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С Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества – это праздник мужества, люб-

ви и верности к Родине. Во все времена те, кто несет службу
по защите страны от различных угроз, пользуются особым
уважением. На протяжении всей своей тысячелетней истории
Россия неоднократно была подвержена нападениям. Наш народ
много раз был вынужден противостоять внешней угрозе. Но
именно та самая борьба с врагом за свободу, за родную землю,
за семью и сплотила в единое целое многонациональный народ
России. Именно мужество и сплоченность всегда помогали одер-
жать победу над захватчиками. И Смоленская земля в своей
истории не раз вставала на пути врагов. Каждая ее пядь хра-
нит память о страшных боях за нашу свободу и безопасность.

Так сложилось, что 23 февраля считается «мужским днем»,
так как защита родного дома – долг любого мужчины. Но хочу
заметить, что 23 февраля поздравления принимают военнос-
лужащие не только мужчины, но и женщины.

На территории города Смоленска существует Военная ака-
демия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.
Василевского. В стенах этого образовательного учреждения
готовят тех, кто стоит на страже безопасности Отечества.
Сегодня академия, представляющая собой единый учебно-на-
учный центр, осуществляет многоуровневое обучение офице-
ров, которые с честью исполняют свой долг. Яркий пример тому
– лейтенант Александр Прохоренко и гвардии старший лей-
тенант Андрей Шерстянников, посмертно получившие звание
Героя России.

23 февраля – это праздник всех, кто честно и преданно слу-
жит России не только с оружием в руках, но и в повседневном
труде по укреплению ее могущества. Это праздник и тех, кому
еще предстоит служить и защищать нашу страну.

В День защитника Отечества мы чествуем тех, кто несет
службу. Тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность Рос-
сии, и тех, кто когда-то служил в армии. Мы гордимся своей
историей, полной героических страниц и подвигов старших
поколений, с огромным уважением относимся к тем, кто пре-
выше всего ставит патриотизм и любовь к Родине. Мы благо-
дарны за то, что, несмотря на страшные трудности, наши
предки отстояли свободу и подарили нам мирное время, в ко-
тором мы счастливы жить.

Искренне поздравляю всех жителей Смоленской области со
знаменательным праздником! Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости
и оптимизма, новых профессиональных успехов и побед! Пусть
ваша жизнь будет мирной и спокойной, а каждый день прино-
сит только радость, счастье и удачу!

Заместитель председателя Государственной Думы,
руководитель фракции «Единой России»

Сергей НЕВЕРОВ

Уважаемые военнослужащие, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и локальных во-
оруженных конфликтов!

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной

Думы примите искренние поздравления с Днем
защитника Отечества – праздником, олицетво-
ряющим неразрывную связь поколений, верность
воинскому долгу и любовь к Родине!

Этот день дорог для всех, кто посвятил жизнь
великому делу служения Отчизне, сделав его сво-
ей профессией. История российской армии зна-
ет множество примеров настоящего героизма,
проявленного при защите Отечества, но и в
мирное время служба в Вооруженных Силах Рос-
сии требует мужества и отваги.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, а
особые слова благодарности выражаю ветера-
нам Великой Отечественной войны и военнослу-
жащим, выполнявшим боевой приказ в локальных
войнах и конфликтах, контртеррористических
операциях.

Желаю крепкого здоровья и мирного неба над
головой!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил, военнос-
лужащие запаса!

От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Нет на земле более почетной и важной миссии, чем в нуж-

ный момент встать на защиту своей Родины. Уверены, что
каждый из вас сделает это не задумываясь. Наши особые по-
здравления тем, кто исполнил свой долг, в разные годы чест-
но отслужив в рядах российской армии. Вы и в дальнейшем бу-
дете опорой и защитой общества.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и
покой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,

депутат Смоленской областной Думы

Дорогие смоляне!
Уважаемые ветераны и военнослужа-

щие Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества, который в этом году со-
впадает со знаменательным юбилеем – 100-
летием создания Красной Армии!

Этот день объединяет в себе многове-
ковую историю народной доблести, муже-
ства и героизма, традиции честного, доб-
росовестного и самоотверженного исполне-
ния служебного долга по защите родной зем-
ли, стратегических интересов нашего го-
сударства.

Сегодня мы отдаем дань признательно-
сти ветеранам Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил, чествуем воен-
нослужащих современной российской армии,
отличная боевая подготовка и высокий про-
фессионализм которых надежно обеспечи-
вают военную безопасность и вносят весо-
мый вклад в укрепление обороноспособнос-
ти страны.

Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, успехов в труде и ратной службе,
счастья, мира и благополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Медицинское обслуживание
одна из самых острых  тем, так
как она касается буквально каж-
дого человека. Поэтому ситуация
с медицинской помощью населе-
нию обсуждается на самых раз-
личных уровнях,  и смолянам, осо-
бенно жителям села, всегда важ-
но поговорить с людьми, которые
хорошо осведомлены в данных
вопросах.

Недавно у жителей села Глин-

ка была такая возможность, так
как в Культурно-просветительном
Центре была организована встре-
ча с Председателем Смоленской
областной организации Профес-
сионального союза работников
здравоохранения РФ Валентиной
Ивановной Ануфриенковой.

Она подробно осветила вопро-
сы, касающиеся привлечения мо-
лодых врачебных кадров на село,

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Àíóôðèåíêîâà
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рассказала о втором этапе мо-
дернизации российского здраво-
охранения, в ходе которого боль-
шое внимание будет уделяться
оснащению фельдшерско-акку-
шерских пунктов.

В ходе встречи речь шла об
обязанностях перед своими кли-
ентами компаний, оказывающих
услуги в области медицинского
страхования.

Валентина Ивановна коснулась

и очень важного вопроса – мате-
риально-технической базы сельс-
ких больниц, сказав о том, что эти
вопросы уже решаются на госу-
дарственном уровне. Результатом
этой работы стало поступление
нового оборудования в районы
Смоленской области. Эта работа
продолжается, и ее результат жи-
тели области уже ощущают на
себе.

Скоро больницы будут оснаще-
ны передвижными амбулатория-
ми, которые смогут выезжать в са-
мые отдаленные деревни Смо-
ленщины. Это позволит «на коле-
сах» не только вести врачебный
прием, но и делать основные ана-
лизы.

Коснулась Валентина Иванов-
на и главной проблемы села Глин-
ка, которая тоже лежит в плоско-
сти охраны здоровья, – отсутствия
общественной бани. Она завери-
ла, что готова оказать поддержку
в решении этого вопроса.

Глинковцы, воспользовавшись
возможностью, и задали В.И.
Ануфриенковой ряд вопросов.
Один из них касался детских при-
вивок. Валентина Ивановна отве-
тила, что в данном направлении
медработники области делают все
возможное, но каждый факт недо-
работки в данном направлении
она готова рассмотреть лично.

В конце встречи Валентина
Ивановна поговорила с теми, кому
было необходимо лично обсудить
свои проблемы и получить кон-
сультации по поводу дальнейше-
го обращения за медицинской по-
мощью.

В этот день Председатель об-
ластного отделения медработни-
ков встретилась со своими колле-
гами – главным врачом Глинковс-
кой районной больницы Алексан-
дром Ивановичем Пискуновым,
председателем профкома Татья-
ной Владимировной Ананьевой и
сотрудниками больницы, побесе-
довала с Главой муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Михаилом Захаровичем Кал-
мыковым.   Ирина БУДАЧЕН-
КОВА

Дорогие Защитники Отечества!
Военнослужащие всех поколений!
23 февраля исполняется 100 лет со дня со-

здания Рабоче-крестьянской Красной Армии,
которая защитила Советскую республику от
иностранных интервентов и белогвардейцев.

Ее боевые традиции пронесла через сра-
жения Великой Отечественной
войны Советская Армия, освобо-
дившая мир  от фашизма. В раз-
ное время вы служили в ее рядах.

Районный комитет Коммунисти-

ческой партии поздравляет вас со 100-летним
юбилеем Рабоче-крестьянской Красной Армии,
верным сыном которой вы являетесь.

Спасибо вам за мирную жизнь страны, за
верность народу, за мужество
и готовность защитить Ро-
дину в любых испытаниях.

Мы надеемся на вас, верим
в вас и желаем твердости
духа, стойкости, верности
присяге.
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В прошлую субботу в селе
Глинка была проведена
первая Глинковская меж-

районная зимняя выставка лаек.
Подготовку и проведение выс-

тавки, при поддержке Админист-
рации муниципального образова-
ния «Глинковский район», осуще-

ствляла общественная организа-
ция «Смоленское областное об-
щество охотников и рыболовов».
Основная нагрузка в этот день
легла на выставочный комитет в
составе председателя Александ-
ра Владимировича Куцева, заме-
стителя и спонсора выставки Ев-
гения Вениаминовича Федянова.
Выставка собрала более ста лю-
бителей лаек из разных уголков
Смоленской области, а также из
Белоруссии.

Основная задача выставки
лаек это определение экстерьер-
ных качеств и оценки поголовья
охотничьих собак, показ, выявле-
ние и отбор лучших производите-
лей данной породы. Для владель-
цев лаек это возможность обме-
няться опытом работы по разве-
дению пород охотничьих собак
среди заводчиков, расширить де-
ловые контакты среди владель-
цев.

Идею проведения выставки на
территории Глинковского района
довольно активно поддержали
местные охотники, приняв в ней
активное участие.

Рыночная площадь в день
проведения мероприятия пест-
рела камуфляжем, а еще с само-
го утра далеко разносился соба-
чий лай.

И так – долгожданное открытие.
Глава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков попривет-

ствовал участников и зрителей,
отметив, что выставка охотничь-
их собак проводится на террито-
рии Глинковского района впер-
вые. Это новый опыт для Глинки
и в дальнейшем руководство рай-
она будет содействовать в прове-
дении выставок такого уровня.

Замес тител ь
председателя ко-
миссии Евгений
В ен и а ми н о в и ч
Федянов отметил,
что в этот день у
нас в райцентре
собрались истин-
ные любители
охотничьих собак.
Многим из них
ради участия в вы-
ставке пришлось
преодолеть вмес-
те со своими пи-
томцами расстоя-
ние в двести - три-
ста километров.

Он также ска-
зал: «Эта выстав-
ка организована
для простых охот-
ников, которые
вместе со своими
питомцами ходят
на лису, зайца, ка-
бана, то есть име-
ют рабочих собак.
Выставки охотни-
чьих собак прохо-
дят ежегодно, но в
связи с немалой
з ат р атн о с т ь ю ,
терри-

ториальной удаленно-
стью охотники не мо-
гут выехать на боль-
шие выставки.

Выставки област-
ного уровня, которые
уже проводились в
Смоленске и Сафоно-
во, обычно проходили
в конце лета или в на-
чале осени. В этот пе-
риод охотничьи соба-
ки имеют не лучшую
форму, они прошли
линьку. А в конце зимы
собаки предстают на
суд экспертов в самой
своей красе. Заканчи-
вается сезон охоты,
собака находится в
рабочей форме и
имеет «одежду», то
есть богатый подшер-
сток и красивый вне-
шний вид».

Еще Евгений Вени-
аминович отметил, что
его радует, что  выс-
тавка привлекла вни-
мание такого количе-

ства любителей охотничьих собак.
В Глинке на суд экспертов и лю-
бителей было представлено бо-
лее семидесяти четвероногих
друзей.

«Мы еще не начали работать, -
продолжил заместитель предсе-
дателя комиссии, - идет регистра-
ция участников, но я готов отме-

тить, что выставка уже состоя-
лась. Экспертам предстоит мно-
го работать. Но для этого и орга-

низовываются выставки».
 Несколько слов хочется ска-

зать о людях, которые выступали

в роли главных судий. Это Борис
Александрович Егоров, Василий
Филиппович Николашин, Влади-
мир Федорович Ульянов - экспер-
ты Всероссийской категории по
породам лаек; Анатолий Данило-
вич Осипов - эксперт первой ка-
тегории по породам лаек; Евге-
ний Васильев - эксперт второй ка-
тегории по породам лаек. Самым
опытным из них по-праву можно
назвать эксперта Всероссийской
категории Василия Филипповича
Николашина. Он в свои 82 года
готов ехать за сотни километров
ради новых встреч с четвероноги-
ми друзьями и продолжает оста-
ваться одним из лучших экспер-
тов России.

В ходе Глинковской выставки
оценивались такие породы, как
русско-европейская и западно-
сибирская лайки, гончие.

Но давайте опять обратимся к
мнению специалиста. Как пояснил
Е.В. Федянов, оцениваются соба-
ки по нескольким признакам. В ча-
стности, он сказ мужика». Она хо-
рошо усваивает пищу, довольству-
ясь ее малым количеством,
очень неприхотлива. Посмотрите,
свернулась калачиком и спит на
снегу. Она не мерзнет, потому что
имеет хороший подшерсток. В ва-
шем районе собаки чаще всего
содержатся в вальерах на улице.
Одним из критериев оценки со-
баки - это экстерьер,  охотничьи
собаки по этому критерию полу-
чают оценку «отлично». Затем она
оценивается по рабочим каче-
ствам, проводится «бонитировка»
собак и им присваивается 1,2 или
3 класс в зависимости от наличия

дипломов. Идет оценка по клас-
су «Элита», такая собака должна
иметь потомство. Собаки, пре-

тендующие на классы «Элита» и
«Первый» должны иметь запись
во Всероссийской Племенной

Книге Охотничьих Собак. Эксперт
оценивает правильную форму го-
ловы, постановку ушей, как соба-
ка стоит, особенность строения
тела и т.д. Например, западно-си-
бирская лайка более растянута,
по темпераменту спокойная. Ев-
ропейская лайка больше напо-
минает квадрат, более скуластая,
темпераментна».

Наблюдать за всем, что проис-
ходило вокруг, было очень инте-
ресно. Волнуясь и переживая за
своих питомцев, владельцы води-

ли собак по рингам. Эксперты
внимательно осматривали каж-
дую. Работа очень серьезная,

требующая внимательности. Пос-
ле проведения ринга эксперты
дают оценку каждой собаке. И
звучит это примерно так: «Глаза
темно-карие, в косом разрезе
век. Шея - овального сечения, по
длине равна длине головы. Спи-
на прямая, мускулистая, не длин-
ная. Поясница широкая, мускули-
стая, чуть выпуклая, короткая. Пе-
редние конечности прямые, па-
раллельные. Задние конечности
имеют косой постав. Собака по-
лучает оценку «очень хорошо».

Владельцы собак, которые
знают и понимают, о чем говорят
эксперты, соглашались или всту-
пали в спор, высказывая свою
точку зрения. А мы, зрители, на-
блюдая за происходящим, просто
пожимали плечами и удивля-
лись. Ведь все собаки были хо-
роши!

Зрительские симпатии расхо-
дились с мнениями экспертов.
Так, молодой кобель по кличке
«Мишка», занявший последнее
место на ринге, стал всеобщим
любимцем. Он приглянулся зрите-
лям белоснежным окрасом шер-
сти, симпатичным красным носи-
ком и милыми, светло-карими
глазами.

Рождались на этой выставке и
« с е м е й н ы е »
пары. Одна та-
кая пара состо-
ялась. Вла-
дельцы гончих
р а с с к а з а л и ,
что уже догово-
рились и на
следующих вы-
ставках воз-
можно пред-
ставят потом-
ство нынешних
конкурсантов.

В ы с т а в к а
собак проходи-
ла до позднего
вечера. Мероп-
риятие оказа-
лось довольно
масштабным.
Массой прият-
ных эмоций и
в печатл ени й
з а п о м н и т с я
этот день охот-
никам, вла-
дельцам со-
бак, и просто
г л и н ко в ц а м .
Пусть не все

увезли с этой выставки памятные
призы и дипломы. Ведь главное -
хорошее настроение и позитив, и
еще столь замечательная встре-
ча с верными четвероногими дру-
зьями, которые всегда готовы вы-
полнить команду: «Дай лапу,
друг!»

Анастасия КУВИЧКО
P.S.: С протоколами выставки

можно познакомиться в группе
«СОГУП «Редакция газеты
«Глинковский вестник» в Одно-
классниках.
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В прошлое воскресенье, кото-
рое в народном календаре значит-
ся, как Прощеное, глинковцы и
гости райцентра, спешили на пло-
щадь Глинковского культурно-про-
светительного Центра, где прово-
дились массовые гуляния «Разве-
селая Масленица», посвященные
проводам зимы.

Еще задолго до начала празд-
ника над селом разносились зву-
ки народных песен. Площадь
была оформлена разноцветными
шарами, флажками. Висел боль-
шой баннер «С Масленицей». По

обе стороны импровизированной
сцены стояли Матрешки, сделан-
ные из картона. В центре площа-
ди заранее был установлен мас-
леничный столб с призами, чуть
поодаль стояло чучело Маслени-
цы.

В это праздничное воскресенье
погода не подвела. Веселое пение
птиц, яркое весеннее солнце – все
словно преобразилось к прово-
дам русской зимы.

Как всегда веселый и добрый
праздник подарили глинковцам
работники Глинковского культур-
но-просветительного Центра и са-
модеятельные коллективы Берез-
кинского, Белохомского, Добро-
минского, Ромодановского, Ханин-
ского и Яковлянского сельских До-
мов культуры. Они подготовили
насыщенную концертную про-
грамму. А также было проведено
много конкурсов, в которых прини-
мали участие и взрослые, и дети.

Громкая музыка, задорные и
румяные скоморохи, в ролях ко-
торых выступили Роман Поняев и
Ольга Абраменкова, зазывали го-
стей повеселиться. Прохожему,
попавшему в круговерть масле-
ничных гуляний, впору было рас-
теряться, идти угощаться блина-
ми или стать активным участни-
ком весеннего праздника.

Не обошлось в этот празднич-
ный день без гостеприимной хо-
зяйки (Елены Гацукович). Она по-

здравила гостей праздника с
«Широкой Масленицей», расска-
зала о традициях праздновать
проводы зимы и встречу весны,
загадывала загадки. Вместе с
присутствующими гостями празд-

Âîñïèòàííèêè
Äîìà

äåòñêîãî âîð÷åñòâà
ïðîùàëèñü ñ çèìîé

Вот и завершилась самая веселая и сытная неделя, когда в
каждом доме пекут блины, угощают ими гостей, провожают зиму
и встречают весну. Конечно же, речь идет о «Широкой Маслени-
це». Этот яркий и солнечный праздник отмечали и в Глинковс-
ком Доме детского творчества.

В пятницу, на заснеженной площади Глинковского культурно-
просветительного Центра имени А.А. Шаховского развернулся
широкий русский праздник. В празднике приняли участие педа-
гоги и воспитанники Глинковского Дома творчества, а также ре-
бята, которые пришли на запах блинов и захотели поиграть и
повеселиться.

Яркое тематическое оформление, веселое музыкальное со-
провождение способствовали созданию атмосферы праздника.

На празднике детвору развлекали сказочные Скоморохи (Алек-
сей Ананьев и Елена Зуева).

Праздник широкой Масленицы порадовал ребятишек озор-
ными конкурсами. Ребята с большим удовольствием водили хо-
роводы, принимали активное участие в катании на санках, носи-
ли в ложках снег и строили снежную бабу. А еще состязались на
ловкость и смекалку. А как весело было спомощью коромысла
на скорость носить снег в ведрах. Много восторга вызвал и та-

кой конкурс, как «Перепой песню». В итоге - победила дружба.
А как здорово было участвовать в конкурсе «Тройка резвых

лошадей». Ох уж и налетались ребята на метлах.
Какая же Масленица без перетягивания каната. Это, навер-

ное, самая старинная забава. В этом конкурсе важно было по-
чувствовать командный дух.

Дети прикоснулись к одной из ярких народных традиций –
проводам Масленицы. Получили заряд бодрости, отведали вкус-
ных блинов с горячим чаем.

Такой совместный досуг детей и педагогов Глинковского Дома
детского творчества сплотил и создал благоприятную атмосфе-
ру, которая очень поможет в дальнейшей работе.

Алеся ГАВРИЛОВА

Ïðîøëà Ìàñëåíèöà óäàëàÿ!
ничного мероприятия и фольк-
лорным коллективом «Венчик»
Хозяйка зазывала Масленицу
песней «Пришла к нам Маслени-
ца».  А вот на сцене появилась и
сама Масленица (ее сыграла Ма-
рина Костюченкова).

Всем пришелся по душе кон-
курс «Петушиный бой», где сопер-
никам пришлось померяться си-
лами. Мальчишки и девчонки оце-
нили его по достоинству.

А еще юные глинковцы были
рады поучаствовать в конкурсах
«Поговорок». Играли в жмурки с

кушаком, в ручеек, угадывали,
сколько сушек было нанизано у
скомороха на веревке. Бегали оп-
ределенную дистанцию, зажав
мяч между ног.

Еще одна инте-
ресная забава –
игра «Бег в меш-
ках». Зрители и уча-
стники повесели-
лись от души.

Нешуточные ба-
талии развернулись
возле исконно рус-
ского конкурса час-
тушечников. Самые
звонкие и задорные
частушки с пляской
лились рекой. Ведь
почти в каждой се-
мье есть свои по-
клонники этого на-
родного песенного
жанра.

Отличное на-
строение публике
создал детский кол-
лектив «Задорин-
ка» (руководитель
Людмила Олейник).
Они тоже радовали
зрителей частушка-
ми.

Некоторые кон-
курсы действитель-
но потребовали хо-
рошей сноровки и
силы. К примеру, конкурс «Подня-

тие тяжести». В умелом укроще-
нии гири не было равных Сергею
Белову. Второе место по достоин-
ству занял Андрей Непритимов.

Азартным оказался конкурс пе-
ретягивания каната. Азарт у зри-

телей оказался настолько велик,
что уже по ходу соревнования тя-
нули канат почти все присутству-
ющие. Причем возраст участников
был очень разным.

Полное настоящего напряже-
ния действо развернулось вокруг
традиционного на проводах зимы
аттракциона. Пока скоморохи за-
зывали желающих взобраться на
высокий гладкий столб, народ уже
готовился – включал видеокаме-
ры на своих телефонах. А тут и
ловкие, да сильные глинковцы
вверх полезли, а снизу толпа бо-
лела и надрывалась: «Давай! Да-
вай!».

Уж и так, и эдак штурмовали
столб молодые парни. Покорился,
он лишь троим удальцам: Вален-
тину Кондрашову, Евгению Тру-
щенкову и Андрею Непритимову.
Они взобрались по столбу и в ито-
ге забрали свои призы – конфет-
ница, большая кружка, банки для
специй.

За каждое участие победители
получали памятные сувениры и
сладкие призы. От желающих не
было отбоя.

На праздник пришли и тради-
ционные персонажи – Русская
Зима (Надежда Жукова), Весна -
Красна  (Алена Петроченкова). Их
ждали, им аплодировали.

Бойкая торговля игрушками и
шарами шла у палатки индивиду-
ального предпринимателя Любо-
ви Александровны Базутиной.

Торговая лавка, представлен-
ная сотрудниками кафе «Лунный

свет» зазывала посетителей го-
рячими, ароматными и румяны-
ми пирогами и блинами.

Кстати, от желающих отведать
кусочек солнца с припеком, мас-
лом и сгущёнкой отбоя не было.
Да и как иначе? Блин – символ
солнца, хороших урожаев, ладных
браков и здоровых детей. А уж
русский праздник Масленица – это
настоящее блинное раздолье,
ведь считается, что чем больше
блинов на Масленицу съешь, тем
богаче и счастливее проживешь
год.

Ну, вот и подошли к концу пес-
ни да забавы, пришло время с зи-
мой прощаться. Отдохнув и пове-
селившись на славу, по традиции,
под радостные крики детворы,
глинковцы сожгли чучело «Масле-
ницы», символизирующее конец
зимы и начало весны.

Всем хватило задора и весе-
лья. А народная Масленица, про-
щаясь, напомнила селянам: Вес-
на не за горами! Она идет со сво-
ими заботами о новом урожае!

Алеся ГАВРИЛОВА
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Н О В О С Т И

Президент России Владимир Путин
предложил запустить проект для профес-
сиональной ориентации учащихся 6-10
классов. “У меня есть мысль - создать еще
один проект для совсем молодых наших
граждан, для учеников от 6 до 10-го клас-
са, “Билет в будущее” можно его назвать”, -
заявил он на встрече с участниками фору-
ма “Наставник”.

По словам Президента, проект можно
разделить на три этапа. На первом школь-
ники могли бы обозначить свой професси-
ональный интерес через интернет, на вто-
ром - принять участие в работе в центрах
компетенции, в том числе в центре “Сири-
ус”, а на третьем - получать гранты на при-

обретение практических навыков непосред-
ственно в учреждениях или в компаниях. В
этой программе только на первом этапе

Ïóòèí ïðåäëîæèë çàïóñòèòü ïðîåêò
ïî ïðîôîðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ

“Áèëåò â áóäóùåå”
могли бы принять участие около 100 тысяч
школьников. “Мы посчитали, это будет сто-
ить примерно 1 млрд рублей в год, мы эти
деньги найдем, - отметил Путин. - Попро-
шу Правительство подготовить и оформить
это все в постановлении Правительства в
ближайшее время”.

Глава государства выразил уверенность,
что любой профессионал хочет, чтобы его
дело развивалось, и поэтому заинтересо-
ван в наставничестве и передаче своих зна-
ний другим. “Любовь к своей профессии
предполагает желание передать свои зна-
ния тем людям, которые в состоянии, кото-
рые достойны того, чтобы в будущем этой
профессии развивать ее дальше”, - подчер-

кнул он. “Любой професси-
онал, уверен, всегда меч-
тает о том, чтобы профес-
сия, которой он посвятил
всю свою жизнь, развива-
лась, - заявил Путин. - Что-
бы дело, которым он зани-
мается, оказалось в на-
дежных руках”.

Президент отметил, что
будущие успехи экономики
зависят от умения людей
работать в коллективе. “В
этом смысле у нас, у нашей
страны есть определенное
преимущество, потому что
в характере нашего наро-
да и наших народов очень
существенная составляю-

щая коллективизма”, - заявил он. По сло-
вам Путина, у других народов часто ценит-
ся прежде всего индивидуальный успех.

По материалам ТАСС

Прокуроры в прошлом году выявили на
11% меньше нарушений закона в сфере
обеспечения прав несовершеннолетних,
необходимо усилить надзор за работой уч-
реждений системы профилактики, также
правоохранители должны принципиально
реагировать на факты нарушений в вопро-
се приобретения жилья для сирот, заявил
Президент РФ Владимир Путин.

“В 2017 году прокурорами выявлено на
11% меньше
нарушений за-
кона в сфере
о б ес печен и я
прав несовер-
шеннолетних,
чем в 2016 году.
Сейчас важно
усилить надзор
за работой уч-
реждений сис-
темы профи-
лактики в
субъектах Фе-
дерации”, —
сказал Путин на
заседании рас-
ширенной кол-
легии Генпроку-
ратуры.

П р ези д е нт
подчеркнул, что
неоднократно
поднималась проблема обеспечения жиль-
ем детей-сирот. “Надо и дальше активно ра-
ботать в этом направлении, добиваться,
чтобы органы местного самоуправления
своевременно и в полном объеме испол-

Ïóòèí ïðèçâàë Ãåíïðîêóðàòóðó
ñëåäèòü çà âûäåëåíèåì

æèëüÿ äëÿ ñèðîò
няли требования закона”, — сказал Путин.

“Прошу принципиально реагировать на
факты приобретения квартир для детей-си-
рот по завышенным ценам, или на попыт-
ки отделаться от граждан, предоставляя им
откровенно бросовое, никому не нужное по-
мещение, непригодное для жилья”, — ска-
зал Президент.

Защита прав семьи и детей должна быть
на повестке прокуратуры, заявил он.

Глава государства отметил, что данные
вопросы находятся в сфере интересов го-
сударства. “Рассчитываю, что и прокурату-
ра будет также заниматься этой работой”,
— сказал Путин.

По материалам «РИА-новости»

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого был рассмотрен ме-
ханизм реализации в регионе федераль-
ного закона о ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей. Еще одной те-
мой, вынесенной для обсуждения, ста-
ло создание и открытие «Островков па-
мяти» в рамках реализации природоох-
ранного социально-образовательного
проекта «Эколята».

Докладывая по первому вопросу, на-
чальник регионального Департамента по
социальному развитию Татьяна Конашен-
кова пояснила, что с 1 января в соответ-
ствии с  Федеральным законом «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена новая мера поддержки семей

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

сийскими семьями, наша Администрация
по итогам исполнения бюджета в 2018
году выполнила в полном объеме. Прошу
держать этот вопрос на особом контро-
ле и осуществлять постоянный монито-
ринг ситуации», - дал указание Алексей
Островский.

Еще один вопрос, который обсуждался
в ходе заседания, касался создания и от-
крытия в городе Смоленске «Островков
памяти» в рамках реализации природоох-
ранного социально-образовательного про-
екта «Эколята».

По словам начальника Департамента по

природным ресурсам и экологии Романа
Захарова, согласно поручению Президен-
та Российской Федерации по итогам засе-
дания Госсовета в конце 2016 года органам
исполнительной власти субъектов Федера-
ции рекомендовано активизировать под-
держку волонтерской деятельности и реа-
лизации других гражданских инициатив, на-
правленных на решение экологических про-
блем регионов.

В рамках этой работы в Смоленской об-
ласти под патронатом Губернатора Алек-
сея Островского был реализован Всерос-
сийский природоохранный социально-об-
разовательный проект «Эколята - Молодые
защитники природы», инициированный
Советом Федерации Федерального собра-
ния РФ. «Развитие этого проекта стало
реально действующим инструментом
формирования экологической культуры в
обществе, воспитания бережного отно-
шения к природе, рационального исполь-
зования природных ресурсов, благодаря
распространению знаний об экологичес-
кой безопасности», - заметил Роман За-
харов.

Сегодня в рядах «Эколят» уже насчиты-
вается более 100 смоленских школьников.
Они активно участвуют в экологических
мероприятиях и акциях федерального и
регионального уровня, проводимых на тер-
ритории Смоленщины.

Вместе с тем, как рассказал начальник
профильного Департамента, по инициати-
ве Совета Федерации в городах-героях Рос-
сии планируется организовать акцию по
созданию «Эколятами» «Зеленых остро-
вков» в память о воинах, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Согласно
задумке, «Островок памяти» будет пред-
ставлять своеобразный природный обе-
лиск, куда можно возложить цветы и по-
чтить память павших. В настоящее время
разрабатывается дизайн-проект и ведется
подготовительная работа по размещению
«Островков памяти» в Смоленске, а также
определяются их места. Открытие первого
памятного знака запланировано в канун
Дня Победы.

Комментируя представленную информа-
цию, Алексей Островский обратил внима-
ние на необходимость повышения уровня
вовлеченности юных смолян в ряды «Эко-
лят»: «Роман Александрович (Захаров),
хорошо, что эту работу ведете, но в то
же время ее необходимо интенсифициро-
вать. Прошу Вас, Оксана Васильевна (Ло-
бода, заместитель Губернатора), дать по-
ручение Департаменту по образованию и
науке оказать содействие специалистам
профильного Департамента в максималь-
ной информированности школьников Смо-
ленской области о движении «Эколята»
и проведении акции «Островок памяти»
с тем, чтобы этот проект, который ре-
ализуется по поручению Президента в Год
добровольца и волонтера, получил боль-
шее распространение на территории
нашего региона, и к нему могли присоеди-
ниться все желающие. Организация этой
работы значима еще и потому, что Смо-
ленская область на протяжении после-
дних лет занимает лидирующие позиции
в федеральных экологических рейтингах
по обеспечению экологической безопасно-
сти граждан».

Игорь АЛИЕВ

с детьми -  ежемесячная выплата в связи с
рождением или усыновлением первого ре-
бенка. Напомним, о необходимости введе-
ния данной меры заявил глава государства
на заседании Координационного совета при
Президенте Российской Федерации  по ре-
ализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Стоит отметить, что на эти цели из фе-
дерального бюджета в 2018 году для Смо-
ленщины предусмотрено почти 104 млн
рублей. В настоящее время размер ежеме-
сячной выплаты равен величине прожиточ-
ного минимума, установленного в регионе
за II квартал года, предшествующего году
обращения. В Смоленской области он ра-
вен 10 тысячам 201 рублю. На получение
данной суммы могут рассчитывать семьи,
чей доход не превышает 1,5-кратную вели-

чину прожиточного минимума для трудо-
способного населения в регионе, что соот-
ветствует 16 тысячам 767 рублям.

Мера предоставляется на первых детей,
рожденных или усыновленных, начиная с
1 января 2018 года. Основное требование
- родители и ребенок должны быть гражда-
нами Российской Федерации и постоянно
проживать на территории страны.

Для определения права на выплату учи-
тываются доходы семьи за последние 12
календарных месяцев до месяца обраще-
ния. Учитываются зарплаты, премии, посо-
бия по временной нетрудоспособности,
пенсии, соци-
альные посо-
бия, стипендии,
р а з л и ч н о г о
рода компенса-
ции, алименты
и другие ежеме-
сячные выпла-
ты.

Н ач ал ь н и к
пр офил ьно го
Департамента
подчер кнул а,
что заявление о
н а з н а ч е н и и
выплаты может
быть подано в
любое время в
течение полуто-
ра лет со дня
рождения или
усы новл ени я
ребенка. «Та-
кая мера соцподдержки назначается на
один год. Но по истечении этого срока за-
явитель вправе подать новое заявление
со всеми необходимыми документами. Од-
нако, важно помнить, что выплата пре-
доставляется до достижения ребенком
возраста полутора лет», - подчеркнула
Татьяна Конашенкова.

За назначением ежемесячной выплаты
граждане могут обратиться в органы соци-
альной защиты по месту регистрации и в
многофункциональные центры, представив
заявление и необходимые для назначения
документы.

Профильный Департамент осуществля-
ет еженедельный мониторинг рожденных
первенцев. Так, по состоянию на 12 фев-
раля в Смоленской области родилось 266
детей данной категории. На сегодняшний
день уже поступило 23 заявления на назна-
чение ежемесячной выплаты согласно фе-
деральному закону.

Аналогичная мера социальной поддер-
жки будет действовать и в отношении вто-
рого ребенка, родившегося или усыновлен-
ного с 1 января 2018 года.

По словам управляющего Государствен-
ным учреждением – Отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Смо-
ленской области Юрия Селезнева, ежеме-
сячная выплата при рождении или усынов-
лении первого ребенка устанавливается
органами социальной защиты за счет суб-
венций из федерального бюджета, а вто-
рого ребенка - органами Пенсионного фон-
да Российской Федерации за счет средств
материнского (семейного) капитала (МСК).
«Таким образом,  условия и порядок опре-
деления права на данные выплаты, рас-
чет доходов, определение состава семьи,
перечень документов и сроки установле-
ния выплат  для органов социальной за-
щиты и органов Пенсионного фонда оди-
наковы», - проинформировал Юрий Селез-
нев, добавив, что  на эти цели из федераль-
ного бюджета в 2018 году для Смоленской
области выделено более  67 млн рублей.

В ходе заседания отмечалось, что по со-
стоянию на 9 февраля в регионе рождено
247 вторых детей. Согласно  результатам
анкетирования, 15 семей уже планируют
подать заявления на ежемесячную выпла-
ту.

Также Юрий Селезнев напомнил, что в
Смоленской области за минувшее десяти-
летие общее количество рожденных детей
превысило 108 тысяч, из них вторых и пос-
ледующих  -  почти 56 тысяч. Причем, в те-
чение этого времени наблюдается стойкая
динамика увеличения  количества  рожден-
ных  вторых и последующих детей. Так, если
в 2007 году  от общего количества рожден-
ных  детей   их  было 39%, то в 2017 году
уже свыше 60%.

«Нашим Президентом приняты крайне
важные решения по улучшению социаль-
но-экономического положения российских
семей при рождении первенца или второ-
го ребенка. Наша задача - обеспечить вы-
полнение этих решений главы государ-
ства. В первую очередь, с точки зрения
финансового обеспечения.  Какие-то меры
господдержки обеспечиваются Федераци-
ей напрямую, что-то финансируется за
счет регионального бюджета. Поэтому
прошу, чтобы все обязательства, кото-
рые на себя взяло государство перед рос-
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В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации
Совет депутатов Доброминского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о налоге на
имущество физических лиц на террито-
рии Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской
области, утвержденное решением Сове-
та депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смолен-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №2 от 22 января 2018г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского сельского

поселения Глинковского района Смоленской областиот 16.02.2016 г. №1
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц

на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области».

ской области от 16.02.2016г. № 1следую-
щие изменения:

В статье 6 в пункте 2 исключить сло-
ва «жилое помещение».

2. Настоящее решение подлежит об-
народованию.

Глава муниципального образования
Доброминского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Л.В. Ларионова

Члены участковых избирательных
комиссий c 16 февраля начали поквар-
тирный обход избирателей для
инфopмиpoвaния о том, где и как мож-
но будет проголосовать на выборах
Президента России 18 марта 2018 года.
Председатель избирательной комис-
сии Олеся Жукова в интервью расска-
зала об особенностях этого нововве-
дения.

- Oдним из нoвшecтв выборов-2018,
действительно, является пoквapтиpный и
пoдoмoвый oбxoд c цeлью
инфopмиpoвaния наших избиpaтeлeй.
Все избирательные комиссии, располо-
женные в нашем регионе yжe нaчали
paбoтy в этoм нaпpaвлeнии.
Пoквapтиpный oбxoд yчacткoв бyдyт
дeлaть oдин-двa члeнa от кaждoй

кoмиccии.
- Олеся Ивановна, а в чем заключает-

ся информирование и в какое время смо-
лянам ждать гостей из избирательной
комиссии?

- Прежде всего, пoдoмoвый oбxoд
пpoвoдитcя c цeлью инфopмиpoвaния
гpaждaн o выбopax, но, вместе с тем, мы
имeeм вoзмoжнocть yтoчнить сведения
избиpaтeлeй. B дoм к избирателям бyдyт
пpиxoдить пpeимyщecтвeннo пocлe
paбoты или в выходные дни. И в этом
вопросе мы пpocим всех, к кому придут
наши сотрудники, лoяльнo oтнecтиcь к
этoмy нoвшecтвy - члены избирательных
комиссий выполняют важную для нас
всех работу. C yчётoм тoгo, чтo в кaждoм
дoмe или квapтиpe пpoживaют пo
нecкoлькo чeлoвeк, мы пpocим
избиpaтeлeй идти нa кoнтaкт, oтзывaтьcя,
нe пyгaтьcя нaшиx визитoв. Mы paбoтaeм
oфициaльнo и xoтим пooбщaтьcя c
кaждым, paccкaжeм o дaтe и мecтe
гoлocoвaния.

- Kaк oтличить члeнoв УИK oт
нeпpoшeныx гocтeй? Будут ли какие-то
отличительные знаки?

- У кaждого члeна yчacткoвoй кoмиccии
бyдeт в наличии удостоверение c
yкaзaниeм фaмилии, имeни, отчества и
должности,  фирменный нагрудный зна-
чок с символикой выборов Президента
России. И oбязaтeльнo пacпopт! По пер-
вому же требованию члены комиссии
обязаны предъявить гражданину доку-
мент, подтверждающий их полномочия.
Избиpaтeлям бyдeт вpyчaтьcя
paздaтoчный мaтepиaл: брошюра «Голо-
совать? Легко!», буклет «Смоленщина
голосует», пaмяткa o пpoцeдype
гoлocoвaния и пoдaчe зaявлeния для
гoлocoвaния пo мecтy нaxoждeния. B
кaждoм дoмe этoт нaбop ocтaнeтcя для
нaпoминaния o тeкyщeй избиpaтeльнoй
кaмпaнии пo выбopaм Пpeзидeнтa.

О фактах обращения неизвестных лиц
от имени избирательных комиссий к граж-
данам по вопросам, не связанным с ин-
формированием избирателей о выборах
Президента Российской Федерации, про-
шу незамедлительно сообщать в терри-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
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ториальные органы внутренних дел.

- Сколько раз будут осуществлять-
ся так называемые визиты?

- Первый этап продлится с 16 февра-
ля по 1 марта. Зaтeм втopым этaпoм, ко-
торый завершится 15 марта, нaчнётcя
инфopмиpoвaниe, тoжe пyтём
пoквapтиpнoгo oбxoдa: вpyчим
избиpaтeлям пpиглaшeниe нa выбopы,
инфopмaцию o нoмepe УИK и вpeмeни
paбoты избиpaтeльнoгo yчacткa, a тaкжe
пpeдocтaвим инфopмaцию o дaтe и мecтe
гoлocoвaния. Ho, ecли нe зacтaнeм людeй
дoмa, ocтaвим пpиглaшeниe в пoчтoвoм
ящикe. Кроме того, в этот период члены
комиссий могут фиксировать устные об-
ращения избирателей о предоставлении
им возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования и взять у них

письменные заявления об этом.
- Cмoгyт ли гpaждaнe вo вpeмя

пoквapтиpнoгo oбxoдa пoдaть
зaявлeниe o жeлaeмoм мecтe
гoлocoвaния, ecли oни бyдy нaxoдитьcя
нe пo мecтy пpoживaния?

- Для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, пpecтapeлыx и
мaлoмoбильныx людeй ЦИK
пpeдycмoтpeлa пpoцeдypy пoдaчи тaкoгo
зaявлeния избиpaтeлeм нa дoмy. Для
этoгo члeны участковой избирательной
комиссии вo вpeмя пoквapтиpнoгo oбxoдa
мoгyт пpинять зaявлeниe o тoм, чтo caм
избиpaтeль нe имeeт вoзмoжнocти
caмocтoятeльнo пpибыть для пoдaчи
личного заявления о включении в cпиcoк
избиpaтeлeй пo мecтy нaxoждeния нa
выбopax Пpeзидeнтa Pоссийской Феде-
рации 18 мapтa 2018 гoдa и пpocит
oбecпeчить eмy вoзмoжнocть пoдaчи
yкaзaннoгo зaявлeния c выeздoм к нeмy
члeнoв УИK.

C 25 фeвpaля члeны УИK пpиeдyт к
yкaзaнным зaявитeлям зa oфициaльным
зaявлeниeм пoвтopнo! Пocлe тoгo, как за-
явление будет принято, в cпециальной
системе бyдeт внeceнa кoppeктиpoвкa,
гpaждaнинa иcключaт из cпиcкa пo мecтy
peгиcтpaции и внecyт в cпиcoк пo мecтy
нaxoждeния, нa тoт избиpaтeльный
yчacтoк, гдe жeлaeт гoлocoвaть
избиpaтeль, пoдaвший зaявлeниe.
Пpecтapeлыe и мaлoмoбильныe
гpaждaнe, жeлaющиe пpoгoлocoвaть нa
дoмy, пoдaют cooтвeтcтвyющee
зaявлeниe нe paнee, чeм зa 10 днeй дo
дня гoлocoвaния, eгo в УИK мoжeт
пepeдaть и coцpaбoтник.

B зaключeниe xoтeлocь бы нaпoмнить
избиpaтeлям, чтo нa caйтe Центральной
избирательной комиссии, Избирательной
комиссии Смоленской области, восполь-
зовавшись специальными сервисами,
мoжнo нaйти cвoй избиpaтeльный
yчacтoк и ceбя в cпиcкe избиpaтeлeй. Taм
жe размещены aдpeca и тeлeфoны
yчacткoв, ecли ecть нeoбxoдимocть в
yтoчнeнии кaкoй-либo инфopмaции.

- Спасибо, Олеся Ивановна!

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» напомина-
ет, что оплата потребленной электроэнер-
гии является требованием действующего
законодательства, и в отношении непла-
тельщиков применяются штрафные меры
в виде начисления пени.

Данная мера предусмотрена Федераль-
ным законом №307-ФЗ “О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов”.

Пени за просрочку оплаты электроэнер-
гии в отношении населения применяются,
начиная с 31 дня, следующего за днем об-
разования задолженности. При просрочке
платежа от 31 до 90 дней размер пени со-
ставляет 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки (около
13% годовых), а с 91 дня – 1/130 ставки
рефинансирования (около 30% годовых).
Это очень высокие проценты, которые со-
поставимы с процентами по потребительс-
ким кредитам в коммерческих банках.

Только за 2017 год гражданам, которые
несвоевременно оплачивают счета за элек-
троэнергию, пришлось оплатить около 7
млн. рублей пени. Начисление пени также
предусмотрено в отношении юридических
лиц.

В связи с этим «СмоленскАтомЭнергоС-
быт» напоминает, что верный способ избе-
жать начисления пени - ежемесячно и в
полном объеме производить оплату элект-
роэнергии. Сделать это можно любым удоб-
ным способом: на сайте atomsbt.ru в «Лич-
ном кабинете»; в кассах Центров обслужи-

Êàê èçáåæàòü íà÷èñëåíèÿ ïåíè
вания клиентов «СмоленскАтомЭнергоС-
быт», расположенных во всех районах Смо-
ленской области; в отделениях ФГУП «По-
чта России»; в отделениях, терминалах,
банкоматах и через Интернет-сервисы
«Сбербанка России».

Оплачивайте электроэнергию своевре-
менно и оставайтесь добросовестными
потребителями!

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» - филиал
АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего
поставщика электроэнергии в Смоленской
области, обслуживающий более 12 тыс.
юридических лиц и почти 450 тыс. жителей
региона.

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбыто-
вая компания, выполняющая функции га-
рантирующего поставщика электроэнергии
в четырех регионах РФ. Центральный офис
организации расположен в Москве, фили-
алы и обособленные подразделения АО
«АтомЭнергоСбыт» работают в Курской,
Мурманской, Смоленской и Тверской обла-
стях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт»
являются более 50 тыс. юридических лиц
и около 2 млн домохозяйств. Объем реа-
лизованной филиалами и обособленными
подразделениями АО «АтомЭнергоСбыт»
электроэнергии в 2017 году составляет 16
млрд кВтч. Компания входит в контур уп-
равления АО «Концерн Росэнергоатом» —
энергетического дивизиона ГК «Росатом».

Информация о деятельности компании
регулярно обновляется на корпоративном
сайте www.atоmsbt.ru

Пресс-служба филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт»

Многие из нас становились свидетеля-
ми чрезвычайных происшествий, в которые
попадали люди на улицах города. Кто-то
упал в обморок на автобусной остановке, в
переулке лежит гражданин без движения,
кто-то нечаянно поперхнулся в кафе - что
делать, если вы случайно оказались побли-
зости? Как правильно оказать помощь по-
страдавшему? Как преодолеть психологи-
ческий барьер страха? Каждый в таком слу-
чае может оказаться в состоянии замеша-
тельства.

В связи с этим, в Центре противопожар-
ной пропаганды прошел уникальный урок
по теме: «Первая помощь пострадавшему
в различных ЧС» для студентов Смоленс-
кого филиала Саратовской государствен-
ной юридической академии.

Цель данного мероприятие - воспиты-

вать желание быть здоровым, чувство от-
ветственности за личную безопасность, на-
учить способам оказания помощи постра-
давшим и систематизировать полученные
знания, умения и навыки, а главное донес-
ти до учащихся, что зачастую оказанная
помощь может спасти человеку жизнь.

Занятие проходило в два этапа. Внача-
ле опытные специалисты: фельдшер 2 спе-

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – íå òåðÿòüñÿ â áåäå
циализированной пожарно-спасательной
части и психолог Главного управления МЧС
России по Смоленской области совместно
с будущими медиками рассказали гостям,
как оказать помощь пострадавшему при
переломе, обморожении, ожогах, попада-
нии инородного тела в дыхательные пути,
как установить психологический контакт.
Студенты внимательно слушали опытных
профессионалов, задавали вопросы.

Вторым этапом данного мероприятия
стала проверка полученных гостями знаний
на практике. Студенты самостоятельно ока-
зывали условно пострадавшим помощь.
Затем ситуация подробно разбиралась
вместе со специалистами Главного управ-
ления МЧС.

Занятие прошло очень оживленно. Все
гости были задействованы в импровизиро-

ванных ситуациях. Каж-
дый из ребят попробо-
вал наложить шину, пе-
ребинтовать пострадав-
шего, оказать психологи-
ческую помощь и др.

«К сожалению, никто
не застрахован в своей
жизни от несчастных
случаев. Беда может
затронуть каждого. По-
этому, проводимые уро-
ки очень важны. И мы
надеемся, что будущие
юристы смогут ока-
зать не только юриди-
ческую, но и первую по-
мощь пострадавшим
людям при необходимо-
сти», - подытожили
организаторы мероприя-
тия.

«Такие занятия важ-
ны не только для сту-

дентов нашего вуза, но и для всех граж-
дан нашей страны. Они позволяют рас-
ширить наш кругозор и «уверенно шагать
по жизни», - поделилась своим мнением
преподаватель Смоленского филиала Са-
ратовской государственной юридической
академии.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 23 февраля 2018г. №7 (3328)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 7-88-85.                   Подписной индекс 53964          Тираж 650               Заказ № 150

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1-80353С. Объем 2 печатных листа. Типография ООО Газета «Авось-ка», г.Десногорск. .

Адрес редакции и издателя
216320, с.Глинка Смоленской обл., ул.Ленина, дом №7.

Наш телефон: 2-10-98         Гл. редактор
   И.И. Будаченкова

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Редакция газеты «Глинковский вестник» .
Издатель: СОГУП редакция газеты «Глинковский вестник»

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Номер подписан в печать в 16.00.
По графику - в 16.00

16+
Выпуск газеты осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Объявление в
газете «Глинков-
ский вестник»
поможет вам в са-
мое ближайшее
время решить
многие вопросы:
продать дом, реа-
лизовать выра-
щенный урожай,
сообщить об ока-
зываемой услуге
или готовящемся
мероприятии. За-
ходите к нам в ре-
дакцию или зво-
ните по телефону:

2-10-98.

 

Управление Росгвардии по Смоленской области информи-
рует о том, что в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Феде-
рального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ-«Об оружии», но-
шение гражданами оружия при проведении митингов, улич-
ных шествий, демонстраций, пикетирования и других массо-
вых публичных мероприятий запрещено.

За нарушение указанного запрета предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и изъятие ору-
жия.

Ïðåäóïðåæäåíèþ
ïðîèñøåñòâèé íà âîäîåìàõ –

îñîáîå âíèìàíèå
На территории Смоленской области в рамках Акции «Безо-

пасный лёд», объявленной МЧС России, и с целью обеспечения
безопасности людей на водных объектах усилена профилакти-
ческая работа специалистами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Смоленской области». Ежедневно проводится более десятка
рейдов, призванных предупредить возникновение происшествий
и гибель людей на водных объектах. На днях были проинспекти-
рованы водоёмы Дорогобужского района. На особом контроле
19 традиционных мест массового выхода рыбаков на подлед-
ный лов рыбы. Администрациями районов (сельских поселений)
и городских округов организовано 8 патрулирований мест массо-
вого выхода людей на лед.

В ходе рейдов инспекторы выявляют и предотвращают выезд
транспортных средств на лёд, беседуют с населением о прави-
лах поведения и важности соблюдения мер безопасности на льду,
раздают памятки. Выезд автомобилей на лед может быть осу-
ществлен только в специально разрешенных местах, ледовых
переправах, организованных органами местного самоуправле-
ния. Таковых в Смоленской области нет.

Также специалисты ежедневно проводят замеры толщины
льда.

Заботясь о безопасности детей и в рамках Года культуры бе-
зопасности, который объявлен в МЧС России в 2018 году, инс-
пекторы ГИМС посещают образовательные учреждения с лек-
циями по повышению культуры безопасности на водных объек-
тах.

Родители! Разъясните своим детям об опасности нахождения
на водоёмах в зимний период! Не оставляйте их без присмотра.

Главное управление МЧС России по Смоленской области на-
поминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по
телефонам «01», «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

К проведению народного праз-
дника «Масленица-блинница» у
нас в Болтутине готовились не
только те, кто его организовал (а
это педколлектив детского сада
«Чебурашка» и Болтутинская
сельская библиотека), но и вос-
питанники детского сада, их ро-
дители, актив читателей 8-го и 6-
го классов школы.

Под чутким руководством заве-
дующей детским садом Марины
Александровны Азаренковой
продумывался каждый штрих в
подготовке праздника: оформле-
ние и украшение площадки, по-
шив народных и ролевых костю-
мов детям. Воспитатель Галина
Михайловна Беляева разучивала
с детьми песенки, прибаутки.

Áîëòóòèíñêàÿ Ìàñëåíèöà-áëèííèöà
Важный этап - выпечка блинов
тоже был делом коллективным.
Здесь не обошлось без помощи

родителей, многие приносили  на
праздник различную выпечку.

Учащиеся 8-го класса Евгений

Антипов и Артём Шабунов высту-
пили в роли Скаморохов, Анан-
стасия Кустова - в роли Зимы, а
учащаяся 6-го класса Светлана
Козлова исполнила роль Весны.
Марина Маслова сыграла симпа-
тичную Бабу Ягу, которая пыта-
лась всех запутать, выдавая себя
за Масленицу. Стараниями этих
персонажей получилась настоя-
щая сказка – добрая и интерес-
ная.

 Наряду с песнями, шутками
проводились различные игры, в
которых принимали участие на-
равне с детьми и их родители.
После сжигания Масленицы все
были приглашены к столу с изо-
билием угощений и чая. Праздник
получился ярким, красивым, вкус-
ным и весёлым.

Т.В. БУРАК, библиотекарь
Болтутинской библиотеки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №2 от 22 января 2018г.
О внесении изменений в решение Совета  Депутатов Ромодановского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской области от 09.02.2016 г. №1
«Об утверждении Положения

о налоге на имущество физичес-
ких лиц на территории Ромода-
новского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области»

В целях приведения норматив-
ного правового акта в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством Российской Федера-
ции Совет депутатов Ромоданов-
ского сельского поселения РЕ-

ШИЛ:
1. Внести в Положение о нало-

ге на имущество физических лиц
на территории Ромодановского
сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области,
утвержденное Советом депутатов
Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смо-
ленской области от 09.02.2016 г.
№ 1 следующие изменения:

В статье 6, в пункте 2 исклю-

чить слова «жилое помещение»
2. Настоящее решение подле-

жит официальному обнародова-
нию и вступает в силу с момента
его подписания.

Глава муниципального
образования

Ромодановского сельского
поселения

Глинковского района
Смоленской области

М.А. Леонов


