
пальных образований к зиме будет завер-
шена до 29 сентября, и позволит райо-
нам получить больше времени на устра-
нение выявленных замечаний со сторо-
ны Ростехнадзора.

Также начальник профильного депар-
тамента напомнил главам, что установ-
ленные сроки выдачи паспортов готовно-
сти муниципальных образований к отопи-
тельному периоду – не позднее 15 нояб-
ря. В прошлом году 22 из 27 муниципаль-
ных образований Смоленской области
своевременно получили акты готовности
к отопительному периоду.

«В целом подготовка к отопительному
периоду на объектах ЖКХ проводится в
штатном режиме. У всех муниципалите-
тов имеются необходимые ресурсы для
бесперебойного обеспечения потребите-
лей коммунальными услугами и опера-
тивного получения паспортов готовности
к отопительному периоду», – отметил
Константин Ростовцев.

«Константин Николаевич и главы му-
ниципальных образований, моя позиция
заключается в следующем, и я неоднок-
ратно до вас ее доводил: паспорт готов-
ности и его получение – это не панацея,
главное, чтобы люди были в тепле, и в
многоквартирных домах, и особенно в
социальных учреждениях. Ребята в детс-
ких садах, в школах и интернатах, пациен-
ты учреждений здравоохранения должны
находиться в комфортных условиях. Про-
шу всех руководителей муниципальных
образований и Вас, Константин Никола-
евич, внимательно отслеживать темпера-
турный режим, чтобы при наступлении
холодов в дома и учреждения было опе-

ративно подано тепло. Необходимо так-
же обязательно информировать населе-
ние о том, когда и в какие сроки в отдель-
ных районах и населенных пунктах орга-
ны власти обязаны начать отопительный
период», – подчеркнул Алексей Остро-
вский.

Далее о ходе подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2022-2023 гг. объектов энер-
гетики проинформировал и.о. начальни-
ка департамента по энергетике, энерго-
эффективности, тарифной политике Ни-
колай Борисов.

Для снижения аварийности на пред-
приятиях области предусмотрено прове-
дение своевременной диагностики состо-
яния энергообъектов и их ремонта, про-
ведение противоаварийных тренировок
персонала, приобретение автономных
источников питания, пополнение парка
спецтехники. Региональными предприя-
тиями электроэнергетики произведена
внеочередная проверка комплектности
аварийного запаса, обеспечена готов-
ность и резерв автотранспорта для опе-
ративной ликвидации возможных по-
вреждений и аварийных ситуаций.

Оперативная служба, аварийно-вос-
становительные и ремонтные бригады
сформированы в достаточном количе-
стве.

Ремонтные бригады оснащены всеми
необходимыми средствами малой меха-
низации для выполнения аварийно-вос-
становительных работ.

Тепловые и электростанции энергоси-
стемы области обеспечены резервным
запасом топлива в полном объеме. За-
пасы топлива превышают расчетные нор-
мативные значения.

О подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду жилищного фонда Смоленской
области доложила начальник Главно-
го управления «Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской облас-
ти» Кристина Грошенкова.

Планы-графики подготовки жилищно-
го фонда и его инженерного оборудова-
ния к эксплуатации в зимних условиях со-
ставляются собственниками жилищного
фонда или организацией по его обслу-
живанию и утверждаются органами мес-
тного самоуправления на основе резуль-
татов весеннего осмотра и недостатков,
выявленных за прошедший период.

На сегодняшний день обращений от
граждан, а также от ресурсоснабжаю-
щих организаций и органов местного са-
моуправления о нарушении порядка
подготовки к предстоящему отопитель-
ному сезону в Главное управление не
поступало.

Анастасия СМИРНОВА.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В БОЛТУТИНСКОЙ ШКОЛЕ

Сентябрь уже шагнул во
вторую свою половину, но мы
продолжаем рассказывать о
школьных линейках.

В Болтутинской средней шко-
ле, на красивой, украшенной
разноцветными шарами площад-
ке, собрался школьный коллек-
тив, родители и жители деревни.
Как и повсюду в нашей стране,
торжественная линейка нача-
лась с поднятия флага России.

Это почетное право было предо-
ставлено Светлане Козловой и
Анастасии Антиповой. Светлане
– за отличную учебу, а Анастасии
– за активное участие в жизни
школы.

С новым учебным годом уча-
щихся, коллектив школы и роди-
телей ребят тепло поздравила
директор школы Ирина Юрьев-
на Антипова. Далее прозвучали
поздравления главы Болтутинс-

кого сельского поселения Ольги
Павловны Антиповой и депутата
Глинковского районного совета
депутатов Татьяны Викторовны
Бурак.

Глава поселения О.П. Антипо-
ва вручила директору школы О.П.
Антиповой Благодарность за от-
личное состояние пришкольной
территории.

Всем присутствующим на ли-
нейке в Болтутине очень понра-

вились выступления учащихся. От
души хочется поблагодарить де-
вятиклассников Никиту Ковале-
ва и Диану Лысиченкову, восьми-
классниц Елизавету Макарову и
Елену Кольчеву, пятиклассника
Николая Ковалева за участие в
школьной линейке.

А еще всех присутствующих бук-
вально покорила своим обаяни-
ем первоклассница Полина
Трошкина, которая исполнила

песню «Первоклашка». Школь-
никам пожелали счастливого
учебного года и новых успехов на
пути к знаниям.

Еще в ходе линейки почтили
память жертв теракта, случивше-
гося в Беслане в 2004 году. В
честь погибших в школе №1 горо-
да Беслана (Северная Осетия) в
Болтутине были зажжены свечи
памяти в школе и детском саду
«Чебурашка».

В ПУТЕШЕСТВИЕ

Воспитанникам детского
сада «Чебурашка» в школу еще
рано, но воспитатели стара-
ются уже сейчас рассказать
ребятам о том, что в будущем
их ждет увлекательная и
очень интересная «Страна
знаний». Недавно коллектив
детского сада и библиотекарь
Болтутинской сельской биб-
лиотеки Татьяна Викторовна
Бурак организовали для ребят
увлекательное путешествие
в эту чудную страну.

Татьяна Викторовна представи-
ла вниманию детворы книжную
выставку «Мои первые книжки», а
так же провела для них викторину

«По дорогам сказок». Оказалось,
что многие книги малышам уже
читали воспитатели, мамы и папы,
да и с героями сказок они неплохо
знакомы. Успешно справились
ребята и с загадками о природе. А
еще детворе очень понравилась
игровая программа, которую пред-
ложили воспитатели. Она тоже
была построена на усвоении но-
вых знаний и навыков.

День знаний в Болтутинском дет-
ском саду прошел весело и инте-
ресно. Детсадовцы через несколь-
ко лет уверенно отправятся в школу
за новыми знаниями и эта чудная
страна им обязательно покорится.

Татьяна ВИКТОРОВА.

В МЕСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ –  В ПОДАРОК
Первичные партийные орга-

низации  «Единой России» по-
стоянно находятся в гуще со-
бытий. На их счету немало
добрых дел. Так недавно они
внесли значительный вклад в
подготовку школьников к на-
чалу учебного года.

В проекте День «Первички»,
приуроченном ко Всероссийской
акции «Собери ребенка в школу»,
приняли участие первичные отде-
ления деревни Новая и села
Глинка. В ряде первичных орга-
низаций Глинковского района

активистами партии тоже посе-
щались семьи с детьми-школь-
никами.

Недавно секретари первич-
ных отделений Светлана Влади-
мировна Ващилина (на снимке
справа) и Галина Александров-
на Саулина (на снимке слева) по-
здравили с началом нового учеб-
ного года, ребят, проживающих на
территории Глинковского сельс-
кого поселения и передали им
наборы канцелярских принад-
лежностей.

Такие подарки не будут лиш-

ними ни в одной семье, где есть
школьники. Ведь тетради, ручки,
карандаши и многое другое, в те-
чение учебного года будут необ-
ходимо в немалых количествах.
А такие подарки станут некото-
рой подмогой в решении этого
вопроса.

Федеральная акция «Единой
России» «Собери ребенка в шко-
лу» проводится в Смоленской
области уже несколько лет. Еже-
годно единороссы оказывают
поддержку сотням смоленских
семей.
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ИНИЦИАТИВА

МИНЗДРАВ ОДОБРИЛ ИДЕЮ ЛДПР
Учёные доказали, что нико-

тиносодержащая продукция в
виде жидкостей наносит ог-
ромный вред здоровью. Канди-
дат медицинских наук депу-
тат Государственной Думы
фракции ЛДПР Сергей Леонов
вместе со своими коллегами
готовит законопроект о на-
несении на вейпы картинок,
предупреждающих об их опас-
ности для здоровья. Эту ини-
циативу поддержали в Мини-
стерстве здравоохранения
страны.

Парламентарий ранее уже
критиковал нынешнюю ситуацию,
что на упаковках «парилок» сей-
час изображены разные арбузи-
ки, дыньки и клубнички, которые
привлекают внимание. Нигде не
указано, что это губит здоровье,
только в описании, где-то в кон-
це, вы можете найти маленьким
шрифтом фразу: «для лиц стар-
ше 18 лет». И ни слова больше.

Сергей Леонов считает, что
надо сделать точно такие же уст-
рашающие картинки на вейпах,
как на сигаретах, чтобы как ми-
нимум указать, какие послед-

ствия может принести эта губи-
тельная смесь.

–  Мы в ЛДПР выступаем за
полный запрет вейпов, а такая
маркировка – промежуточный
шаг на этом пути. Очень рады, что
Минздрав в этом вопросе с нами
солидарен. Приложим все силы,

чтобы максимально минимизи-
ровать увлечение этим "балов-
ством" особенно среди молоде-
жи. Ведь "клубничка" манит, но
она же и наносит урон здоровью,
и зачастую непоправимый! – под-
черкнул депутат.

Пресс-служба СО ЛДПР.

ВАЖНО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА

 1 сентября, в Калининграде
Владимир Путин провел от-
крытый урок «Разговор о важ-
ном», участниками которого
стали победители олимпиад и
конкурсов в области культу-
ры, искусства, науки и спорта.

Глава государства в ходе «от-
крытого урока» напомнил, что
биотехнологии являются одним
из самых перспективных направ-
лений исследований. «У нас про-
грамма есть до 2030 года, и дай
бог памяти, где-то 120 млрд руб-
лей предусмотрено на эту про-
грамму. Вот вы были в «Курчат-
нике» – это только один из трех
центров, которые мы создали в
этой области», – добавил он.“П-
резидент указал на важность ре-
шения задач, связанных с фунда-
ментальной и прикладной нау-
кой, и использования этих реше-
ний в российской промышленно-
сти, науке, фармацевтике, меди-
цине, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях.

Россия должна быть лидером
по ключевым направлениям в на-
уке и добиться технологического
суверенитета. «Мы сами должны
развивать внутри страны такие
ключевые направления развития
и быть не догоняющими, не ори-
ентироваться только на то, что
мы можем сделать не хуже, мы
должны быть лидерами по клю-
чевым направлениям. Мы долж-
ны иметь в руках так называемые
ключи к определенным направ-
лениям научной деятельности»,
– сказал Путин.

«Есть вещи, которые являются
важнейшими для развития стра-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÎÕÐÀÍÍÛÅ ÇÎÍÛ ÝËÅÊÒÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго»
обращается к руководителям предприятий,
организаций и физическим лицам с напоминани-
ем о необходимости соблюдения требований
техники безопасности при работе вблизи охран-
ных зон линий электропередачи!

Согласно постановления правительства РФ от
24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон» охран-
ные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий
электропередачи (ВЛ) в виде земельного участка и
воздушного пространства, ограниченных вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны ли-
нии от крайних проводов при неотклоненном их по-

ложении на расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 2 м, для
ВЛ-6 и 10кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м.

Энергетики в очередной раз обращают внима-
ние населения об опасности электричества: при
приближении к токоведущим частям электроуста-
новок человек может быть смертельно травмиро-
ван. В охранных зонах электрических сетей без
письменного согласия предприятия, в ведении ко-
торого находятся электрические сети, категоричес-
ки запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, реконст-
рукция или снос зданий и сооружений;

•  горные, взрывные, мелиоративные работы, в
том числе связанные с временным затоплением
земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• дноуглубительные, землечерпальные и    по-

грузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих общую

высоту с грузом или без груза от поверхности доро-
ги более 4,5 метра;

• земляные работы на глубине более 0,3 метра
(на   вспахиваемых землях на глубине более 0,45
метра);

•  полевые   сельскохозяйственные    работы с
применением сельскохозяйственных машин и
оборудования высотой более 4 метров;

• размещение детских и спортивных площадок,
стадионов, рынков, торговых точек, полевых ста-
нов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех ви-
дов машин и механизмов;

 Соблюдение указанных правил, поможет не
только избежать несчастных случаев вблизи элек-
троустановок и воздушных линий электропереда-
чи, но и обеспечить сохранность электрических
сетей и не допустить технологических нарушений.
В этой связи также важно помнить о том, что дол-
жностные лица и граждане, виновные в наруше-
нии нормальной работы электрических сетей, при-
влекаются к ответственности в установленном за-
коном порядке.

 Смоленскэнерго призывает немедленно сооб-
щать обо всех замеченных повреждениях элект-
роустановок и линий электропередачи по телефо-
ну прямой линии энергетиков Россети 8-800-220-
0-220 (бесплатно, круглосуточно), в правоохрани-
тельные органы или администрацию городского
или сельского поселения.

АКЦИИ

«ÇÅËÅÍÀß ÐÎÑÑÈß» È ÑËÓÆÁÀ ÑÏÀÑÅÍÈß
Сотрудники Главного управления МЧС Рос-

сии по Смоленской области присоединились к
инициативе экологического общественного
движения «Зеленая Россия» и принимают учас-
тие во Всероссийском экологическом суббот-
нике.

Акция «Зеленая Россия» – это призыв к тем, кому
не все равно, кто бережно относится к природе, кто
хочет отлично, а главное с пользой, провести вре-
мя.

Акция продолжается. Сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской области вносят
свой вклад в благоустройство города Смоленск и

райцентров области, а также в защиту окружаю-
щей среды. Ежегодно они принимают участие в
акции и приводят в порядок не только места своих
подразделений, но и скверы, парковые зоны. Так,
на минувшей неделе сотрудники 3 (город Смо-
ленск) и 22 (село Глинка) пожарно-спасательных
частей провели уборку своих территорий.

Целью экологического субботника «Зеленая
Россия» является объединение всех, кого волну-
ют вопросы экологической безопасности, форми-
рования бережного отношения к природе и при-
влечения внимания общественности к проблемам
экологического здоровья страны.

А.М. Иванов, член Экспертного клуба, Доцент кафедры
Смоленского филиала РАНХиГС:

– Общение с молодым подрастающим по-
колением важная неотъемлемая задача го-
сударства. Все новые способы взаимодей-
ствия что внедряются и применяются вызы-
вают одобрение в широких кругах обществен-
ности.

Первое сентября всегда начинался с ли-
нейки, с торжественных и памятных мероп-
риятий, с урока мира – и установление но-
вых традиций, есть по сути возврат к старому
давно забытому – беседа Президента Российской Федерации Вла-
димир Владимировича Путина с участниками и победителями олим-
пиад, конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта может
стать новой нормой и правилом, которое войдет в повседневность и
будет востребована и необходима.

Вслед за главой государства – этот опыт могут перенять и руково-
дители иных уровней - проводя в своих субъектах подобные лектории
на актуальные и разнообразные темы.  Единственно стоит надеять-
ся что с требованиями поднятия флага в образовательных учрежде-
ниях, разучиванием гимна, проведением уроков мужества и «Разго-
воров о важном» – данная традиция не сойдет на нет, не скатится к
формализму и лишь для галочки, а станет тем отправным моментом
на котором будущие деятели науки, искусства и политики получат
первые знания, опираясь на богатый опыт и традиции наших отцов и
предков.

МНЕНИЯ
В.П. Державцева, член экспертного клуба региона, главный

редактор СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»:
– Хорошо, что наконец-то на высоком уровне заговорили о техно-

логическом развитии и прорыве в науке.
Стыдно, что страна, первая открывшая до-
рогу в космос, а для этого понадобилось
развитие многих отраслей науки, в 21 веке
потеряла не только свои лидирующие по-
зиции, но и во многом отстала от европейс-
ких, азиатских стран. А сколько специалис-
тов за эти годы уехали за рубеж, потому как
инженерные, научные «умы» не находили
в России своего применения.

Вспоминаю свое детство и юность. Что
мы слышали по радио, смотрели по теле-
визору? Передачи об открытиях советских
ученых, знали имена многих из них. А сей-
час – на телеэкранах и в радиопередачах
чаще всего транслируются попса различные

развлекательные ток-шоу. Не думаю, что технологического суверени-
тета наша страна достигнет скоро. Помимо вкладывания в развитие
научных, инженерных отраслей надо поднимать престиж техничес-
ких профессий, больше ориентировать вузы на подготовку инженер-
ных специалистов, которые получив образование могли бы найти ра-
боту, применения своим знания с достойной заработной платой. Не
дворцы Филиппа Киркорова надо показывать нашей молодежи, а
как живет российский специалист. И уровень жизни должен быть
соответствующий. Это также один из аспектов профориентации.

К тому же в каждой школе, городской и сельской, надо создавать
«Точки роста» технической, химико-биологической направленности.
Вот там ученик сможет найти себя и определиться, что для него важ-
но в дальнейшей жизни. Для таких «Точек роста» нужны хорошие
вложения и ежегодные обновления материальной база.

ны. Это генетика, цифровые тех-
нологии, биоинженерия, боль-
шие данные», – добавил он.

Глава государства подчеркнул
важность ранней профессио-
нальной ориентации и заверил,
что в стране будет продолжаться
работа над тем, чтобы у детей и
подростков была возможность
узнать больше о разных профес-
сиях. «Ранняя профессиональ-
ная ориентация – это одна из
целей, к которым мы стремим-
ся. Чем раньше, тем лучше», –
подчеркнул он. В связи с этим в
стране развивается система кон-
курсов, которая нацелена на вы-
явление талантливой молодежи.

В. Путин назвал очень важной
поддержку российских военных –
участников специальной военной
операции на Украине со сторо-
ны общества, молодых людей.
«Ребята, которые воюют там,
рискуют своим здоровьем, а мно-
гие погибают, они должны пони-
мать, за что они отдают свои жиз-
ни. Это чрезвычайно важные
вещи. За Россию и за людей, ко-
торые в Донбассе живут», – ска-
зал он. В связи с этим в школах
по поручению президента будут
еженедельно проводиться уроки
правильных ценностей.

Способна ли Россия, на ваш
взгляд, добиться технологическо-
го суверенитета в ближайшее вре-
мя? Какие направления в науке
наиболее перспективны для Рос-
сии? Что можно сделать для ран-
ней профориентации молодежи
и выявления наиболее талантли-
вых ребят? Возымеют ли эффект
уроки правильных ценностей?
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ОГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ! СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА!
Куры-молодки. Рыжие, белые, Чешский

доминант (пестрые), Коралл.
Возраст 5 - 5,5 месяцев.

Цены 400 рублей!
на рынке в  Глинке
22 сентябтя с 14:15 до 14:30,

Тел.: 8-905-697-46-70.

Реклама.

Считаем необходи-
мым предупредить ав-
томобилистов о том,
что сейчас у лосей, оби-
тающих в наших лесах,
наступил брачный пери-
од — то есть гон, кото-
рый продлится до нача-
ла октября. В связи с
этим на проезжей части
появляются лоси, кото-
рые нередко становят-
ся причиной ДТП с тяж-
кими последствиям.

Такие ДТП случаются
чаще всего в вечернее или
ночное время, когда огром-

НА ДОРОГЕ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

ное животное внезапно
появляется в поле зрения
водителя, и ничего уже не-
возможно предпринять,
чтобы избежать аварий-
ной ситуации.

Напоминаем, что до-
рожный знак 1.27 «Дикие
животные» является пре-
дупреждающим и носит ин-
формационный характер,
предупреждая водителя о
возможном появлении на
проезжей части диких жи-
вотных, так как данная тер-
ритория может входить в
маршрут миграции живот-

ных. Нередко водители не
уделяют этому дорожному
знаку должного внимания,
а ведь последствия проис-
шествий с участием диких
животных очень серьез-
ные. Поведение животных
при появлении опасности
в виде транспортных
средств на пути их следо-
вания непредсказуемо. К
тому же, по каждому из по-
добных ДТП представите-
лями природоохранных
структур на водителя нала-
гается крупный денежный
штраф.

Соблюдение следующих
правил поможет избежать
наезда на дикое животное
или минимизировать по-
следствия такого ДТП:

-Дикие животные наибо-
лее активны на рассвете и
на закате: они часто ходят
в сумерках или даже в тем-
ноте, когда видимость пло-
хая, поэтому необходимо
включать фары – особен-
но утром и в вечерних су-
мерках.

-Если вы увидели, что
впереди дорогу перешло
животное, обязательно
снизьте скорость и убеди-
тесь, что ваш путь свобо-
ден: животные часто мигри-
руют не в одиночку, а не-

ПРИГЛАШЕНИЕ

 НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
«Межмуниципальный

отдел МВД России «До-
рогобужский» приглаша-
ет на службу в органы
внутренних дел  на сле-
дующие  вакантные дол-
жности:

1. Офицерский со-
став:

- участковый уполномо-
ченный полиции (дислока-
ция г. Дорогобуж, с. Глинка)
– 5 вакансий (образование
от среднего специального
до высшего);

– следователь (дисло-
кация г. Дорогобуж, г. Ель-
ня, с. Глинка) – 5 вакансий
(образование высшее юри-
дическое)

– оперативный дежур-
ный дежурной части – 1
вакансия (образование от
среднего специального до
высшего);

– психолог – 1 вакансия
(образование высшее по
специальности “Психоло-
гия”, “Психология служеб-
ной деятельности”, “Клини-
ческая психология”)

2. Сержантский со-
став:

– полицейский комен-
дантского взвода (дисло-
кация с. Глинка) – 1 вакан-
сия.

– полицейский патруль-
но-постовой службы поли-
ции – 1 вакансия;

– полицейский води-
тель патрульно-постовой
службы полиции – 3 ва-
кансии;

– полицейский-кинолог

большими группами.
-Не используйте сигнал,

если вы заметили живот-
ное на обочине. Проезжая
мимо, снизьте скорость,
животное может повести
себя неадекватно и агрес-
сивно.

-Если вы сбили живот-
ное, постарайтесь не съе-
хать с дороги. Последствия
ДТП будут более серьез-
ными, если, пытаясь избе-
жать наезда, вы соверши-
те столкновение с другим
автомобилем, особенно на
полосе встречного движе-
ния.

ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» реко-
мендует водителям транс-
портных средств соблю-
дать скоростной режим,
особенно в местах, где ус-
тановлены дорожные зна-
ки, предупреждающие о
появлении диких живот-
ных.

Для того, чтобы успеть
вовремя остановиться,
следует соблюдать скоро-
стной режим, быть пре-
дельно внимательными,
учитывать состояние пого-
ды и проезжей части.

ОГИБДД
МО МВД России

«Дорогобужский».

патрульно-постовой служ-
бы полиции – 1 вакансия;

– полицейский-кинолог
изолятора временного со-
держания  – 2 вакансии;

– полицейский води-
тель охранно-конвойной
службы – 1 вакансия;

– полицейский поста
внутренней охраны изоля-
тора временного содержа-
ния – 2 вакансии

– полицейский охран-
но-конвойной службы – 1
вакансия.

3. Гражданские служа-
щие:

– инспектор штаба (дис-
локация г. Дорогобуж) – 1
вакансия (образование от
среднего-специального до
высшего)

– инспектор миграцион-
ного пункта (дислокация г.
Ельня) отделения по воп-
росам миграции – 2 вакан-
сии (образование от сред-
него специального);

– специалист-эксперт
миграционного пункта
(дислокация г. Ельня) отде-
ления по вопросам мигра-
ции (федеральный госу-
дарственный гражданский
служащий) – 1 вакансия
(образование высшее).

Предъявляемые тре-
бования к кандидатам на
службу в ОВД РФ :

1.Возраст поступления
на службу: на должности
офицерского состава от 18
лет и не старше  40 лет; на
должности рядового и сер-
жантского состава от 18

лет и не старше 35 лет.
2.Кандидаты, поступаю-

щие на службу должны
иметь образование:

– для рядового и сер-
жантского состава - не
ниже среднего общего (11
классов), наличие прохож-
дения службы в Вооружен-
ных силах РФ;

– для офицерского соста-
ва – от среднего професси-
онального образования
(по специальности) до выс-
шего; Для кандидатов, кото-
рые претендуют на заме-
щение должности дознава-
теля и следователя обяза-
тельно высшее юридичес-
кое образование.

3. Не принимаются
лица, имеющие судимость,
подозреваемые или обви-
няемые по уголовным де-
лам, признанные судом
недееспособными или ог-
раниченно дееспособны-
ми, не соответствующие
требованиям по состоя-
нию здоровья, а также не
имеющие гражданства РФ

Социальные гарантии
предусмотрены для со-
трудников полиции:

– стабильное ежеме-
сячное  денежное доволь-
ствие. Для сотрудников ря-
дового состава оно состав-
ляет от 20 тысяч рублей, на
офицерских должностях от
35 тысяч рублей и выше в
зависимости от выслуги
лет, должности и специ-
ального звания.

Сотрудникам ОВД пре-

доставляется возможность
бесплатного обучения в
высших учебных заведени-
ях системы МВД РФ по за-
очной форме обучения.

Предоставляется еже-
годный оплачиваемый от-
пуск в количестве 40 кален-
дарных дней, а также пре-
дусмотрены дополнитель-
ные отпуска: за стаж служ-
бы в органах внутренних
дел от 5 до 15 дней, за не-
нормированный служеб-
ный день от 7 до 9 дней, за
особые условия службы до
10 дней.

Сотрудникам, проходя-
щим обучение по заочной
форме,  предоставляется
оплачиваемый учебный
отпуск. Действуют соци-
альные гарантии – обяза-
тельное государственное
страхования жизни и здо-
ровья, бесплатное меди-
цинское обеспечение, 100
% оплата больничных.

По выслуге лет (не ме-
нее 20 лет, срок службы в
Вооруженных Силах вклю-
чается в стаж), сотрудник
ОВД получает право на
пенсионное обеспечение.

Для получения более
подробной информации
по вопросу прохождения
службы в органах внутрен-
них дел прошу обращаться
в отделение по работе с
личным составом МО МВД
России «Дорогобужский»
по адресу: г. Дорогобуж, ул.
Карла Маркса, д.30, каби-
нет №204,

а также по телефонам:
8 (48144)-4-15-80,
 8-952-530-86-84.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«КРОСС НАЦИИ – 2022»
Смоляне приглашаются к

участию в региональном
этапе Всероссийского дня
бега «Кросс Нации – 2022».

В субботу, 17 сентября, Мини-
стерство спорта Российской Фе-
дерации, Всероссийская феде-
рация легкой атлетики, органы
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и
спорта проводят Всероссийс-
кий день бега «Кросс Нации». В Смоленске мероприя-
тие пройдет на площади Ленина.

Цель акции – привлечь жителей нашей страны к регу-
лярным занятиям физической культурой, спортом и про-
паганде здорового образа жизни.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» является са-
мым массовым и самым масштабным по географическо-
му охвату летним спортивным мероприятием в России. В
соревнованиях могут принять участие граждане всех воз-
растов с любым уровнем спортивной подготовки. В этом
году, как и в предыдущие годы, 85 регионов Российской
Федерации подтвердили свою готовность принять учас-
тие в этом грандиозном спортивном мероприятии, с об-
щим количеством участников более 380 тыс. человек.

В Смоленской области соревнования проходят с 2005
года. Прогнозируемое количество участников – 1500 че-
ловек, среди которых школьники, студенты, спортсмены
и любители бега – жители и гости города и области. Реги-
страция участников проводится с 12 по 16 сентября по
адресу: г Смоленск, ул. Твардовского, д. 14А, СШОР им.
Ф.Т. Михеенко, с 10:00 до 17:00 часов.

План мероприятий
Спортивные забеги:
10:00 ч – юноши 2003 г.р. и младше – 6 кругов

    девушки 2003 г.р. и младше – 4 круга
10:25 ч – мужчины 2002 г.р. и старше – 8 кругов
                женщины 2002 г.р. и старше – 6 кругов
Массовые забеги:
 10:55 ч – 1 круг (спортивные семьи, ветераны, люби-

тели бега с ограниченными    возможностями)
 11:15 ч – 1 круг (учащиеся образовательных организа-

ций, студенты средних и высших учебных заведений, ко-
манды предприятий и организаций муниципальных об-
разований)

11:00 – церемония награждения участников спортив-
ных забегов

Организаторы мероприятий отмечают, что расписание
забегов могут изменяться, в зависимости от количества
участников.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ


