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Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляем вас с
одним из главных государствен-
ных праздников – Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Всем нам хочется видеть
Россию современным, сильным
и процветающим государ-
ством. День Конституции
призван напомнить, что дос-
тижение этой цели зависит
от каждого из нас, от нашей
общей ответственности за
настоящее и будущее Отече-
ства и малой родины, от на-
шего активного участия в их

12 декабря наша страна от-
мечает принятие главного га-
ранта прав и свобод – Консти-
туции Российской Федерации.
Равенство всех перед законом,
свобода мысли и слова, свобода
совести и вероисповедания,
права на социальную защиту,
образование, медицинскую по-
мощь являются нашими демок-

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В прошлый выходной Глава
муниципального образования
«Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков встре-
тился с волонтерами-активи-
стами. В связи с праздником,
Международным днем волон-
теров, Михаил Захарович вру-
чил им Благодарственные
письма Федерального агент-
ства по делам молодежи за
бескорыстный вклад в органи-
зацию общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе и
за активное участие в работе
регионального волонтерско-
го штаба этой общероссийс-
кой акции на территории Смо-
ленской области. Вторую на-
граду, Благодарственные
письма Общероссийского на-
родного фронта, так же были
переданы нашим наиболее ак-
тивным волонтерам.

Обе награды были вручены
Елене Полеченковой, Наталье
Гузновой, Владиславу Романову,
Александре Трифоненковой, До-
вуди Джомазоде, Николаю Кон-
кину, Александру Терехову и
Дмитрию Степину.

Отметим, волонтёрское дви-
жение в Глинковском районе хо-
рошо развито и стремительно
набирает обороты. Сегодня на

КОГДА СЕРДЦА НАПОЛНЕНЫ ДОБРОМ

Вручение Благодарственных писем в Администрации Глинковского района
территории района есть отряд
инициативной и активной моло-
дежи.

Этот год для волонтеров был
не из легких. Ребята быстро вош-
ли в режим повышенной готов-
ности и участвовали во всех ак-
циях, направленных на поддер-
жку населения во время панде-
мии.

С первых дней работы имен-
но эти ребята вели масштабную
деятельность. Проявляли свою
доброту, ответственно подходи-
ли к любому делу и помогали на-
селению в трудные времена. Во
всех добрых делах им помогает
ведущий специалист по моло-
дежной политике Администра-
ции района Дмитрий Альберто-
вич Степин.

В начале июня добровольцы
проводили раздачу бесплатных
продуктовых наборов людям в
возрасте старше 65 лет, находив-
шихся в период пандемии коро-
навируса на самоизоляции. Ока-
зывали посильную помощь вете-
ранам Глинковского района.

Также молодые люди участво-
вали в уборке воинских захоро-
нений на территории Глинковс-
кого сельского поселения. Сажа-
ли саженцы елочек у воинского
захоронения в деревне Василь-

ково в память о подвигах наших
героев в годы Великой Отече-
ственной войны, которые сража-
лись за Родину на территории
Смоленщины и отдали свои жиз-
ни за наше будущее.

Активное участие принимали
в акции Памяти «Блокадный
хлеб». Волонтеры раздавали
людям специально упакован-
ные «блокадные» кусочки хлеба,
вручали памятные листовки,
рассказывающие исторические
факты о блокаде Ленинграда.

Глава муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков по-
беседовал с волонтёрами, выра-
зил благодарность от Админист-
рации и жителей района за про-
водимую ими работу.

В завершение встречи поже-
лал волонтерам дальнейшей со-
вместной работы,  оставаться
всегда такими же отзывчивыми
и благородными.

Каждый из этих ребят не пла-
нирует заканчивать с волонтер-
ской деятельностью. Еще много
тех, кому нужна их помощь.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем здоро-
вья, терпения, сил и вдохнове-
ния на добрые дела.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В Смоленской области
организовано бесплатное го-
рячее питание для медработ-
ников, оказывающих помощь
пациентам с COVID-19.

В соответствии с последни-
ми изменениями, внесенными
в Указ Губернатора Смоленс-
кой области «О введение режи-
ма повышенной готовности», в
регионе началась работа по
обеспечению горячим питани-
ем медицинских работников
(врачей, медсестер, младшего
медицинского персонала), ра-
ботающих в «красных зонах» и

ИНИЦИАТИВА

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ – МЕДРАБОТНИКАМ
оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией, находя-
щимся на стационарном лече-
нии.

Стоит отметить, что Губерна-
тору Алексею Островскому дан-
ное предложение было иниции-
ровано Общероссийским народ-
ным фронтом и нацелено на
оказание дополнительной под-
держки работникам смоленско-
го здравоохранения.

По поручению главы региона
ежемесячно на эти цели из ре-
гионального бюджета будет вы-

деляться порядка 1,6 млн руб-
лей.

Горячее питание будет орга-
низовано с привлечением сто-
ронних организаций общепита и
с использованием одноразовой
посуды в 16 учреждениях здра-
воохранения, на базе которых в
настоящее время развернуты
инфекционные госпитали. Ежед-
невными обедами обеспечат по-
рядка 700 медработников, ока-
зывающих помощь пациентам с
COVID-19.
Пресс-служба администрации

 Смоленской области.

Поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем
Конституции Российской Фе-
дерации.

Главный правовой документ
страны скрепляет единство
нашей великой державы, обес-
печивает политическую и эко-
номическую стабильность. Ис-
полнять Основной Закон – зна-
чит уважать свою Родину и са-
мих себя. На основе Конститу-
ции создана прочная законода-
тельная база, которая позво-
ляет проводить масштабные
преобразования, сохраняя ста-
бильность и обеспечивая соци-
альное благополучие.

В этом году мы вместе сде-
лали еще один шаг к укрепле-
нию государственности, одоб-

рив на всенародном референду-
ме поправки в Конституцию,
инициированные Президентом
России и продиктованные наци-
ональными интересами. После-
довательное претворение в
жизнь конституционных поло-
жений и впредь будет гаранти-
ровать сплочение нашего мно-
гонационального народа, гар-
монизацию общества, надеж-
ное функционирование инсти-
тутов публичной власти, дви-
жение вперед.

Искренне желаю всем мира,
добра, счастья и новых славных
свершений на благо Отече-
ства, Смоленщины и смолян!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области.

От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы при-
мите поздравления с Днем Кон-
ституции Российской Федера-
ции!

Основной закон нашего госу-
дарства стал прочным фунда-
ментом всей правовой систе-
мы России. В этом году мы го-
лосовали за поправки в Консти-
туцию, которые укрепили не-
зависимость страны, права и
свободы граждан. Россияне сде-
лали свой выбор в пользу ста-
бильности, сохранения куль-
турных традиций и социальных
гарантий.

Уважаемые жители Смоленской области!
Все мы хотим видеть наше

Отечество процветающим и
сильным, с уверенностью смот-
реть в завтрашний день. Дос-
тижение этой цели зависит
от нашего стремления четко
соблюдать все нормы, зало-
женные в Конституции, доби-
ваться, чтобы демократия и
справедливость стали основой
жизни.

В этот праздничный день
желаю вам мира и согласия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной
Думы.

Дорогие глинковцы!
судьбе.

В преддверии праздника от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и счас-
тья, мира и согласия, неизмен-
ной гордости за нашу великую
Родину, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне,
успешного труда на благо род-
ного края и России!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования
«Глинковский район»

Уважаемые земляки!
ратическими завоеваниями и
мы должны дорожить ими.

Дорогие земляки, поздрав-
ляю вас с Днём Конституции
Российской Федерации и желаю
всем крепкого здоровья, опти-
мизма и новых достижений!

А.В. ТУРОВ,
депутат

Государственной Думы.
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На днях Губернатор Алек-
сей Островский принял реше-
ние о выделении 30 автомоби-
лей из автопарка региональ-
ных органов власти в распоря-
жение участковых врачей,
чтобы повысить оператив-
ность оказания медицинской
помощи в условиях борьбы с
пандемией коронавируса. При-
меру главы региона последо-
вали и руководители муници-
пальных образований области.

Служебный автотранспорт
для участковых врачей выделен
администрациями всех муници-
пальных районов и городских ок-
ругов. В зависимости от возмож-
ностей и насущной необходимо-
сти количество автомобилей, на-
правленных районами на обес-
печение профессиональной де-
ятельности медицинских работ-
ников разнится.

Всего на муниципальном
уровне участковым врачам пере-
дано 60 машин. Учитывая 30 ав-
томобилей, направленных в
организации здравоохранения
по указанию главы региона, в
настоящее время в области в
распоряжении медицинских ра-
ботников находится 90 единиц
служебного автотранспорта ор-
ганов государственной власти и
местного самоуправления.

«Я благодарен коллегам из
муниципальных образований за
то, что оперативно откликнулись
на мое обращение и направили
свои автомобили на нужды здра-
воохранения. Сегодня это очень
важно, так как в борьбе с панде-
мией наши медицинские работ-
ники находятся, как говорится, на
передовой. Нагрузка на участко-
вых врачей – колоссальная, и та-
кая помощь им как нельзя кста-
ти. Совместными усилиями мы
стараемся обеспечить их по-
требности в автотранспорте и
смогли уже «закрыть» ряд про-
блемных участков. Однако необ-

ТРАНСПОРТ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ

В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Третьего декабря в России
отмечается День неизвест-
ного солдата.  В этот день
мы вспоминаем тех, кто от-
дал свою жизнь за Родину, за
мирное небо, за наше будущее,
но при этом не получил взамен
ни почестей, ни славы. Это
бойцы, пропавшие без вести и
неопознанные солдаты. Те,
кого до сих пор ждут их семьи,
чьи судьбы неизвестны.

В Глинковском районе также
отметили этот день, отдав дань

памяти неизвестным героям.
Активисты общественных

организаций «Молодая гвар-
дия» и «Юнармия» возложили
венки к братским захоронениям
воинов, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В мероприятии также при-
нял участие Глава муниципаль-
ного образования «Глинковс-
кий район»  Михаил Захарович
Калмыков и специалист по мо-
лодежной политике Админист-
рации Глинковского  района

Дмитрий Альбертович Степин.
Широко отметили этот День и

учреждения культуры района.
Все они прошли в онлайн-режи-
ме.

  К сожалению, из-за ограни-
чений, связанных с эпидемиоло-
гической обстановкой, в этот
день не было ни традиционных
выступлений, ни массового уча-
стия граждан. Но мы надеемся,
что  в дальнейшем ситуация из-
менится в лучшую сторону.

              Светлана ПЕТРОВНА.

ходимость в машинах еще суще-
ствует. Поэтому я обращаюсь к
социально ответственному биз-
несу региона и призываю после-
довать примеру органов власти,
чтобы максимально облегчить
чрезмерный труд смоленских
медиков»,  –  заявил Алексей Ос-
тровский.

Помимо передачи служебно-
го транспорта, региональные
власти предпринимают и другие
шаги в данном направлении. В
настоящее время осуществляет-
ся закупка трех новых автомоби-
лей для нужд здравоохранения.

Это позволяет более опера-
тивно решать вопросы с оказа-
нием медицинской помощи
больным коронавирусом. А так-
же с доставкой лекарств и про-
дуктов питания, находящимся на
стационарном лечении.

Как нам пояснили в Админи-
страции Глинковского района, у
нас вопрос обеспечения техни-

кой Глинковского отделения
Ельнинской межмуниципальной
больницы и волонтеров тоже на-
ходится на постоянном контро-
ле. Ежедневно выясняется об-
становка, прорабатываются воп-
росы взаимодействия, а также
уточняется, есть ли у больницы
потребность в технике для дос-
тавки лекарств. По первому тре-
бованию медработникам предо-
ставляется техника, находящая-
ся в распоряжении Администра-
ции района.

Волонтерам тоже выделяет-
ся транспорт для доставки, на-
ходящимся в режиме самоизо-
ляции, лекарств и продуктов.

В Глинковском районе вопрос
транспортного обеспечения тех,
кто находится на переднем крае
борьбы с COVID-19, не стоит так
остро, как в более крупных рай-
онах и городах Смоленской об-
ласти.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Группа парламентариев
от ЛДПР, включая сенатора
от Смоленской области
Сергея Леонова, внесли в
Госдуму проект закона, со-
гласно которому малоиму-
щие граждане России могут
получать сертификаты на
продукты.

Согласно документу, совер-
шеннолетние граждане России,
являющиеся трудоспособными,
но имеющие доход ниже разме-
ра прожиточного минимума в
регионе своего проживания, по-
лучат право на предоставление
специальных сертификатов.

Средства таких сертификатов
малообеспеченные россияне
смогут потратить на покупку про-
дуктов. Отмечается, что сумма
такой помощи может составить
25% от регионального прожи-
точного минимума. Например, в
Смоленской области этот пока-
затель для трудоспособного на-
селения установлен в размере
12 038 рублей.

Законопроектом предполага-
ется, что получить средства бу-
дет возможно после оформле-
ния соответствующей заявки.
При этом способ зачисления

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ
средств на такие сертификаты
депутаты от ЛДПР предлагают
выбирать кабмину.

«Продуктовый социальный
сертификат уже много лет реа-
лизуется в Москве и является
полноценной заменой устарев-
шей продовольственной корзи-
ны», ? говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Парламентарии также напом-
нили, что успешный опыт в реа-
лизации подобной инициативы
уже есть и у Калининградской
области. Там с началом панде-
мии власти стали раздавать ма-
лоимущим карты номиналом в
пять тысяч рублей, чтобы снять
часть финансовой нагрузки с ма-
лоимущих граждан.

«В условиях пандемии неко-
торые россияне лишились рабо-
ты или стали получать меньшую
зарплату, такая поддержка со
стороны государства в виде про-
дуктового сертификата является
необходимой для малообеспе-
ченных граждан, которые и без
того находятся в бедственном
положении», - уверен сенатор
Сергей Леонов.

Юлия РОМАНЕНОК,
 пресс-служба СРО ЛДПР.

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
БАЯНИСТОВ

Кто из нас не мечтал в дет-
стве развернуть меха баяна
и пробежать пальцами по его
кнопочкам.  И сделать это
так, чтобы у слушателей
развернулась душа, захвати-
ло дух. Но у многих мечта так
и осталась мечтой. А вот те,
что посмелее и поупорнее
смогли овладеть инструмен-
том, а помогли им в этом в
стенах музыкальной школы.

Глинковская детская музы-
кальная школа большое внима-
ние уделяет обучению учащихся
в лучших традициях народной
культуры. В частности школьни-
ки осваивают игру на баяне.

А преподает им этот,  полю-
бившейся русским народом, ин-
струмент опытный педагог Еле-
на Сергеевна Лисовская.

Ее ученики часто принимают
участие в конкурсах и всегда ра-
дуют своими успехами.

Недавно в городе Починке
организовали четверный фести-
валь-конкурс “К истокам народ-
ной культуры”, в котором приня-
ли участие юные музыканты, обу-
чающиеся в музыкальных школах
и школ искусств нескольких рай-
онов области.

Глинковский район вновь
представляли Елена Сергеевна
и ее ученик Иван Малиновский.
Сразу же заметим, что конкурс
проходил в онлайн-режиме, то
есть выступление нужно было
записать и отправить организа-
торам мероприятия.

Но стоит ли говорить о том, что
прежде нужно было хорошо от-
репетировать номера. Тем бо-

лее, что игра в ансамбле требует
особого навыка и ответственно-
сти, умения прислушиваться к
партнеру.

Было подготовлено два номе-
ра. Это выступление ансамбля
баянистов и сольный номер уча-
стника. В составе ансамбля выс-
тупили Е.С. Лисовская и И. Ма-
линовский. Они исполнили на
баянах мелодию знаменитой
русской народной песни “Кама-
ринская”. А еще Иван Малиновс-
кий исполнил на баяне “Пойду
ли, выйду ль я...”

Эти номера и сегодня можно
посмотреть в интернете. Увере-
ны, что они вам понравятся.

По мнению жюри конкурса
номера были исполнены заме-
чательно. В итоге ансамбль ба-
янистов был удостоен Диплома
лауреата Первой степени, а Иван
Малиновский –  Диплома лауре-
ата второй степени.

Как рассказала нам Елена
Сергеевна, ее ученик Иван Ма-
линовский, учится в четвертом
классе народного отделения
Глинковской музыкальной шко-
лы. Он очень старается и поэто-
му добивается таких результатов.
Хотя ему еще многому предсто-
ит научиться, первые победы
вполне заслуженны.

От  души хочется поздравить
Ивана и его преподавателя Еле-
ну Сергеевну и пожелать им ус-
пехов и новых побед в музыкаль-
ных конкурсах, которые из года в
год показывают нам то, что на-
родная культура жива и любима
нашими современниками.

        Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Выступает ансамбль: Е.С. Лисовская и И. Малиновский
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Н  О  В  О  С  Т  И
ПОЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Люди, получившие инвалидность после
окончания вуза и лишившиеся возможнос-
ти работать по первой специальности, дол-
жны получить право на получение второго
высшего образования за счет бюджета.
Такое мнение выразил президент России
Владимир Путин в ходе встречи с предста-
вителями общественных организаций ин-
валидов. «Что касается второго образова-
ния за счет бюджета: думаю, что это впол-
не обосновано. У нас есть определенные
исключения для некоторых категорий граж-
дан и некоторых отраслей. Но для людей с
ограничениями по здоровью, когда мы го-
ворим о том, что необходимо включать их в
трудовую деятельность, вполне, мне кажет-
ся, обоснованным было бы разрешить лю-
дям получать второе образование за счет
бюджета», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что полностью
поддерживает данную инициативу, для
бюджета это небольшие деньги. «На это
нужно пойти в силу чрезвычайной ситуа-
ции, с которой сталкиваются люди, кото-
рые или приобрели травму, или инвалиды
по детству. Этих людей надо поддержать.
Чего греха таить: не всем удается сразу по-
лучить образование, которое становится
судьбой, а для человека с ограниченными
возможностями по здоровью это вдвойне,
втройне сложнее, чем для всех других
граждан. Поэтому, безусловно, нужно при-
нять это решение», – указал он.

Владимир Путин поручил вице-пре-
мьеру Татьяне Голиковой проработать в
правительстве эту инициативу.

БЕСПЛАТНОЕ ВЫСШЕЕ
 ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Владимир Путин поддержал
идею давать инвалидам право на
бесплатное второе высшее обра-
зование.

Президент России Владимир Путин в
ходе встречи с представителями обще-
ственных организаций инвалидов поручил
вице-премьеру Татьяне Голиковой прора-
ботать возможность не снижать пенсию
для работающих людей с инвалидностью.

На встрече был поднят вопрос о том,
что у многих инвалидов пенсия больше зар-
платы, и когда люди с ограниченными воз-
можностями по здоровью после выхода на
пенсию продолжают работать, их финансо-
вые потери могут составлять до 30% от до-
хода, что является мощным стимулом для
ухода с работы. «Татьяна Алексеевна, я про-
шу Вас продумать вопросы, связанные с ра-
ботающими инвалидами, и финансовую со-
ставляющую. Для людей с ограничениями
по здоровью, конечно, вполне обоснованно
надо делать определенные исключения.
Надо продумать это», – сказал Владимир
Путин, обращаясь к вице-премьеру.

По данным Татьяны Голиковой, в Рос-
сии 3,4 млн инвалидов находятся в трудо-
способном возрасте. За 9 месяцев текуще-
го года из их числа работало 27,5% (свыше
900 тыс. человек). По ее оценкам, необхо-
димый объем расходов для решения этой
проблемы на 2021 год составляет 29 млрд
рублей, на 2022 год – 36 млрд рублей. «Мы
проблему неоднократно рассматривали,
понятно, что есть определенные финансо-
вые ограничения у минфина. Дадите пору-
чение, еще раз этот вопрос проработаем».

«Надо вернуться к этому, потому что не
такие уж и большие деньги для бюджета,
по большому счету. Но надо включать лю-
дей в трудовую деятельность. Здесь нарас-
тающим итогом больше будет позитива, чем
расходов федерального бюджета. Надо
подумать над этим», – поручил президент.

 По материалам ТАСС.

НЕ СНИЖАТЬ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ИНВАЛИДАМ

Владимир Путин поручил про-
работать вопрос о возможности
не снижать пенсию для работаю-
щих инвалидов.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В начале октября в ходе первого рабочего совещания членов нового

состава администрации Смоленской области губернатор Алексей Ост-
ровский поручил своим заместителям сформировать план работы ор-
ганов исполнительной власти по курируемым направлениям на ближай-
ший пятилетний период. 
Акцент был сделан на том, чтобы эти

планы развития всех сфер жизнедея-
тельности Смоленской области – от до-
рожного строительства до внедрения
новых ИТ-технологий – готовились с уче-
том, в том числе проблемных вопросов,
поднятых в ходе прямых эфиров главы
региона в социальной сети Instagram с
жителями районов, рабочих поездок в
муниципалитеты, встреч со смолянами

и предложений инициативных центров,
идея создания которых в каждом муни-
ципальном образовании принадлежала
областному Совету ветеранов и была
претворена в жизнь при поддержке Алек-
сея Островского.

К настоящему времени все эти планы
сформированы и утверждены губернато-
ром для дальнейшей практической реа-
лизации. В их основу во многом легли по-

желания и обращения смолян. В связи с
этим принято решение инициировать
цикл статей о ключевых направлениях де-
ятельности администрации области на
грядущую пятилетку. Глава региона поста-
вил задачу подчиненным, чтобы все те
поручения, которые он давал профиль-
ным вице-губернаторам и главам муни-
ципальных образований в период пред-
выборной кампании, не «ушли в песок»,
а по максимуму были исполнены.

Первая статья, опубликованная на
прошлой неделе, посвящена приорите-
там развития региональной системы об-
разования. Сегодняшний материал – о
социальной сфере и ключевых направ-
лениях ее работы. Ряд проектов запла-
нирован к реализации с учетом прогно-
зируемого на данный момент феде-
рального финансирования в рамках
бюджетного процесса.

Оценивая перспективы раз-
вития инфраструктуры органи-
заций социального обслужива-
ния на ближайшую пятилетку,
стоит сказать о планах по пе-
репрофилированию «Реаби-
литационного центра для де-
тей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Вишен-
ки» в многопрофильный центр
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. По словам про-
фильных чиновников, это по-
зволит сформировать единую
региональную систему услуг
ранней помощи детям с огра-
ниченными возможностями
здоровья и их семьям.

Не менее важно внедрение
инновационных технологий. В
течение ближайших лет на
базе комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения заработают службы
«Социальный патронаж» и
«Школы родственного ухода».
Их цель – обучение соцработ-
ников и родственников лежа-
чих больных навыкам ухода.
Центры правовых услуг будут
предоставлять бесплатные
юридические консультации
гражданам, состоящим на со-
циальном обслуживании. На
площадке Смоленского комп-
лексного центра социального
обслуживания населения, а
также Геронтологического
центра «Вишенки» и Ярцевс-
кого дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов откро-
ется «Университет третьего
возраста» для обучения пожи-
лых людей по различным
учебным и просветительским
программам – психологии, ос-
новам компьютерной грамот-
ности, правовым вопросам и
пр. Продолжится активное
внедрение методик и техноло-
гий, направленных на укрепле-

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Отдельно предлагаем оста-
новиться на мерах социаль-
ной поддержки, предоставля-
емых жителям региона. Их по-
лучателями сегодня являются
почти 419 тысяч граждан. Важ-
но подчеркнуть, что значи-
тельная доля расходной час-
ти областного бюджета – по-
рядка 55% – направляется
именно на исполнение соци-
альных обязательств.

По Указу президента с 1 ян-
варя этого года в Смоленской
области предоставляется
ежемесячная денежная вып-
лата на детей в возрасте от 3
до 7 лет включительно (ее раз-
мер составляет порядка 5,5
тысяч рублей), которой
пользуются свыше 22 тысяч
семей, воспитывающих 26 ты-
сяч детей. Она будет действо-
вать в 2021 году и в последую-
щие годы.

Второй значимой мерой со-
циальной поддержки, реали-
зуемой с 1 января нынешнего
года, является предоставле-
ние семьям, имеющим двух и
более детей, а также женщи-
нам, родившим (усыновившим)
в период с 01.01.2020 г. по
31.12.2021 г. второго ребенка
либо последующих детей и не
получившим ранее сертифи-
кат в соответствии с област-
ным законодательством, об-
ластного материнского (се-
мейного) капитала в размере
163 300 рублей. Распорядить-
ся его средствами можно при
достижении ребенком трех-
летнего возраста. Реализация
областного закона уже позво-
лила получить сертификаты
448 семьям с детьми, которые
смогут в 2023 году направить
областные средства на улуч-
шение жилищных условий и
получение образования ре-
бенком (детьми).

РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ние физического и психичес-
кого здоровья пожилых – му-
зыкотерапии, технологии
«Скандинавская ходьба»,
гарденотерапии (приобщение
к работе с растениями) и пр.

Значительные преобразо-
вания коснутся Геронтологи-
ческого центра «Вишенки» в
целом. В следующем году там
собираются открыть отделе-
ние социальной реабилита-
ции и абилитации инвалидов
молодого возраста, а также
начать внедрение социально-
го проекта «Комната психоло-
гической релаксации («сен-
сорная комната») как метод
оздоровления пожилых лю-
дей». Ряд программ, которые
будут реализованы здесь в
ближайшие годы, направлены
на решение проблемы совер-
шенствования социального со-
провождения пожилых людей,
формирование здорового об-
раза жизни. В их числе – уста-
новка уличных тренажеров, со-
здание комнаты арт-терапии,
внедрение системы цветовых
коммуникаций для благоуст-
ройства жилых комнат и поме-
щений общего пользования и
др. Также планируется откры-
тие Ресурсного центра, кото-
рый будет координировать де-
ятельность поставщиков соци-
альных услуг и соцпартнеров
по направлению социальной
реабилитации и социализа-
ции граждан, страдающих па-
тологическими зависимостя-
ми, для создания высокоэф-
фективной многопрофильной
целевой системы социально-
го обслуживания на основе
клиентоориентированного и
межведомственного подхода.

На базе Рославльского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения
начнет работу социально-оз-
доровительное отделение
«Профилакторий», которое
будет предназначено для оз-

доровительных процедур и ре-
абилитационных мероприятий
пожилым людям и инвалидам.

С 2014 года в Рославльском
районе функционирует соци-
ально-оздоровительный центр
«Голоевка» (рассчитан на 96
коек круглогодичного пребыва-
ния). Учреждение, открытое в
1973 году Рославльским агре-
гатным заводом, передали в му-
ниципальную собственность в
1996 году. Тогда же в Центре воз-
никла острая нехватка денеж-
ных средств, что привело к за-
держке выплаты заработной
платы, задолженности по ком-
мунальным услугам. В 2014 году
эту проблему удалось решить
после вмешательства губерна-
тора Алексея Островского – уч-
реждение перешло в областную
собственность, что позволило
«Голоевке» стать базовой пло-
щадкой для оказания услуг в
сфере детского отдыха и оздо-
ровления. Сегодня здесь обес-
печивается доступный в финан-
совом плане отдых, а также са-
наторно-курортное лечение и
оздоровление жителей регио-
на, в первую очередь, семей с
детьми, имеющих низкие дохо-
ды и находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также
инвалидов молодого возраста,
пожилых граждан, ветеранов
Великой Отечественной войны.

Так выглядят основные на-
правления социальной рабо-
ты, которые будут реализовы-
ваться администрацией обла-
сти в течение ближайшей пя-
тилетки. Понятно, что этот пер-
спективный план претерпит
ряд корректировок – что-то бу-
дет дополняться, добавятся
новые проекты, продиктован-
ные временем. Неизменной
константой останется наце-
ленность на решение главной
задачи – улучшения качества
жизни и продления активного
долголетия смолян.

Игорь АЛИЕВ.

Алексей Островский на ра-
бочей встрече с начальником
Главного управления ветери-
нарии Андреем Карамыше-
вым обсуждил результаты ра-
боты службы за 10 месяцев
этого года. Ключевой задачей,
поставленной губернатором
остается организация работы
по обеспечению в области эпи-
зоотического благополучия.

«В настоящее время на тер-
ритории региона отсутствуют
особо опасные болезни живот-

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Главное управление ветеринарии провело 3,5 млн

вакцинаций.

ных, такие как, например, си-
бирская язва, сап, блютанг и
прочие», – доложил Андрей Ка-
рамышев. В нынешнем году за-
регистрировано на 30% мень-
ше случаев заболевания бе-
шенством среди домашних и
сельскохозяйственных живот-
ных, чем в 2019 году. Основным
методом противодействия рас-
пространению инфекции в хо-
зяйствах является вакцинация,
которая охватывает всех живот-
ных без исключения. Профи-

лактические мероприятия
среди диких животных включа-
ют в себя раскладку вакцины
(до 200 тысяч доз в год) на тер-
ритории лесных массивов. Уп-
равление ведет строгий конт-
роль за животными, завози-
мыми на территорию области
– все они проходят обязатель-
ное профилактическое каран-
тинирование.

На совещании подчеркива-
лось, что на Смоленщине на-
блюдается положительная ди-
намика снижения инфициро-
ванности крупного рогатого ско-
та в сельхозпредприятиях виру-
сом лейкоза – сейчас этот по-
казатель составляет 0,4%. Ос-
новной упор в борьбе с лейко-
зом делается на выявлении ин-
фицированных животных еще
до того, как у них стали прояв-
ляться клинические признаки
заболевания: «Можно сказать,
что мы работаем на опереже-
ние, и это дает свои результаты
– за 10 месяцев нынешнего года
больных лейкозом обнаруже-
но не было».

«Такая положительная ди-
намика не может не радо-
вать. Продолжайте работу в
данном направлении столь же
эффективно, чтобы в перспек- Игорь ВАВИЛОВ.

тиве полностью ликвидировать
данное заболевание на терри-
тории нашей области», – отме-
тил губернатор.

Андрей Карамышев также
проинформировал, что по ито-
гам конкурса «За разработку,
производство и внедрение эф-
фективных лекарственных
средств и препаратов для вете-
ринарного применения, высо-
кую эффективность проведения
противоэпизоотических мероп-
риятий на территории субъек-
тов Российской Федерации,
ликвидацию, лечение заразных
и незаразных болезней живот-
ных, популяризацию ветеринар-
ной профессии в регионе» в
рамках 22-й Российской агро-
промышленной выставки «Зо-
лотая осень-2020» Смоленская
область получила серебряную
медаль в номинации «Оздоров-
ление хозяйств от лейкоза круп-
ного рогатого скота».

В целом, по информации,
предоставленной руководите-
лем Главного управления, в
этом году было проведено бо-
лее 500 тысяч диагностичес-
ких мероприятий и лаборатор-
ных исследований, а также
порядка 3,5 млн вакцинаций.

В администрации области
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ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 13  от 23  сентября 2020 г.

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

«Глинковский район»  Смоленской области

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области (в редак-
ции решений Глинковского районного Совета депутатов от
06.12.2005 № 94, от 05.04.2006 № 98, от 09.11.2006 № 75,
от 20.02.2007 № 9, от 23.10.2007 № 57, от 19.02.2008 № 10,
от 30.05.2008 № 40, от 19.08.2008 № 48, от 24.03.2009 №
15, от 23.06.2009 № 37, от 30.03.2010 № 9, от 23.11.2010 №
66, от 19.04.2011 № 20, от 20.09.2011 № 54, от 20.12.2011
№ 84, от 25.09.2012 № 46, от 03.04.2013 № 20, от 29.10.2013
№ 58, от 06.05.2014 № 32, от 28.10.2014 № 65, от 31.12.2014
№ 95, от 27.05.2015 № 31, от 12.04.2017 № 21, от
20.06.22018 № 46, от 04.03.2020 №11) в соответствие с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области (в редакции реше-
ний Глинковского районного Совета депутатов от
06.12.2005 № 94, от 05.04.2006 № 98, от 09.11.2006 № 75,
от 20.02.2007 № 9, от 23.10.2007 № 57, от 19.02.2008 №
10, от 30.05.2008 № 40, от 19.08.2008 № 48, от 24.03.2009
№ 15, от 23.06.2009 № 37, от 30.03.2010 № 9, от 23.11.2010
№ 66, от 19.04.2011 № 20, от 20.09.2011 № 54, от 20.12.2011
№ 84, от 25.09.2012 № 46, от 03.04.2013 № 20, от
29.10.2013 № 58, от 06.05.2014 № 32, от 28.10.2014 № 65,
от 31.12.2014 № 95, от 27.05.2015 № 31, от 12.04.2017 №
21, от 20.06.22018 № 46, от 04.03.2020 №11), принятый
решением Глинковского районного Совета депутатов от
28 июня 2005 года №55, следующие изменения:

1) часть 2 статьи 25 дополнить пунктом в) следующего
содержания:

«в) сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупнос-
ти три рабочих дня в месяц.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Г.А. Саулина,
И.о. Главы муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области.
И.В. Жевлакова,

председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Изменения в Устав зарегистрированы в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области 26 ноября 2020 года за госу-
дарственным регистрационным номером
№RU675040002020002

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

8 декабря 2020 года в 10 часов 00 мин. в зале засе-
даний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка,
ул. Ленина, д. 8) состоялись публичные слушания по про-
екту решения Глинковского районного Совета депута-
тов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О районном бюджете

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету де-

путатов принять проект решения «О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

И.В.Жевлакова,
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов

8 декабря 2020 года в 11 часов 00 мин. в зале засе-
даний  Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка,
ул. Ленина, д. 8) состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Глинковс-

кого сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Глинковского
сельского поселения принять проект решения «О бюд-
жете Глинковского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».

З.Е.Ковалёва,
глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

Федеральным законом РФ от 01.04.2020 № 102-ФЗ
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации внесены изменения, позволяю-
щие Правительству Российской Федерации в 2020
году принимать нормативные правовые акты, пре-
дусматривающие в период с 01.01.2020 по 31.12.2020
приостановление и перенос на более поздний срок
мероприятий налогового контроля, продление сро-
ков уплаты налогов (авансовых платежей по нало-
гам) и предоставления налоговых деклараций (рас-
четов), продление сроков исполнения требований об
уплате налогов и сборов, а также дополнительные
основания предоставления в 2020 году отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов и сборов.

В рамках реализации указанных полномочий поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 №409 приняты меры, направленные на ус-
тойчивое развитие экономики. Налогоплательщикам, от-
носящимся к категории малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в сферах,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (перечень утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2020 №434), про-
длены сроки уплаты федеральных, региональных и мес-
тных налогов и сборов (в том числе авансовых платежей),
представления деклараций, утверждены правила предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, аван-
совых платежей по налогам и страховых взносов.

К примеру, для указанной категории налогоплательщи-
ков продлен срок уплаты налога на прибыль и подлежа-
щие уплате налоги и авансовые платежи за I квартал 2020
года – на 6 месяцев. На аналогичный период продлен срок
уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за март – май
2020 года. Кроме того, налоговые санкции за налоговые
правонарушения, совершенные в период с 01.03.2020 до
30.06.2020 включительно, не применяются, производство
по таким нарушениям не осуществляется.

КОРОНАВИРУС И НАЛОГИ

Основное внимание в деятельности прокурату-
ры района уделяется соблюдению федерального за-
конодательства в сфере трудовых прав граждан.

За 11 месяцев 2020 года в указанной сфере выявле-
ны 70 нарушений, на которые вынесены 10 протестов,
внесены 23 представления об устранении нарушений,
по рассмотрению которых, 13 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности. Возбуждены
24 дела об административном правонарушении, по ре-
зультатам рассмотрения которых 24 должностных лица
привлечены к административной ответственности в виде
административного штрафа.

В октябре этого года прокуратура района установила,
что в муниципальном учреждении района образовалась
задолженность по выплате заработной платы перед 21
работниками в сумме 220 294 рублей 00 коп. за сен-
тябрь 2020 года. По данному факту в отношении дирек-
тора данного муниципального предприятия возбужде-
но дело об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которого должностное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере 10 000 руб.

Кроме того, по данному факту в адрес собственника
предприятия внесено представление, которое рассмот-
рено и удовлетворено, задолженность перед погашена
в полном объеме, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

Разъясняем, что согласно ст. 136 Трудового кодекса
РФ заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором или трудо-
вым договором не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.

Если вам стали известны факты несвоевременной
выплаты либо невыплаты работодателем заработной
платы, вы вправе обратиться в прокуратуру Глинковско-
го района (адрес: ул. Ленина, д. 17, с. Глинка, тел. 2-18-
68, E-mail: glinka@smolprok.ru

ТРУДОВОЕ ПРАВО

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 ноября 2020 года
№1784 упрощен порядок оформление пособий опе-
кунам и попечителям.  С 1 января 2021 года попечи-
тели и опекуны смогут оформлять пособия и льго-
ты для своих подопечных через портал госуслуг.
Теперь для получения мер социальной поддержки
гражданам не придётся представлять документы,
подтверждающие статус попечителя или опекуна.

Госорганы будут сами получать эту информацию через
Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). До конца 2020 года в
ней будут собраны сведения обо всех законных предста-
вителях граждан (опекунах, попечителях, родителях). Это
поможет дистанционно оформлять любые пособия и
льготы, предназначенные гражданину, от лица которого
действует попечитель или опекун, – от детских пособий и
разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекар-
ства, медицинские изделия и лечебное питание. Кроме
того, включение сведений в ЕГИССО позволит защитить
граждан, от имени которых действуют законные предста-
вители. Например, если опекун или попечитель будет
совершать юридически значимое действие от имени
представляемого им гражданина – покупать квартиру или
давать согласие на сделку, его права можно будет прове-
рить в государственной информационной системе.

ПОСОБИЯ ОПЕКУНАМ

Пандемия не самым лучшим образом сказалась
на доходах россиян. У многих возникли проблемы с
выплатой кредитов. После окончания 30 сентября
2020 года действия мер поддержки для граждан бан-
ки реструктурируют кредиты по собственным
программам.

По закону о поддержке в период коронапандемии (№
106-ФЗ) для граждан было установлено право получить
кредитные каникулы. Воспользоваться им можно было
с 20 марта по 30 сентября, а после этого срока банки
продлили программы реструктуризации. Такую рекомен-
дацию кредиторам дал Банк России.

Жители Смоленской области чаще всего просили кре-
дитные организации пересмотреть условия по потреби-
тельским кредитам (около 63% от общего числа зая-
вок), кредитным картам (26,5%) и ипотеке (9,1%). К се-
редине ноября гражданам и ИП региона было одобре-
но порядка 9,5 тыс. заявок на реструктуризацию креди-
тов, их уже проведено по 8,8 тыс. обращениям на общую
сумму 2,9 млрд рублей.

Помимо специальных «антикоронавирусных» мер, ко-
торые действовали до 30 сентября, есть иные, также
поддерживающие заемщиков. Например, ипотечные ка-
никулы, право на которые законодательно предостав-
лено в 2019 году и которыми можно воспользоваться в
трудной жизненной ситуации.

«К таким случаям относится, в том числе, безработи-
ца, подтвержденная регистрацией в органах занятости,
инвалидность первой или второй групп, временная не-
трудоспособность более двух месяцев подряд, сниже-
ние среднемесячного дохода заемщика на 30 и более
процентов, увеличение количества иждивенцев у заем-
щика. В рамках ипотечных каникул возможно либо пол-
ное приостановление платежей, либо уменьшение их
размера на срок, длительность которого вы можете оп-
ределить сами, но в пределах полугода», – напоминает
заместитель управляющего смоленским отделением
Банка России Николай Алещенков.

Банк России изучил кредитные истории людей, кото-
рые уже воспользовались такими ипотечными канику-
лами. Выяснилось, что три четверти людей, чьи канику-
лы уже закончились, сумели вернуться в обычный гра-
фик выплат и не допускают просрочек.

«Если финансовые обстоятельства меняются, не нуж-
но прятаться, обращаться к «раздолжнителям» или дру-
гими нелегальными способами решать проблему. Не за-
тягивайте время и сразу обращайтесь к кредитору для
поиска вариантов реструктуризации. Так вы не испорти-
те свою кредитную историю и не попадете на дополни-
тельные пени и штрафы», – советует Николай Алещен-
ков.

По данным смоленского отделения Банка России,
объем кредитов, предоставленных физическим лицам
в регионе, за январь-октябрь 2020 года составил 61,3
млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – более
58,8 млрд).

                   По информации Центрального
Банка России.

ВАЖНО ЗНАТЬ

РЕСТРУКТУИРУЮТ
 КРЕДИТЫ

Цифровая телесеть РТРС обеспечивает вклю-
чения субтитров в программы телеканалов. Суб-
титры дают людям с нарушениями слуха доступ к
социально значимой информации.

«Первый канал», «Россия 1», НТВ, «ТВ Центр», СТС,
«Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» снабжают субтитрами бо-
лее чем 5% эфира в неделю, «Карусель»  – 100%. Суб-
титры создаются и запускаются в эфир в московской сту-
дии телеканалов.

Законодательная норма, обязывающая телекана-
лы адаптировать для слабослышащих и глухих не ме-
нее пяти процентов эфира в неделю, действует с 1
января 2020 года. Требование касается новостных
выпусков, кинофильмов, телесериалов и развлека-
тельных телепередач. Вещатели могут исполнять его
любым способом: прямые или скрытые субтитры, пе-
ревод на русский жестовый язык, «бегущая строка» и
прочее.

Норма соответствует положениям Конвенции ООН о
правах инвалидов от 13 декабря 2006 года и согласует-
ся с государственной программой «Доступная среда»
(2011-2025). Программа направлена на создание пол-
ноценных условий для интеграции людей с ограничен-
ными возможностями в общественную жизнь.

В 2011 году в состав мероприятий программы «Дос-
тупная среда» вошла организация скрытого субтитри-
рования телевизионных программ общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов. За 9 лет
объем субтитров на этих телеканалах увеличился бо-
лее чем в четыре раза – с 3 тысяч часов до 13,4 тысяч
часов.

Для активации скрытых субтитров телепрограмм те-
лезрителям необходимо воспользоваться режимом «Те-
летекст».

В России проживает более 13 миллионов людей с на-
рушением слуха, в том числе более миллиона человек  –
дети.

А.В. ЛУГОВЕНКО,
помощник директора филиала РТРС

«Смоленский ОРТПЦ».

ПРОГРАММ С СУБТИТРАМИ
СТАЛО БОЛЬШЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Минтруд утвердил график выходных дней в 2021 году.
Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.
На работу после праздников предстоит выйти с поне-
дельника, 11 января 2021 года. Также 31 декабря офи-
циально сделали  сокращенным рабочим днем.
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На территории теперешнего
Глинковского района в 18-19 ве-
ках свои имения были у десят-
ков представителей славного
российского дворянства. Многие
из них стали гордостью Отече-
ства. Глинки, Пассеки, Шаховс-
кие, Гедеоновы, Энгельгардты…
кому сегодня не знакомы эти фа-
милии.

Интересные и содержатель-
ные документы, рассказываю-
щие об усадебной культуре,
можно найти на сайте област-
ного Департамента по культуре
«Культурное наследие земли
Смоленской». Обратимся к тем
его страницам, что непосред-
ственно связаны с историей на-
шей с вами малой родины.

Итак, имение БЕЗЗАБОТЫ –
(«…именовалось также «Безза-
ботье» и «Беззабот»).
Эта небольшая дворянская
усадьба оказалась причастной
к жизни и творчеству большого
ряда видных деятелей отече-
ственной культуры  – говорится
в небольшом отрывке из рабо-
ты А. Трофимова, размещенной
на сайте, - устроена она (усадеб-
ный дом, служебные и хозяй-
ственные здания, большой парк
с прудами) в середине ХVIII в. от-
ставным поручиком Федором
Богдановичем Пассеком (1713-
1770), от которого перешла к его
дочери Анастасии Федоровне
(1741-1790), вышедшей замуж
за князя Александра Иванови-
ча Шаховского, служившего ка-
мергером польского короля Ста-
нислава–Августа Понятовского.
Здесь в 1777 году  родился и про-
вел свое детство их сын Алек-
сандр, ставший известным теат-
ральным деятелем.

 С 1790-х годов, после отъез-
да семьи князей Шаховских в
Москву, усадьба перешла к их
родственнице – Надежде Федо-
ровне Пассек, вышедшей замуж
за гражданского губернатора,
генерал-майора Дмитрия Яков-
левича Гедеонова. В конце
1820-х годов  почти вся семья
Гедеоновых (родители, пять сы-
новей и две дочери) переехали
на постоянное жительство в Пе-
тербург, а в усадьбе поселился
их сын Николай Дмитриевич Ге-
деонов (1799 – после 1856) со
своей женой Hаталией Иванов-
ной, урожденной Глинка, сест-
рой композитора.

Человек высокой культуры и
отличного образования, H.Д. Ге-
деонов был «любимым зятем»
и другом М.И. Глинки, который
во время своих приездов на ро-
дину непременно посещал
усадьбу «Беззаботы», где ему,
как и в Новоспасском, хорошо
работалось. В своих «Записках»
композитор часто упоминал эту
усадьбу. Рассказывая о поезд-
ке на родину в 1840 г., он писал:
«Я принялся за работу и в три
недели написал интродукцию
«Руслана»; начав ее в Ново-
спасском, кончил в имении зятя
моего Николая Дмитриевича Ге-

деонова (с которым жил в Бер-
лине в 1834 году)». В 1844 году:
«Мы заехали на короткое вре-
мя в деревню. Я пробыл не-
сколько дней с матушкой в Но-
воспасском, заехал в Беззабо-
тье...»

В усадьбе неоднократно бы-
вал двоюродный брат ее вла-
дельца, директор петербургс-
ких и московских императорс-
ких театров, Александр Михай-
лович Гедеонов (1790 - 1867)
со своими сыновьями – Миха-
илом, другом М.И. Глинки, дра-
матическим цензором, и Сте-
паном, историком и драматур-
гом, впоследствии, как и отец,
директором императорских те-
атров и Эрмитажа. В настоя-
щее время от бывшей усадьбы
сохранился только старинный
парк.

А вот короткий рассказ об
еще одном чудном уголке:
«Ельнинская земля дала Роди-
не немало известных людей.
Среди них декабрист П.П. Пас-
сек. В его имении в деревне
КРАШНЕВО бывали декабристы
П.Г. Каховский, И.Д. Якушкин,
М.А. Фонвизин, В.К. Кюхельбе-
кер и другие.

В 1820 году, выйдя в отстав-
ку, П.П. Пассек поселился в сво-
их ельнинских имениях, попе-
ременно живя то в сельце Краш-
нево, то в сельце Яковлевичи
(оба на территории современ-
ного Глинковского района). В
Крашневе у него неоднократно
бывал декабрист И.Д. Якушкин,
который и принял П.П. Пассе-
ка в  «Союз благоденствия».

Практическая деятельность
П.П. Пассека в тайном обще-
стве сводилась к тому, чтобы
личным примером убедить
дворян в необходимости забо-
титься о своих крепостных».

Больше других, в плане со-
хранившихся свидетельств, по-
везло ИВОНИНСКОЙ усадьбе.
На сайте представлена доволь-
но объемная и содержательная
работа Ю. Шорина «Усадебный
фотоархив как исторический ис-
точник».

В документе говорится: «Иво-
нино – одна из старинных уса-
деб Смоленской губернии. Она
находилась в Ельнинском уез-
де – 12 верст от Ельни и 80
верст от Смоленска. Еще в на-
чале XVIII в. здесь располага-
лась усадьба Пассеков. В 1704
г. владельцы учредили в Ивони-
не домовую церковь, припис-
ную к церкви села Нежода (в 5
верстах от Ивонина). В конце
1770-х годов Федор Богданович
Пассек (ум. в 1796 году) пост-
роил деревянную одноэтажную
церковь с престолом во имя Св.
Андрея Первозванного. С 1801
года Ивонинский храм обрел
статус самостоятельной при-
ходской церкви. Федор Богда-
нович Пассек приходился род-
ным братом генерал-аншефу
Петру Богдановичу Пассеку
(1736-1804) – известному учас-
тнику дворцового переворота, в
результате которого Екатерина
II взошла на престол.

В конце XVIII в. владелицей
Ивонина стала дочь Пассека
Елизавета Федоровна (?-1839),

после 1794 года вышедшая за-
муж за Григория Михайловича
Энгельгардта (1758 – до 1812).
Их дочь Мария Григорьевна (око-
ло 1800 – ?), в свою очередь,
вышла замуж за генерал-майо-
ра Федора Евстафьевича фон
дер Рааб-Тилена (1780 –  после
1831). Их сын Владимир Федо-
рович фон дер Рааб-Тилен
(1831 – после 1917) и стал вла-
дельцем ивонинского имения в
пореформенное время. Причем
ивонинской усадьбой он владел
вплоть до 1917 года. Период
жизни в ивонинской усадьбе
В.Ф. фон дер Рааб-Тилена (сам
он чаще свою фамилию писал
просто как Тилен)».

Жизнь  этой старинной
усадьбы приоткрылась  нам
благодаря солидному фотоар-
хиву, оставленному потомками.
«Фотоархив показывает нам
жизнь трех поколений обита-
телей усадьбы Ивонино –  В.Ф.
Тилена, трех его  дочерей, а
также его внуков и внучек. Об-
щее количество фотографий
Ивонинского архива 1870-х –
1930-х годов составляет более
460 штук. Из них: видовых фо-
тографий, имеющих отношение
к усадьбе Ивонино и ее окрес-
тностям, – около 280; салонных
фотографий 1870-х годов – на-
чала XX вв. Смоленска и С.-Пе-
тербурга – 40; 10 фотографий
сделаны на фронтах Первой
мировой войны; есть фотогра-
фии, сделанные в Смоленске,
Ташкенте, Крыму...»

«Владимир Федорович Тилен
принадлежал к дворянскому
роду, происходящему из Вестфа-
лии и восходящему к первой по-
ловине XV века. Почти ничего не
известно о жене В.Ф. Тилена. Се-
мейное предание сохранило
лишь ее фамилию – Данилова.
Вероятно эта женщина умерла
довольно рано, оставив на руках
у мужа четырех дочерей, три из
которых были малолетними. В.Ф.
Тилен имел четырех дочерей –
Софью, Екатерину, Марию и Лю-
бовь», – говорится в работе Ю.
Шорина.

Далее автор делится инте-
ресными подробностями:
«Ивонинское имение было
средним по размерам – немно-
гим более 1 тыс. дес. земли…
В конце XIX в. поместье было
убыточным и использовалось,
в основном, как дача. Хозяева
выезжали туда из Смоленска
на лето и на рождественские
праздники. В ивонинском име-
нии было много леса: и сме-
шанного, и березового. Места
были очень красивые, живопис-
ные, потому обитатели Ивони-
на их страстно любили. В конце
XIX века в Ивонине сохранился
старый усадебный дом - двухэ-
тажный деревянный…К концу
XIX века он уже обветшал и тре-
бовал замены, поэтому на ру-
беже ХIХ-ХХ веков в Ивонине
был построен новый дом. Он
был также деревянным, но уже
одноэтажным. С внутренней
стороны (задней от парадного
входа) дом имел балкон и боль-
шую лестницу, спускавшуюся к
цветнику…

К усадьбе примыкало Иво-
нинское озеро, точнее, пруд,
на котором находилась мель-
ница с плотиной. На озере
была сооружена купальня.
Вблизи усадьбы находился
фруктовый сад. Своего парка
усадьба, по всей видимости, не
имела, по  крайней мере, на
фотографиях его нет, хотя ви-
дов окрестностей достаточно
много. Его заменяли окрест-
ные леса и, прежде всего, бли-
жайший к имению лес – Кова-
лева роща, – любимое место
прогулок обитателей усадьбы.
Он находился на возвышенно-
сти, с которой открывался пре-
красный вид на окрестности.
Была в  усадьбе и  скромная
летняя беседка».

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ
Сколько легенд, преда-

ний связано с этим, давно
ушедшим от нас образом
жизни. Сегодня, лишь рас-
сматривая старые фото-
графии, мы удивляемся ук-
ладу жизни русских дворян,
чувствуем, насколько вы-
сок был уровень культуры
в этих сельских, но таких
неповторимых уголках
России.

Преданий об этом сохра-
нилось немало. Благодаря
письмам русских дворян,
историческим докумен-
там и, конечно же, произ-
ведениям художественной
литературы, мы знаем о
чудесных балах в таких
вот дворянских усадьбах,
о театрах и оркестрах, о
художественных галереях
и оранжереях. Одним сло-
вом, о высоком уровне
культуры «родовых гнезд»
большинства российских
дворян.

Мир дворянских усадеб Автор много и подробно рас-
сказывает о занятиях и увлече-
ниях обитателей старинной
усадьбы. Они активно участво-
вали в органах местного само-
управления, интересовались
бытом и жизнью крестьян, фо-
тографировали народные праз-
дники, ярмарки, занимались
спортом, получали образова-
ние… Один из зятьев хозяина
усадьбы превратил поместье в
эффективную экономию, прино-
сящую доход владельцам. В
Ивонине получило развитие
мясо-молочное производство,
характерное для Смоленщины.
Там был построен сыроварен-
ный завод.

«После Октябрьского пере-
ворота 1917 г. владельцы Иво-
нина не покинули имение, а
продолжали жить в нем, создав
трудовую артель, в пользова-
нии которой было 200 дес. зем-
ли. Они совместно с крестьяна-
ми пахали, сеяли, вязали сно-
пы, заготавливали сено. Доче-
ри не сказали В.Ф. Тилену о слу-
чившемся изменении их жизни,
и последние свои дни он про-
вел в счастливом неведении о
потрясении основ мироустрой-
ства своей Родины. Н.И. Тара-
сов, хотя и не был дворянином,
болезненно переживал захват
власти большевиками. В конеч-
ном счете, не выдержав краха
своих надежд и нравственных
ценностей, он покончил жизнь
самоубийством. Старшими в
доме и в трудовой артели ста-
ли три дочери В.Ф. Тилена.
Здесь же, в Ивонинской арте-
ли, поженились младшие чле-
ны семьи. Владимир Клейнен-
берг женился на дорогобужской
мещанке Ю.С. Лейхт, а Мария
Клейненберг вышла замуж за
сына священника Сергея Эль-
мановича.

В 1929 году, в связи с нача-
лом коллективизации, артель в
Ивонине ликвидировали, а Вла-
димира Клейненберга отправи-
ли в ссылку в Западную Сибирь.
Впоследствии он будет еще раз
осужден и всю вторую половину
своей жизни проведет в пос.
Ныроб Чердынского района
Пермской области, вначале как
заключенный сельскохозяй-
ственного лагпункта Колвинец, а
потом уже как свободный чело-
век – начальником планового
отдела в комендантском лагот-
делении.

К остальным обитателям
Ивонина судьба была милости-
ва, они не пострадали в годы
репрессий, но жизненный путь
их сложился совсем не так, как
мечталось. Все прожили непро-
стую трудовую жизнь. Лишь
младший из Клейненбергов –
Сергей – стал крупным ученым,
биологом, специалистом по
водным млекопитающим», –  пи-
шет Ю. Шорин.

Делая вывод из сказанного,
он говорит, что жизнь дворянс-
кой усадьбы в пореформенное
время не угасла: «…не пере-
шла полностью в руки купцов и
мещан, не разорилась и не по-
гибла. Русская дворянская
усадьба продолжала жить  в
новых экономических услови-
ях, органически приспособля-
ясь к ним, превращаясь в цен-
тры экономического развития
провинциальной России. Моло-
дые хозяева сохранившихся
русских дворянских усадеб не
стремились все бросить, не
взывали «в Москву, в Москву»,
они становились предприни-
мателями и рачительными хо-
зяевами».

Жаль, что сегодня от этих уни-
кальных уголков русской культу-
ры остались лишь маленькие ку-
сочки, но и они способны пове-
дать нам о многом.

Столь рачительными и вни-
мательными должны быть и мы,
по крупицам собирая все, что
связано с нашей историей. Ведь
только память о прошлом помо-
гает нам обрести уверенность в
будущем.

Подготовила
И. БУДАЧЕНКОВА.
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ВЫСТАВКИ. КОНКУРСЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ООО «Агрострой», г. Починок,
ведет строительство жилых домов по СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ

под 2,7-3,0% годовых, т.к. имеет аккредитацию на данный вид
деятельности в РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ. Ипотечный кредит выда-
ется в размере до 3 млн. руб, сроком на 25 лет, при условии
строительства подрядным способом.

Ипотечный кредит можно использовать на строительство жи-
лого дома, на достройку жилого дома на земельном участке,
находящемся в вашей собственности.

Минимальный начальный взнос собственных средств состав-
ляет 10% от суммы ипотечного кредита, если имеется незавер-
шенка строящегося дома , то она может быть зачтена на перво-
начальный взнос, при должном оформлении документов.

ООО « Агрострой» имеет большой опыт по строительству жи-
лья на селе, разработке проектов и оформлению документов.

Размер ипотечного кредита определяется по смете, на стро-
ительство жилого дома, которая разрабатывается нашей орга-
низацией.

Как правило , все дома под ключ со всеми инженерными ком-
муникациями строятся в течении 1 года.

Все вопросы по телефонам :
8-910-718-30-16
8-952-996-85-43
8-48-149-4-27-78                                                                РЕКЛАМА

До  новогодних праздников
осталось совсем немного вре-
мени. В продаже уже появились
всевозможные пиротехничес-
кие изделия. Они привлекают
покупателей красочными упа-
ковками и обещаниями незабы-
ваемых впечатлений от пред-
стоящих  торжеств. Фейер-
верки, салюты, петарды, хло-
пушки давно стали непремен-
ным атрибутом зимних празд-
ников, без них не обходится ни
одно новогоднее торжество.

К сожалению, иногда желание
получить как можно больше яр-
ких впечатлений от праздника
принимает угрожающие масшта-
бы. Люди начинают скупать пи-
ротехнику, не задумываясь об
опасности, которая таится под
цветными картоном и фольгой.

Специалисты противопожар-
ной службы сталкиваются с фак-
тами неправильного хранения и
неумелого использования пиро-
технических изделий, приведши-
ми к пожарам, травмам и мате-
риальному ущербу.

Если вы не хотите, чтобы праз-
дник был омрачен трагическими
последствиями детской шалости,
нарушения правил хранения и
использования пиротехники, а
также несоблюдения правил по-
жарной безопасности, вам сле-
дует придерживаться следующих
рекомендаций.

Помните, что хранить пиротех-
нику дома в больших количествах
запрещено. Приобретать можно
только сертифицированные фей-
ерверки и петарды. Дешевые из-
делия, приобретенные на сти-
хийном рынке, могут быть опас-
ны. Запускать пиротехнику мож-

Осторожно, пиротехника
но только на открытом про-
странстве, вдали от людных мест
и построек.

Существует пять классов опас-
ности пиротехнических изделий.
К первому относятся бенгальс-
кие огни, ко второму и третьему
– более сильные. Их использо-
вание в помещениях категори-
чески запрещено и может при-
вести не только к пожару, но и к
разрушению конструкций.

Четвертый и пятый классы пи-
ротехники разрешено приме-
нять только профессионалам,
имеющим специальную лицен-
зию. Ее используют для больших
салютов.

Современные пиротехничес-
кие средства представляют боль-
шой интерес для детей и подро-
стков. Во многих случаях бескон-
трольное обращение с опасны-
ми «игрушками» приводит к тра-
гическим последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте
внимательны! Не допускайте,
чтобы дети покупали петарды
без вашего ведома. Не позво-
ляйте им пользоваться пиротех-
никой в ваше отсутствие. Кроме
того, помните, что на качествен-
ном изделии должны стоять
данные о производителе. К нему
обязательно должна прилагать-
ся инструкция. Обращайте вни-
мание на грамотность текста и
наличие в нем опечаток, это
тоже может служить показате-
лем качества.

Уважаемые жители, чтобы
предстоящие праздники не были
омрачены травмами, пожарами
и другими трагическими послед-
ствиями, будьте осторожны с пи-
ротехническими изделиями!

Новый год немыслим без зе-
леной елки, электрогирлянд,
украшений. К сожалению, праз-
дник может быть омрачен,
если люди забывают о прави-
лах пожарной безопасности.

Следует помнить, что укра-
шать елку целлулоидными и дру-
гими легковоспламеняющимися
игрушками, обкладывать под-
ставку и ветки ватой и украшени-
ями из нее, если они не пропи-
таны огнезащитным составом,
запрещено.

Для освещения лесной краса-
вицы следует применять элект-
рогирлянды только заводского
изготовления. Прежде чем укра-
сить ими елку, не забудьте про-
верить их исправность

Позаботьтесь о своей безо-
пасности! Пусть яркость ново-
годних впечатлений не омрача-
ет пламя пожара.

Уже более 300 лет каждый
Новый год россияне встречают с
лесной красавицей-елкой. Пред-
стоящий праздник – праздник
веселья и надежд, поэтому нич-
то не должно испортить Ваше
семейное торжество.

Напоминаем, что елку необ-
ходимо устанавливать на устой-
чивое основание вдали от элект-
ронагревательных и отопитель-

ЧЕМ УКРАСИТЬ ЕЛОЧКУ
ных приборов. Ветки не должны
касаться стен, потолка, мебели,
занавесей. Для иллюминации
необходимо использовать гир-
лянды заводского изготовления
с исправной изоляцией прово-
дов. При покупке гирлянд на
рынках, с лотков требуйте у про-
давцов сертификаты соответ-
ствия изделия требованиям по-
жарной безопасности. При пер-
вых признаках неисправности в
гирлянде (нагрев проводов, вил-
ки, искрение и т.п.) необходимо
отключить ее от сети.

Будьте внимательны при ис-
пользовании декоративных све-
чей. Устанавливайте их на него-
рючие подставки (подсвечники),
надежно закрепляйте, чтобы ис-
ключить их падение. Не остав-
ляйте горящие свечи без при-
смотра.

Напоминаем: в случае пожара
или другой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо звонить по теле-
фону «01», «101», (для мобиль-
ных 112), сообщить адрес, место
и характер происшествия, приня-
тые меры и свою фамилию.

Берегите себя и свое жилище
от пожара!

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и

Ельнинского районов.

Уважаемые читатели, напонимаем вам, что до окончания подписки на районную
газету остается совсем мало времени. Вас ждут в почтовых отделениях и в редакции

газеты. “Глинковский вестник” и в будущем году останется с вами.

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области выражает искреннее соболезнова-
ние ведущему специалисту отдела по образованию МЕЛЬНИКО-
ВОЙ Татьяне Ивановне по поводу смерти её матери,

ИСАЧЕНКОВОЙ Натальи Денисовны.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Говорить с детьми о самых

серьезных вещах можно и язы-
ком изобразительного искус-
ства. Более того, школьники
сами, в своих рисунках, могут
ярко раскрыть самые важные
проблемы общества.

Так, с 21 ноября по 4 декабря
в фойе МБУК «Глинковский
центр» проходил конкурс рисун-
ков на тему «Скажи наркотикам
– НЕТ!», который проводился с
целью пропаганды здорового
образа жизни среди подраста-
ющего поколения и усиления
наглядной агитации по пробле-
мам употребления наркотиков.
Рисуя, школьники глубже поня-
ли, как это плохо, когда кто-то
употребляет наркотики, и как хо-
рошо, быть сторонником здоро-

вого образа жизни. А еще кон-
курс позволил ребятам подтя-
нуть свое мастерство в вопросах
работы с холстом и бумагой.

Все работы, представленные
на конкурс, были достаточно инте-
ресными и носили глубокий
смысл. В них читались мысли юных
художников, которые смогли пере-
дать свое негативное отношение к
пагубной привычке. Активнее все-
го поучаствовали в конкурсе
школьники Глинковской и Болту-
тинской средних школ. Всего было
представлено 43 работы.

Конкурс проводился в трех
возрастных категориях: от 7 до
10 лет; от 11 до 14 и от 15 до 18
лет. А номинаций было три: «Луч-
ший рисунок», «Лучшая пропа-
ганда», «Лучшая идея».

Победителями, в разных воз-
растных группах, в номинации
«Лучший рисунок» стали Викто-
рия Ширяева, Софья Соколова,
а также коллективная работа
учащихся 11-го класса Болтутин-
ской средней школы.

Лидерами в номинации «Луч-
шая пропаганда» были призна-
ны Хафизамох Кодирова, Вадим
Кондратов, Мария Коршунова.
Наивысшие оценки за идею по-
лучили Алексей Козачков, Анд-
рей Давыденков, Елизавета
Осипова, Ольга Пименова.

Все победители конкурса на-
граждены Дипломами и сувени-
ром, а все участники отмечены
благодарностями и поощрены
сладкими сувенирами.

Наталья ТИХОНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
С наступлением холодов

число пожаров значительно
увеличивается.

Так,  всего несколько дней на-
зад на пункт связи ПСЧ № 22 по-
ступило сообщение о возгорании
в Глинковском районе, д. Ново-
Ханино. На место вызова выеха-
ла автоцистерна ПСЧ № 22, 4 че-
ловека личного состава. По при-
бытию информация о возгорании
подтвердилась –  горение бес-
хозного строения. Пострадавших
нет. Причина и ущерб уточняют-
ся.

Будьте внимательны и осто-
рожны. Главное управление
МЧС России по Смоленской об-
ласти напоминает: если вы ста-
ли участником или свидетелем
трагедии, несчастного случая
или оказались в непростой ситу-
ации, звоните на номер «101»
(звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно с городских и
мобильных). Единый «телефон
доверия» Главного управления
МЧС России по Смоленской об-
ласти – 8(4812) 34-99-99.

НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Уже наступил первый зим-

ний месяц и все чувствуют
приближение самого долгож-
данного, самого доброго праз-
дника –  Нового Года.  И, что-
бы поднять ваше новогоднее
настроение, окунуться в мир
творчества и фантазии,
МБУК «Глинковский Центр»
предлагает детям до 14 лет
и их родителям принять уча-
стие в Конкурсе «Новогодняя
фантазия».

Конкурс состоит из двух  номи-
наций . Немного расскажем о
каждой из них.

Первая – «Новогодний карна-
вал». В этой номинации прини-
маются фото карнавального ко-
стюма, сделанного своими рука-
ми из любых материалов . Кос-
тюмы, приобретенные в магази-
не в конкурсе не участвуют .

Вторая номинация о самом
главном атрибуте праздника –
новогодней елочке. Ее название

«И вот она, нарядная, на празд-
ник к нам пришла!». В этой но-
минации принимаются фото ва-
ших ярких, креативных, сказоч-
ных, домашних ёлочек.

Для каждой номинации учас-
тнику нужно отобрать не более
двух  фотографий. Работы при-
нимаются до 25 декабря 2020
года.

Присылайте свои работы  на
адрес электронной почты МБУК
«Глинковский Центр»
muk_gl_centr@mail.ru, Вконтак-
те https://vk.com/id136574805
(ДкДк), «Одноклассники»https://
o k . ru /p ro f i le /5 8 8 5 0 6 3 5 1 9 2 1
(МБУК Глинковский Центр).

Работы должны быть выпол-
нены  посредством самостоя-
тельного творчества. В каждой
номинации принимается не
больше двух фото (1 фото про-
цесса изготовления и 1 фото го-
товой работы) .

С 26 по 28 декабря, путем он-

лайн голосования на официаль-
ной страничке МБУК «Глинковс-
кий Центр» Вконтакте  https://
vk.com/id136574805 ДК ДК , бу-
дут определены по 1 победите-
лю в каждой номинации.  Побе-
дители получат памятные по-
дарки из рук Деда Мороза и Сне-
гурочки .

Проведение этого конкурса
позволит нам еще раз проник-
нуть в увлекательный мир фото-
графии и, конечно же, поделить-
ся с другими самыми яркими,
самыми незабываемыми мо-
ментами своих домашних ново-
годних праздников.

Времени осталось не так уж
много, но для людей творческих,
способных на выдумку его впол-
не достаточно. Так что с нетер-
пением ждем работ участников
конкурса, а зрителей просим ак-
тивнее голосовать за лучшие фо-
тографии и лучшие новогодние
фантазии наших земляков.


