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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА ПОМОЩЬ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником молодости и роман-

тики, оптимизма и надежд – Днем российского студенчества!
Уходя своими корнями в середину XVIII века, этот замечатель-

ный праздник свидетельствует о том, что развитие просвещения
и образования на протяжении многих эпох является в России делом
государственной важности, а также в полной мере демонстриру-
ет стремление молодежи к поиску и открытиям, творчеству и но-
ваторствам, верность славным студенческим традициям.

Именно в эту пору вы закладываете фундамент, который ста-
нет основой вашей профессиональной деятельности, успешной
карьеры, счастливой и яркой жизни.

Современный ритм жизни задает новые стандарты, но я ис-
кренне верю, что вы уверенно справитесь с ними и станете мас-
терами своего дела, способными достигать поставленных целей,
проявлять инициативу, мыслить нестандартно и действовать
креативно.

Крепкого вам здоровья, успехов в учебе и удачи на сессиях, веры в
свои силы! Пусть сбываются ваши мечты!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем российского студенчества!
Этот праздник объединяет всю учащуюся молодежь – ярких, ини-

циативных и талантливых юношей и девушек, которые активно
участвуют в жизни региона. Вам удается заявлять о себе не толь-
ко в науке, но и в общественной, политической, культурной,
спортивной сферах. Многие вовлечены в волонтерское движение,
благодаря чему его масштабность неуклонно растет.

Желаю всем вам на долгие годы сохранить жажду знаний и стрем-
ление к покорению новых высот, ведь именно от сегодняшних сту-
дентов зависит будущее Смоленщины и всей страны. Не сомнева-
юсь, что присущие вам ум, энергичность и целеустремленность
станут залогом успеха во всех хороших начинаниях.

Пусть годы учебы будут яркими и интересными, а полученные
за это время навыки и опыт служат надежной основой для профес-
сиональных и личных достижений. Крепкого здоровья, счастья и
уверенности в своих силах!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Дорогие студенты!
От всей души поздравляем вас с Татьяниным днем - праздником

студенчества!
Ваше поколение смело смотрит в будущее и приближает его

своим трудолюбием, целеустремленностью, поиском нестандар-
тных решений. Вам, молодым, умным, активным, творческим, пред-
стоит вершить будущее нашего района, сделать наш край еще
более развитым и перспективным. Надеемся, что присущие вам
чувство социальной справедливости, потребность к переустрой-
ству мира, предприимчивость, здоровые амбиции дадут резуль-
тат, который пойдет на пользу Глинковскому району, Смоленщи-
не и всей России.

Уверены, что вы сможете достигнуть поставленных целей, а
знания, полученные сегодня, дадут возможность в дальнейшем ре-
ализовать ваши самые смелые планы!

Желаем вам смелых идей и интересных открытий, развития
незаурядных способностей, трудолюбия и яркой жизни. Пусть сбы-
ваются все ваши профессиональные и творческие мечты! Счас-
тья, здоровья и успехов!

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

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

ÈÃÐÓØÊÈ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ ÈÇ «×ÅÁÓÐÀØÊÈ»

Коллектив ООО «Смоленс-
кий Строитель» поселка
Льнозавод Починковского рай-
она, в лице директора Мара-
та Озатовича Валиулина,
стал спонсором приобрете-
ния новых игр для воспитан-
ников маленького детского
сада «Чебурашка» из деревни
Болтутино Глинковского
района.

Детский сад «Чебурашка»
один из самых малых в районе
детских садов по численности
малышей. В нем всего одна раз-
новозрастная группа воспитан-
ников. Но вниманием властей,
учебно-воспитательный кол-
лектив, дети  и их родители не-
 обделены.

«Нашу «Чебурашку» посеща-
ет 18 детей. Помощь от ООО
«Смоленский Строитель»  при-
шлась кстати. Воспитатели ре-
гулярно используют в образова-
тельной деятельности игры, ко-
торые помогают развивать дош-

кольников в различных направ-
лениях. Да и просто положитель-
ные эмоции от новеньких мячей,
строительного набора, конструк-
торов «лего», карандашей,
спортивного инвентаря и много
другого, очень важны для малы-
шей. Чем больше мы вложим в
подрастающее поколение, тем
светлее и радостнее будет буду-
щее наших детей. Обращаясь к
Марату Озатовичу Валиулину, хо-
чется сказать, что мы очень бла-
годарны за Ваш вклад и разви-
тие детей, за доброту, внимание
и заботу. Ваше участие в жизни
нашего детского сада переоце-
нить сложно, поэтому надеемся,
что ваше желание заботиться и
помогать нам, не остынет. Успе-
хов Вам и процветания, здоро-
вья, счастья Вам, вашим колле-
гам и семьям всех членов ваше-
го коллектива»,  –  отметила за-
ведующая детским садом «Чебу-
рашка» Марина Александровна
Азаренкова.

Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский
район», совместно с коллективом
МБДОУ детский сад  «Чебураш-
ка», выражают глубокую призна-
тельность и искреннюю благо-
дарность ООО «Смоленский
Строитель» и его директору Ма-
рату Озатовичу Валиулину за ока-
занную благотворительную по-
мощь воспитанникам детского
сада «Чебурашка». 

Уважаемый Марат Озатович.
Мы желаем вам и вашему кол-
лективу крепкого здоровья, энер-
гии и оптимизма, успехов в рабо-
те и финансового благополучия,
счастья и удачи во всех делах.
Сердечно благодарим Вас за
оказанную благотворительную
помощь и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Сколько радости испытали
дети, увидев новые яркие и инте-
ресные игрушки. Малыши сразу
взялись за освоение новых игр.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ВАЖНО

В последние дни прошла се-
рия ложных анонимных сооб-
щений об угрозах совершения
акций террористической на-
правленности в образова-
тельных учреждениях города
Смоленска.

Региональными силовыми
ведомствами организована про-
верка указанной информации и
установление ее анонимных ав-
торов.

В настоящее время осуществ-
ляется проверка угроз террори-
стического и иного характера,
оказывающих негативное влия-
ние на деятельность выделен-
ных организаций.

Убедительная просьба к
гражданам: сохранять спокой-

ÓÃÐÎÇÛ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÊÖÈÉ
ствие, не допускать хаоса и мас-
совых беспорядков, а так же вме-
шательства в действия правоох-
ранительных органов.

Номера телефонов экстрен-
ных служб:

101 – пожарно-спасательная
служба;

102 – полиция;
103 – скорая медицинская

помощь.
Пресс-служба
УФСБ России

 по Смоленской области

18 января, учебный процесс
был приостановлен в ряде обра-
зовательных учреждений Смо-
ленска.

Более недели назад, из-за уг-

розы теракта, силовики оцепи-
ли администрацию Смоленска.
Это было связано с серией
ложных анонимных сообщений
об угрозах совершения акций
террористической направлен-
ности.

 В ходе проверок угроз – не вы-
явлено.

Следует помнить, что подоб-
ные действия, даже совершен-
ные из хулиганских побуждений,
вследствие создаваемой атмос-
феры страха и паники могут по-
влечь по неосторожности
смерть человека или иные тяж-
кие последствия. При таких об-
стоятельствах максимальное
наказание – до 10 лет лишения
свободы.
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Н.И. Азаров с внуками Полиной, Семеном и Анастасией.
Доброта – это солнце, кото-

рое согревает душу человека.
Совершая хорошие поступки,
мы делаем наш мир добрее. В
канун Рождества мне дове-
лось посетить дом, где прожи-
вает семья Татьяны Владими-
ровны Кирпичевой и ее отчим
Николай Иванович Азаров.

Посещение этой семьи было
запланировано в рамках акции
«Рождественские поздравле-

ния», которая проводилась в де-
ревне Болтутино по инициативе
Территориального общественно-
го самоуправления «Селяночка»
и библиотекаря Болтутинской
сельской библиотеки Т.В. Бурак.
Мы поздравляли людей, пере-
несших инсульт.

Когда шла поздравлять Нико-
лая Ивановича, честно говоря,
опасалась, что встретит меня
слабый болезненный человек.

Знала, что по причине плохого
самочувствия он не выходит за
территорию двора. Честно скажу,
что меня охватило приятное удив-
ление, когда Николай Иванович,
нарядный, ухоженный, вместе с
Татьяной Владимировной, встре-
тили меня на крыльце дома.
Опираясь на помощника-кос-
тыль, шаги еще даются тяжело,
Николай Иванович приветливо
улыбался.

Приятное удивление усили-
лось, когда я переступила порог.
Меня поразила теплая, благо-
стная (именно благостная) ат-
мосфера этого дома. Общение с
хозяевами и сама обстановка
были настолько приятными, что
тепло этого общения, словно ле-
карство, проникало в душу.

И опять открытие. В этот визит
узнала, насколько творческий и
интересный человек Николай
Иванович. Инженер по профес-
сии, он замечательно рисует, иг-
рает в шахматы. Всему этому он
научил внуков, которые стали для
него самыми родными, а он для
них – любимым дедушкой.

Много лет Н.И. Азаров работал
в колхозе «Правда», в животно-
водстве. После смерти жены,
мамы Татьяны Владимировны,
родные сестры Николая Ивано-
вича, звали его к себе. Но он тог-
да так ответил: «От своих дочек
никуда не поеду».

 Когда Татьяна Ивановна про-
вожала меня до калитки, я по-
благодарила ее за заботу, за род-
ное отношение к отчиму. А еще
за то, что окружила его внимани-
ем, подарила настоящее семей-
ное тепло.

«Да, Вы, что, – говорит Татья-
на Владимировна. – И в мыслях
не было поступить иначе. Мы его
все любим. Вот моя дочь Поли-
на, студентка СмолГУ, старается
приехать на выходные и обяза-
тельно везет дедушке гостинцы.
А еще радует его своими успеха-
ми, часто общается с ним по те-
лефону».

Сын Татьяны Владимировны
Семен перенял от Николая Ива-
новича любовь к рисованию и на-
стоящий мужской подход к любо-
му делу. Так как его отец Алексей
Викторович целыми днями на
работе, Семен, который учится в
седьмом классе, настоящий по-
мощник в доме.

Часто прибегает к дедушке и

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«ÑÍÅÆÈÍÊÈ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ»
È ÄÈÏËÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

внучка Настя. Она десятикласс-
ница. С дедушкой они любят по-
говорить. Кстати, Настя тоже хо-
рошо рисует. Так что всегда есть
что обсудить. А еще рядом с Кир-
пичевыми проживает семья Еле-
ны Николаевны Кожемякиной.
Елена Николаевна родная сест-
ра Татьяны Владимировны, ра-
ботает фельдшером в Болтутине.
Она тоже стала родной для Ни-
колая Ивановича. Семья Коже-
мякиных тоже проявляет о Н.И.
Азарове заботу, старается окру-
жить вниманием. Внуки Вячеслав
и Арина, сейчас они студенты
Смоленских ВУЗов, по приезду
домой, первым делом бегут к де-
душке. Кстати, именно дедушка
стал первым наставником Вячес-
лава в обучении его игре в шах-
маты. Сейчас у парня первый
разряд. Вот так выстроены отно-
шения в этой семье.

Казалось бы обычная ситуа-
ция. Но… умение жить так, что-
бы всем вокруг было хорошо, до-
стойно особого уважения. А ведь
у Татьяны Владимировны, о чем
я случайно узнала, тоже есть про-
блемы со здоровьем. Но она не
жалуется, хотя порой ей бывает
очень трудно. Силе воли этой
женщины можно позавидовать.

В доме у нее всегда порядок,
летом во дворе обилие цветов, а
в погребе – кладезь заготовок. Да
еще каких! Каждая баночка про-
маркирована, подписана.

Именно благодаря хозяйке в
доме такая уютная, благодатная
обстановка. Любого Татьяна Вла-
димировна встречает мягкой,
теплой улыбкой. Она человек
большой и очень доброй души.
Она пример для многих. Татьяна
Владимировна настоящая храни-
тельница семейного очага. От
души хочется пожелать ей и всем
ее близким, здоровья, счастья и
благополучия.

Татьяна БУРАК,
деревня Болтутино.

Вот и завершились  ново-
годние праздники. Как здоро-
во, что они принесли столько
приятных моментов, о кото-
рых хочется рассказывать
бесконечно.

В период с 30 по 31 декабря
2021 года «Школьное радио 24»
проводило Всероссийскую детс-
кую акцию «Снежинки на ладо-
ни», посвященную встрече Ново-
го года, в рамках которой прозву-

чали известные и современные
детские песни о новогоднем
празднике и Рождестве, люби-
мые песни о новогодней ёлке,
песни из сказок и новогодних
представлений, и конечно, пес-
ни о школе, о зимних каникулах.

 К участию в акции приглаша-
лись школьники России, как с
сольной песней, так и в составе
школьных хоров, различных са-
модеятельных коллективов,
групп и объединений.

 В акции приняла участие уче-
ница второго класса Глинковской
средней школы Василиса Глин-
кина, в исполнении которой про-
звучала песня «Ёлочка, ёлка–
лесной аромат».

Но это не единственная побе-
да Василисы.

В декабре 2021 года на базе
Смоленского государственного
института искусств проводился
областной фестиваль-конкурс
«Таланты Смоленщины 2021»,
организаторами которого высту-
пили Департамент Смоленской
области по культуре и Смоленс-
кий государственный институт ис-
кусств. Все выступления участни-
ков оценивались компетентным
жюри в дистанционном формате
по видеозаписям.

 Фестиваль-конкурс проводил-
ся по номинациям: «Хореогра-
фия», «Народное пение/фольк-
лор», «Эстрадный вокал», «Ака-
демический вокал», «Художе-
ственное слово», «Инструмен-
тальное исполнительство». Уча-
стники делились на шесть возра-
стных групп.

 От Глинковского района в фе-
стивале-конкурсе в номинации
«Эстрадный вокал» первая воз-
растная группа (6-8 лет) участие
приняла  Василиса (руководи-
тель Светлана Александровна
Маслова).

 По итогам выступления Васи-
лиса была награждена Дипло-
мом Лауреата  Первой степени.

ОБРАЗОВАНИЕ

Для всероссийского образо-
вательного проекта «Урок
цифры», «Лаборатория Кас-
перского» разработала обуча-
ющие материалы и тренаже-
ры на тему «Исследование ки-
бератак». Цель занятий – оз-
накомить школьников с рабо-
той специалистов в области
информационной безопаснос-
ти и рассказать об основах бе-
зопасного поведения в интер-
нете. Уроки от «Лаборатории
Касперского» будут прохо-
дить в российских школах с 17
января по 6 февраля 2022 года.

Интерактивные уроки пред-
ставляют собой новеллу в форма-
те комикса, сюжет которой стро-
ится вокруг исследования кибе-
ратаки в финансовой сфере. С
помощью тренажеров, разрабо-
танных вместе с экспертами «Ла-
боратории Касперского», школь-
ники познакомятся с некоторы-
ми терминами из области инфор-
мационной безопасности, узна-
ют больше о том, какой ущерб
могут нанести вредоносные про-
граммы и почему необходимо об-
новлять операционную систему и
приложения, научатся отличать
фишинговые письма. Задания
различаются для учеников млад-
ших, средних и старших классов.
Подробная информация доступ-
на на сайте проекта – урокциф-
ры.рф.

«Национальная программа
«Цифровая экономика» уделяет
большое внимание вопросам ки-
бербезопасности и «кибергигие-
ны». Начинать изучение основ
информационной безопасности
необходимо уже в том возрасте,
когда человек впервые выходит в
сеть. Это особенно актуально
для школьников, которые долж-
ны уметь распознавать зло-
умышленников в интернете.
Старшеклассники, которые пос-
ле серии «Уроков цифры» заин-
тересуются информационной бе-
зопасностью и захотят разви-
ваться в IT, могут продолжить обу-

ÊÈÁÅÐÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
чение на бесплатных IT-курсах,
стартующих в 2022 году по всей
России»,  – уточнила Татьяна
Трубникова, директор Департа-
мента координации программ и
проектов Минцифры России.

«Новый 2022 год открывает
урок цифры по теме «Исследова-
ние кибератак». Урок нашего парт-
нера «Лаборатории Касперского»
затрагивает самые острые темы
безопасного поведения в сети, по-
этому тренажеры пользуются ко-
лоссальной популярностью. Уве-
рена, что после прохождения уро-
ка ребята смогут сами рассказать
своим родителям, бабушкам и де-
душкам о способах защиты в Ин-
тернет пространстве – такая ком-
муникация формирует на ином
более качеством уровне отноше-
ния в семье в условиях, когда циф-
ровизация затрагивает и совре-
менное детство. Также школьни-
ки смогут примерить на себя про-
фессию специалиста информаци-
онной безопасности – она держит-
ся в топе самых востребованных
специальностей последние не-
сколько лет» – комментирует
Юлия Горячкина, заместитель ди-
ректора по направлению «Кадры
для цифровой экономики» АНО
«Цифровая экономика».

«По данным нашего опроса*,
больше трети школьников (37%)
хотели бы в будущем работать в
сфере информационных техно-
логий. Проект:

– это отличная возможность
рассказать детям о тех возмож-
ностях, которые открываются для
них в IT в целом и в информаци-
онной безопасности в частности,

– отмечает Андрей Сиденко,
руководитель направления «Ла-
боратории Касперского» по дет-
ской онлайн-безопасности. – При
этом мы не забываем о том, что
важно обучать детей основам
«кибергигиены», чтобы они мог-
ли пользоваться современными
технологиями и быть уверенны-
ми в собственной цифровой бе-
зопасности».
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Инициативы
президента

ИНДЕКСАЦИЯ
ПЕНСИЙ

Президент России Вла-
димир Путин поручил каб-
мину принять в ближай-
шее время решение об
индексации пенсий на
8,6%.
«Предлагаю проиндексиро-

вать пенсии чуть даже выше ин-
фляции, сейчас она смотрится
как 8,4 процента, – на 8,6 про-
цента, с небольшим зазором,
потому что окончательных цифр
по инфляции пока нет. Прошу
правительство в самое ближай-
шее время провести необходи-
мые процедуры и принять реше-
ния», – сказал глава государства
на совещании с членами прави-
тельства.

Президент отметил, что этот
вопрос социального характера
касается миллионов граждан
России. «Принятые ранее реше-
ния не позволят покрыть людям
расходы, которые связаны с по-
вышенной инфляцией прошло-
го года»,– пояснил Владимир
Путин.

Страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проиндекси-
рованы на 5,9% с 1 января 2022
года, в среднем они выросли до
18 521 руб. Эта мера затронула
30,78 млн человек. Расходы
Пенсионного фонда России на
выплату всех страховых пенсий,
в том числе пенсий по старости,
оцениваются в 8,1 трлн руб. в
2022 году. Как отмечал ранее
президент, инфляция по итогам
2021 года может превысить 8%.
В этой связи на ежегодной
пресс-конференции Владимир
Путин заявил, что правительство
должно выполнить обещания по
индексации пенсий выше уров-
ня инфляции.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПЕРЕБОЛЕВШИХ

 КОВИДОМ
Президент России Вла-

димир Путин призвал ак-
тивнее проводить углуб-
ленную диспансеризацию
для переболевших кови-
дом, назвав недостаточ-
ными текущие показатели
по этому направлению.
«Хочу еще раз подчеркнуть

необходимость все-таки прове-
дения дополнительной углуб-
ленной диспансеризации для
людей, которые переболели ко-
ронавирусной инфекцией», –
сказал глава государства на со-
вещании с членами правитель-
ства.

Президент напомнил, что в
2021 году было запланировано,
что такой возможностью вос-
пользуются почти 9,5 млн чело-
век, однако прошли через про-
цедуры восстановления здоро-
вья менее 2 млн человек.

В связи с этим глава государ-
ства призвал «к этому не то что-
бы вернуться, а заняться этим
поактивнее».

По материалам ТАСС.

В администрации региона под
председательством губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание с его замес-
тителем Витой Хомутовой и на-
чальником профильного депар-
тамента Еленой Талкиной. Уча-
стники обсудили план работы
региональной системы образо-
вания на 2022 год, реализацию
первоочередных мероприятий
по обеспечению антитеррорис-
тической защищенности объек-
тов образования.

Глава региона акцентировал
внимание на важности вопросов,
связанных с системой образова-
ния: «Уважаемые коллеги, мы с
вами неоднократно обсуждали
ход реализации национального
проекта «Образование». На мой
взгляд, вопрос крайне важный,
поскольку он напрямую влияет
на будущее нашего региона, ко-
торое во многом зависит от под-
растающего поколения».

Он отметил, что за последние
годы регион достиг очень хороших
результатов, поднялся в рейтин-
гах, которые приводит министер-
ство просвещения РФ, до пози-
ций в первой 20-кисубъектов Рос-
сийской Федерации, включая 2
место по результатам интегриро-
ванной оценки качества и объек-
тивности проведения ЕГЭ.

«Хочу выразить огромную бла-
годарность учителям за их рабо-
ту, зачастую в очень непростых ус-
ловиях пандемии. Но останавли-
ваться на достигнутом и опускать

На Смоленщине у нас

Краснинская средняя школа-
интернат для обучающихся с
ОВЗ основана в 1891 году и рас-
положена в деревне Черныш.
На территории находятся зда-
ние с учебными классами, спе-
циализированными кабинета-
ми по отдельным предметам и
мастерскими, общежитие на
100 мест с медицинским бло-
ком, баня, прачечная, котель-
ная и гараж. Учреждение осу-
ществляет образовательную
деятельность по адаптирован-
ным основным образователь-
ным программам начального,
основного и среднего общего

 В КРАСНИНСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
Губернатор Алексей Островский совершил рабочую поездку в Краснинский район, в ходе которой посетил школу-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках национального проекта «Об-
разование» в учреждении отремонтированы помещения и приобретено оборудование.

образования для слепых и сла-
бовидящих детей.

По словам директора школы-
интерната Ольги Оверченко, на
данный момент в учреждении
обучается больше 60 детей, 5 из
которых – по индивидуальному
учебному плану на дому. На базе
учреждения работают 32 высо-
коклассных педагога, 12 из них
отмечены грамотами Министер-
ства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, 6
имеют высшую квалификацион-
ную категорию и 1 сотрудник удо-
стоен звания «Почетный работ-
ник сферы воспитания детей и

молодежи Российской Федера-
ции».

Губернатор Алексей Остро-
вский ознакомился с оснащени-
ем кабинета художественного
творчества, который пополнил-
ся оборудованием в рамках ре-
ализации нацпроекта «Образо-
вание», в частности, здесь по-
явились новые интерактивные
доски, 3D-техника.

Татьяна Савка, заместитель
директора по учебной работе,
рассказала, что изначально в
школе был только 3D-принтер,
при помощи которого ребята
могли распечатать необходи-
мое изображение, но его воз-
можности ограничены неболь-
шим количеством заданных
программ. «Благодаря реали-
зации нацпроекта «Образова-
ние» был приобретен 3D-ска-
нер, и теперь мы можем распе-
чатывать все, что необходимо.
Первое созданное нами изде-
лие – это миниатюра римского
амфитеатра, состоящая из четы-
рех частей, которые слепой ре-
бенок может подробно иссле-
довать на ощупь. Ребята также
занимаются резьбой по дереву
и стеклу. Возможности незрячих
детей в специально созданных
условиях раскрываются, наши
воспитанники показывают за-
мечательные результаты!».

«Спасибо большое за работу,
Татьяна Сергеевна (Савка), за
крайне внимательное и береж-
ное отношение к детям и за лю-
бовь к учреждению, где Вы ра-
ботаете – она отражается у Вас
на лице», – сказал Алексей Ост-
ровский.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» приобретено оборудова-
ние для мастерской «Рабочий
по обслуживанию зданий»,
швейной, картонажно-пере-
плетной и полиграфической
мастерских, кабинетов массаж-

ного дела, психолога, компью-
терного класса.

Директор школы-интерната
Ольга Оверченко отметила, что
более 8 миллионов рублей потра-
чено на оборудование и ремонт.
Педагоги и дети очень рады об-
новлению материально-техни-
ческой базы. Для того, чтобы ре-
бята после окончания школы-ин-
терната могли определиться, ка-
кую профессию им стоит освоить,
они изучают различные специ-
альности на базе учреждения:
слесарное дело, столярное и ма-
лярно-столярное. В рамках нац-
проекта детей также знакомят с
профессией полиграфиста. Часть
выпускников поступает учиться
на специалистов по массажу, по-
лучив базовые навыки в школе-
интернате.

По словам сотрудников учреж-
дения, усовершенствована  сис-
тема коррекционной работы с
детьми с ОВЗ, она предусматри-
вает применение современных
дидактических материалов и по-
собий, специализированного
оборудования. Для оценки здоро-
вья обучающихся используется
диагностический аппаратно-про-
граммный комплекс и оборудо-
вание для скрининга слуховых и
зрительных функций детей.

Отдельно в ходе рабочей
встречи губернатор ознакомил-
ся с условиями организации вос-
питательно-образовательного
процесса.Он посетил кабинет
учителя-дефектолога во время
индивидуального занятия с ре-
бенком, а также изучил работу
учебных классов и предметных
кабинетов.«Приятно отметить,
что учреждение находится в
очень хорошем состоянии. Спа-
сибо Вам, Ольга Федоровна и
Вашим коллегам за отличную
работу. Желаю успехов в даль-
нейшей деятельности», – завер-
шил свой визит А.В. Островский.

Арсений ПЕТРОВ.

Национальный проект «Образование»

ЕЩЕ 39 «ТОЧЕК РОСТА»

планку нельзя, поэтому сегодня
мы собрались для того, чтобы
оценить результаты реализации
национального проекта «Обра-
зование» в прошлом году. А так-
же обсудить, каким образом мы
могли бы улучшить работу в этом
направлении в 2022 году».

По словам начальника депар-
тамента по образованию и на-
уке Елены Талкиной, в 2022 году
продолжится работа по реали-
зации 4 региональных проектов,
входящих в состав национально-
го проекта «Образование», сре-
ди которых «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная
среда» и «Молодые профессио-
налы (повышение конкурентос-
пособности профессионального
образования)».

В 39 общеобразовательных
организациях планируется от-
крытие естественно-научных и
технологически направленных
центров «Точка роста». На базе
средней школы №2 города
Вязьмы откроют детский техно-
парк «Кванториум», к 2024 году
подобные технопарки будут
оборудованы в 4 образователь-
ных учреждениях области. Так-
же продолжится работа в рам-
ках регпроекта «Успех каждого
ребенка» по строительству
спортивных площадок и залов
в сельской местности. В теку-
щем году планируется открыть
9 таких объектов. Важно отме-
тить, что в этом году впервые

будут созданы 399 новых мест
в системе дополнительного об-
разования детей города Смо-
ленска и Смоленского района.

В ходе рабочего совещания
речь также шла о региональ-
ном проекте «Цифровая обра-
зовательная среда», целью ко-
торого является оснащение об-
разовательных организаций со-
временным оборудованием.
Планируется обновить матери-
ально-техническую базу 90 уч-

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
 ЗАЩИЩЕННОСТЬ

По словам Елены Талкиной, на
сегодняшний день на территории
Смоленской области находятся
883 объекта образовательных
организаций, подлежащие анти-
террористической защищенности.
Для их защиты из областного бюд-
жета выделены средства на по-
купку и установку кнопок тревож-
ного вызова, камер видеонаблю-
дения, металлодетекторов и пе-
риметральных ограждений.

Завершающей темой совеща-
ния стал вопрос, который глава
региона поднял по итогам посе-
щения ряда образовательных
организаций в муниципальных
образованиях. Он выразил серь-
езную обеспокоенность состоя-
нием туалетных комнат, в част-
ности, тем, что кабинки в них не
оборудованы дверьми. «В неко-
торых средних общеобразова-
тельных учреждениях уборные
до сих пор не оборудованы
дверьми на туалетных кабинках.

Я давал поручение департамен-
ту совместно с муниципальными
образованиями провести рабо-
ту по дополнительному оснаще-
нию туалетных комнат в течение
календарного года. Срок уста-
новлен с учетом выделения до-
полнительных источников фи-
нансирования и проведения
конкурсных процедур».

Елена Талкина пояснила, что
после поручения губернатора
было организовано совещание с
комитетами образования, прове-
ден анализ потребностей в учеб-
ных заведениях муниципальных
образований. По состоянию на
сегодняшний день требуется до-
оборудовать более 1000 таких
туалетных кабинок. Для ряда му-
ниципальных образований, таких
как город Смоленск и Рославль-
ский район, это масштабная ра-
бота. Планируется, что к 1 сентяб-
ря задача будет выполнена.

Ольга ОРЛОВА.

Второй темой повестки стал вопрос обеспечения анти-
террористической защищенности объектов образования,
который находится на особом контроле губернатора.

В этом году в 39 общеобразовательных организациях
региона планируется открытие естественно-научных и
технологически направленных центров «Точка роста».

реждений региона.
Помимо этого, в рамках реги-

онального проекта «Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности про-
фессионального образования)»
пройдет модернизация еще 6
образовательных организаций,
в которых по поручению губер-
натора Алексея Островского от-
кроют 12 мастерских по востре-
бованным в нашем регионе спе-
циальностям и профессиям.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ÌÅËÈÎÐÀÖÈß – ÄÅËÎ ÂÑÅÉ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ
Альберт Спиридоно-

вич Савченков – это имя
хорошо известно нашим
землякам.

Он родился 27 октября
1930 года в поселке Мона-
стырщина Смоленской об-
ласти.

Мальчишкой бегал по
лесам с лукошком за гри-
бами, собирал клюкву на
болотах.  Ему было десять
лет, когда началась война.
Все мирные жители нача-
ли эвакуироваться. Мать
Альберта еле успела со-
брать нехитрые пожитки,
когда к поселку подошли
оккупанты. Семья успела
уехать. Вместе с сыном и
маленькими дочками,
мать добралась до Тамбов-
ской области, где жили её
родственники. Там и оста-
лись на все военное вре-
мя.

Мать работала в колхо-
зе. Дети помогали взрос-
лым в меру своих сил. Аль-
берт помнил, как ходила
колхозная детвора по сжа-
тому полю и собирала ко-
лоски.

«Все для фронта, все
для Победы!». Этот попу-
лярный лозунг висел и в
конторе колхоза, и в сель-
ской школе-четырёхлетке.
Убирали с полей каждый
колосок, чтобы хоть этим
как-то помочь тем, кто го-
лодал, не имел и куска хле-
ба.

Уже взрослым Альберт
Савченков говорил: «Я и
сейчас не могу спокойно
смотреть, как иногда люди
выбрасывают куски хлеба.
Всегда вспоминаю тяже-
лое детство, постоянное
недоедание, чувство голо-
да. Не следует быть таким
расточительным.  Хлеб тя-
жело достается. Особенно
на наших скудных землях.
Ведь ради более щедрого
каравая хлеба, ради луч-
ших урожаев других культур
мы, мелиораторы, трудим-

ся на этой земле.  Недаром
говорят в народе  «Добрая
земля – полная мошна, ху-
дая земля – пустая мош-
на….»

До войны семья у Аль-
берта была большая. Час-
то вспоминал он горькие
слезы матери по пропав-
шим без вести старшим
братьям.

В начале июня 1941
года, с родительского по-
зволения, уехали подрост-
ки на учебу в ремесленное
училище в Ленинград.  А
тут– война. Три года не
было никаких вестей о них.
Только в 1944 году стала из-
вестна судьба братьев Али-
ка и Алексея. Ребята так и
не попали в училище. По-
шли работать на завод, где
ремонтировали танки и
другую технику. Пережили
первую блокадную зиму, но
были очень истощены. В
1942 году их вывезли на
Большую землю.  Но детс-
кие организмы не справи-
лись с дистрофией. Они
умерли почти одновремен-
но в небольшой больнице
в Ярославской области.  На
Тамбовщине умерла от
сыпного тифа младшая се-
стра Альберта,  Валентина.

Домой в Глинковский
район семья вернулась
летом 1944 года. Старшим
в доме стал Альберт.  Днем
ходил в школу, а после уро-
ков помогал матери в поле.
Закончив семилетку в Глин-
ке, молодой человек посту-
пил на работу в райкомхоз
разнорабочим. Альберт
был активным, занимался
спортом, участвовал в рай-
онных  и областных сорев-
нованиях по лыжам.

Потом была служба в
армии. После армии вер-
нулся в свой район и устро-
ился на работу в Устромс-
кую лугомелиоративную
станцию разнорабочим.
Затем стал трактористом.
Чтобы стать квалифициро-

ванным специалистом,
нужно было учиться. Вот и
Альберт отправился на
курсы механизаторов-элек-
тросварщиков  в город Но-
вочеркасск.

Можно было остаться на
строительстве Волго-Донс-
кого канала, но Савченков
решает вернуться домой.
После учебы он стал насто-
ящим универсалом-тракто-
ристом и экскаваторщи-
ком. В 1956 году Альберт
начинает работать помощ-
ником машиниста на экска-
ваторе, а через год сам по-
лучает экскаватор. Правда,
старый, потрепанный. А в
1959 году был переведен
на должность машинист-
экскаваторщик  на экскава-
тор  «Э-352». С годами
приобрел опыт, пришло
мастерство.  О нем загово-
рили, как о лучшем экска-
ваторщике.

В 1957 году из Курской
области приехала, по рас-
пределению после оконча-
ния техникума,  в Глинков-
ский район молодая девуш-
ка Валентина. Работала в
районном отделе землеус-
тройства. Здесь и познако-
милась с Альбертом Сав-
ченковым. В 1961 году они
поженились.

В 1970 году Устромскую
ЛМС переименовали в Ус-
тромскую ПМК. Альберта
Спиридоновича Савченко-
ва назначили машинистом
экскаватора «Э-304 В». В
Устромской ПМК говорили,
что А.С.Савченков перво-
классный специалист, лю-
бое поручение выполнит
четко, аккуратно и в срок.

Савченкову одному из
первых приходилось начи-
нать работу на другом уча-
стке.  Прорыть осушитель-
ные каналы поручают са-
мым опытным мастерам.
Часто мелиораторам Уст-
ромской ПМК приходилось
вести работы на террито-
рии Глинковского и Ель-

нинского районов.
Наша земля вошла в ге-

роическую историю борь-
бы советского народа про-
тив немецко-фашистских
захватчиков. Даже спустя
годы на нашей земле
встречаются «шрамы»  ми-
нувшей войны. Мелиорато-
рам приходилось каждый
день разравнивать окопы
и траншеи. Эта земля хра-
нит в себе затаившуюся
смерть. У местных мелио-
раторов и первопроходцев
целины в 60-80 годы рабо-
та была порой очень опас-
ной.

В 1984 году в пойме реки
Устром Савченков откопал
шесть неразорвавшихся
артиллеристских снаря-
дов, солдатские каски,
ржавые стволы советских и
немецких винтовок.

Работал А.С.Савченков
на осушении земель в со-
вхозах «Коробецкий», «Те-
ренино», «Искра» и в дру-
гих хозяйствах. За год по
плану требовалось выпол-
нить 60 тысяч кубометров
земли, и он это задание пе-
ревыполнял. Работал на
погрузке торфа в колхозе
имени Ленина. Ежедневно
перевыполнял доведен-
ные нормы.

Отмечая трудовые зас-
луги машиниста экскавато-
ра Альберта Спиридонови-
ча Савченкова, 8 октября
1981 года, ему присвоили
звание  «Заслуженный ме-
лиоратор РСФСР».

За все годы работы в
ПМК Савченкову ни разу не
доводилось переделывать
работу.  Где поработал
знатный экскаваторщик,
качество земляных работ
всегда хорошее.  Годовой
план он всегда перевыпол-
нял на много процентов.

Каждый руководитель
Устромской ПМК ( а за вре-
мя работы А.С.Савченкова
их было трое) отзывался об
экскаваторщике с уважени-

ем. Его считали наставни-
ком молодежи.

Альберт Спиридонович
успешно справлялся и с
общественной работой. В
передвижной мехколонне
он возглавлял группу на-
родного контроля.

За годы работы Савчен-
ков был награжден меда-
лями: «За доблестный
труд. В ознаменование
100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича
Ленина», «За трудовое от-
личие».  За успехи, достиг-
нутые в выполнении зада-
ний одиннадцатой пяти-
летки и социалистических
обязательств, Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР  Савченков Аль-
берт был награжден меда-
лью «За трудовую доб-
лесть».

В копилке Альберта
Спиридоновича большое

количество Почетных  гра-
мот, Грамота  Президента
РСФСР «Заслуженный ме-
лиоратор РСФСР», почет-
ные знаки  «Ударник девя-
той пятилетки», «Победи-
тель социалистического
соревнования».  Заслужен-
ный экскаваторщик был
занесен на Доску Почета
ПМК и на Доску Почета
Смоленского треста водст-
роя.

30 июня 1990 года за
долголетний добросовест-
ный труд от имени Прези-
дента Верховного Совета
СССР решением исполко-
ма Смоленского областно-
го Совета народных депу-
татов А.С.Савченкову было
присвоено звание «Вете-
ран труда».

Виктория МАРКИНА,
ученица 9 класса

Глинковской
средней школы

ÃÅÐÎÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем!
 Отдельно  каждому из вас…
Как кровь, сияют
              красные тюльпаны,
Возложенные
                   к «Вечному огню»,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость
                     беспечную мою…
Я никогда, поверьте,
                                   не устану,
За ваши подвиги вас
                 всех благодарить.
Спасибо,
                 дорогие ветераны,
За этот шанс под
   мирным небом жить!

Ю. ОЛЕФИР.

Война ни одну семью не обо-
шла стороной. Почти в каждой
семье были те, кто героями вер-
нулся с фронта или пропал без
вести. Моя семья не стала исклю-
чением.

Мой прадед Лукьянов Трофим
Иванович родился в позапрош-
лом веке, ещё при Александре III,
в 1892 году. Родом он из неболь-
шой деревни Плотки Глинковско-
го района. Всю жизнь прожил в
простой незажиточной семье. В
возрасте 25 лет встретил Ок-
тябрьскую революцию и смену
власти.

Когда пришла война ему было
уже 49 лет, но не смотря на свой
возраст, он не стал прятаться и
ушёл на фронт. Был призван 5
июля 1941 года Глинковским
районным военкоматом. В са-
мом начале Великой Отечествен-
ной войны ушел на фронт.

С 15 июля 1941 года воевал

на Западном Белорус-
ском фронте в рядах
381 отдельного сапер-
ного батальона 220 ор-
шанской стрелковой
дивизии. В 1941 году, со
своей частью, отступал
через Белый Холм, а в
1943 наступал по той
же дороге. Прошёл всю
войну в звании красно-
армеец и должности
сапёр.

Вместе с передовой
группой саперов вор-
вался в город Минск.
Группа обнаружила на
ж е л е з н о д о р о ж н о й
станции заминирован-
ный склад и ж/д пути.
Лукьяновым Трофи-
мом Ивановичем
были обезврежены 11
мин и фугасов. За му-
жество и отвагу, прояв-
ленные при выполнении боево-
го задания, в 1944 году представ-
лен к награде «Медаль за Отва-
гу». Позже решением вышестоя-
щего командования было реше-
но наградить орденом «Красной
звезды».

В составе 220 оршанской
стрелковой дивизии он участво-
вал в Смоленском сражении,
Вяземской и Калининской обо-
ронительных операциях. Затем
освобождал Ржев. Участвовал в
Белорусской, Оршанской, Ке-
нинсбергской и других важных
операциях Великой Отечествен-
ной.

С апреля 1945 года дивизия
была переброшена на Украин-
ский фронт, и её части начали

преследование противника. В
дальнейшем Трофим Иванович
участвовал в Пражской наступа-
тельной операции. Победу
встретил на территории
Польши.

Мой прадед прошёл всю войну
с самого её начала и до 31 мая
1945 года, не получив ранений. 9
мая 1945 года награждён меда-
лью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».

Наша семья помнит и гордится
своими героями. Пока мы помним
героев, подвиг их бессмертен!

Т.С. БЕТРЕМЕЕВА,
учитель биологии

Глинковской средней
школы.

Дорога памяти — единая база данных об участниках Великой
Отечественной войны. Сегодня мы хотим напомнить об этом
уникальном проекте.

Проект, реализуемый Министерством обороны Российской Феде-
рации и направленный на увековечение памяти погибших в ходе во-
енных действий 1941-1945 годов.

Данный проект реализуется в рамках перечня поручений по со-
вершенствованию мер, которые призваны увековечить память по-
гибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.
Соответствующий перечень поручений был утверждён Президентом
России.

Дорога памяти представляет собой единую базу данных, касающу-
юся всех участников Великой Отечественной войны, которая нахо-
дится в свободном доступе. Обратиться на ресурс могут все желаю-
щие в любое удобное для себя время.

На сайте Глинковского историко-краеведческого музея значится:
«МБУК "ГЛИНКОВСКИЙ МУЗЕЙ" ПРИНИМАЕТ ОНЛАЙН ФОТОГРАФИИ
И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ПРОЕКТЕ МИ-
НИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ "ДОРОГА ПАМЯТИ" (https://foto.pamyat-
naroda.ru/)

ИНФОРМАЦИЮ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
muzey-glinka@mail.ru».
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №42 от 27 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение
«О бюджете Доброминского сельского поселения

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №40 от 21 декабря
2020 года «О бюджете Доброминского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решений №5 от 20.02. 2021 г., №9 от
29.03.2021 г., № 12 от 13.05.2021 г., № 17 от 11.06.2021 г.,
№18 от 19.07.2021 г., №22 от 27.08.2021 г., №33 от
11.11.2021 г., №41 от 21.12.2021 г.), Совет депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения №40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак-
ции решений №5 от 20.02.2021 г., №9 от 29.03.2021 г., №12
от 13.05.2021 г., № 17 от 11.06.2021 г., №18 от 19.07.2021
г., №22 от 27.08.2021 г., №33 от 11.11.2021 г., №41 от
21.12.2021 г.) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
13102,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 10072,1 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 10072,1 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
14040,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 938,3 тыс. руб.,

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 от 10 января 2022 года

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

№ 29 от 01.02. 2021 г.

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
административной комиссии муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области (далее –
комиссии), Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 01.02. 2021 г. №29 «Об утверждении
состава и регламента административной комиссии муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области», изложив приложение 1 в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Глинковский вестник».

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования «Глинковский район»
Смоленской области.

Приложение к постановлению Администрации муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области от 10.01.2022 г. №3

СОСТАВ
административной комиссии
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

Калмыков Михаил Захарович – Глава муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти, председатель комиссии;

Пашкун Валентин Антонович – депутат Глинковского
районного Совета депутатов, заместитель председателя
комиссии;

Егоренкова Лидия Петровна – ведущий специалист Ад-
министрации, ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Зуева Людмила Петровна – депутат Глинковского рай-
онного Совета депутатов;

Соколов Александр Владимирович – начальник пун-
кта полиции по Глинковскому району майор-полиции;

Сотнева Галина Альбертовна – председатель конт-
рольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области;

Соловьёва Светлана Владимировна – старший ме-
неджер отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хо-
зяйству Администрации.

что составляет 31,0 процент от утвержденного общего го-
дового объема доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2) Приложение №1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

3) Приложение №5 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4) Приложение №7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

5) Приложение №9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

6) Приложение №11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

7) Приложение №13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

8) Приложение №15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области.

В связи с изменениями, внесенными в действую-
щие федеральные нормативные правовые акты, с 1
января 2022 года полномочия по назначению и выпла-
те отдельным категориям граждан ряда мер соци-
альной поддержки, которые прежде они могли полу-
чить в органах социальной защиты населения, были
переданы Пенсионному фонду Российской Федерации.

К указанным категориям граждан относятся:
 – неработающие граждане, имеющие детей;
 – лица, подвергшиеся воздействию радиации;
 – реабилитированные лица;
 – инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные

средства по медицинским показаниям;
 – военнослужащие и члены их семей, пенсионное

обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд
Российской Федерации.

Гражданам из числа вышеперечисленных льготных
категорий, имеющим право на меры социальной поддер-
жки, но еще не обратившимся в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства, для их получения
впервые необходимо обращаться в клиентскую службу
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жи-
тельства.

При этом гражданам, уже получающим данные меры
социальной поддержки, назначенные выплаты будут про-
изводиться Пенсионным фондом Российской Федерации
автоматически на указанные ими ранее реквизиты. Об-
ращение таких граждан в Пенсионный фонд Российской
Федерации не требуется.

Информация о мерах социальной поддержки граждан,
полномочия по предоставлению которых с 01.01.2022
переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации,
размещена на официальном сайте Департамента по со-
циальному развитию.

СОЦПОДДЕРЖКА

ÈÇÌÅÍÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß

За 2021 год административной комиссией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в соответствии с законом Смолен-
ской области от 25.06.2003 №28-з «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Смоленс-
кой области» рассмотрено 4 административных
материала, что составляет 100% к уровню прошло-
го года (в 2020 году - 4 административных материа-
ла).

Назначенных наказаний в виде административных
штрафов за отчетный период назначено не было.

Административные правонарушения были совершены
по следующим статьям закона Смоленской области от
25.06.2003 №28-з «Об административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской области»:

– ст. 17.4 областного закона – Невыполнение требова-
ний, установленных правилами благоустройства террито-
рии городского округа (городского, сельского поселения)
Смоленской области. Рассмотрено 3 административных
материала, на основании п.5 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ в воз-
буждении дел об административных правонарушениях
отказано.

По отмененной статье ч. 1 ст. 29 «Нарушение установ-
ленных органами местного самоуправления правил со-
держания собак и иных домашних животных» в адрес
административной комиссии был направлен материал
из пункта полиции Глинковского района для рассмотре-
ния и принятия решения. Но в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.29 областного закона от 25 июня 2003 года № 28-з «Об
административных правонарушениях на территории Смо-
ленской области» отказано, в связи с отменой данной
статьи.

На 1 января 2022 года не исполнены назначения по 1
штрафу на сумму 1230,78 рублей. Штраф направлен на
взыскание приставам в 2018 году на сумму 3000 рублей.
(Взыскано приставами частично 1769,22).

ÀÍÀËÈÇ ÐÀÁÎÒÛ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ» ÇÀ 2021 ÃÎÄ

В 2009-2019 годах российское телевидение пере-
шло на цифровые технологии. 98,4% жителей полу-
чили возможность бесплатно принимать 20 обяза-
тельных общедоступных телеканалов через эфир.
Оставшиеся 1,6% граждан проживают в 12 тысячах
отдалённых населенных пунктов, где доступен
только спутниковый телесигнал. Это около 800
тысяч семей.

Спутниковый оператор не вправе отказать таким граж-
данам в заключении договора (статья 46 Федерального
закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, в ред. от
27.12.2018 № 529-ФЗ). Оператор также не вправе взи-
мать с них плату за просмотр обязательных общедоступ-
ных телеканалов. Возможен только единоразовый сбор
за подключение к льготному тарифу.

Ниже представлено несколько советов, как подклю-
чить 20 каналов без абонентской платы в местах вне зоны
охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт относится
к труднодоступным льготным территориям.

Перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифро-
вым эфирным телевидением опубликован на сайте Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации (Минцифры России) в
разделе «Переход на цифровое вещание». По каждому
поселению в перечне указано от трех до пяти спутнико-
вых операторов, у которых есть техническая возможность
оказывать там услуги.

Вы также можете уточнить, попадает ли населенный
пункт в перечень Минцифры России, в сельской или рай-
онной администрации.

2. Свяжитесь со спутниковым оператором
и оформите заявку на подключение.

Позвоните на горячую линию одного из указанных в
перечне операторов и узнайте действующие условия
льготного тарифа. Контакты операторов размещены на
их официальных сайтах.

3. Оплатите стоимость
 оборудования и установки.

Купить комплект спутникового оборудования можно в
офисе выбранного оператора и его партнеров в админи-
стративном центре региона или в районном центре. Мож-
но также заказать оборудование на сайтах операторов
или по номеру их горячей линии.

Цена полного комплекта спутникового оборудования
варьируется в зависимости от оператора, модели обору-
дования и региона. Установка оборудования стоит поряд-
ка 1500-2000 рублей. Сумму единоразового платежа за
подключение к льготному тарифу уточняйте у оператора.

4. Дождитесь установщика
и заключите договор.

К комплектам оборудования всех операторов прила-
гаются инструкции для самостоятельного монтажа спут-
никовой антенны.

Если вы будете устанавливать оборудование самосто-
ятельно, договор можно заключить по номеру горячей
линии спутникового оператора, на его сайте или в одном
из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов
 в отличном качестве без абонентской платы.

В ТЕМУ.
Проект Останкинской телебашни

 был придуман за одну ночь
После Великой Отечественной войны в СССР было

решено повысить качество телевещания, что потребова-
ло сооружения дополнительной телевышки. Советский
ученый Николай Никитин за одну ночь придумал проект
Останкинской телебашни. В Европе Останкинская башня
считается самой большой отдельно стоящей конструкци-
ей. Ее высота составляет 540 метров (45 этажей). Почти
10 лет она являлась самой высокой башней в мире. До
строительства Останкинской телебашни постоянное ве-
щание телевизионных передач обеспечивалось через
Шуховскую башню на Шаболовке.

Первая реклама на телевидении обошлась
заказчику в девять долларов

История платной телерекламы ведет свой отчет с 1
июля 1941 года. Именно в этот день в США по телевиде-
нию был показан десятисекундный ролик часовой фир-
мы «Bulova Watch Company». Заказчику он обошелся в
девять долларов, включая изготовление. В СССР годом
рождения первой телерекламы является 1964 год. Имен-
но тогда в эфир вышел короткометражный фильм с эле-
ментами мюзикла про кукурузу. А самым известным в
мире рекламным роликом считается «1984», посвящен-
ный компьютеру Macintosh. Режиссер Ридли Скотт снял
его по заказу компании Apple. Цена ролика составила 900
тысяч долларов за 90 секунд.

Самый длинный сериал  –
 не «Санта-Барбара»

Самый длинный сериал мира — американский «Путе-
водный свет» занесен в Книгу рекордов Гинесса как са-
мый продолжительный фильм на телевидении. В нем
было 15762 серии. Его смотрели несколько поколений
телезрителей, начиная с 1952 года.

Почему телесериалы называют
«мыльными операми»?

В 1930-х годах на американском радио появились мно-
госерийные программы с незатейливыми сюжетами. Их
спонсорами выступали производители мыла и других
моющих средств, поскольку основной аудиторией этих
программ были домохозяйки. Поэтому за радио-, а впос-
ледствии и телесериалами закрепилось выражение
«мыльная опера».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ÊÀÊ ÏÎÄÊËÞ×ÈÒÜ
20 ÊÀÍÀËÎÂ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
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Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного
кодекса РФ Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области извещает о возмож-
ности предоставления земельного участ-
ка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Глинковский
район, Глинковское сельское поселение,
с. Глинка, ул. Льнозаводская, площадью
1088 кв.м., кадастровый номер
67:04:0010151:283, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного под-
собного хозяйства, в аренду .

Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области доводит до сведения граждан, что 24 января 2022 года с 14:00
до 15:30 в режиме видеоконференцсвязи состоится приём граждан по правовым
вопросам. Консультирование граждан будут осуществлять специалисты органов
исполнительной власти Смоленской области, адвокаты Адвокатской палаты Смо-
ленской области.

Место проведения – д. Добромино, ул. Центральная, д. 3.
Запись по телефону – (848165) 2-36-25.

Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области доводит до сведения граждан, что 24 января 2022 года с 14:00
до 15:30  в режиме видеоконференцсвязи состоится приём граждан по правовым
вопросам. Консультирование граждан будут осуществлять специалисты органов
исполнительной власти Смоленской области, адвокаты Адвокатской палаты Смо-
ленской области.

Место проведения – д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37
Запись по телефону – (848165) 2-35-25.

 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
СОГКУ «Центр занятости населения 

Починковского района» (отдел в 
Глинковском районе) 

 
ведет набор на профессиональное обучение по следующим профессиям: 
охранник (с 4 по 6 разряд), оператор котельной, водитель автомобиля с  
категории  «В» на «С», машинист крана автомобильного, машинист 
(кочегар) котельной, облицовщик-плиточник, слесарь-сантехник, 
машинист бульдозера, штукатур, маляр, слесарь по ремонту автомобилей 
тракторист категории «С» и другие.  
                            За справками обращаться по телефону: 2-10-15. 

                   
                  Приглашаем   безработных  и   жителей 

с. Глинка и Глинковского района.    

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
о предоставлении земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Марину Владимировну КОСТЮЧЕНКОВУ
с юбилеем!

В этот яркий, волнующий праздник
Так приятно всех благ пожелать!
Доброты и сердечности близких,
Понимания, счастья, тепла!
Сил, здоровья, улыбок лучистых
И удачи во всем и всегда!

Коллектив
МБУК «Глинковская библиотека».

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА

Прием заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка в аренду будет произво-
диться в период с 21 января 2022 г. с 9:00
ч. по 19.02. 2022 г. до 17:00.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного уча-
стка в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подать заявления на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с 9:00 до 17:00 по ад-
ресу: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул. Ленина д. 8, Финан-
сово – экономический отдел Админис-
трации.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÂÅÐÒÅÏ

В традиционном народном календа-
ре зима не только самое длинное и хо-
лодное время года, но и самое богатое
праздниками. Центральное событие –
Новогодние святки.

Нет ни одного праздника, который
сопровождался бы таким богатством
обычаев, обрядов, ритуалов, примет,
как святки. Это время Коляды, маска-
радов, гаданий, посиделок.

Праздник Рождества – один из самых
красивых зимних христианских праздников
с двухтысячелетней историей. А какое же
удовольствие, когда еще и елочную игруш-
ку делаешь своими руками. Именно дети
– это самые благодарные зрители и учас-
тники всех праздников.

Коллектив детского сада «Чебурашка»
из деревни Болтутино предоставил ребя-
тишкам возможность ощутить радость это-
го праздника. В эти дни игровой зал детс-
кого сада был преобразован в празднич-
ную горницу. Там была красивая и наряд-
ная елка, Рождественский вертеп, домик
из которого выдавал подарки Дед мороз.
Зал был украшен по-особому. И в этой ат-
мосфере, наполненной волшебством
праздника, каждый из малышей создал
фигурку своего рождественского ангела.
Рождественский ангел – это самый свет-
лый библейский персонаж, он передает
все тепло и доброту своего сердца людям.
И вместе с воспитателем, дети украсили
фигурками бумажных ангелов свою Рож-
дественскую красавицу-елку. Радует, что

детишки фантазируя и вкладывая в каж-
дую фигурку частичку души, внесли свою
лепту в рождественский праздник.

В зале царило оживление и чувствовал-
ся немалый эмоциональный накал и не-
поддельный восторг ребят. Все участники
мероприятия были вовлечены в общее
дело. Далее воспитанники детского сада
«Чебурашка» поучаствовали в настоящих
рождественских колядках.

Ребята узнали, что Святки – это празд-
ничные дни от Рождества до Крещения.
На Руси во время Святок дети наряжались
в необычные костюмы, их называли ря-
женые, ходили по домам и пели песни –
колядки. Юным участникам мероприятия
выпала уникальная возможность про-
явить свою фантазию и талант и, при по-
мощи нарядных костюмов, перевоплотить-
ся в настоящих колядовщиков. Они поуча-
ствовали в различных забавах да потехах,
связанных с русской зимой. И за это полу-
чили много конфет и других угощений.

 «Пусть каждая фигурка ангела, изготов-
ленная теплыми маленькими ручками,
принесет в каждый дом счастье, здоро-
вье и любовь, а также станет не только
украшением ёлки, Рождественского вер-
тепа, и оберегом родного дома и нашего
детского сада «Чебурашка» – отметила
заведующая детским садом «Чебурашка»
Марина Александровна Азаренкова.

Словом, праздник получился веселым
и по-домашнему добрым.

Алеся ГАВРИЛОВА.


