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Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем народного един-

ства – праздником, учрежденным в честь подвига наших сооте-
чественников, более четырех столетий назад освободивших от
иноземных захватчиков российскую столицу!

В истории героической Смоленской Земли у этого судьбонос-
ного события особое звучание, ведь именно легендарная оборо-
на Смоленска 1609-1611 годов, сковав главные силы иностран-
ных интервентов, позволила развернуть всенародное освободи-
тельное движение.

На Смоленщине принято уважать культуру и обычаи разных
народов. Здесь проживают в добрососедстве представители бо-
лее ста национальностей. Мир и взаимопонимание, обществен-
ная стабильность и межэтническая толерантность являются ос-
новами дальнейшего успешного развития нашего региона и стра-
ны в целом. Объединяя усилия, действуя в единстве и согласии,
мы вместе определяем судьбу родного края и будущее России!

Пусть этот праздник принесет в каждый дом радость и тепло,
еще крепче сплотит нас! Счастья и здоровья вам и вашим семь-
ям, мудрости и терпения, добра и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
 губернатор Смоленской области

Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем народного единства. С днем,

который призван напомнить о необходимости стабильного мира
и дружбы между народами. Праздник патриотизма и несгибае-
мого русского духа! Этот государственный праздник, который
мы все вместе отмечаем сегодня – дань уважения славному про-
шлому нашего Отечества. Он  направлен на возрождение искон-
ных традиций нашего народа, сохранение мира и согласия в об-
ществе. Только вместе можно преодолеть любые трудности.

Давайте будем достойны своего прошлого. Уверены, что и
впредь мы все вместе будем делать всё возможное для сохране-
ния стабильности и благополучия, для процветания нашей Роди-
ны.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, успехов в работе,
взаимопонимания и достойного будущего. Пусть удачно реали-
зуются в вашей жизни все добрые и рациональные планы!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

председатель Глинковского
районного Совета депутатов.

4 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Пусть сердце

каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг пред-
ков. Давайте хранить традиции и обряды, делиться широтой
русской души, гордиться просторами нашей прекрасной зем-
ли!  Желаю вам помнить историю нашей страны, передавать
ее следующим поколениям. Вместе мы можем решать любые
задачи, что подтверждает многовековая история нашего го-
сударства. С Днем единства народа – народа с героическим
прошлым и светлым будущим!

А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной

Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия».

Уважаемые жители
 Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем народного единства!

Подвиг ополчения под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского был совершен более четырех столетий
назад, но и сегодня эта дата напоминает нам о великой роли спло-
ченности населения, помогающей сообща преодолевать любые
трудности и испытания.

В переломные моменты истории именно единство наших пред-
ков, их стойкость и преданность Отчизне позволяли давать дос-
тойный отпор врагу, защищая независимость и свободу России.

Победы и достижения предыдущих поколений служат пово-
дом для гордости и примером для подражания. Мы должны
быть достойны этого героического прошлого, и наша общая за-
дача - сохранить дух единства и верность традициям патриотиз-
ма. Убежден, что только совместными усилиями можно изменить
жизнь к лучшему и достигнуть процветания нашей Родины.

В этот торжественный день примите пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

ПЕРЕПИСЬ-2021

Уважаемые глинковцы!
Вы знаете о том, что Всероссийская перепись населе-

ния продолжается, и что она продлится ло 15 ноября
2021 года.

Переписчики точно также будут посещать дома росси-
ян в дни, объявленные нерабочими. При этом они будут
тщательнее соблюдать предписания инфекционистов, в
частности, использовать средства индивидуальной защи-
ты.

Будьте готовы принять переписчика и ответить на все
вопросы или воспользоваться сайтом Госуслуги.

Одна из основных задач переписи — вести учет, сколь-
ко человек живет в конкретном населенном пункте, и
понимать темпы и структуру внутренней и внешней миг-
рации. Для этого необходимо знать основные демогра-
фические показатели — уровень образования, нацио-
нальный состав, фактический состав семьи и так далее.

Перепись населения — самый эффективный и зачас-
тую единственный способ получить эту информацию и на
ее основе определить, сколько в стране жителей, какие
проблемы у них есть. Эту информацию будут использо-
вать в национальных проектах.

À ÂÛ ÏÐÈÍßËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ?

Всероссийскую перепись населения 2020 года из-
за пандемии COVID-19 перенесли и она проходит в на-
стоящий момент. Многие уже успели принять в ней уча-
стие. А кто-то только собирается это сделать.

Предварительные итоги переписи появятся в апре-
ле 2022 года, а окончательные данные будут опубли-
кованы в четвертом квартале 2022-го.

НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ËÓ×ØÈÅ
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÛ

ÎÁËÀÑÒÈ
По итогам ХХIII областного конкурса племенных

хозяйств на лучшие показатели в развитии племен-
ного животноводства и воспроизводства стада, в
соответствии с набранными хозяйствами баллами
победителями были признаны следующие племен-
ные хозяйства Смоленской области:

СПК «Коллективное предприятие «Рыбковское» Са-
фоновского района, занявший 1-е место,

ООО «Золотая нива» Сафоновского района, занявшее
2-е место;

СПК «Талашкино-Агро» Смоленского района, заняв-
ший 3-е место.

 За достижение высоких производственных показа-
телей на стаде крупного рогатого скота бурой швицкой
породы был отмечен СПК «Дружба» Починковского рай-
она.

Руководители данных хозяйств были отмечены за ус-
пехи Департаментом именными премиями.

Также дипломами и премиями были награждены спе-
циалисты племенных хозяйств, добившиеся положитель-
ных результатов в ведении племенного животноводства.
Среди награжденных Валентина Леонидовна Харитоно-
ва  зоотехник-селекционер ООО «Балтутино» Глинковс-
кого района.

На снимке: В.Л. Харитонова.

ПРОЕКТЫ

ÒÅÏËÎ
Â ÂÀØ ÄÎÌ

На территории Смоленской области шестой год
подряд действует проект «Тепло в дом».

Проект реализуется Фондом «СозИдаНие» при под-
держке регионального отделения партии «Единой Рос-
сии». Его цель – обеспечить дровами одиноких пожилых
людей, многодетных малоимущих семей и тех, кому нео-
ткуда ждать помощи.

Сегодня только ленивый не рассуждает о росте цен на
товары и услуги. Не секрет, что дрова тоже дорожают. И у
определенной части сельчан нет возможности приобрес-
ти топливо сразу на все холодные месяцы. Так что помощь
фонда «Созидание» даже очень кстати.  Об этом говорят
многие жители Глинковского района, которым уже была
оказана такая помощь ранее.

В 2021 году в
Глинковском райо-
не по машине коло-
тых дров уже полу-
чили 12 человек.
Еще 8 человек по-
лучат дрова в бли-
жайшее время.

Как говорилось
ранее, проект будет
реализовываться и
в дальнейшем.
Ежегодно, благода-
ря Фонду «СозИда-
Ние», порядка 500 человек получают помощь в рамках
программы «Тепло в дом». Очевидно, что сегодня это один
из значимых социальных проектов, которые в настоящий
момент реализуются на территории региона.
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области!

Уважаемые коллеги!
 Дорогие ветераны органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники пункта полиции
по Глинковскому району

и ветераны органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники и ветераны
 органов внутренних дел!

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РЕЙДЫ10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ
ÌÀÑÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

Министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко
предложил регионам, ис-
пытывающим проблемы
с коронавирусом, ужес-
точать  «ковидные» ог-
раничения. В список не-
благоприятных, в плане
распространения ковид-
ной инфекции, попала и
Смоленская область, ко-
торая действительно
переживает не лучшие
времена: ежедневно коли-
чество заболевших рас-
тет. Это можно наблю-
дать даже на примере
таких небольших райо-
нов, как Глинковский.

Сегодня принимаются
дополнительные меры,
чтобы защитить людей от
опасности, чтобы сохра-
нить их жизнь и здоровье.

25 октября, Губернатор
Алексей Островский провел
экстренное совещание чле-
нов Администрации Смо-
ленской области, в ходе ко-
торого обсуждалось введе-
ние дополнительных огра-
ничительных мер в регионе
и изменения в Указ от
18.03.2020 № 24 «О введе-
нии режима повышенной го-
товности», которые необхо-
димы для сдерживания рас-
пространения инфекции в
период нерабочих дней.

«Мы хотим защитить
каждого из вас»,– сказал в
своем обращении к смоля-
нам Губернатор А.В. Остро-
вский.

В районах данный Указ
приняли к исполнению.

Так, в Глинковском рай-
оне, в начале недели, Меж-
ведомственная рабочая
группа провела несколько
рейдов по торговым точкам
Глинковского района. В

рейдах приняли участие
специалист первой катего-
рии Администрации муни-
ципального образования
«Глинковский район» С.В.
Ващилина, участковый
уполномоченный А. С. Ба-
зутина во главе с начальни-
ком пункта полиции Глин-
ковского района А.В.Соко-
ловым.

С целью проверки со-
блюдения масочного режи-
ма были проверены мага-
зины деревни Болтутино и
села Глинка. Еще члены
рабочей группы посетили
столовую Райпо, парикма-
херскую, кафе «Мираж»
(село Глинка), а также по-
чтовое отделение в дерев-
не Болтутино.

В частности обращалось
особое внимание на то,
чтобы продавцы и работни-
ки общепита были экипиро-
ваны средствами защиты,
обеспечены антисептичес-
кими средствами, а также
чтобы в торговые точки не
допускались покупатели
без лицевых защитных ма-
сок.

В ходе рейда выясни-
лось, что большинство тор-
говых точек соблюдают пра-
вила, обеспечивая тем са-
мым безопасность работ-
ников и покупателей. На
всех торговых точках есть
предупредительные сооб-
щения об обязательном
ношении масок, о недопу-
щении нахождения в мага-
зине без средств индивиду-
альной защиты.

Отметим, что на всех
объектах массового пре-
бывания для граждан по-
стоянно обновляются ин-
формационные плакаты, в
которых указана важная

информация об ограниче-
нии распространения
COVID-19.

Многие торговые точки
при входе установили сто-
лики с антисептическими
средствами.

Членами рейдовой груп-
пы, в период режима повы-
шенной готовности, были
проведены разъяснитель-
ные беседы, в рамках кото-
рых жителям района на-
помнили о нескольких про-
стых правилах, призванных
сдержать распростране-
ние коронавирусной ин-
фекции: частая гигиена рук,
социальная дистанция и
использование средств ин-
дивидуальной защиты орга-
нов дыхания при нахожде-
нии в общественных мес-
тах.

Напоминаем, что за не-
выполнение правил пове-
дения при введении режи-
ма повышенной готовности
на территории региона,
могут понести ответствен-
ность, как физические, так
и юридические лица.

В Смоленской области
режим повышенной готов-
ности и «масочный» режим
пока продолжают действо-
вать до 7 ноября 2021 года.

Будьте осторожны и не
пренебрегайте элементар-
ными правилами, которые
каждый из нас успел выу-
чить наизусть. Не забывай-
те о необходимости мыть
руки и носить маски, воз-
держитесь от поездок. По-
мните о том, что здравоох-
ранение сегодня работает
на пределе своих возмож-
ностей. О своем здоровье
мы должны позаботиться
сами и только сами.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Гражданская ответственность, вер-
ность долгу и Присяге, самоотвержен-
ность и мужество сотрудников органов
внутренних дел заслуживают самой высо-
кой оценки общества и государства.

Личный состав Управления МВД России
по Смоленской области с честью продол-
жает дело своих предшественников, дос-
тойно выполняет стоящие перед стража-
ми правопорядка задачи, защищая мир-
ную и созидательную жизнь, оберегая по-
кой и безопасность смолян, сохраняя со-
циальную и политическую стабильность в

регионе. Важно и дальше повышать уро-
вень защищенности граждан, эффектив-
ность противодействия криминалитету, ак-
тивно бороться с коррупцией и незакон-
ным оборотом наркотиков, нелегальной
миграцией, экстремизмом и терроризмом.

Слова особой признательности адресую
ветеранам, которые и сегодня остаются в
строю, передают свой бесценный практичес-
кий опыт молодому поколению сотрудников.

Благодарю всех за службу и от всей души
желаю вам и вашим близким успехов, креп-
кого здоровья и счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
 губернатор Смоленской области.

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с профессиональным праз-
дником!

Вы посвятили себя важному и благо-
родному  делу – охране правопорядка и
борьбе с преступностью. Нередко реше-
ние  этих нелегких задач связано с рис-
ком для жизни, тем не менее, работники
ведомства в любой ситуации достойно
выполняют свой  служебный и гражданс-
кий долг, оставаясь верными принципам
чести и справедливости.

Отрадно, что смоленских сотрудников

органов внутренних дел отличают ответ-
ственность и профессионализм, которые
являются гарантией спокойствия и безо-
пасности граждан. Убежден, что именно
эти качества и впредь будут оставаться
главными приоритетами при выполнении
вами служебных обязанностей.

Примите слова признательности за са-
моотверженный труд. Желаю крепкого
здоровья и успехов в работе на благо Смо-
ленской области и ее жителей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днём  сотруд-
ника органов внутренних дел Российской
Федерации!

Ваша профессия одна из самых серь-
езных и важных в нашей стране. Ведь на
работников органов внутренних дел воз-
ложена ответственность за обеспечение
законности и правопорядка.

Именно вы призваны охранять покой и
жизнь граждан. Часто выполняя свой слу-
жебный долг, вы рискуете жизнью и здо-
ровьем. Мы ценим ваше мужество, уме-
ние противостоять преступным посяга-
тельствам. Мы славим тех, кто надежно за-

щищает права граждан, противодействует
угрозам терроризма, для кого понятие
«честь мундира» — не просто слова, кто
свято служит интересам Отечества и наро-
да.  Спасибо вам за ваш труд, за ваше упор-
ство и оперативность!

Желаем вам, вашим близким достойной
жизни, успешной службы, уверенности в
собственных силах, крепкого здоровья.

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

председатель Глинковского
районного Совета депутатов.

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Для всех нас этот праздник является оли-
цетворением лучших традиций служению
обществу и государству, гордости и глубоко-
го уважения к людям, посвятившим свою
жизнь защите законности и правопорядка.

Служба в органах внутренних дел свя-
зана с каждодневным риском, требует му-
жества, стойкости, выдержки. Нести служ-
бу достойно и справедливо, трудно было
во все времена, а в наше непростое вре-
мя тем более. От нашего профессиона-
лизма, ответственности и принципиально-
сти во многом зависит авторитет органов
власти, согласие и спокойствие в обще-
стве. Справиться с поставленными зада-
чами мы сможем только ответственным
отношением к делу, вниманием к пробле-
мам каждого человека.

В преддверии праздника благодарю вас
за добросовестное исполнение служебно-
го долга во имя обеспечения мирной жиз-
ни, созидательного труда и отдыха наших
граждан. Я надеюсь, что мы и впредь бу-
дем с честью и достоинством нести служ-
бу на благо нашего народа.

Особого признания заслуживают со-
трудники, находящиеся сегодня в служеб-
ных командировках в дали от дома, вы-
полняя свой долг по поддержанию мира
и стабильности в Северо-Кавказском ре-

гионе. Выражаю им особую благодарность
и признательность за верную службу. Же-
лаю им всем – благополучного возвраще-
ния домой.

В этот день мы склоняем голову перед
памятью наших погибших товарищей, от-
давших жизнь в борьбе с преступностью.
Их мужество, верность присяге и долгу все-
гда будут примером для нынешних и буду-
щих стражей правопорядка.

Отдельно хочется сказать слова благо-
дарности вам – дорогие ветераны, за тот
неоценимый вклад, который вы внесли в
дело борьбы с преступностью, за годы доб-
росовестной службы, за активную жизнен-
ную позицию, мудрость и богатый профес-
сиональный опыт, за помощь в воспитании
молодого поколения защитников правопо-
рядка, за оказание всемерной поддержки
семьям погибших.

Выражаю слова глубокой благодарнос-
ти нашим близким – родителям, женам,
мужьям, детям сотрудников органов внут-
ренних дел, которые хранят тепло домаш-
него очага, разделяют успехи и неудачи, с
волнением и тревогой ждут нас со службы.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра, благополучия
и дальнейших успехов в службе на благо
Отечества! С праздником!»

Н. Н. КОРСУНОВ,
 начальник МО МВД России

«Дорогобужский»,
подполковник полиции.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 3 3 ноября 2021 г. №45 (3522)

Позиция президента Вадминистрации области

УСИЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДВА ВЫХОДНЫХ
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ

Президент России Владимир Путин
рекомендовал предоставлять работаю-
щим россиянам два оплачиваемых вы-
ходных дня за вакцинацию от коронави-
руса. Как сообщается на сайте Кремля,
такой пункт содержится в перечне пору-
чений главы государства по итогам со-
вещания с членами Правительства.

«Рекомендовать высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации
совместно с руководителями организаций
и предприятий обеспечить <...> освобож-
дение от работы в течение двух дней, с
сохранением заработной платы, работни-
ков при вакцинации против коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)»,  – говорится в
сообщении.

Глава государства также поручил Пра-
вительству РФ совместно с региональны-
ми властями и сторонами социального
партнерства принять и реализовать реко-
мендации по предоставлению двух опла-
чиваемых выходных дней работникам,
прошедшим вакцинацию от ковида.

ВЫПЛАТЫ
БЛОКАДНИКАМ

Порядка 77 тысяч граждан, имеющих
статус жителей блокадного Ленинграда,
а также награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда», получат выплату в 50
тысяч рублей к 80-летию открытия До-
роги жизни. Об этом сообщил журналис-
там министр труда и социальной защиты
Антон Котяков.

Он отметил, что единовременная вып-
лата была установлена указом президен-
та РФ Владимира Путина в связи с 80-й
годовщиной открытия Дороги жизни. Сред-
ства выплатят в ноябре одновременно с
пенсией.

Выплату будут осуществлять органы, за-
нимающиеся пенсионным обеспечением
граждан. При этом тем, кто получает две
пенсии, единовременную выплату будут
осуществлять территориальные органы
ПФР.

Как напомнил министр, эти средства, в
соответствии указом российского лидера,
получат награжденные медалью «За обо-
рону Ленинграда» или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», которые посто-
янно проживают в РФ, Латвии, Литве, Эс-
тонии, Абхазии, Южной Осетии и Придне-
стровье.

ПРОТИВ ПРОСРО-
ЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Правительство должно к декабрю
2021 года проработать вопрос об исклю-
чении технической возможности прода-
жи просроченных или незаконно введен-
ных в оборот продуктов. Как сообщается
на сайте Кремля, соответствующее пору-
чение дал Президент России Владимир
Путин.

«[Обеспечить] проработку вопроса ис-
ключения технической возможности про-
дажи пищевой продукции в случае неза-
конного введения ее в оборот или истече-
ния сроков годности. Доклад  – до 1 де-
кабря 2021 года»,  – говорится в поруче-
нии, адресованном премьер-министру Ми-
хаилу Мишустину.

Эта работа должна быть проведена
Правительством в рамках завершения
создания системы управления качеством
и безопасностью пищевой продукции пу-
тем формирования комплексного меха-
низма ее прослеживаемости на основе
имеющихся государственных информаци-
онных систем, указано в документе.

По материалам ТАСС.

Во вступительном слове глава
кабинета министров подчеркнул,
что борьба с коронавирусом про-
должается по всей стране и, в пер-
вую очередь, направлена на мак-
симальную защиту жизни и здоро-
вья граждан, минимизацию нега-
тивных последствий от опасной ин-
фекции: «Мы видим, что ситуация с коро-
навирусом крайне серьёзная во всех
субъектах Российской Федерации. Забо-
леваемость очень высокая. К сожалению,
сейчас в стационарах много пациентов в
тяжёлом состоянии. Это прежде всего те,
кто вовремя не сделал прививку. Врачи
борются за их жизнь».

Михаил Мишустин отметил, что сегодня
важно и дальше наращивать темпы вак-
цинации  – иначе справиться с распрост-
ранением инфекции невозможно. Более
того, по мнению председателя Правитель-
ства, на должном уровне необходимо под-
держивать уровень тестирования в регио-
нах, чтобы вовремя выявлять заболевших,
оказывать им помощь, обезопасить окру-
жающих от заражения: «Прошу глав
субъектов Российской Федерации внима-
тельно следить, чтобы тестирование и вак-
цинация продолжались и в предстоящие
нерабочие дни, которые были объявле-
ны Президентом».

При этом регионы могут вводить допол-
нительные меры в зависимости от ситуа-
ции на их территории, а также увеличить
количество нерабочих дней. «Во многих
субъектах Российской Федерации уже при-
няли такое решение»,  – подчеркнул Ми-
хаил Мишустин.

В свою очередь Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко отметил колос-
сальную нагрузку на всю систему здраво-
охранения и обратил особое внимание
участников заседания на то, что ситуация
требует от регионов введения дополни-
тельных ограничительных мероприятий и
наращивания темпов вакцинации. В целом
доля свободного коечного фонда находит-
ся на уровне 12%, но есть регионы, где
количество коек необходимо наращивать
и вводить более интенсивные меры по
ограничению. Это Удмуртская Республика,
Смоленская область, Чукотский Автоном-

Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил
Мишустин провел заседание пре-
зидиума Координационного сове-
та при Правительстве по борьбе
с распространением новой коро-
навирусной инфекцией на терри-
тории страны. В мероприятии, ко-
торое прошло в формате видео-
конференцсвязи, принял участие
Губернатор Алексей Островский.

ный округ, Ульяновская область, Саратов-
ская область, Республика Марий Эл, Омс-
кая, Рязанская области, Приморский край,
Республика Адыгея, Владимирская об-
ласть, Чувашская Республика, Самарская
область. «Поэтому действия регионов по
поручению Президента по введению огра-
ничительных мероприятий являются край-
не важными»,  – отметил Михаил Мураш-
ко.

В ходе заседания Губернатор Алексей
Островский выступил с подробным докла-
дом о работе, которая проводится на тер-
ритории области по борьбе с распростра-
нением COVID-19 и мерах, принимаемых
региональными властями в данном на-
правлении.

В частности, с 11 октября развернуто
дополнительно 595 коек, наращивание
коечного фонда продолжается. Дополни-
тельно в ближайшее время планируется
развернуть в четырех медицинских орга-
низациях 190 коек, 75% которых будут ос-
нащены кислородом.

Для диагностики инфекции задейство-
вано 14 лабораторий. Ежедневно прово-
дится более 3 тысяч исследований. Охват
тестированием по сравнению с летним
периодом увеличился втрое и составляет
301 на 100 тысяч населения. В нерабочие
дни, определенные Указом Президента
Российской Федерации, продолжат рабо-
ту 37 стационарных пунктов вакцинации и
4 мобильных прививочных пункта.

Также Алексей Островский сообщил, что
в регионе налажено оперативное взаимо-
действие с Управлением Роспотребнадзо-
ра по Смоленской области. Так, все реко-
мендации в течение суток вносятся в виде
соответствующих изменений в Указ Губер-
натора «О введении на территории Смо-
ленской области режима повышенной го-
товности». Уже с 13 октября при посеще-
нии мест массового скопления людей

граждане обязаны предоставлять серти-
фикат о вакцинации, медицинскую справ-
ку о перенесенной коронавирусной инфек-
ции или отрицательный ПЦР-тест. Также
с 28 октября на территории Смоленской
области установлены нерабочие дни, в до-
полнение к ранее установленным Указом
Президента России.

Отдельно Губернатор остановился на
помощи, которую федеральный Центр
оказывает региону, что способствует более
оперативному решению наиболее острых
вопросов здравоохранения: «Для нас
была крайне важна помощь Правитель-
ства в борьбе с распространением коро-
навируса, за что я хочу особо выразить
Вам слова признательности».

За счет финансовой поддержки феде-
рального бюджета на станцию скорой по-
мощи в Смоленске и учреждениям здра-
воохранения  – в приоритетном порядке
центральным районным больницам - по-
ставлено 6 автомобилей скорой медицин-
ской помощи, включая 3 реанимобиля. До
конца года поступит еще 16 «скорых».

«Подводя итог, хочу еще раз сказать, что
все рекомендации, полученные субъек-
том от службы Роспотребнадзора в пись-
менной или устной формах неукоснитель-
но и незамедлительно исполняются. Мы
надеемся, что принимаемые меры позво-
лят нам стабилизировать ситуацию в ре-
гионе и снизить темпы прироста заболе-
ваемости»,  – завершил доклад Алексей
Островский.

«Спасибо, Алексей Владимирович. Без
сомнения, рекомендации очень важно
исполнять, но многое на местах зависит
от вас, от главного санитарного врача, от
ваших коллег, в том числе соседей-регио-
нов, где с ситуацией борются. Поэтому
просьба взять на личный контроль всю
ситуацию, поскольку очень важно защи-
тить жизнь и здоровье людей»,  – заявил
Михаил Мишустин.

Арсений Петров.

СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «Я – ЛИДЕР»

В Смоленском государственном уни-
верситете состоялось торжественное
открытие ежегодного регионального
конкурса «Я – ЛИДЕР», организованно-
го по инициативе Губернатора Алексея
Островского.

Напомним, глава региона представил
данный проект в рамках работы IV Смо-
ленского регионального социально-эко-
номического форума «Территория разви-
тия» в ноябре 2018 года. Его ключевая
цель – поиск и привлечение граждан РФ,
проживающих в Смоленской области,
обладающих необходимыми профессио-
нальными и личностными качествами,
для включения в резерв управленческих
кадров региона.

В преддверии торжественного откры-
тия конкурса Губернатор Алексей Остро-
вский передал всем участникам напут-
ственные слова, в которых отметил важ-
ность данного мероприятия: «С радос-
тью приветствую вас – участников еже-
годного областного конкурса «Я – ЛИ-
ДЕР», который в соответствии с моим
поручением вот уже в третий раз прово-

дится в рамках реализации стратегичес-
кого проекта «Смоленская область – ре-
гион больших возможностей». Именно под
этим брендом мы приступили к созданию
единой системы, способной значительно
эффективнее раскрыть резервы социаль-
ного, культурного, научного, экономичес-
кого развития нашей области. Анализируя
результаты двух предыдущих конкурсов,
могу с полной уверенностью сказать, что
проект стал действенным механизмом
решения задачи, поставленной перед ру-
ководителями субъектов Федерации гла-
вой государства – всемерно создавать ус-
ловия для формирования лидерских ка-
честв, максимально полной реализации
интеллектуального и творческого потенци-
ала граждан нашей страны. По итогам от-
борочного этапа вам – финалистам – пре-
доставлена возможность в полной мере
проявить свои профессиональные и лич-
ностные качества, что позволит в после-
дующем успешно реализовать авторские
проекты на благо смолян и Смоленщины,
а также войти в резерв управленческих
кадров Смоленской области с перспекти-
вой назначения на должности в различ-
ных сферах управления регионом. От души
желаю вам успехов и удачи!»

В этом году заявки на участие подали
более 200 смолян, а за все время прове-
дения данного мероприятия – более 600.
В финал вышли 25 человек.

В рамках мероприятия ректор Смолен-
ского государственного университета Ми-
хаил Артеменков поприветствовал фина-
листов, а также поблагодарил Губернато-
ра Алексея Островского за предоставлен-
ную возможность проводить конкурс «Я –
ЛИДЕР» в стенах высшего учебного заве-

дения. Он подчеркнул, что программа свя-
зана с подготовкой современно-управлен-
ческих кадров, сложная и многогранная:
«Она не напоминает привычное повыше-
ние квалификации или переподготовки и
призвана, прежде всего, изменить образ
мышления и образ действия тех, кто в ней
участвует».

В нынешнем году вниманию финалис-
тов конкурса представлена насыщенная
пятидневная программа, в ходе которой
их ждет быстрая смена видов деятельно-
сти, призванная выявить способности к
самоорганизованности, мобильности, ак-
тивности. Это, в частности, визионерские
лекции, тьюторские сессии, круглые сто-
лы, мастер-классы и др. Кроме того, сво-
им опытом и знаниями с участниками по-
делятся представители МГУ им. М.Н. Ло-
моносова, Edinburgh Business School,
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, руководи-
тели компаний, предприятий и структур-
ных подразделений региональных органов
власти.

По итогу конкурса участникам необхо-
димо будет представить свои индивидуаль-
ные проекты, защита которых пройдёт в
финальный день образовательной про-
граммы.

Победители получат возможность вой-
ти в резерв управленческих кадров Смо-
ленской области с перспективой назначе-
ния на должности в различных сферах уп-
равления регионом.

Стоит отметить, что все мероприятия в
рамках конкурса организованы с учетом
соблюдения санитарно-эпидемиологичес-
ких требований Роспотребнадзора.

                                             Ольга Орлова.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК4         3 ноября 2021 г. №45 (3522)

Î ñâÿòîì âñïîìíèòü íå ãðåõ

Правда, их  лишь условно можно на-
звать ржаными островами – эти ны-
нешние поля. Некрасовское «Только не-
сжатая полоска одна», явно не ко вре-
мени.

Даже не потому, что никто не позволит
забыть не убранной и крохотную полоску,
а сами комбайнеры стремятся не оставить
на ниве ни колоска. А просто в размах стра-

ды не «серповой», и сроки уборки хлебов
вовсе не зависят  от возможностей той бед-
ной некрасовской вдовы.

Но вот «грустную думу», опять же гово-
ря словами поэта, отношение некоторых
людей к хлебу наводит.

… Помните, в «Недоросле» Фонвизи-
на? Спрашивают Митрофанушку: «Что есть
прилагательное?». Ответ: «Это, если что-
либо к чему прилагается. Дверь, напри-
мер, которая плотно прилагается – та при-
лагательная».

Смеетесь, вспоминая экзамен Митро-
фанушки: сами, дескать, никогда бы так не
опрохвостились!... Меж тем, в жизни иног-
да действуют и отвечают именно так, как
Митрофанушка.

И начинается всё с малого
Как-то в одном из районных наших цен-

тров шёл я по осенней тропинке мимо
средней школы. Хорошая такая каменная,
большая. Вся в березках, с садом. Ну, на-
подобие Глинковской. Вдруг издали вижу
мальчишки шалят. Кидаются чем-то бе-
лым, вроде тугих комков бумаги. Подошел
поближе и остолбенел: несколько «Мит-
рофанушек» озорно швыряли друг в друга
кусками… булки. Хлеб отскакивал от рук,
спин и падал в мокрую листву, грязь.

 – Вы что делаете, ну-ка падите сюда! –
крикнул я. Хотел узнать хоть фамилии.
Куда там: белые и темные головёнки так и
замелькали меж столбов. Побежали, как
зайцы – хоть соли на хвост сыпь!

Горько подумал: как метко целились,
не промахивались – этим самым, очевид-
но, удачно «оттенив» промашку в воспита-
тельной работе их учителей.

Не компетентен, говорить о воспита-
тельной деятельности педагогов (просто
пока не знаком с ней), но вот хлебную «ду-
эль» огольцов видел не раз. Значит, слу-

Говоря о деревне, нельзя не
вспомнить о самом святом для
каждого из нас понятии – о хле-
бе. В суматохе повседневных со-
бытий, мы сейчас до обидного
мало говорим о бережном отноше-
нии к этому главному на нашем

столе продукту. А ведь были време-
на, когда хлеб был целой филосо-
фией. И наша газета по-особому теп-
ло и трепетно писала о бережном
отношении к нему, об истинной цене
пшеничного колоса.

Сегодня мы хотим напомнить на-

шим читателям об одной их таких
публикаций. В 1983 году к такому раз-
говору, открытому и очень трепет-
ному, читателей  приглашал смолен-
ский поэт, работавший тогда в шта-
те Глинковской районной газеты,
Владимир Иванович Тазов.

Так давайте вместе с ним вспом-
ним о наших земляках, имевших
непосредственное отношение к
производству хлеба, о великой
ценности пшеничной булки и ржа-
ного каравая, об истинном уваже-
нии к крестьянскому труду.

Ðæàíûå îñòðîâà
чай, увиденный однажды,  не единичен.

Наверное, это, как в той пословице,
лишь, «деревья в лесу». А надо видеть весь
лес. И он несомненно ярко виден в нашей
жизни. Сколько юных глинковцев в шко-
лах упорно изучают сельскохозяйственную
технику, как например, в колхозе «Прав-
да». Некоторые девчонки, ещё учась в шко-
ле, в летнюю практику работали на фер-
мах, как в колхозе «Путь к коммунизму»,

ученики из Добромино – страстные поклон-
ники русского леса… Да в любом хозяй-
стве назовут ребят, которые с «младых
ногтей» тянутся к «батькиному» трактору,
в летнюю пору  трудятся помощниками
комбайнеров. Помню, в колхозе «Путь к
коммунизму» во время жатвы хлебов уви-
дел я на поле, как ребята, управляя трак-
торами, копнили солому.

 – Вот ведь что интересно,  – говорила
тогда председатель Майя Ивановна Скор-
някова,  – по тому даже, как солому коп-
нят, виден характер каждого. Даже по сле-
ду трактора на стерне.

Большинство тружеников – рачитель-

Леонид КОЗЫРЬ

Î õëåáå
Хлебороб и крошек хлебных
не обронит,
Потому, что в них
и труд его, и пот,
А ребром своей
надтреснутой
ладони
Обязательно
их в пригоршню сгребет.
Бережливость –
от рождения до гроба,
Бережливость –
с незапамятных времен…
Никогда не станет
щедрым хлеборобом,
Кто крестьянской
бережливости лишен.
* * *
Пусть ноздреват, иль комковат,
Пусть мягок или крохок –
Кто был любому хлебу рад,
О нём не скажет плохо.
Произраставший по полям,
Войною разбомбленным,
Был хлеб с мякиной пополам
И с лебедой зелёной,
А жизнь нам спас! Вот почему
Мы хлеб тот не забудем…
По отношению к нему
С тех пор о людях судим.

ные хозяева, тут и сомневаться не в чем.
Ежегодное, самое тесное общение с хле-
бом заставляет дорожить каждым зер-
нышком.

Эх, вот только если бы всегда! Помню, в
одной из журналистских поездок узнал я о
таком факте. Проверенная государствен-
ной семенной инспекцией партия ячменя
«Московский» (в одном из хозяйств) в ко-
личестве 82 тонн оказалась непригодной

к посеву.
Дети, кидавшиеся булоч-

кой, закройте глаза: такие
строки не для вас – для взрос-
лых дядей. Они могут кинуть-
ся «булочкой» в 82 тонны.
Хлеб, загубленный не то что
на корню, а и до корня, бед-
ному, дойти не позволили.

А разве мало подобной,
мягко выражаясь бесхозяй-
ственности в наших хозяй-
ствах? И к чему? К родной
земле, хлебу.

 – Неширокой показалась
проселочная дорога – проло-
жил новую, по хлебу, по живо-
му. Наша газета уже писала,
что были случаи, когда води-
тель грузовика или легковой
машины ночью, свернув с
шоссе, включив фары для
браконьерских целей, наре-
зали колеи по озими, гоняясь
за живностью.

 – Зазевался чуток со сро-
ками уборки – тонны хлеба
как не бывало.

 – Выпустили комбайн без
достаточной герметизации –
зернышко по зернышку – ого,
сколько опять в землю хлеба
легло!

Недостаточно подкормили
поле – в прах разлетелись золотые хлеб-
ные тонны.

А собери вместе всё? Тяжеловатой бу-
дет потерянная булочка даже для масш-
табов страны.

А сколько потерянной для хлеба зем-
ли? На поля  вместе с органическими удоб-
рениями вывозятся металлические обрез-
ки, стеклопосуда, а сколько доброй земли

отведено под свалки!
Но хватит о недостатках. Я уделил им,

столько внимания лишь потому, что, не-
смотря на всеобщую молву, что «хлеб – все-
му голова», ой как непросто, трудно порою
это внедряется в сознание. Как говорится,

в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Радует все же

основное, хорошее
… Хлеб. По-разному он входит в нашу

жизнь. Но всегда был святыней. Даже в са-
мое тяжелое время.

… в нём не попадались ости,
… в нём не горчила лебеда.
Он не был ни сырым, ни чёрствым –
тот хлеб хорошим был всегда.
Прочел я как-то заметку в местной га-

зете. Фронтовик вспоминает такой случай.
В роте, отбивавшей атаку врага в зимних
окопах, делили скудными пайками хлеб.
Молоденький боец, которому было пору-
чено разрезать буханки, вспомнив духмя-
ные материнские караваи, словно в полу-
бреду потянулся к этим скибочкам: съел
свою, а потом… и чужую. Это было заме-
чено, возмущение захлестнуло солдатские
сердца. Кто-то крикнул: «Расстреливать
таких – и всё! На месте!» Подошел полит-
рук. Выяснив суть случившегося, он рассу-
дил всё с высоты житейской мудрости.
Провинившегося, по стылым щекам кото-
рого катились слёзы, велел вернуть в
строй. А кому не хватило пайка - отдал свою.

У хлеба нашей Родины – особый вкус.
Он, этот бесценный хлеб, шел рука об руку
со становлением и развитием страны. От
самого начала.

Самые острые моменты нашей жизни
так или иначе пересекаются с хлебом.
Ради него идут на подвиг. Им определяют
духовную зрелость человека. Сравнивают
с правдой. А потому, говоря о хлебе…

… говоря о хлебе нашем насущном, надо
возводить его в ранг явления. Как любовь,
благодать солнца, всеохватность труда,
суть подвига, смерть и рождение. Лишь тог-
да в полной мере мы поймем, что есть
хлеб.

Таковы они – ржаные острова нашей
жизни.

                                       Владимир ТАЗОВ.

Ñåëî ìîå ðîäíîå

 –
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ÏÓÑÒÜ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÎÝÇÈÈ
В рамках Программы «Свет право-

славия»  кафедрой православной лите-
ратуры МБУК «Глинковская Библиоте-
ка» и Детской библиотекой ежегодно
проводится районный конкурс чтецов.
В этом году – это юбилейный, пятый,
конкурс, который был посвящен мо-
литве и назывался «Молитвенное сло-
во  русской поэзии».

В связи со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой, как и в прошлом году,
конкурс был организован в онлайн-режи-
ме.

Желающих прочитать стихи среди уча-
щихся школ Глинковского района с каж-
дым годом становится все больше и боль-
ше.  В этом году в конкурсе чтецов приня-
ли участия около тридцати учащихся из
Глинковской, Болтутинской средних школ.
Все конкурсанты были разделены на две
возрастные группы.

Учащиеся Глинковского района к кон-
курсу чтецов начали подготовку за несколь-
ко месяцев до мероприятия, так как им
предстояло не только выбрать стихотво-
рение, но и поработать над актерским
мастерством.

Оценивался конкурс чтецов по крите-
риям: артистизм, знание текста, ориги-
нальность исполнения. Высшей оценкой,
которой члены жюри могли отметить кон-
курсанта, как и в школе, была «пятерка».

В состав жюри вошли: преподаватель
Дома детского творчества А.А.Ананьев,
директор Детской музыкальной школы Т.
В. Маркина и корреспондент газеты «Глин-
ковский вестник» А. Н. Гаврилова.

В этом году, прочем как и в прошлом, у
жюри была непростая задача –  из боль-
шого количества талантливых и сильных
чтецов выбрать лучших. Сделать это было
непросто, так как школьники и их педаго-
ги серьезно подошли к выбору произве-
дений для чтения.

В режиме видеосъемки ребята читали
православную литературу. Интересным
было  прочтение Софьей Соколовой мо-
литвы-стиха «Не говори, что к небесам...»
К. Романова. Ее правильная подача ма-
териала тронула зрителей до глубины
души. Удивительно, что в таком юном воз-

расте Софья смогла правильно подать
текст стихотворения.

Запомнилась своим прочтением стихот-
ворения И. Никитина «Моление о чаше»
Мария Старенкова и Елизавета Осипова,
которые тонко передали молитву матери.
Хорошо и проникновенно читали свои лю-
бимые стихи и другие участники конкурса.

Виолетта Ляпченкова красиво прочита-
ла христианское стихотворение «Молитва
–  это крик души». Понравилось выступле-
ние Дианы Моисеевой. Она прочитала сти-
хотворение Лермонтова «Молитва», напи-
санное в 1839 году, –  это лирический мо-
нолог на христианскую тематику о силе
молитвы.

Решением жюри, места распредели-
лись следующим образом. Победителями
в своих возрастных категориях стали Да-
рья Конкина (7 класс),  Алиса Дрюпина (6
класс), Диана Станкевич (6 класс),  Мария
Старенкова (10 класс). Они заняли пер-
вые места.

Вторые места заняли Андрей Бушуев (6
класс),  Софья Соколова (6 класс), Артём
Чершинцев (5 класс), Виктория Кондру-
щенкова (9 класс), Полина Копанёва (9
класс).

Третьи места –  ученица шестого клас-
са Вдадислава Ананьева и ученица девя-
того класса Анжелика Бутыкина.

Поэтический конкурс прошел инте-
ресно и надолго запомнится зрителям.
Приятно, что в ходе конкурса юные зри-
тели открыли для себя новых авторов
и в будущем обязательно прочтут их
книги.

Работники Глинковской библиотеки
поздравляют победителей и благодарят
за участие всех конкурсантов, а также учи-
телей, подготовивших участников: Зою Его-
ровну Ковалёву (МБОУ «Глинковская сред-
няя школа»); Марию Юрьевну Трабурову,
Валентину Петровну Ковалёву (МБОУ
«Болтутинская СШ»).

Всем победителям будут вручены По-
четные грамоты и памятные призы. Учас-
тники, не ставшие победителями и призе-
рами, будут награждены грамотами за уча-
стие.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Софья Соколова.

Виктория Кондрущенкова.

Анастасия Гераськина.

Диана Моисеева.

ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÒÀÍÖÀ «ÍÀÑËÅÄÈÅ»

Русский танец –  жем-
чужина русского искус-
ства. Поиск подлинных
образцов русской пляски,
серьёзное изучение, со-
хранение и поддержка хо-
реографическим искус-
ством традиций народ-
ного творчества, зна-
комство юного поколе-
ния с богатством и раз-
нообразием традицион-
ной русской народной хо-
реографии, выявление -
талантливых  исполни-
телей и носителей  ду-
ховных и хореографичес-
ких  традиций русской
народной культуры –

Народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Венчик» (фото из архива редакции).

В 2021 году всероссий-
ская акция «Ночь ис-
кусств» приурочена ко
Дню  народного единства
и пройдет 4 ноября. Му-
зеи и театры, выставоч-
ные и концертные залы,
библиотеки и культур-
ные клубы в этот раз
проведут тематические
мероприятия в офлайн- и
онлайн-формате.

К сожалению, вот уже
второй год кряду акция
пройдет в ограниченном
формате из-за активного
распространения корона-
вируса.

 «Глинковский Центр», 4
ноября, тоже приглашает
всех желающих принять уча-
стие в акции «Ночь искусств».

На сайте учреждения
зрителям будет представ-
лена обзорная выставка
ДПИ «Славянские узоры»,
в которой будут представ-
лены творческие работы
рукодельниц и умельцев
Глинковского района за
период 2015-2020 годов.

На выставке будут пред-
ставлены работы в техни-
ке: резьба по дереву, вы-
шивка крестом и гладью,
вязание крючком, вышивка
бисером, алмазная моза-
ика, бисер оплетение, вя-
зание и многое другое.

Далее все желающие
смогут увидеть реконструк-
цию старинного свадебно-
го обряда Глинковского
района. Программу свадеб-
ного обряда представит на-
родный самодеятельный
коллектив фольклорный
ансамбль «Венчик», руко-
водителем которого явля-
ется Любовь Царенкова.

В нём будут звучать пес-
ни, разыгрываться элемен-

 «ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
ты русского свадебного об-
ряда. Также все желающие
смогут увидеть мастер-
классы: по гриму «Волшеб-
ное перевоплощение», ко-
торый продемонстрирует
Ольга Ковалёва. По руко-
делию (вязание крючком)
предложит Людмила Олей-
ник.

Народный самодея-
тельный коллектив фольк-
лорный ансамбль «Вен-
чик» покажет мастер-класс
по бытовым танцам, кото-
рые танцевали на вечёр-
ках дедушки и бабушки.

Ирада Богачева познако-
мит всех с замечательным
миром танцев, показав ма-
стер-класс по современно-
му танцу «Джаз-модерн».

Работники культуры по-
старались сделать для нас
праздник ярким и интерес-
ным. И мы обязательно
отблагодарим их за это сво-
им вниманием и лайками
в социальных сетях.

Как значится на сайте ак-
ции,  нам предлагают вспом-
нить старинные русские тра-
диции и познакомиться с
культурой других народов,
которые живут на террито-
рии нашей страны.  А еще
почитать статьи о быте яку-
тов, мари и нивхов, изучить
рецепты прошлых веков и
историю известных промыс-
лов, послушать народные
колыбельные и посмотреть
подборки лекций.

Согласитесь, что трудно
найти занятие более инте-
ресное и полезное, чем при-
общение к культуре своей
малой и большой Родины.
Давайте делать это вместе.

Желаем всем приятно-
го просмотра и новых впе-
чатлений.

главные задачи, кото-
рые реализует област-
ной праздник «Насле-
дие». Его ежегодно про-
водит Смоленский обла-
стной центр народного
творчества.

 Камаринская и барыня,
казачок и кадриль, хоровод
и ярмарочный танец. Без
танца на Руси не обходил-
ся ни один праздник. Свой
танец для каждого случая.
Душа поет, а ноги пускают-
ся в пляс. Это в очередной
раз доказывали хореогра-
фические коллективы из
Ярцевского, Смоленского,
Руднянского, Краснинского,

Глинковского, Хиславичско-
го районов, городов Рослав-
ля и Смоленска.

Глиновский район на
празднике представляли
хореографический коллек-
тив  «Вдохновение» и На-
родный самодеятельный
коллектив фольклорный
ансамбль «Венчик».

Оба коллектива извест-
ны далеко за пределами
Глинковского района. На
своей, глинковской, сцене
они часто радуют зрителей
зажигательными програм-
мами и неповторимой ма-
нерой исполнения.

Народный фольклор-

ный ансамблю “Венчик”
много раз представлял на-
родные и обрядовые пес-
ни и танцы. Его творчество
было отмечено многими
наградами. У «Вдохнове-
ния» тоже огромный твор-
ческий потенциал и яркие,
запоминающиеся поста-
новки.

За участие в празднике
«Наследие»оба наших
коллектива были отмече-
ны Дипломами.

Мы поздравляем твор-
ческие коллективы  Глин-
ковского района с очеред-
ными наградами и желаем
им успехов в дальнейшем.
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Смоляне могут получить
до 250 тысяч рублей по соци-
альному контракту.

В Смоленской области мало-
имущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам предос-
тавляется государственная соци-
альная помощь на основании
социального контракта. Более
130 смолян уже заключили кон-
тракты и получили финансирова-
ние.

Государственную помощь по
контракту оказывают гражданам,
предпринимающим активные
действия по выходу из трудной
жизненной ситуации. Он может
быть заключен с теми, чей доход
ниже величины прожиточного
минимума по одному из 4-х на-
правлений:

–  поиск работы;
– осуществление индивиду-

альной предпринимательской
деятельности и самозанятость;

– ведение личного подсобно-
го хозяйства;

– осуществление иных мероп-
риятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной
ситуации. При этом граждане
сами выбирают программу.

Для заключения социального
контракта на поиск новой рабо-
ты необходимо зарегистриро-
ваться в центре занятости насе-
ления в качестве безработного.
В течение одного месяца пред-
ставляется денежная выплата в
размере 12 038 рублей. Если
гражданину нужно пройти про-
фессиональное обучение или
получить дополнительное про-
фессиональное образование в
выбранной организации, он мо-
жет претендовать на ежемесяч-
ную выплату в размере 6 019 руб-
лей, но не более трех месяцев, а
также на компенсацию стоимос-
ти обучения, но не более 30 000
рублей. При устройстве на рабо-
ту гражданину 3 месяца выпла-
чивается по 12 038 рублей. В про-
грамме социальной адаптации
предусматривается возможность
прохождения стажировки. Рабо-

тодателю возмещаются затраты
в течение трех месяцев в разме-
ре фактически понесенных рас-
ходов, но не более суммы мини-
мального размера оплаты труда
(12 792 рубля).

Социальный контракт на по-
иск работы может заключаться с
гражданами не чаще одного раза
в год.

Контракт также можно заклю-
чить для запуска собственного
бизнеса. Такой вид поддержки
подразумевает единовременную
выплату в размере не более 250
000 рублей в соответствии с раз-
работанным бизнес-планом. В
данном направлении  Департа-
мент по социальному развитию
тесно взаимодействует с Цент-
ром «Мой Бизнес». Специалис-
ты Центра консультируют смолян
и помогают им в составлении
проектов бизнес-планов по раз-
личным направлениям, которы-
ми люди могут воспользоваться.

Социальный контракт для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства может помочь гражданам, у
которых имеются земельные
участки сельскохозяйственного
назначения или участки для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства. Обязательное условие –
регистрация гражданина в каче-
стве самозанятого. По данному
блоку предусмотрена единовре-
менная денежная выплата в раз-
мере не более 100 000 рублей в
соответствии с бизнес-планом.
Выплату можно направить на
приобретение продукции расте-
ниеводства или животноводства.
В последующем продукция, про-
изведенная при ведении лично-
го подсобного хозяйства, должна
обязательно реализовываться.
Тем самым гражданин получает
возможность стабильного зара-
ботка и возможность выхода на
новый уровень жизни.

Социальный контракт, направ-
ленный на преодоление тяже-
лой жизненной ситуации, пред-
полагает помощь в виде: опреде-
ления ребенка в дошкольное уч-

реждение; организации ухода за
нетрудоспособными членами
семьи; прохождения профилак-
тического медицинского осмот-
ра; осуществления выплат в со-
ответствии с условиями социаль-
ного контракта (ежемесячно по
12 038 рублей не более 6 меся-
цев) на приобретение товаров
первой необходимости, товаров
и услуг школьного и дошкольного
образования.

Срок сопровождения соци-
ального контракта – 12 месяцев.

На сегодняшний день заклю-
чено более 130 социальных кон-
трактов, основная часть их часть
идет по поиску работы.

Выплаты по социальному кон-
тракту используются только по
целевому назначению. Так, начи-
нающий самозанятый гражданин
или индивидуальный предпри-
ниматель может направить сред-
ства на постановку на учет в ка-
честве налогоплательщика, на
приобретение оборудования,
материально-производственных
запасов, аренду помещения. В
подтверждение целевого ис-
пользования денежных средств
орган социальной защиты потре-
бует предъявить документы, под-
тверждающие постановку на учет
в налоговом органе, товарные и
кассовые чеки, договор купли-
продажи, документы, подтверж-
дающие доходы от индивидуаль-
но-предпринимательской дея-
тельности или самозанятости, и
другие документы.

Подробнее ознакомиться с
информацией о предоставлении
государственной социальной по-
мощи на основании социально-
го контракта можно, пройдя по
ссылке: https://socrazvitie67.ru/
catalog/577.

Для получения консультации
по вопросу заключения социаль-
ного контракта необходимо обра-
титься в отдел социальной защи-
ты по месту жительства, по месту
пребывания или в Департамент
по социальному развитию.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ГЛИНКОВСКИЙ
ВЕСТНИК» ВЫЙДЕТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

КУЛЬТУРА

Ежегодная акция «Культур-
ный марафон» пройдёт с 8 но-
ября по 10 декабря и будет при-
урочена к важной дате в исто-
рии кино – 125 лет назад в Рос-
сии состоялся первый киносе-
анс.

Школьники смогут пройти ув-
лекательный онлайн-тест и бли-
же познакомиться с искусством,
которое обычно не изучают в
школе. Интерактивные задания
помогут понять, как устроено
кино, как режиссеры управляют
нашими эмоциями и какие при-
ёмы используют. Организаторы
проекта – Министерство культу-
ры Российской Федерации, Ми-
нистерство просвещения Россий-
ской Федерации и «Яндекс».

Цель «Культурного марафона»
– увлечь школьников новым пред-
метом, познакомить их с важны-
ми кинолентами и вдохновить на
размышления и творческие поис-
ки. Изучая и обсуждая кино, участ-
ники учатся анализировать худо-
жественные произведения и фор-
мулировать своё мнение. В рам-
ках проекта школьники также смо-
гут встретиться с профессионала-
ми российской киноиндустрии,
организовать киноклуб в своей
школе и попробовать себя в со-
здании мини-фильмов.

Материалы теста подготовили
эксперты «КиноПоиска» вместе
с методистами и экспертами об-
разовательных проектов «Ян-
декса». Задания адаптированы
для учеников младших, средних
и старших классов. Школьники
узнают, за счёт каких приёмов
создатели фильмов держат зри-
теля в напряжении, что цвет мо-
жет рассказать о чувствах героя
и по каким принципам строятся
комедийные диалоги. Теория
подкреплена примерами из за-
рубежной и отечественной клас-
сики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в
«Культурном марафоне», нужно
зарегистрироваться по ссылке
http://education.yandex.ru/culture.
Присоединиться к проекту могут
все желающие: учителя, школь-
ники, их родители. На прохожде-
ние теста понадобится от 15 до
25 минут, начать можно в любое
время. Участники смогут выиг-
рать призы – умные колонки «Ян-
декс.Станция Лайт». Их получат
100 учителей и 500 учеников.

«Важно, чтобы каждый ребё-
нок мог найти в школе занятия
для любых своих увлечений, а
образовательные программы
становились более разнообраз-
ными, интерактивными и полез-
ными. «Культурный марафон»
должен помочь ребятам рас-
крыть творческий потенциал и
сделать учёбу более интересной.
В этом году школьники смогут
больше узнать о киноиндустрии
в целом и о великих фильмах,

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ Î ÊÈÍÎ

которые оказали сильное влия-
ние на несколько поколений
зрителей», – отметил Министр
просвещения Российской Феде-
рации Сергей Кравцов.

«Мы объявляем о начале уже
третьей всероссийской акции
«Культурный марафон». Мини-
стерство культуры вместе с Мини-
стерством просвещения и «Ян-
дексом» проводит её ежегодно в
рамках проекта «Культура для
школьников». В этом году «Куль-
турный марафон» посвящён ки-
нематографу – 125 лет назад в
России прошёл первый киносе-
анс. Так что приглашаем детей,
родителей и учителей отправить-
ся в увлекательное путешествие
по миру кино. Для каждого воз-
раста эксперты подготовили раз-
ные мультимедийные онлайн-
тесты, поэтому интересно и по-
знавательно будет абсолютно
всем. Здесь не будет победите-
лей и проигравших, а шанс полу-
чить приз – грамоту, сертификат
и много других подарков – есть у
каждого участника», – сказала
Министр культуры Российской
Федерации Ольга Любимова.

«В этом году «Культурный ма-
рафон» выходит за рамки клас-
сических школьных предметов.
Это логично продолжает миссию
проекта – не проверять знания,
а давать новые, вовлекать
школьников в культурный кон-
текст и увлекать познанием. Кино
– молодое искусство, близкое и
понятное каждому. Полезно по-
пробовать сделать просмотр
фильмов частью образования,
расширить кругозор ребят и сти-
мулировать дискуссию об искус-
стве и творчестве. Эти навыки
помогут школьникам и в учёбе, и
в жизни», – подчеркнула гене-
ральный директор «Яндекса» в
России Елена Бунина.

Над тестом работали доцент
кафедры драматургии кино ВГИ-
Ка и преподаватель Московской
школы кино Всеволод Коршунов,
режиссер и преподаватель дет-
ской школы Московской школы
нового кино Тома Селиванова,
журналист и основатель пабли-
ка «Страдающее Средневеко-
вье» Юрий Сапрыкин-младший,
главный редактор «КиноПоиска»
Елизавета Сурганова, а также
другие редакторы «КиноПоис-
ка», методисты «Яндекс.Учебни-
ка» и эксперты образовательных
проектов «Яндекса».

Первый «Культурный мара-
фон» прошёл в 2019 году и был
посвящён миру современной
культуры. В проекте приняли
участие 590 тысяч школьников и
более 8 тысяч учителей. В 2020
году количество участников вы-
росло до 860 тысяч учеников и
28 тысяч преподавателей, а те-
мой года стала культура народов
России.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 3 по 25 октября в рамках
проекта «Билет в будущее»
педагоги-навигаторы прово-
дят Всероссийские профори-
ентационные занятия.

Напомним, что с 15 октября по
30 ноября текущего года на тер-
ритории Смоленской области
реализуется проект по ранней
профориентации обучающихся 6-
11 классов «Билет в будущее»,
который является частью феде-
рального проекта «Успех каждо-
го ребёнка» (национальный про-
ект «Образование»).

Стоит отметить, что федераль-
ный проект «Успех каждого ре-
бенка» направлен на выявление,

поддержку и развитие способно-
стей и талантов детей и молоде-
жи. В его рамках ведется работа
по обеспечению равного доступа
детей к актуальным и востребо-
ванным программам дополни-
тельного образования, выявле-
нию талантов каждого ребенка и
ранней профориентации обуча-
ющихся.

Важно подчеркнуть, что на
территории Смоленской области
прошло более 150 профориента-
ционных занятий, в которых при-
няли участие учащиеся 6-11 клас-
сов. Уроки были посвящены сле-
дующим темам: направления
профессиональной деятельнос-
ти, влияние личных качеств вли-
яют на выбор профессии и др.

В проведении профориента-
ционных занятий педагогам-на-
вигаторам помогали инструкции,
видеоматериалы и методичес-

кие материалы, размещенные
на онлайн-платформе проекта
«Билет в будущее».

Своими впечатлениями о про-
фориентационных уроках поде-
лилась педагог-навигатор Крис-
тина Силютина, учитель «Гимна-
зия №1 им. Н.М. Пржевальско-
го»: «Впечатления от уроков толь-
ко положительные! Ребята по-
знакомились с разнообразием
направлений профессионально-
го развития, возможностями про-
гнозирования результатов про-
фессионального самоопределе-
ния, были раскрыты существую-
щие профессиональные направ-
ления, варианты получения про-
фессионального образования
(уровни образования). Ребята
обменялись мнениями, посмот-
рели видеоролики, выполнили
практические задания, а именно
заполнили анкеты-подсказки».
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