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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних дел Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником, который символизирует уважение к лучшим традициям,
сформированным за славную историю отечественных органов
внутренних дел!
Именно вам общество и государство доверили оберегать жизнь
и здоровье людей, обеспечивать безопасность граждан, вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, нарушениями закона и
правопорядка, противодействовать коррупции, сохранять стабильность в стране и регионе.
Ваша служба сопряжена с риском, требует мужества и самоотверженности, умения оперативно действовать в экстремальных
ситуациях, дисциплинированности и высокой гражданской ответственности. Рассчитываю, что эти качества с опорой на мудрость, знания, бесценный опыт ветеранов и впредь будут способствовать эффективному решению стоящих перед вами задач.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Полиция всегда была и остается основой стабильности и безопасности, гарантом законности и правопорядка.
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профессии, связанной с немалым риском и опасностью. С полной самоотдачей, не жалея сил, не считаясь с личным временем, днем и ночью,
в будни и праздники вы ведете борьбу с преступностью и правонарушениями. От вашей компетентности и принципиальности
во многом зависит спокойствие и порядок в регионе, жизнь и безопасность смолян, их вера в закон и справедливость.
В этот праздничный день примите слова благодарности за
вашу преданность делу, проявление мужества и выдержки при исполнении служебных обязанностей. От всей души желаю вам поддержки родных и близких, профессиональных успехов и здоровья!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые сотрудники пункта полиции по
Глинковскому району и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Денем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
На вас возложена очень важная задача – охранять покой и жизнь
граждан. Часто выполняя свой служебный долг, вы рискуете жизнью и здоровьем. Мы ценим ваше мужество, умение противостоять преступным посягательствам.
Желаю вам, вашим близким достойной жизни, успешной службы, уверенности в собственных силах, крепкого здоровья.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район».

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел!
Ваша работа сложная и опасная, но очень важная для любого
жителя Смоленской области и России. Пусть ваша доблестная
служба вызывает уважение у людей, а закон всегда торжествует! Пусть любая цель будет достигнута в минимальные сроки, а
успех сопровождает все ваши начинания.
Желаю вам здоровья, удачи, благополучия, терпения, энергии.
Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а дома всегда
любят и ждут.
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ, координатор Смоленского отделения ЛДПР.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Служба в органах внутренних дел по праву
считается одной из самых ответственных и
необходимых. Охрана правопорядка всегда связана с большим риском для жизни, требует максимальной выдержки самоотдачи и мужества.
Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на защите прав и свобод граждан,
обеспечивая возможность спокойно жить и работать.
Труд сотрудника правопорядка – круглосуточный и в свой праздник многие из них находятся
на «боевом посту». Ежедневная работа сотрудников связана с огромным риском и ответственностью. От нас, полицейских, зависит порядок
на улицах городов и поселков, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Справиться с поставленными задачами мы
сможем только ответственным отношением
к делу. Вниманием к проблемам каждого человека. А, главное, грамотной и профессиональной
работой.
В преддверии праздника выражаю огромную
благодарность всему личному составу МО МВД
России «Дорогобужский» за выполнение поставленных задач. Я надеюсь, что мы и впредь будем
с честью и достоинством нести службу на благо нашего народа.
Особого признания заслуживают сотрудники, находящиеся сегодня в служебных командировках в дали от дома, выполняя свой долг по
поддержанию мира и стабильности в СевероКавказском регионе. Выражаю им особую благодарность и признательность за верную службу. Желаю им всем – благополучного возвращения домой.
В этот день мы склоняем голову перед памятью наших погибших товарищей, отдавших
жизнь в борьбе с преступностью. Их мужество,
верность присяге и долгу всегда будут примером для нынешних и будущих стражей правопорядка.
Низкий поклон вам – дорогие ветераны, за
тот неоценимый вклад, который вы внесли в
дело борьбы с преступностью, за годы добросовестной службы, за активную жизненную по-

зицию, мудрость и богатый профессиональный
опыт, за помощь в воспитании молодого поколения защитников правопорядка, за оказание всемерной поддержки семьям погибших.
Выражаю слова глубокой благодарности нашим близким – родителям, женам, мужьям, детям
сотрудников органов внутренних дел, которые
хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и неудачи, с волнением и тревогой ждут нас
со службы.
От всей души желаю всем вам здоровья, мира,
спокойствия и стабильности, профессиональных успехов, семейного благополучия. Пусть все,
что вы отдаете своей профессии и людям возвращается к вам в виде энергии, оптимизма, жизнестойкости, душевного равновесия и уверенности в своих силах. С праздником!
Н. Н. КОРСУНОВ,
начальник МО МВД России
«Дорогобужский», подполковник полиции

НАМ ПИШУТ

В ШКОЛАХ РАЙОНА

НАШ БИБЛИОТЕКАРЬ

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Уважаемая редакция!
Хочу похвалить за кропотливый самоотверженный труд и доброту нашего библиотекаря Татьяну Викторовну Бурак. А также рассказать о том, как приятно заходить к ней в
библиотеку, где всегда чисто и уютно. Она
всегда приветлива и гостеприимна, что очень
радует и согревает душу. С ней всегда есть
о чем поговорить.
Еще Татьяна Викторовна приглашает к себе в
библиотеку парикмахера, и у нас есть возможность сделать красивую прическу. В этом тоже видна ее забота о жителях нашей деревни.
Особенно хочу подчеркнуть, то, что она старается прививать нашим детям любовь к чтению и
труду, а также помогает разнообразить их досуг.
Кружки, утренники, игры и многое другое – это не
только возможность весело провести время, но и
прекрасная возможность узнать немало нового
и интересного.
Я очень ценю то, что Татьяна Викторовна делает и для ветеранов войны и труда. Поздравления, посещение наших уважаемых земляков вместе с детьми – это тоже очень важно. Так как внимание никогда не бывает лишним, а уж добрые
слова – тем более.
Наш библиотекарь очень активный и отзывчивый человек. Ни одно массовое мероприятие или
просто доброе дело в Болтутине не обходится без
ее участия.
В.Н. БУТЫКИНА,
деревня Болтутино.

Конец октября для учащихся десятых классов общеобразовательных школ выдалась достаточно напряженной, так как им предстояло написать диагностические работы по основным школьным предметам в рамках образовательных программам.
Как нам пояснили в отделе по образованию Администрации Глинковского района, диагностические работы проводятся во исполнение поручений
Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина по итогам совещания «О
ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,
которое проводилось 10 июня 2020 года.
Главная цель проведения диагностических работ – организация проверки знаний обучающихся
по основным общеобразовательным программам
и определение уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения образовательных
программ основного общего образования. Задача
сложная и довольно ответственная. Ведь знания
десятиклассников проверили по таким предметам,
как русский язык, математика. Диагностические работы проводились в соответствии с графиком. Так,
по русскому языку – 26 октября, по математике –
28 октября.
Хочется верить, что наши десятиклассники
справились с ними успешно, показав неплохой
уровень подготовки. Тем более, что к этому испытанию готовились наши школьники достаточно
ответственно.
Наш корреспондент.
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ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ

ЗДОРОВЬЕ

Православные стихи читают школьники

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Говорят, что детям для
счастья нужно не так уж много. Так ежегодно районный конкурс чтецов приносит им много радости и незабываемых
эмоций. Конечно, здорово, когда проходит он в большом зале.
Но в этом году все было подругому. Проходил он, как и
многие праздники, в режиме
онлайн. Увидеть выступления
конкурсантов можно на сайте
Глинковской библиотеки.
Как и прежде, православный
конкурс чтецов был организован
Кафедрой православной литературы МБУК «Глинковская Библиотека» и Детской библиотекой.
А назывался он "Православные
праздники России".
Цели и задачи конкурса – приобщение детей и подростков к
отечественному духовному наследию, традициям православной культуры.
В конкурсе принимали участие учащиеся двух возрастных
групп из Глинковской и Болтутинской средней школы. Средняя группа 5-8 классы и 9-11
классы – старшая группа.
Каждым из конкурсантов для
художественного чтения было
выбрано одно стихотворное произведение, соответствующее
теме конкурса. Продолжительность выступления не более пяти
минут, что вполне достаточно для
представления стихотворного
произведения.
Основными критериями, по которым оценивалось выступление,
являлись умение выразительно
читать произведения и, конечно
же, актерское мастерство.
Ребята прочитали стихотворения Н. Хвостовой «Сочельник в
лесу», А. Лобанова «Пасха», Л.
Громова «Сретенье господне»,
Ю. и В. Артемьевых «Преображение» и многие другие.
В состав жюри входили методист Дома детского творчества
Елена Петровна Зуева, заведующая отделением обслуживания Глинковской библиотеки Марина Владимировна Костюченкова и директор Глинковской детской музыкальной школы Татьяна Владимировна Маркина. Они
оценивали выступления участников конкурса по пятибалльной
шкале по критериям: артистизм,
знание текста, оригинальность
исполнения.
По итогам конкурса победители определялись членами жюри
в каждой возрастной группе.

В регионе стартовал второй этап прививочной кампании против гриппа. До конца
ноября планируется привить
более 204 тысяч смолян.
Напомним, вакцинация – наиболее эффективный способ предупреждения вирусных заболеваний, которые могут привести к
тяжелым осложнениям: пневмонии, бронхиту, поражению почек,
сосудов и пр. Такой вид иммунизации (метод создания искусственного иммунитета) показан,
прежде всего, детям с шестимесячного возраста, работникам
медицинских и образовательных
организаций, транспортной и
коммунальной сфер, беременным женщинам, а также лицам с
хроническими заболеваниями.
По информации Департамента по здравоохранению, на данный момент государственные
Полина Копанева
Александра Полуэктова

медицинские учреждения области уже получили вторую партию
отечественной вакцины для иммунизации взрослого населения, в том числе – лиц старше 60
лет, в состав которой входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной
организацией здравоохранения
на эпидсезон 2020-2021. По поручению Губернатора Алексея
Островского в каждом муниципальном образовании региона
организована работа прививочных бригад, благодаря чему все
желающие могут сделать прививку не только в учреждениях
здравоохранения, но и непосредственно на рабочем месте.
Стоит отметить, что по результатам первого этапа прививочной кампании вакцинировано
уже более 163 тысяч человек, в
том числе более 30 тысяч детей.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
«МЫ ЗНАЕМ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»

Виолетта Ляпченкова

Дарья Конкина
В средней группе (5-8 классы)
победителем стала ученица Глинковской средней школы Дарья
Конкина (Л.Громова «Великий
пост»). Александр Алещенков, также учащийся Глинковской средней школы, занял второе место.
Он прочитал стихотворение Е. Кутышева (Ф. Неверящий) «Масленица». Третье место заслуженно
досталось ученице из Болтутинской средней школы Полине Копа-

невой (Ф. Тютчев «День Православного Востока…»).
В старшей группе победителем стала Александра Полуэктова (А. Ковалева «Христос Воскресе»), ученица Глинковской средней школы. Второе место – Снежана Хитрицова из Болтутинской
средней школы. В ее исполнении
прозвучало стихотворение В. Кюхельбекера «На воскресение
Христа». Мария Старенкова (Е.
Кутышева «Рождество»), ученица
Глинковской средней школы, заслужила третье место.
Виртуальные зрители получили большое удовольствие от выступления конкурсантов. Стихи
прозвучали не только выразительно, но и тепло, искренне.
Алеся ГАВРИЛОВА.

«Молодая волна - 2020»
В конце октября на протяжении четырех
дней в режиме онлайн проходил IX открытый
Молодёжный фестиваль «Молодая волна».
Главными целями и задачами, которого стали
выявления талантливых и ярких исполнителей; укрепление творческих связей и обмен опытом между участниками фестиваля; создание творческого
общения; популяризации лучших образцов музыкального, песенного, танцевального и эстрадного
искусства. Организовали фестиваль работники
Глинковского культурно-просветительный центра
имени А.А. Шаховского.
В этом году фестиваль проводится уже девятый
раз. Его участниками стали участники из 13 районов Смоленской области: Рославльский, Тёмкинский, Ельнинский, Руднянский, Новодугинский,
Хиславичский, Кардымовский, Починковский, Духовщинский, Сафоновский, Холм-Жирковский,
Глинковский и Ярцевский.
В этом году желающих было много и поэтому
программа фестиваля была разделена на четыре
блока, каждый из которых имел своё название.
Первый блок назывался «Это всё моё родное,
это Родина моя», второй блок - «Мир вокруг нас»,
третий блок – «Пусть миром правит любовь», четвертый блок получил название «Улыбнись».
В течение четырёх дней зрители, в режиме онлайн, могли наслаждаться выступлениями наших
участников. Концертная программа была наполнена разножанровыми номерами. Это и песни, и
танцы, и музыкальное инструментальное искусство. Каждый из участников фестиваля проявил
себя достойно в своем жанре. За их смелость, творчество и активную позицию они уже заслуживают
уважения и признания.
Глинковский район был достойно представлен
хореографическим коллективом «Вдохновение».

Ведущие О. Ковалева и А. Петроченкова
В их исполнении был показан девичий хоровод.
С сольными вокальными номерами выступили
Ольга Ковалева с песней «Не целуй» и «До скорой
встречи», Виктория Маркина с песней «Закаты
алые», Николай Козлов – «Дурак и молния».
Всем участникам фестиваля были вручены Дипломы, а зрители получили массу положительных
эмоций.
Алеся ГАВРИЛОВА.

Сотр удники ГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский»
частые гости в школах, которые находятся на подведомственной им территории.
С самого начала учебного
года в школах проводятся
уроки безопасного поведения
на дорогах.
В Глинковской средней школе одна из недель была посвящена безопасности дорожного
движения. А в ее рамках один
из дней, «Единый день безопасности дорожного движения»,
прошел с участием обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей) школьников.
Самых маленьких школьников, первоклассников, уже успели познакомить с азбукой дорожного движения и получили
необходимые знания о том, как
следует вести себя на улице -

переходить дорогу, читать дорожные знаки и так далее.
А в начале ноября 2020 года
сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Мы знаем дорожные знаки!»
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД напомнил ребятам о
значении дорожных знаков.
В ходе занятия школьники узнали о важности обязательного соблюдения правил дорожного движения, внимательно
рассмотрели дорожные знаки и
обсудили их значение. Учащиеся закрепили полученные знания о правилах безопасного перехода проезжей части по пешеходному переходу, вспомнили о том, как нужно вести себя в
общественном транспорте и во
дворе, и как помогают знаки водителям и пешеходам.
Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Недавно в Администрации
района состоялось очередное
заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
На повестку дня был вынесен
ряд вопросов, один из которых
касался организации проверок
школьных автобусов.
По данному вопросу начальник отдела по образованию Людмила Алексеевна Бетремеева
довела до присутствующих информацию о том, что подвоз обучающихся осуществляется в двух
образовательных организациях
района, на балансе которых состоит четыре транспортных средства. Три автобуса в Глинковской
средней школе и один в Болтутинской. Все транспортные средства находятся в надлежащем
состоянии. В соответствии с графиком регулярно проводятся
проверки школьных маршрутов.
Также Людмилу Алексеевну
заслушали по вопросу профилактики детского дорожного
травматизма. Во всех образовательных организациях района
проводятся родительские собра-

ния, классные часы, встречи с
сотрудниками ОГИБДД, посвященные данной теме.
В связи с возросшим количеством на дорогах велосипедистов и скутеристов, которые, являясь участниками дорожного
движения, не соблюдают правила, комиссией было предложено довести до директоров школ
и родителей информацию о необходимости проведения с детьми профилактических бесед.
Также в ходе заседания начальник ОГИБДД МО МВД России
"Дорогобужский" Сергей Александрович Подолякин ознакомил присутствующих со статистическим анализом показателей
за 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года. Как было отмечено С.А. Подолякиным, в текущем году на территории Глинковского и Ельнинского районов
наблюдается рост нарушений
правил дорожного движения водителями, управляющими транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Наш корр.
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Он обратил внимание на слова актера и режиссера Владимира Машкова, упомянувшего о том,
что театры сейчас могут заполняться зрителями не более чем
на 50%. «Я думаю, что коллеги с
пониманием к этому относятся,
нам нужно сделать так, чтобы не
закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах сейчас происходит: в Испании ввели
какие жёсткие ограничения – до
мая. Поэтому я помню свои дис-

куссии с вашими коллегами, и мы
будем делать всё для того, чтобы
учреждения культуры работали»,
– подчеркнул Владимир Путин.
Атмосфера единения
«Хотел бы ещё раз поблагодарить деятелей культуры за огромную духовную, моральную
поддержку граждан России в сегодняшнее непростое для всех
нас время», – сказал глава государства. По словам российского
лидера, «невзирая на все слож-

ности, вынужденные ограничения, с которыми из-за эпидемии
столкнулись наши музеи, театры, кинематограф, библиотеки,
вы активно работали, предлагали совершенно новые творческие форматы, своим искусством,
талантом создавали и создаёте
в обществе атмосферу единения,
укрепляете уверенность, что,
несмотря ни на что, всё наладится, жизнь продолжается».
На заседании Владимир Путин
предложил обсудить проблемы,
с которыми сталкивается сфера
культуры, а также «оперативные,
неотложные меры поддержки
отрасли – стратегические, долгосрочные, направленные на ее устойчивое развитие в будущем».
Глава государства также вынес на рассмотрение Совета
вопрос законодательного раскрытия новых норм Конституции,
связанных с вопросами культуры
и просвещения. По мнению Владимира Путина, деятели культуры «с готовностью присоединятся к парламентариям, которые
уже работают над соответствующими законопроектами».
Среди тем, которые должны
быть отражены в законах, Владимир Путин назвал обязанность
государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помощь соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять
общую культурную идентичность.
«Конечно, одна из важнейших задач государства – это сбережение
уникального наследия нашей
страны», – уверен президент.
По материалам ТАСС.

учреждений высшего и среднего
профессионального образования. Ожидается, что такая мера
поддержки, как предоставление
им единовременного пособия,
позволит снизить нехватку рабочих кадров в организациях вете-

ринарии и на предприятиях агропромышленного комплекса.
Сумма выплаты составит 250
тысяч рублей на одного человека. Необходимые средства в
2021 году будут зарезервированы в рамках областной государ-

ственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Смоленской
области».
Ольга ОРЛОВА.

100% БОЛЬНИЧНЫЙ
Президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от
продолжительности стажа. Соответствующий доклад
должен быть подготовлен к 1 декабря 2020 года, говорится в поручениях президента по итогам заседания
Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до
семи лет пособий по временной
нетрудоспособности в размере
100% среднего заработка независимо от продолжительности
страхового стажа, определив
объем и источники финансового
обеспечения такой выплаты», –
говорится в поручении, срок исполнения которого 1 декабря.

Согласно действующему законодательству, размер пособия по
временной нетрудоспособности
зависит от стажа работника. Работающему гражданину, имеющему страховой стаж 8 и более
лет – 100% среднего заработка,
имеющему страховой стаж от 5 до
8 лет – 80% среднего заработка,
имеющему страховой стаж до 5
лет – 60% среднего заработка.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

СБЕРЕЧЬ УНИКАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ СТРАНЫ

Президент России Владимир Путин подписал закон о
продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического
начисления ежемесячных выплат на первого и второго
ребенка до трех лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Власти будут делать все возможное для того, чтобы
учреждения культуры продолжали работать, несмотря
на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом
заявил президент России Владимир Путин на заседании
Совета по культуре и искусству.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает двух прожиточных
минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября вновь
начала работать норма, согласно которой для начисления выплаты нужно подавать заявление.

П ов од ом д ля пр од лени я
инициативы стала необходимость ограничить социальные
контакты в период распространения коронавирусной инфекции. Как поясняла вице-спикер
Совфеда Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на
первого или второго ребенка
позволит ограничить контакты
и значительно снизить риски
заболевания семей с детьми в
условиях пандемии.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В рамках очередного заседания Смоленской областной Думы принят законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Островского и касающийся срока действия налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.

СМОЛЯНКА – ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Первого места в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» удостоилась сотрудница Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Гармония» Наталья Лезина.

В частности, в областное законодательство внесены поправки, которые предусматривают продление сроков действия
льгот до 2023 года по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, на прибыль
организаций для восьми категорий налогоплательщиков.
Принятие данных мер обусловлено, в первую очередь, их со-

циальной направленностью, поскольку льготы распространяются, в том числе на общественные
организации инвалидов, религиозные объединения, учреждения, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения
и спорта, а также обеспечивающие пожарную безопасность и
другие.
Илья ПЕТРОВ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ АПК
На 23-м заседании Смоленской областной Думы депутаты утвердили в первом чтении разработанный по
инициативе губернатора Алексея Островского проект
закона «О единовременном областном государственном пособии молодым специалистам, работающим в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, областных государственных
организациях ветеринарии, у индивидуальных предпринимателей».
Законопроект направлен на
обеспечение сельскохозяйственной отрасли Смоленской

области высококвалифицированными специалистами – выпускниками образовательных

Конкурс является значимым
событием для социальной сферы страны. Среди его ключевых
целей – повышение престижа
п ро фесс и и со цр аб о тник а и
привлечение в отрасль молодых кадров. В нынешнем году
из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции мероприятие про шло в онлайн
формате.
Кандидат уры на конк урс
представляют социальные учреждения, выдвигая своих самых опытных сотрудников. На

заключительном этапе работу
специалистов оценивает Центральная конкурсная комиссия,
в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Федерального Собрания Российской Федерации, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально ориентированных общественных организаций.
Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» –

это современное, активно развивающееся учреждение стационарного социального обслуживания несовершеннолетних. Его
главная задача заключается во
всесторонней поддержке семьи
и детей в возрасте от 3 до 18
лет, которые находятся в трудной жизненной ситуации и самостоятельно с ней справиться
не могут. Здесь внедряются инновационные технологии социально-реабилитационной работы, ведется активная научно-эксперимент альная деятельность совместно с ведущими научно-исследовательскими центрами страны.
Наталья Лезина, победившая в номинации «Лучший социальный педагог учреждения
социального обслуживания»,
работает в Центре с 2004 года.
Она руководит подростковым
волонтерским центром «Твой
шанс», координирует взаимодействие центра «Гармония» с
Русской православной церковью и оказывает помощь не
только несовершеннолетним,
но и семьям с детьми, одиноким старикам, приюту для бездомных животных. Кроме того,
педагог входит в число разработчиков социальной практики
«Профессиональная поддержка замещающих семей в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», которая вошла в число ТОП-100 лучших региональных проектов в рамках Всеросс ий ск ог о ко нк урс а «В ек то р
«Детство-2018».
Игорь ВАВИЛОВ.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

«Таланты уходят, сгорая, чтоб память оставить навек...»

В этом году на областной
краеведческой конференции
заслуженный работник культуры из Демидова Вера Евгеньевна Афонина выступмла с
докладом о семье Рудовых.
Многие глинковци хорошо помнят Рудовых, так как определенная часть их жизни была
тесно связана с Глинковским
районом. По нашей просьбе Вера
Евгеньева предоставила нам
свои материалы и мы познакомим с ними наших читателей.
Весна 1961 года. В Демидов
из Кардымова переводят на работу в учреждения культуры супружескую пару Ивана Георгиевича и Инну Семеновну Рудовых.
Девятнадцать лет отработали
супруги Рудовы в городе Демидове, и вот воспоминания о них
спустя почти сорок лет.
З.Ф.Яскина – научный сотрудник Демидовского историко-краеведческого музея, начальник отдела по культуре
(1988-2005 г. г.): «Мне посчастливилось работать с Инной Семеновной Рудовой. Память об
этой светлой женщине хранят
все, кто её знал. Она была умна
и начитана, выдержана и деликатна. Активно занималась общественной работой. Играла в
народном театре, вела концерты профессиональнее, чем сегодняшние телеведущие. Не случайно была избрана секретарем
Глинковского райкома партии,
затем работала заведующей отделом Смоленского областного
комитета профсоюзов. Была она
просто красавицей. Точеная фигура, неповторимый тембр голоса, личное обаяние заставляли
на неё заглядываться всех мужчин. Да что там мужчин! Женщины не могли оторвать от неё
взгляд, подражали её манере
общения с людьми.
Иван Георгиевич Рудов работал директором Демидовского
районного Дома культуры, затем
режиссером народного театра.
Он был лучшим чтецом можно
сказать во всей области. До сих
пор вспоминаю литературно-музыкальные композиции, с которыми он выступал. Обладая отличной дикцией и замечательной памятью, он ни в чем не уступал «телезвезде» того времени, конферансье, народному
артисту РСФСР Борису Сергеевичу Брунову. Пожалуй, был даже
импозантнее. Хорошо узнала я
его, когда проходила практику в
Демидовском ДК во время учебы в Смоленском культпросветучилище. Он щедро делился
своими знаниями с нами, начинающими культпросветработниками, прививал любовь к избранной профессии. Эти два человека оставили яркий след в истории Демидовского района».
Иван Георгиевич родился 18
апреля 1919 года в селе Торбеево Новодугинского района в семье крестьян. В 1935 году, окончив семь классов, вместе с родителями переехал в Ленинград и
поступил в Ленинградское театральное училище. В 1937 году
ушел с 3-го курса – умерла мать,
вынужден был пойти работать. До
призыва в армию работал артис-

том эстрады при тресте «Ленгоркино». В октябре 1940 года был
призван в ряды Советской Армии.
Почти с первых дней Великой
Отечественной войны по 1944 год
воевал, дважды ранен и контужен.Совершил необдуманный поступок…– и шесть лет лагерей за
него. В 1952 году реабилитирован. В январе 1951 года приехал
на родину в Новодугино, работал
художественным руководителем
районного Дома культуры, сумел
организовать хорошую художественную самодеятельность.
Здесь впервые в Смоленской области была создана и активно работала агитационно-художественная бригада, которая в
1957 году была участником ВСХВ.
Иван Георгиевич, как художественный руководитель и непосредственный участник агитбригады, награжден Главным выставочным комитетом малой серебряной и бронзовой медалями, а
Министерством культуры СССР –
значком «За отличную работу».
С 1961 года И.Г. Рудов работал в Демидовском РДК художественным руководителем, затем
с октября 1963 года директором,
впоследствии режиссером народного театра. С его приходом
значительно оживилась вся культурно-просветительская работа,
в том числе и художественная самодеятельность.Особо большая
работа проводилась в период
подготовки и проведения Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности в
1963-65 г.г.. В РДК были созданы
новые кружки-музыкальный ансамбль, танцевальный, детский
духовой оркестр и др.
Драматическим коллективом
под руководством и при непосредственном участии И.Г. Рудова
были поставлены спектакли по
пьесам: Погодина «Верность»,
Мовсесова «Любовь и ревность»,
Мдивани и Кирова «Молодой человек», Салынского «Барабанщица» и др. Они имели большой успех у зрителей Демидова, Рудни,
Велижа, Лиозно, поселка Пржевальское. Агитбригада за год делала более пятидесяти выездов,
обслуживая тружеников полей и
ферм, поднимала острые темы,
критиковала недостатки, прославляла передовых тружеников
села. В 1964 году агитбригаде был
присужден Диплом 2-й степени.
Постоянный поиск – это была
характерная черта в работе Ивана Георгиевича. По его инициативе был создан единственный
в области театр малых форм
«Миниатюр», который на областном показе удостоен Диплома
2- й степени. И.Г. Рудов пользовался большим авторитетом и
уважением у населения и среди
работников культуры.
В 1966 году И. Г. Рудову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
Ему благодарны все, кто у него
учился играть на сцене, его авторитет был непререкаем. Из воспоминаний директора Демидовского Дома культуры В.А.Клюевой:
«Иван Георгиевич полностью отдавал себя театру. Его постановки имели громадный успех среди
жителей города и района, всегда
проходили при полном аншлаге.
На сцене РДК, сельских домов
культуры, а также в учреждениях
других районов количество показов доходило до 25 в месяц. В
годы его руководства театральный
коллектив получил звание «Самодеятельный народный театр». На
фундаменте, заложенном Рудовым, до сих пор держится Демидовский народный театр.
И.С. Рудова была необыкновенно красивой женщиной не
только внешне, но и внутренне.
Её обаяние, требовательность,
доброта снискали огромное уважение тех, кто работал с ней в разные годы. Подбор кадров, материально-техническая база, ремонт учреждений культуры в годы
её руководства отделом, были на
самом высочайшем уровне.

Имея огромный авторитет, она
умела доказать и отстоять свою
точку зрения, а также убедить руководство района, что культура
объединяет людей и без неё просто нет будущего.
На Белгородщине в селе Тогобиевка Валуйского района в семье крестьян Марии и Семена
Зюба родилась девочка, которую
назвали Инной. Родители работали в колхозе, а в семье росло
уже двое детей – Инна и ее брат
Владимир. Грозные годы Великой Отечественной войны не миновали и белгородскую землю.
Семь месяцев длилась оккупация, но ее раны еще долго пришлось залечивать. Не вернулся с
фронта отец, и матери пришлось
одной поднимать на ноги сына и
дочь. На всю жизнь Инна запомнила белоснежные дома в своем селе с садами, соловьями.
В 1956 году, после успешного
окончания средней школы, Инна
Зюба поступает в Обоянский библиотечный техникум Курской области. После окончания получила направление на работу в сельскую библиотеку Новодугинского
района. Молодой библиотекарь с
первых дней показала себя старательной, активно участвовала
в художественной самодеятельности, выступала на смотрах.
Талантливую девушку заметили и предложили работу инструктора районного Дома культуры в
Новодугино. Там же Инна вышла
замуж за Ивана Георгиевича Рудова. Семья переезжает в Кардымово, где Инна работает библиотекарем абонемента районной библиотеки. 1961 год. В области идет укрупнение районов,
Кардымовский район был ликвидирован, а Ивану Георгиевичу
предложили переехать в г. Демидов на должность художественного руководителя районного
Дома культуры. В семье Рудовых
растет маленькая Иринка, к ним
переехала из Белгородской области мать Инны – Мария Николаевна. Инна работает инспектором Демидовского отдела культуры, а с сентября 1963 года – заведующей районной библиотекой. С ее приходом работа оживилась. Инна Семеновна, несмотря на молодость, сумела так
поставить и организовать библиотечное дело, что было под
силу только опытным руководителям. Удивительно, как у нее
хватало на все времени: кроме
районной библиотеки в ее ведении было еще 26 сельских библиотек, на активное участие в народном театре, выступления во
всех праздничных концертах, выезды с агитбригадой в самые отдаленные уголки района.
Инна Семеновна была большим профессионализмом. Фонды росли, помещений катастрофически не хватало. Молодая,
энергичная заведующая библиотекой сделала невозможное.
Первые два года работы ушли на
многочисленные ходатайства во
всевозможные инстанции и ведомства. Она сумела доказать,
что библиотеке крайне необходимо новое помещение. И, благодаря поддержке депутатов районного Совета, на улице Советской, где когда-то до войны был городской сад с вековыми липами
и фонтаном (его уничтожили нем-

цы в годы оккупации), построили
двухэтажное здание для районной и детской библиотек. 30 декабря 1966 года был подписан
акт о приеме здания, а со 2 января 1967 года библиотекари с помощью студентов техникума уже
перевозили книжный фонд и оборудование. Исполнилось заветное желание иметь открытый доступ к книжному фонду, была
представлена возможность самому читателю выбирать книги. Исполнилась и еще одна мечта библиотекарей – просторный читальный зал позволял проводить читательские конференции, литературные и тематические вечера,
а хорошие, интересные мероприятия всегда были визитной карточкой Демидовской библиотеки.
Приобреталось новое оборудование, сотрудники библиотеки
превратили помещение в цветущий сад. Инна Семеновна активно участвует во всех областных
семинарах по обмену опытом,
принимает гостей из многих районов области. В 1968 году под ее
руководством прошла Всесоюзная молодежная читательская
конференция, посвященная 50летию ВЛКСМ. В сентябре этого
же года объявлен Всесоюзный
общественный смотр библиотек.
По итогам работы за 1968 год Демидовской районной библиотеке
присужден диплом «Библиотека
отличной работы», колоссальная
заслуга в этом была заведующей.
К 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина Демидовская районная библиотека была награждена дипломом Министерства культуры РСФСР за хорошую постановку библиотечного обслуживания населения, а Инна Семеновна награждена медалью «За доблестный труд» (1970 г.).
В сентябре 1970 года Инне
Семеновне Рудовой поручают
новый ответственный участок работы – возглавить Демидовский
районный отдел культуры. Опытный руководитель, она умела
подбирать и приглашать на работу творческих людей. Невозможно не отметить ее одну из
великолепных черт как руководителя – она прекрасно знала
свой коллектив. Знала проблемы
людей, всегда старалась им помочь словом или делом. Сотрудники могли прийти к ней за советом, за помощью. Инна Семеновна всегда принимала во внимание деловые предложения,
которые вносили люди, если они
шли на пользу общего дела.
По-прежнему Инна Семеновна исполнительница главных
ролей в народном театре при
Демидовском Доме культуры.
Спектакли театра всегда проходили при переполненном зрительном зале. Умение держаться на сцене, грамотно построить
свое выступление, прекрасное
владение речью – вот отличительные качества Инны Семеновны. Хорошая память позволяла ей запоминать и читать со
сцены большие литературные
композиции. И еще Инна Семеновна была потрясающе элегантной ведущей вечеров «Кому за
30 лет» в районном Доме культуры, повторить ее оказалось
никому не под силу.
С 1970 по 1980 год Инна Семеновна возглавляла Демидовс-

кий отдел культуры, за этот период неоднократно демидовские
учреждения культуры были победителями социалистического соревнования и получали переходящее Красное знамя. Рудова
умела находить контакт с любым
человеком, сплотить коллектив в
единое целое, была уважаема
многими людьми. Она – депутат
районного Совета, пропагандист.
В 1976 году поступает учиться заочно в высшую партийную школу,
которую успешно закончила.
В декабре 1980 года Инна Семеновна Рудова была избрана
секретарем Глинковского РК
КПСС, затем работала вторым
секретарем РК КПСС. За плодотворный добросовестный труд
награждена орденом «Знак Почета». С 1986 по 1994 год Инна
Семеновна заведует отделом
культурно-массовой и спортивной работы облсовпрофа в городе Смоленске. Награждена Почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России.
Дочь Инны Семеновны и Ивана Георгиевича Ирина окончила
Смоленский энергоинститут и
получила направление в г. Пересвет Загорского района Московской области. Вышла замуж. У
Инны Семеновны две внучки –
Марина и Тоня. Последние годы
Рудова жила в г. Пересвет, но не
теряла связи со смолянами,
вспоминала нашу землю, ставшую ей такой родной и близкой.
Из воспоминаний Г.М. Шамковой, заведующей Баклановской
поселенческой библиотекой:
«Впервые я встретилась с Инной Семеновной в сентябре 1973
года. Приехала устраиваться на
работу в Баклановский сельский
клуб. Когда зашла в кабинет заведующей отделом культуры, увидела очень красивую женщину. Она
встретила меня с улыбкой, рассказала, в чем заключается моя
работа в клубе. Большое впечатление осталось от семинаров
культработников. Это были настоящие школы передового опыта с
интересной насыщенной программой, выездами в передовые
учреждения культуры. Инна Семеновна была всегда строгая, элегантная, красивая, её все слушали, затаив дыхание. Женская половина коллектива всегда брала
с неё пример. В честь Инны Семеновны я назвала свою младшую дочь.Наш сельский клуб вскоре стал Домом культуры, увеличился штат, также нам дали автоклуб. Агитбригада выезжала рано
утром к механизаторам. Однажды Инне Семеновне поступила
жалоба от директора совхоза о
том, что работники культуры срывают посевную своими концертами. На семинаре Инна Семеновна сказала, что ей очень приятно
получать такие жалобы. После
общения со своим руководителем
мы уходили окрыленными».
Инна Семеновна и Иван Георгиевич Рудовы были настоящими
интеллигентами. Светлая добрая
память об этой талантливой семье навсегда останется в сердцах
тех, кто их знал.
В.АФОНИНА,
заслуженный работник
культуры.
На снимках: И.Г.Рудов. 1971 г.;
И.С. Рудова (третья справа) среди своих коллег.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

СТИХИ О ПОДВИГЕ
СОЛДАТСКОМ
В 2020 году у нашего земляка Алексея Владимировича Аниськова вышел
замечательный поэтический сборник
“Босые полки”. Это 75 стихотворений
к 75-летию Великой Победы. В них боль,
сыновья память, безмерная благодарность ковавшим Победу, а также поисковикам, возвращающим из небытия
без вести пропавших бойцов.
Ряд стихов уже знаком нашим читателям, но читая их вновь, признаешь,
что они трогают до слез, так как наполнены благодатным светом искренности, правды о народном подвиге в Великую Отечественную войну 19411945 годов.

Алексей АНИСЬКОВ
От Ельни до Глинки
Низины, высоты,
Речушек теченье…
Вот здесь – все из «сотой»,
А здесь – ополченье.
И там, среди пашен,
И там, у высотки,
Все наши и наши… Ботинки, обмотки…
Вокруг перелески,
Шумят перелески:
Вот этот вот местный,
А этот не местный.
Стоят в карауле
Березы и елки,
Вот этого – пулей,
А этих – осколком.
Тот умер под траком,
Тот - с «мессера» в спину,
А этот в атаке
Нарвался на мину.
Тот в сердце ударен
Разрывом снаряда…
Грузин и татарин,
И русские рядом.
Тлен тронет лопата Все наши солдаты
Без рас и без наций.
Летят паутины,
Порхают синицы,
Они здесь едины,
Зачем им границы?
Сплошные красоты
От Ельни до Глинки:
Речушки, высоты…
Обмотки, ботинки…
Память пусть живет

Здорово, батя!
(У солдатской могилы)
Морщины легли по лицу,
Двоим их с лихвою хватит…
Сын в гости приехал к отцу:
«Ну, здравствуй! Здорово, батя!
Не виделись столько лет,

Седые у сына пряди…
Твой сын – четверть века дед
И ты, батя, столько ж прадед.
Прости, не найду слова,
Такие, чтоб были к месту,
Была бы вот мать жива.
Приехали б с нею вместе.
Не долго ты ждал жену,
Ушла за тобой вдогонку.
Ей, бедной, за всю войну Ни писем, ни похоронки.
Она тебя так ждала,
Она тебя так любила,
Она все твои дела
На плечи свои взвалила.
И к ночи, устав вконец,
Шептала нам виновато:
«Вернётся домой отец,
Тогда отдохну, ребята!».
Но ты не вернулся, нет,
Судьбина, видать, такая,
И мать, постарев от бед,
Ушла в середине мая.
В победные эти дни
В детдоме нас было много…
Без вас мы росли, одни,
Но выросли, слава Богу!
А годы- то, бать, бегут,
А дней-то прошло, не счесть их.
Я верил: тебя найдут,
Нашли - и теперь мы вместе.
Пока посижу с тобой,
Мне завтра обратно надо…
На фото ты, бать, молодой,
Старик я с тобою рядом.
Ну, ладно, давай помолчим,
Давай помолчим немножко…».
И камень погладил сын,
И вытер слезу ладошкой.
Струился июньский зной,
Был день бесконечно длинный…
До ночи отец молодой
Смотрел на седого сына.

Одно на всех
Несла свои воды спокойно река,
Легко огибая горки.
И были похожи над ней облака
На пачки солдатской махорки.
И летняя нега, окутав даль,
Шептала берёзкам сказки…
Как вдруг захрипела лопаты сталь,
Столкнувшись со сталью каски.
Седой подполковник, в отставке он,
Промолвил: «Свои ребята».
И долго держал в руке медальон
С той страшной войны солдата.
Останки солдат собрали в мешок,
Как будто, вернув с того света,
И путь до машины совсем не тяжёл
С печальною ношею этой.
Положат их в гроб, лишь время придёт,
И в сердце страдая безмерно,
Священник погибших бойцов отпоёт,
Не важно, какой они веры.
И будет прощанье и будет салют,
Приехали б их сыны…
Земля Ушакова – последний приют,
Вернувшихся с той войны.

Военное радио
Новенький поезд сиял в лучах
полуденного солнца, как начищенный медный самовар. Пассажиры, видя новый состав, удивлялись и с удовольствием заходили в просторные вагоны.
Алька, присев у окна, по привычке вставив в уши наушники,
сразу же забылась под мелодию
любимой рок-группы. Рядом ктото занял свободное место; открыв глаза, девушка узнала соседа с нижнего этажа.
- Павел Степанович, не думала, что Вы тоже этим поездом
поедете, - поприветствовав пожилого мужчину, прощебетала
Алька. – Вы всё чаще дома или
во дворе…
- Да я сам, Аля, ещё вчера не
подумал бы, что соберусь в дорогу, но сегодня из деревни телеграмма пришла, друг детства
болеет. Повидаться зовёт. Годы
у нас такие, что может и в последний раз…, - не без грусти заметил попутчик.
- Не клевещите на себя, Павел Степанович, Вы у нас ещё
хоть куда.
- Алечка, я так давно на свете
живу, что о чем ни скажи, всё для
вас история и не самая новейшая… Вот Вы музыку слушаете, продолжил мужчина, - я даже
боюсь назвать ваш музыкальный
прибор, чтобы не показаться
смешным и старомодным.
- Да ничего особенного, про-

сто «закачала» несколько мелодий в телефон, чтоб в дороге не
скучать, - весело отозвалась Алька.
- А знаете, какое самое большое техническое чудо узнал я в
вашем возрасте? – задумчиво
произнес мужчина.
- Какое? – живо поинтересовалась девушка.
- Если не утомлю Вас, то расскажу короткую историю из моей
жизни…
- Я с интересом слушаю.
- Мне и моему другу Федьке,
тому самому, к которому я еду
сегодня, было тогда по четырнадцать лет. Самый озорной
мальчишеский возраст. Жили мы
в Старых Липках. Деревни этой
уже нет на карте. Колхоз наш не
слишком богатый был, но зарабатывать положенные трудодни
мы ходили наравне со взрослыми. Поэтому, как членов колхоза, нас касалось всё, что происходило в деревне.
У нас по соседству была деревня Новый путь. Вот где колхоз был знатный! Люди, вроде и
не богаче нашего жили, но планы они все умудрялись перевыполнять, и если какую диковинку из района пришлют, то первым
обязательно им. Тамошние
мальчишки перед нашими «гоголем» ходили. Как же, они «путейские»…
Так вот однажды Федька по-

А кто из них кто? И где был рождён?
Земля холодна, как снег…
Она сохранила один медальон
И имя – одно на всех.

Не женское дело
У устья оврага - песка полоса
И грунт под ногами вязкий.
Застыли ребята: на склоне - коса
Свисает из ржавой каски.
А рядом - истлевшая сумка с крестом
Кусками сползает в реку,
И то, что считается прахом потом,
Когда уже нет человека.
Весеннее солнце, дымок от костра
Ползёт сквозь сухие травы,
Под каской носила в войну медсестра
Причёску, что «не по Уставу».
Да, что там причёска, иных много дел,
Когда слёзы, кровь и нервы…
И кто-то, как видно,
сквозь пальцы смотрел
На косы бойца в сорок первом.
Мы всё перерыли, найти б медальон,
Дай Бог, повезёт случайно,
Но крепко хранит оползающий склон
Погибшей сестрички тайну.
Та тайна кустами давно заросла,
А там, где воронки, - ряской.
Лежит средь останков девчонки коса
В простреленной ржавой каске.
Я знаю: не женское дело война,
Но если нельзя иначе?
Вот прах поднимаем, стоит тишина,
Лишь девочки наши плачут.
За ними закат полыхает вдали,
Как поле из алых маков…
Я верю, что эти бы тоже смогли,
Коль надо, подняться в атаку!

Солдатский медальон
В окопах, где взрывы гремели когда-то,
Мальчишки нашли
медальончик солдата.
В году сорок первом,
тяжёлом и горьком,
Носил его воин в своей гимнастёрке.
Но свистнула ль пуля,
рванула ль граната,
Без вести пропавшим списали солдата.
Прошло с той поры
уже больше полвека,
Но имя хранил медальон человека.
Останки солдата средь зелени мая
Зароют, конец той войны приближая,
Всё будет: и плач, и молчанья минута,
И даже прощальные залпы салюта.
У речек смоленских лежат батальоны,
И тайны о павших хранят медальоны,
Лежит их немало у Дона и Волги,
А значит, война не закончится долго.

Что не подали весточки,
Рождённые солдатами,
Растаявшие в вечности.
Безусыми мужчинами
Или в серьёзном возрасте,
Легли они лощинами
Не в «братских»…
не под звёздами.
Легли они лощинами,
Что рядышком с высотами,
Под бомбами и минами
На поле перед дотами.
Копают землю по лесу
На все четыре стороны
И следопыты «Поиска»,
И, ещё больше –«чёрные».
Идут высоток скатами,
Что Бог им иль милиция?
Прах шевелят лопатами
Да ищут амуницию.
А те, в атаку вставшие Под хвоею и листьями,
Как числились пропавшими,
Так, в основном, и числятся.
Над ними вьюги кружатся,
Или сады в цветении…
Но в мир идёт их мужество
Незримыми ступенями.

Фото из сорок первого
У старухи глаза усталые,
Девяносто недавно минуло,
Нет родных, только фото старое,
Фото старое - память милого.
Всё ждала его с верой тайною,
Что вернётся он, что поженятся,
Мимолётная связь, случайная,
Но поймёт ли кто сердце женское?
А на фото, с краями рыжими,
Статный парень в шинели серой…
Не вернётся он, он не выживет
Под Москвой, зимой, в сорок первом.

Без вести пропавшие
В атаку злую вставшие
Или на танк с гранатою
Все без вести пропавшие,
Ни в чём не виноватые.
А только виноватые,

бежал в Новый путь к дядьке
своему и увидел там, на столбе у
сельского Совета, большую чёрную тарелку. Федька мальчишек
местных распытал – зачем эту
«бандуру» туда прилепили и для
чего она «путейцам» нужна. Оказалось, это техническая новинка такая – радио, и «путейцам»
теперь из самой Москвы будут
новости разные рассказывать.
- Опять им всё, а нам ничего, как на большом политическом
митинге, кричал разгневанный
Федька, собрав нас, деревенскую ребятню. – Пойдёмте к своему председателю, потребуем,
чтоб и у нас эта самая «радива»
была.
Ну и что Вы думаете, Аля, пошли, потребовали, а председатель наш, Федот Кузьмич, и говорит: «Я б и рад похлопотать за
вашу «радиву», только мы в прошлом году на уборке не первыми в районе были, а в серединке… Кто ж непередовику навстречу пойдет?»
- А Вы похлопочите, - не унимались мы…
Федот Кузьмич, мужик был
солидный, сказал – сделал.
Как-то приезжает он из района и говорит нам на очередном
наряде: «Хотите «радиву», план
по сбору золы для подкормки
посевов нужно выполнить через
неделю, а в посевную нужно
быть только первыми – таков
был дан мне ответ районных
властей».
Мы смекнули, что только под-

шустрив с золой и на посеве,
сможем утереть нос «путейцам».
Где мы только не брали эту злополучную золу. Дома, матери ещё
едва печи вытопят, а мы её сгребаем, ещё горячую. Было дело,
по соседским домам лазали.
Замков тогда в деревне не имели. Все на работу уйдут, а мы золу
из печей выгребем. А ещё посмотрим, не утаили ли женщины
её, родимую. Ведра за печами
проверим, ушата. Коль найдем
– на колхозный двор тащим.
- Неужели никто не замечал,
что вы в чужих домах хозяйничали? – заинтересованно спросила Алька.
- Замечали, конечно, но никто особой взбучки нам не устраивал. Так, бабы пошумят на наряде и успокоятся.
Весной председатель объявил, что мы по сбору золы в районе вышли на первое место. Потом мы всю весну трудились как
проклятые. В поле и на скотном
дворе работали, а пришло время сеять - ни дня, ни ночи не знали.
В середине июня, в тот день,
когда в районе подводили итоги,
мы с утра вертелись у конторы –
ждали нашего Федота Кузьмича.
Он знал наше нетерпение, но
приехав с совещания, сначала
важно прошёл в свой кабинет,
поговорил по телефону, отдал
распоряжение бригадиру… Мы
прямо замерли, но мешать председателю не посмели. Минут через несколько он сам вышел на

крыльцо и, скрутив самокрутку,
объявил, что мы в соревновании
вторые по району, всего ничего
отстали от новопутейцев… Многие, собравшиеся у конторы, разочарованно вздохнули.
Однако через несколько дней
у конторы поставили большой
столб. Федот Кузьмич на многочисленные вопросы отвечал,
хоть и сдержанно, но не без удовольствия: «Да «радива» к нам
проводить будут…» Скоро на
столбе появилась и большая
чёрная тарелка, точно такая, какую мой друг Федька увидел в
Новом пути. В воскресенье, в
полдень, деревенские собрались у столба. Старики и молодежь – все в нарядных одеждах.
И когда монтер из района, при
помощи больших когтей залезший на столб, что-то крутанул у
той тарелки, и из неё раздался
звук… Мы замерли… и вдруг:
«Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские
войска напали на нашу страну…» Ну, а дальше, Аленька, Вы
знаете. Вот такой была моя первая встреча с радио.
Поезд, не громыхал на стыках,
как это обычно бывает, а плавно,
словно оторвавшись от земли,
«парил» над рельсами. Столь
мягкий ход укачивал пассажиров.
Алька и Павел Степанович, каждый погрузившись в свои мысли,
молча продолжали путь.
Н. ТИХОНОВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую маму,
Зинаиду Федоровну ПЕРЕХОДЦЕВУ
с Днем рождения!
Мама, милая, родная,
В этот день стихи тебе —
Самой доброй и красивой,
Самой лучшей на земле.
С днем рожденья поздравляю,
Прими частицу моего тепла.
Только радости тебе желаю,
Здоровья, счастья и добра.
Дочь Лена

Дорогие товарищи!
7 ноября 103 года назад свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция, в результате которой трудовой народ почувствовал себя равноправным, свободным
от эксплуатации, а страна стала развиваться по социалистическому пути. Большинство из нас жило при социализме
и теперь с сожалением размышляет о причинах контрреволюционной смены Советской власти.
Пусть же не меркнут в вашем сознании
великие достижения равенства, братства,
и справедливости. пусть крепнет уверенность в том, что обновленный социализм
будет восстановлен. Пусть эта вера придаст вам сил в достижении справедливой
жизни в нашей стране. Это в наших силах.
Это непреложный ход истории.
С праздником Великого Октября!
Глинковский РК КПРФ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
Реклама.

Реклама.

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ СТАЛО ПРОЩЕ
Оказание госуслуг в сфере
оборота недвижимости упростят, время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. По всей стране заработает сервис, позволяющий в
режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало
возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости –
ФГИС ЕГРН во всех субъектах
страны. Об этом заявила зам.
Председателя Правительства Виктория Абрамченко.
В октябре этого года успешно
завершился важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это полностью отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход
на эту систему произошел без остановки процедур регистрации и
учета: «Мы плавно переносили
сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один
день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую
большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе».
Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной
государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН)
и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечественной
цифровой системы. Это сложный
инженерный процесс, который
связан с миграцией данных из
старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей
страны на такую глобальную базу
как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота
недвижимости в России», – заявила вице-премьер, подчеркнув,
что российская практика эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны – отсутствует,
и в мире не существует ее аналогов. Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения – размер результатов экспериментов,
проводимых в течение года на

большом адронном коллайдере,
достигает 4 петабайт.
Она отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011-12 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали
необходимый уровень качества
оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным
информационным системам.
«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной
информации о проведении регистрационных действий, выдачи
сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках», – отметила Виктория Абрамченко.
Благодаря внедрению новых
информационных технологий в
сферу недвижимости, повысится
качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг.
«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще
десятки процедур в этой сфере
будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает
около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во
ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на
государственную регистрацию
прав и кадастровый учет, а также
более 500 тысяч запросов на
предоставление сведений из
ЕГРН. Это беспрецедентные
объемы обработки данных», –
сообщила Виктория Абрамченко.
Зампред Правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех информационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней всех
данных об объектах и правах на
них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость
и поставить ее на кадастровый
учет одновременно. Такая единая
процедура избавит заявителей от
лишних действий, что, естественно, сократит время на оформление недвижимости.
Ранее для проведения регистрации и получения документов,
например, на свой жилой дом
должен был пройти процедуру
подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней
ожидания по каждой из проце-

дур и получения документов
дважды. В целом, в упрощенном
виде это составляло 8 шагов и
больше месяца ожидания результата. «Теперь процесс регистрации сократился в два раза –
до четырех шагов и нормативных
10 рабочих дней. На практике –
сроки оказания государственных
услуг благодаря системе сокращены до 3 рабочих дней и даже
меньше в отдельных случаях.
Крымский мост, например, мы
зарегистрировали за сутки», –
сообщила Виктория Абрамченко.
В числе прочих изменений –
получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от
реального местоположения
объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга
сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не
выезжая для этого за пределы
своего региона. Важно, что и
Крымский полуостров теперь работает в единой информационной системе.
Кроме того, внедрение ФГИС
ЕГРН позволит запустить по всей
стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать
от 30 секунд до нескольких минут. Это позволит пользователям
оперативно получить информацию о характеристиках объектов
недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие
обременений перед сделкой с
недвижимостью. До внедрения
ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться
через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать
объекты можно по адресу или
кадастровому номеру.
Как заявила заместитель
Председателя Правительства
Виктория Абрамченко, граждане
могут спать спокойно и быть уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной защитой. Их сохранность во ФГИС
ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными
требованиями информационной
безопасности. А для обеспечения отказоустойчивости специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие надежную
и стабильную работу системы.
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Смоленской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Починковского райпо выражает искреннее соболезнование заведующей магазином деревни Болтутино Ольге
Викторовне АГЕЕНКОВОЙ по поводу смерти ее отца.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области исполняющая полномоч ия А дми ни стра ци и
Глинковского сельского поселения сообщает о приеме
заявлений от граждан
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, располо-

женного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское сельское поселение, д.
Добромино, площадью 2500
кв.м,
кадастровый
номер
67:04:030103:302, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Граж дане, заинтересо ванные в предоставлении указанного земельного участка, в те-

чениие тридцати дней со дня
опубликования и размещения
извещения имеют право подать
заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9:00 до 17:00 по
адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка, ул.
Ленина д. 8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений:
лично.

Уважаемые читатели, напонимаем вам, что до окончания подписки на районную
газету остается полтора месяца. Вас ждут в почтовых отделения и в редакции газеты.
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