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Официально – участники во-
енных действий, воины-интерна-
ционалисты. В народе кратко и
емко: афганцы. 15 февраля 1989
года советские войска покинули
территорию демократической
республики Афганистан, где в те-
чение десяти лет ограниченный
контингент советских войск про-
тивостоял вооруженным форми-
рованиям афганских моджахе-
тов («душманов»), которые
пользовались политической,
финансовой, материальной и
военной поддержкой ведущих го-
сударств НАТО.  Этот день «аф-
ганцами» очень чтим. И сами
они в свое время сделали очень
многое, чтобы страна и люди
знали, помнили и понимали, по-
чему и зачем они там были.

После «Афгана» на «граждан-
ке» не раз слышали от чиновни-
ков и даже в военкоматах цинич-
ное и равнодушное: «Я вас туда
не посылал». Зачем доказывать
и объяснять тем, для кого нет та-
ких понятий, как долг, приказ,
патриотизм…

ОДНА СУДЬБА
НА ВСЕХ

Общественные организации
воинов-интернационалистов,
объединившие участников афган-
ского конфликта 1979-1989 годов,
очень многое сделали, чтобы не
были забыты имена погибших

«Мы отсюда родом»
Сегодня мы публикуем материал с нашим земляком, уроженцем села Глинка Алексеем Корнюховым (на фото) – учас-

тнике урегулирования военного конфликта на территории демократической республики Афганистан в 1979 году.
Недавно нам о нем рассказали коллеги из газеты «Сафоновская правда». Они встретились со старшим сержантом

запаса в ДЮСШ, где Сафоновская общественная организация воинов-интернационалистов участвует в организации
межрегионального турнира по самбо, посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Фото Татьяны ПРИХОДЬКО.

АФГАН. ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ
О войне забывать нельзя.  Даже если она шла не в нашей

стране. Но в ней участвовали и погибали наши ребята. Моло-
дые, полные сил, надежд и планов, ведь впереди у них была це-
лая жизнь.

ребят, чтобы те, кому предстоит
служба в армии, знали, что Роди-
ну можно и нужно защищать и
вдали от нее. Они встречаются с
подростками и призывниками,
рассказывают о службе и как к
ней готовиться. Видят, с каким
вниманием учащиеся и студенты
слушают, задают вопросы, заду-
мываются над словами патрио-
тизм, интернациональный долг,
защита рубежей…  Значит, не на
пустое место упало слово.

Благодаря общественной ак-
тивности  воинов-интернациона-
листов в нашем городе и районе
увековечена память о тех, кто не
вернулся домой живым. Они уха-
живают за их могилами и держат
связь с родственниками.

Председатель общественной
организации воинов-интернаци-
оналистов Владимир Иванович
Луковенков рассказал о тради-
ции ежегодного межрегиональ-
ного юношеского  турнира по
самбо, посвященного Дню выво-
да советских войск из Афганис-
тана: «В этом году Сафоново в
пятый раз собирает юных спорт-
сменов из Калуги,  Твери, Под-
московья. Смоленщину пред-
ставят команды из областного
центра, Сафонова, Вязьмы, по-
селка Верхнеднепровского. К
сожалению, из-за пандемии не
смогут принять участие белорус-
ские самбисты.  Это не только
зрелищное, но доброе и патрио-

тичное мероприятие. Кубки, при-
зы, медали, грамоты уже приго-
товлены.

Весь перечень добрых дел
сафоновских воинов-интернаци-
оналистов внушительный. И, на-
верное, не стоит разделять их по
двум организациям, параллель-

но официально существующим.
Несмотря на разногласия и спо-
ры, в которых очень сложно ра-
зобраться объективно, их учас-
тники объединены одной судь-
бой – Афганистаном.

(Окончание на 2-й стр.)

Поклон ветеранам

Как и у большинства людей старшего
поколения, у Зинаиды Николаевны по-
зади большой и трудный жизненный путь.
Он пройден с честью и достоинством, она
пользуется заслуженным уважением ок-
ружающих людей. Зинаида Николаевна
обычная русская женщина, испытавшая
на своем веку и радости, и горести.

В страшное военное и тяжелое пос-
левоенное время проходили ее детство,
юность, пора взросления.А теперь, в свои
90 лет, юбиляр сохранила удивительную
ясность ума и жизнелюбие. Помнит в
мельчайших подробностях свою длин-
ную, нелегкую трудовую биографию.  

Проживает Зинаида Николаевна в
деревне ДубосищеДоброминского
сельского поселения.

– Сама я родом из деревниТимошо-
воГлинковского района. Родилась в мно-
годетной семье.До войны успела окон-
чить пять классов, – рассказывает Зи-
наида Николаевна, – Только проводи-
ли отца на войну, посадили в поезд, как

В ТРУДАХ ПРОШЛА ВСЯ ЖИЗНЬ
Недавно ветеран труда, труженик тыла Зинаида Николаевна Кова-

лева (на фото) отметила свой девяностолетний юбилей.Вся жизнь
этой женщины связана с нашим Глинковским районом.

с другой стороны на мотоциклах в де-
ревню въехали немцы. Сидели в касках
с автоматами, разговаривали на немец-
ком языке. Громко смеялись и фотогра-
фировали всех детей, в том числе и меня.

Нам было страшно, но любопытно на
них смотреть, столпившись кучкой на
горочке. Потом приехали их команди-
ры. В толпе нашлись «доброжелатели»
и сказали про мою семью, что мы ком-
мунисты (отец был бригадиром и ком-
мунистом) и нас, пятерых детей, вмес-
те с мамой загнали в земляную баню. А
наш дом заняли под штаб. Хорошо хоть
не расстреляли, – с горечью продол-
жает Зинаида Николаевна Ковалева.

Тогда, еще небольшая девочка-под-
росток, она не осознавая всей трагич-
ности происходящего, смутно догады-
валась, что случилось что-то страшное-
Анализируя сегодня то страшное вре-
мя,удивляется, как смогли выжить.

(Окончание на 2-й стр.)

Дорогие смоляне!
Уважаемые военнослужащие

и ветераны Вооруженных Сил!
Сердечно поздравляю вас с

Днем защитника Отечества –
праздником, символизирующим
отвагу и мужество нашего наро-
да, самоотверженность и патри-
отизм!

В этот день мы отдаем дань
глубокого уважения и призна-
тельности всем, кто бесстрашно
защищал страну от многочислен-
ных агрессоров во времена во-
енных лихолетий, надежно обес-
печивает ее безопасность в мир-
ные годы, демонстрируя блиста-
тельный пример чести и досто-
инства, преданного служения
Отчизне.

Воинская доблесть смолян из-
вестна далеко за пределами
нашей героической земли. Их
отвага, сила духа и крепость ха-
рактера вписали много ярких
страниц в боевую летопись рос-
сийского государства, передавая
славные традиции боевого брат-
ства будущим поколениям защит-
ников Отечества.

Желаю здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким, мно-
гих лет мирной жизни!

Губернатор
Смоленской области

 А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смолен-
ской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!

Этот народный праздник  во-
шел в нашу жизнь как символ
доблести, верности воинскому
долгу и любви к Родине. Он хра-
нит в себе память обо всех поко-
лениях российских воинов, кото-
рые увековечили себя ратной
славой.

Каждый из нас  гордится ге-
роическими подвигами отцов и
дедов, в тяжелые времена муже-
ственно и стойко оберегавшими
страну  от любых  посягательств.

Отдавая дань уважения всем,
кто пал в боях ради нашей сво-
боды и независимости, мы гово-
рим слова глубокой признатель-
ности ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труженикам
тыла, участникам интернацио-
нальных войн и конфликтов. С
чувством благодарности отно-
симся к тем, кто преданно слу-
жил Отчизне или сегодня несет
боевую вахту, достойно продол-
жая традиции, заложенные на-
шими предками.

Пусть небо над Россией  все-
гда будет мирным! От всей души
желаю всем здоровья и благо-
получия!

Председатель Смоленской
областной Думы И.В. Ляхов.

23 февраля –
День защитника

 Отечества
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БРАТЬЯ
КОРНЮХОВЫ

 Их было двое. Близнецы
Алексей и Вячеслав Корнюховы.
Их так и называли: «Братья» – и
в школе, и в армии. Воспитыва-
ла одна мама-учительница. У
них были все основания, чтобы
не откосить, как теперь говорят,
а получить отсрочку.

– Даже мысли не возникло вос-
пользоваться этим, – объяснил
Алексей. – Ни у нас, ни у мамы.
Время тогда было такое. Мужчи-
на должен служить в армии, по-
тому что ему так по роду написа-
но. Сейчас говорят, что нас туда
гнали и заставляли. Это не так.
Все было добровольно. Перед
отправкой предложили: «Кто не
хочет в Афган – напишите заяв-
ление». Поверьте: никто в полку
не вышел из строя. Мало того,
дембеля, им уезжать, а они про-
сили:  направьте в Афганистан.
Почему? Патриотизм был такой.
Нельзя было допустить, чтобы
рядом с Советским Союзом по-
явилась военная база стран
НАТО. Родину надо беречь. Мы это
и делали. Когда выдвигались ди-
визией к границе, вся Кушка выш-
ла нас провожать. Такое чувство
было, как будто мы,  русские, ук-
раинцы, татары, таджики, узбеки
и все население пограничного
городка, – это одна семья.

Братья вернулись живыми.
Сержанты, командиры артилле-
рийских орудий Корнюховы пол-
года на территории Афганиста-
на выполняли боевую задачу по
охране военного аэродрома.
Служили в составе Кушкинской
дивизии, которой выпало первой
пересечь границу в декабре
1979 года.

– На учебке нас готовили по
полной программе, – рассказы-
вает Алексей. – Мы с братом ко-
мандовали расчетами орудий Д-
30 и еще профессионально вла-
дели тремя видами оружия. Да,
нам было тяжело. И в учебке, и в
Кушке. Нас гоняли так, что…, но
зато на боевых действиях вели
себя грамотно и  уверенно. В бою
страшно. Но когда правильно
обучен, то глаза боятся, а руки
делают.  Воевали мы с душмана-
ми, а не с мирным населением.
Мирные афганцы встречали нас,
как родных. А моджахеты, обу-
ченные в Пакистане, отъявлен-
ные головорезы, впереди себя
выставляли щитом женщин и
детей и считали это очень эффек-
тивным маневренным ходом.
Мы несли потери, но в женщин и
детей стрелять не могли.

Вы спрашиваете о боевых на-
градах. Мы были первыми на аф-
ганской войне. И первыми из нее
выходили. Перед демобилиза-
цией нам сказали: «Забудьте, где
вы были, что делали и видели.
Это приказ».

Поняли, что о нас знают, при

 А еще, как маме удалось всех
пятерых сначала спасти, а потом
поставить на ноги. Конечно, стар-
шие дети, как могли, помогали
во всем. Зинаида Николаевна
помнит, как постоянно хотелось
есть. Это чувство голода потом
долгопреследовало.

Она помнит, как на их глазах
немцы расстреливали партизан
и не давали родственникам их
хоронить. Как самолеты бомби-
ли железную дорогу. Как от бом-
бежки их землянку засыпало
землей так, что они с трудом мог-
ли откопаться. Многое пришлось
повидать и пережить их семье.
Зинаиде Николаевне, как и мно-

Поклон ветеранам

В ТРУДАХ ПРОШЛА ВСЯ ЖИЗНЬ
(Окончание.

Начало на 2-й стр.)

проверке документов в Смолен-
ске,когда мы добирались домой.
Военный коротко спросил: «Аф-
ган?»  и отдал нам честь. Дома,
в Глинке, нас встречало чуть ли
не полгорода, а одноклассники
накрыли стол. Мама показала
Благодарность от командования
Кушкинской дивизии за достой-
ное воспитание сыновей, с чес-
тью выполнивших интернацио-
нальный долг. Через несколько
лет, в декабре 1988 года, Корню-
ховы получили официальный
документ, подписанный Предсе-
дателем Президиума Верховно-
го Совета СССР М.С. Горбаче-
вым – «За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при вы-
полнении интернационального
долга в Республике Афганистан».

Алексей окончил Смоленский
филиал Московского энергоин-
ститута, работал в Смоленске на
Бриллиантовой фабрике и Сафо-
новском электромашинострои-

тельном заводе. В лихие 90-е
освоил челночный «бизнес»,
чтобы выжить семье. Сейчас
занимается ремонтом и налад-
кой автомобилей. Брата уже нет
в живых, и видно, какая глубокая
незаживающая рана у Алексея в
сердце.

– Какой след в моей жизни
оставил Афган? Наш замполит
говорил нам так: «Кто идет в Аф-
ган с добрыми намерениями,
выйдет еще лучше, чем был». Мы
были первыми на той войне. Не
думали, что она будет продол-
жаться целых 10 лет. Возвраща-
лись в страну, в которой не стре-
ляли, была мирная жизнь и о нас
мало кто знал. Дело не в том,
чтобы нас, выполнявших интер-
национальный долг в Египте,
Алжире, Афганистане, Чечне,
чтили и отдавали почести. Нет.
Дело в том, чтобы такое не по-
вторялось.

Татьяна ПРИХОДЬКО.

«Мы отсюда родом»

Уважаемые ветераны,
 воины Вооруженных Сил,
 военнослужащие запаса!

От души поздравляем вас с
Днем защитника Отечества. Нет
на земле более почетной и важ-
ной миссии, чем в нужный мо-
мент встать на защиту своей Ро-
дины. Уверен, что каждый из вас
сделает это не задумываясь.
Мои особые поздравления тем,
кто исполнил свой долг, в раз-
ные годы честно отслужив в ря-
дах российской армии. Вы и в
дальнейшем будете опорой и за-
щитой общества.

Примите в этот праздничный
день самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Пусть в ваших се-
мьях всегда царит мир и покой.

Глава муниципального
образования

«Глинковский район»
 М. З. КАЛМЫКОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем за-

щитника Отечества!
 23 февраля мы по традиции

поздравляем всех, кто посвятил
свою жизнь службе Отечеству в
Вооруженных силах России –
солдат и офицеров, гражданских
специалистов армии и флота,
наших уважаемых ветеранов.

 В нашей стране День защит-
ника Отечества значит гораздо
больше, чем профессиональный
праздник военнослужащих. В
истории России не раз бывали
времена, когда в ряды защитни-
ков Отечества приходилось вста-
вать всем гражданам, вне зави-
симости от возраста, профессии
или политических убеждений. И
именно эта готовность всегда
встать на защиту своей Родины
делает 23 февраля действитель-
но всенародным праздником.

 Желаю всем нашим защитни-
кам, несущим нелегкую воинскую
службу, крепкого здоровья, сча-
стья и успехов в деле обороны
национальных интересов Рос-
сии, укрепления обороноспособ-
ности страны и безопасности ее
граждан, а всем нам – мирного
неба над головой!

Руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Государственной Думе
Сергей НЕВЕРОВ.

Уважаемые
военнослужащие,

ветераны Вооруженных
сил России, ветераны

Министерства
внутренних дел России!

Дорогие друзья!
Примите самые теплые и ис-

кренние поздравления с Днем
защитника Отечества!

Этот праздник давно стал
днем всех сильных, мужествен-
ных и твердых духом людей. Лю-
бой гражданин России, находит-
ся ли он на боевом посту или
занимается мирным делом, —
прежде всего защитник своей
Родины. И каждый своим трудом
вносит вклад в приумножение
славы великой России.

В этот день мы отдаем дань
уважения и признательности
всем воинам, на протяжении
веков оберегавшим нашу Роди-
ну. Мы говорим слова искренней
благодарности за мужество и са-
моотверженность ветеранам
Великой Отечественной войны и
локальных конфликтов, тем, кто
сегодня стоит на боевом дежур-
стве, кто охраняет рубежи нашей
Родины и противостоит террори-
стам на дальних подступах.

В этот торжественный день
желаем вам крепкого здоровья,
новых успехов и побед, любви и
счастья. И пусть всегда над нами
будет мирное небо!

С уважением,Начальник МО
МВД России«Дорогобужский»

подполковник полиции
 Н.Н. КОРСУНОВ.

23 февраля –
День защитника

 Отечества

гим ее сверстникам, пришлось
пережить и холод, и голод.

После окончания Великой
Отечественной войны Зинаида
Николаевна трудилась в совхо-
зе дояркой.А в двадцать лет
уехала в Смоленск и устроилась
работать младшим воспитате-
лем в детском саду.

В 1962 году вышла замуж и
вернулась в родные края. В де-
ревне Дубосище работала в жи-
вотноводстве.

– Я не зря прожила свою
жизнь. Вместе с мужем постро-
ила дом, посадила дерево, ро-
дила сына и дочь, дождалась
внуков и правнуков. У меня пять
внуков и 7 правнуков,– говорит
Зинаида Николаевна Ковалева.

В день юбилея Зинаиду Нико-
лаевну поздравили заместитель

Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Га-
лина Александровна Саулина,
главный специалист сектора со-
циальной защиты населения в
Глинковском районе Галина Ва-
лентиновна Сорокуменкова и
глава Доброминского сельского
поселения Лариса Викторовна
Ларионова. Они пожелали юби-
ляру доброго здоровья и благо-
получия.

Зинаиде Николаевне были
вручены поздравительное пись-
мо Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владими-
ровича Путина, адресная от-
крытка от Губернатора Смолен-
ской области Алексея Владими-
ровича Островского, а также па-
мятные подарки.

Алеся ГАВРИЛОВА.

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

«Творчество
наших

читателей»

***
Листая фотографии
                   семейного альбома,
Как много памяти хранится
                                              в нем.
Наследство жизни
                      старенького дома,
Где годы пролетели
                      как единым днем.
Еще до света мама возле печки
Щипала тонкие лучинки
                                     из дратвы.
Спешила принести
                  колодезной водички
И в топку ставила
                           ухватом чугуны.
Потом пекла румяные оладьи,
Стреляло масло
                               на сковороде.
И просыпались я, сестра
                                        и братья
От запаха, витавшего в тепле.
По снегу мокрому бежали
                              бойко в школу.
По родным классам,
                      с сумками в руках
Несли оладьи мамины
                                         с собою
И детства звуки радости
                                          размах.
Вот во дворе работаем
                                    с дровами,
Вот сушим сено,
                     здесь коров пасем.
А вот цветы мы дарим
                               милой маме,
 А вот за праздничным столом
поем.
Давно стоит в тиши
                     наш домик детства
В нем солнечных лучей
                                      не счесть.
Корни родства оставил
                       нам в наследство
И веру в жизнь,
                          любовь и честь.

***
Ранним утром поднимусь
                                    на взгорок
По приметной, узенькой тропе.
Первоиюльских  рос
                          приятный холод
Сверкал алмазным светом
                                        на траве.
Над озером заря
                             еще румянится
Качают ивы ветки над водой.
Медовый запах с ветерком
                                        играется
Спешит проснуться лучик
                                        озорной.
А в зарослях березовых
                                         макушек
Звон трелей жаворонок
                                          выдает.
И затаив дыханье –
                               хочу слушать
И восхищаться пташкой,
                                       как поет!
Какое счастье
                        радоваться небу,
И солнцу, и кудрявым
                                       облакам.
Лицо подставить ласковому
                                             ветру
И захмелеть от запаха
                               цветов и трав.
Давно отсвистали
                         свинцовые пули.
Может на этом солнечном
                                             холме
Лежат безымянные
                                   наши Герои,
Что памятны в каждой семье.
Чеканя шаг
                Защитники Отечества
Мы обещаем Родину беречь.
Всегда на страже –
                   мы за человечество
За красоту,
                 за яркий солнца свет.

Библиотекарь Т.В. БУРАК.
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Позиция президента

Участники заседания обсуди-
ли исполнение поручений главы
государства по газификации ре-
гионов, а также более предмет-
но затронули темы газификации
ряда субъектов, в том числе –
Смоленской области.

С основным докладом о гази-
фикации области выступил губер-
натор Алексей Островский. Пред-
варяя обсуждение, глава регио-
на выразил признательность за
возможность рассмотреть столь
актуальный вопрос на феде-
ральном уровне.

Он проинформировал участ-
ников заседания, что газоснаб-
жение субъекта осуществляется
по 6 магистральным газопрово-
дам и 35 газопроводам-отво-
дам общей протяженностью
более 1,5 тысяч км. Подача при-
родного газа потребителям
производится по распредели-
тельным газопроводам протя-
женностью свыше 10 тысяч км.
Также на территории региона
расположено 27 газораспреде-
лительных станций.

По словам Алексея Остро-
вского, с 2006 года в рамках про-
грамм, действующих в регионе,
на мероприятия по газификации
направлено более 4 млрд. руб-
лей, построено свыше 3 тысяч км
газовых сетей высокого, средне-
го и низкого давления. В рамках
Региональной программы до
2025 года предварительно ожи-
дается консолидированное фи-
нансирование в сумме свыше 7
млрд. рублей с учетом средств
ПАО «Газпром». Планируется
построить более 700 км газо-
проводов высокого, среднего и
низкого давления.

Губернатор отдельно остано-
вился на теме газификации Ве-
лижского и Угранского районов,
которая осуществляется по Про-
грамме развития газоснабже-
ния и газификации Смоленской
области, инвестируемой ПАО
«Газпром». Согласно плану-гра-
фику синхронизации выполне-
ния Программ газификации ре-
гионов РФ администрации Смо-
ленской области к 2022 году в
городе Велиже надлежит пост-
роить 188 км уличных газорасп-
ределительных сетей, подгото-
вить к приему газа свыше 3,7

«Надо, чтобы ни один рубль
не ушел куда-то, на какие-то дру-
гие цели, и все эти средства ис-
пользовались эффективно», –
подчеркнул президент.

Модернизация первичного
звена здравоохранения нача-
лась 1 января 2021 года во всех

На территории региона про-
должается реализация регио-
нального проекта «Сохранение
лесов» нацпроекта «Экология»,
который был инициирован пре-
зидентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным и, в
частности, предусматривает сни-
жение ежегодного ущерба от
лесных пожаров. В нашем реги-
оне в ходе его исполнения в 2020
году за счет федерального бюд-
жета было закуплено 30 единиц
лесопатрульной техники. Вмес-
те с тем для более эффективной
реализации мероприятий регп-
роекта остается потребность в
приобретении дополнительного
оборудования. Во время рабо-
чей встречи Александр Козлов
сообщил о готовности Минпри-
роды передать в пользование
субъекту самоходный гусенич-
ный мульчер (предназначен для
измельчения древесины, пней и
кустарника) и седельный тягач.

«Сейчас все регионы активно
готовятся к лесопожарному се-
зону, в том числе составляют
сводные планы по тушению лес-
ных пожаров. Их будет прове-
рять Рослесхоз. Но все же имен-
но главы несут персональную
ответственность за обеспечение
пожарной безопасности в вве-
ренных им территориях. Поэто-
му все контрольные мероприя-
тия должны быть выполнены,
противопожарный инвентарь
готов, пожарная техника доуком-
плектована», – подчеркнул ми-
нистр.

На Смоленщине у нас

НА ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
МЕДИЦИНЫ!

Президент РФ Владимир Путин на совещании с прави-
тельством напомнил, что в 2021 году на развитие пер-
вичного звена здравоохранения в стране планируется
потратить 90 млрд. рублей, а в целом за пять лет – 550
млрд. рублей.

регионах России. Она продлит-
ся около пяти лет. Программа, в
первую очередь, направлена на
обеспечение доступности меди-
цинской помощи для жителей
малых населенных пунктов и от-
даленных территорий страны.

Программа реализуется в со-
ответствии с перечнем поручений
президента страны, который в ав-
густе 2019 года потребовал про-
анализировать организацию ра-
боты в первичном звене здраво-
охранения, принять дополни-
тельные меры по его укрепле-
нию. Выступая в 2020 году с по-
сланием Федеральному Собра-
нию, Владимир Путин также ука-
зал на необходимость сконцент-
рировать усилия на первичном
звене здравоохранения, так как
именно за первичной медико-са-
нитарной помощью люди обра-
щаются чаще всего.

По материалам ТАСС.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ
В Москве состоялась рабочая встреча губернатора

Алексея Островского с министром природных ресурсов
и экологии Александром Козловым, в ходе которой сто-
роны обсудили ключевые вопросы в сфере лесного хо-
зяйства, в том числе – подготовку к прохождению лесо-
пожарного сезона.

Также во время обсуждения
затрагивались такие актуальные
вопросы, как увеличение штат-
ной численности государствен-
ной лесной охраны (на данный
момент в регионе работают бо-
лее 300 человек, патрулирующих
леса), создание новых лесопо-
жарных станций и пр.

Подводя итоги встречи, губер-
натор прокомментировал дос-
тигнутые договоренности: «Дея-
тельность региональной лесо-
пожарной службы, особенно в
период прохождения пожароо-
пасного сезона, штатная числен-
ность ее сотрудников, выделе-
ние финансирования для прове-
дения лесовосстановительных
работ и приобретения нового
специализированного оборудо-
вания – все это предмет моего
особого контроля и внимания.
Очень рад, что сегодня я полу-
чил возможность обсудить дан-
ную проблематику с министром
природных ресурсов и экологии
Александром Александровичем
Козловым. Должен отметить, что
с министерством у нас выстрое-
но эффективное взаимодей-
ствие, Смоленская область на
хорошем счету по достижению
целевых показателей ряда про-
ектов. Во время встречи Алек-
сандр Александрович дал высо-
кую оценку деятельности регио-
нальной лесопожарной службы,
а также поддержал все те
просьбы, с которыми я, как гла-
ва региона, к нему обратился».

А. ПЕТРОВ.

На Смоленщине у нас

ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Москве в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета по вопро-

сам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. В рассмотрении вопросов повестки принял участие губернатор
Алексей Островский.

тысяч домовладений, перевести
на газовое топливо 7 котельных.
К 2023 году в селе Угре предсто-
ит построить 97 км уличных га-
зораспределительных сетей,
подготовить к приему газа более
1,9 тысяч домовладений, пере-
вести на газовое топливо 6 ко-
тельных.

В 2021 году в бюджете облас-
ти предусмотрена субсидия дан-
ным муниципальным образова-
ниям в размере 22,2 млн. руб-
лей на выполнение инженерных
изысканий и разработку проект-
ной документации на строитель-
ство уличных газораспредели-
тельных сетей.

«Во исполнение поручения
президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина о газификации Ве-
лижского и Угранского районов
Смоленской области прошу рас-
смотреть возможность оказа-
ния финансовой поддержки ре-
гиону на строительство уличных
сетей газоснабжения в этих му-
ниципальных образованиях в
объеме 358 млн. рублей», – ак-
центировал внимание Алексей
Островский.

В завершение доклада он
поднял вопрос о модернизации
газораспределительной стан-
ции (ГРС) «Талашкино». В част-
ности, подчеркивалось, что из-
за превышения фактического
газопотребления данной стан-
цией с ноября 2011 года прекра-
щена выдача технических усло-
вий на присоединение новых
потребителей к газораспреде-
лительной сети ГРС.

Алексей Островский подчер-
кнул, что активное комплексное
жилищное строительство, а так-
же реализация инвестиционных
проектов предполагает увели-
чение газопотребления ГРС
«Талашкино» до 23,4 тысяч м3/
час. Недостаточная мощность
ГРС «Талашкино» препятствует
развитию этой перспективной
территории. «Учитывая боль-
шую социальную значимость
объекта, прошу рассмотреть
вопрос о включении реконструк-
ции газораспределительной
станции «Талашкино» в мероп-
риятия Комплексной програм-
мы реконструкции и техническо-

го перевооружения объектов
транспорта газа на 2021-2025
годы», – обратился с просьбой
губернатор.

Заместитель министра энер-
гетики Российской Федерации
Павел Сорокин проинформиро-
вал о перспективах ускорения
работ в рамках исполнения пе-
речня поручений президента
РФ в сфере газификации: «Од-
ним из основных вопросов се-
годня является реализация по-
ручения президента в части
обеспечения источниками газо-
снабжения Велижского и Угран-
ского районов. В данном на-
правлении работа ведется.
<….> В целом вопрос на конт-
роле, совместно с коллегами из
Смоленской области, «Газпро-
ма» работаем, будем рассмат-
ривать возможность применить
новую методику [ценообразова-
ния] для ускорения процесса».

Генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» Сер-
гей Густов рассказал о програм-
ме развития газоснабжения и
газификации Смоленской обла-
сти с 2021 по 2025 год. В частно-
сти, объем инвестиций группы
«Газпром» в программу разви-
тия газоснабжения и газифика-
ции Смоленской области с 2021
по 2025 год составит 7,4 млрд.
рублей. Во исполнение перечня
поручений президента Российс-
кой Федерации запланировано
строительство газопроводов-от-
водов, ГРС, 160 км межпоселко-
вых газопроводов, внутрипосел-
ковая газификация еще 6472 до-
мовладений и 7 населенных пун-
ктов, 18 котельных промышлен-
ных предприятий. В результате
по итогам выполнения програм-
мы общий уровень газификации
региона составит 82,6%.

Председатель комитета СФ
РФ по экономической политике
Андрей Кутепов отметил, что
объем инвестиций, которые пла-
нируется направить на развитие
газификации региона за пять
лет, достаточно существенный:
«В целом, подводя итоги обсуж-
дения, хочу отметить, что все те
показатели, которые мы сегод-
ня обсуждали, не могут не радо-
вать».

О. ОРЛОВА.

Дорогие земляки!
Примите  искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Не случайно День

защитника Отчества имеет богатую и славную историю. В этот праздник мы отдаем дань уважения и
чтим память всех воинов, которые защищали и защищают нашу родную землю от врагов. Особую
признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны.

За последние годы многое изменилось, но любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы
остались в душе каждого русского человека. От всей души желаю  военнослужащим, ветеранам Воо-
руженных сил крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть вас во всем сопровождает успех, каждый
день будет счастливым, наполненным радостными событиями и любовью близких людей!

 Сенатор РФ от Смоленской области
 Сергей Леонов.

Дорогие земляки! 
Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества! Подвиги за-

щитников Отечества – это та большая и величественная правда
истории, которую не исказить и не перечеркнуть никаким изме-
нениям в современном мире. В этот день мы снова возвраща-
емся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страни-
цам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным
небом над головой, возможностью жить и растить детей и вну-
ков. От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия,
бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!

Депутат Государственной Думы
от Смоленской области Артём Туров.

23 февраля – День защитника Отечества
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
15 февраля депутаты фракции ЛДПР в Смоленской областной Думе внесли законопроект,

главная цель которого – вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эта инициа-
тива носит массовый характер по всей стране. Сегодня соответствующий закон партия
ЛДПР вносит во всех субъектах Российской Федерации.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Законопроект «Единой Рос-
сии», который вводит упрощен-
ный порядок регистрации гара-
жей, принят в первом чтении.
Для подтверждения права соб-
ственности можно будет исполь-
зовать многие документы. В их
числе: книжка о членстве в коо-
перативе, решение исполкома
завода, профкома организации,
квитанции за оплату электро-
энергии или членских взносов. 

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ

О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
«Оформлением зе-

мельных участков зай-
мутся органы местного са-
моуправления, гражда-
нам необходимо лишь по-
дать заявку», – подчерк-
нул руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в
Госдуме Сергей Неверов
в ходе обсуждения зако-
нопроекта о «гаражной
амнистии».

«Сегодня большая часть
граждан из-за отсутствия права
собственности не могут ни про-
дать, ни передать гараж. «Гараж-
ная амнистия» даст возмож-
ность оформить земельные уча-
стки, на которых находятся капи-
тальные строения и снять про-
блемные вопросы. Что самое

важное – оформление и всевоз-
можные расходы, которые нуж-
но понести при оформлении уча-
стков, ложатся на муниципаль-
ные органы, человеку не нужно
будет платить, тратить время на
судебные процедуры. Един-
ственное, что ему нужно сделать
– обратиться с заявлением в
орган местного самоуправле-
ния», – рассказал Сергей Неве-
ров. 

Сейчас идет активное обсуж-
дение законопроекта в регио-
нах, формируются поправки для
второго чтения. Планируется, что
«гаражная амнистия» будет дей-
ствовать до марта 2026 года.

«В течение пяти лет около
трех с половиной миллионов на-
ших граждан получат в собствен-
ность и земельные участки, и
гаражи, чтобы они могли ими
распорядиться», – заключил ли-
дер думской фракции.

Пресс-служба Смоленского
регионального отделения

«Единой России».

Напомним, ранее Сергей Ле-
онов вступился за опекунов, что-
бы они получали ежемесячные
выплаты на ребенка в возрасте с
трех до семи лет и таких детей
включали в состав семьи. Эту ини-
циативу сенатор озвучил на 490-
м заседании Совета Федерации.

Председатель СФ В.И. Матвиен-
ко дала поручение комитетам по
социальной политике и по науке и
образованию изучить этот вопрос
и подготовить предложение, кото-
рое в дальнейшем может быть
направлено в правительство.

На основании поручения Сер-
гей Леонов подготовил запрос на

имя министра труда и социаль-
ной защиты РФ Антона Котякова
с просьбой внести изменения в
Постановление правительства
№384 от 31 марта 2020 года.

Министерство проработало
данный вопрос, предложенные
изменения вступят в силу с 1 ап-
реля 2021 года. Валентина Мат-
виенко поблагодарила Сергея
Леонова за плодотворную рабо-
ту: «Это, казалось бы, малень-
кая проблема, но очень чувстви-
тельная для семей, где есть опе-
каемые дети. Коллеги, вот это
конкретный пример, как можно
и нужно работать каждому из

нас, и Сергей Дмитриевич пока-
зал хороший мастер-класс», –
отметила председатель Совета
Федерации.

Пресс-служба Смоленского
регионального

отделения ЛДПР.

На заседании Совета Федерации сенатор РФ, руково-
дитель Смоленского регионального отделения ЛДПР
Сергей Леонов доложил председателю Валентине Мат-
виенко о ходе выполнения ее поручения, связанного с
выплатами опекунам.

Новый законопроект депута-
тов от фракции ЛДПР направлен
на создание в регионах с низкой
рождаемостью благоприятных
условий для рождения третьего
ребенка и последующих детей.

«В целях улучшения демогра-
фической ситуации законопроек-
том предлагается внести изме-
нения в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей,
имеющих детей», предусматри-
вающие предоставление в
субъектах Российской Федера-
ции с низкой рождаемостью, пе-
речень которых определяется
правительством Российской Фе-
дерации, права на получение
материнского семейного капи-
тала женщинам, родившим тре-
тьего ребенка после 1 января
2022 года, либо четвертого ре-
бенка или последующих детей
начиная с 1 января 2022 года», -
говорится в тексте пояснитель-
ной записки к законопроекту.

В ЛДПР предложили  с 2022 года давать материнский капитал на третьего ребенка в регио-
нах с низкой рождаемостью. Его сумма должна равняться выплате на первого ребенка.

Авторы инициативы, среди
которых – депутат Госдумы Ярос-
лав Нилов, а также сенатор от
Смоленской области Сергей Ле-
онов, отмечают, что маткапитал
при рождении третьего ребенка
предлагается установить в том
же размере, что и при выплате
на первого – с 1 января 2022
года эта сумма составляет
503,237,10 руб.

По словам авторов инициати-
вы, многие регионы, сталкиваю-
щиеся с низкой рождаемостью,
утвердили свои меры поддерж-
ки семьям, в которых рождает-
ся третий ребенок. Однако раз-
мер таких выплат в среднем со-
ставляет лишь 100-150 тысяч
рублей, что вряд ли может сти-
мулировать рождаемость.

Как полагают парламентарии,
их инициатива позволит повы-
сить рождаемость в проблемных
регионах и поднять уровень жиз-
ни многодетных семей.

«В Смоленской области, на-

пример, ситуация с рождаемос-
тью не самая лучшая.  Считаю,
что дополнительные меры госу-
дарственной поддержки смо-
ленским семьям, да и семьям в
других регионах, необходимы.
Основная проблема большой
семьи– это жилплощадь, брать
ипотеку под силу не каждому, в
этом случае материнский капи-
тал служит неплохим подспорь-
ем. Кроме этого,  третий ребенок
часто рождается, когда старшие
уже выросли, им нужна отдель-
ная комната, нужны средства на
учебу. Для многих получение ма-
теринского капитала – это фун-
дамент, на котором можно пост-
роить хорошее будущее своих
детей», – считает сенатор.

По данным авторов законо-
творческой инициативы, наибо-
лее низкий коэффициент рожда-
емости зафиксирован в Воро-
нежской (1,3), Смоленской (1,3)
и Ленинградской областях (1,1),
а также в Мордовии (1,2).

Вопрос  об индексации пен-
сий работающим пенсионерам
несмотря на многочисленные
обсуждения на федеральном
уровне остается нерешенным,
хотя он очень актуален.

«Депутаты от ЛДПР убеждены,
что нельзя делить пенсионеров
на работающих  и неработающих,
поэтому давно необходимо вер-
нуть индексацию пенсий работа-
ющим пенсионерам. Эта норма
четко прописана в Конституции
нашей страны. Прочему же она
не распространяется на всех пен-
сионеров? Ведь это самая насто-
ящая дискриминация! Люди чес-
тно заработали свою пенсию.

Более того, работающий пенсио-
нер продолжает пополнять до-
ходную часть бюджета пенсион-
ного фонда, а пенсия у него ниже,
чем должна быть. Данный зако-
нопроект направлен на устране-
ние этой несправедливости», –
рассказала руководитель фрак-
ции ЛДПР в Смоленской област-
ной Думе Ирина Кожанова.

Ранее эту инициативу уже вно-
сили депутаты Госдумы от ЛДПР
и сенатор Сергей Леонов, зако-
нопроект все еще находится в
стадии рассмотрения.

«Мы считаем, что если регио-
нальные парламенты по всей
стране тоже внесут подобную ини-

циативу, это приведет к обществен-
ному резонансу. Такой шаг  – это
дополнительный аргумент для
Госдумы в плане принятия важно-
го закона и еще один стимул для
правительства, чтобы оно наконец
предоставило положительный от-
зыв на законопроекты в поддерж-
ку работающих пенсионеров», –
подчеркнул Сергей Леонов.

Отметим, что законопроект
будет направлен на рассмотре-
ние в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации в случае под-
держки большинством депутатов
Смоленской областной Думы.

Юлия Романёнок,
пресс-служба СРО ЛДПР.

Правила безопасного поведе-
ния на улице и дома могут по-
мочь детям избежать возможно-
го насилия, а также сохранить их
физическое и психическое здо-
ровье. Родителям необходимо
твердо убедиться в том, что их
малыш правильно понимает
правила безопасного поведения
и что ребенок готов использо-
вать их в своей жизни. С самого
раннего детства ребенок должен
знать, что люди бывают хорошие
и плохие и что общаться нужно
лишь с теми, кого знаешь. Соблю-
дая правила безопасности, ре-
бенок сможет принять самое
правильное решение в сложной
ситуации и избежать встречи с
преступником. Для этого нужно
навсегда усвоить следующие
правила:

– не разговаривать с незнако-
мым человеком и не впускать
его в дом;

– не заходить с незнакомым
человеком в лифт или подъезд
дома;

– не садиться в машину к не-
знакомому человеку;

– не задерживаться на улице
после школы (тренировки, курсов
и т.д.), особенно при наступлении
темноты.

Очень важно объяснить ре-
бенку, что незнакомец – это лю-
бой человек, которого не знает
сам ребенок. Незнакомый чело-
век может обратиться к ребенку

Детское автомобильное крес-
ло — самое безопасное и надеж-
ное из всех детских удерживаю-
щих устройств. Согласно ч.1 ста-
тьи 12.23 КоАП РФ, штраф за на-
рушение правил перевозки де-
тей составляет 3000 рублей.

 По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения ис-
пользование в транспортных
средствах детских удерживаю-
щих устройств позволяет снизить
смертность среди младенцев на
71%, а среди детей более стар-
шего возраста — на 54%. При-
менение таких устройств являет-
ся обязательным для детей до
12-летнего возраста во всех стра-
нах с высоким уровнем автомо-

ВАЖНО!

«БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА»
К большому сожалению, бывают случаи, когда дети стано-

вятся жертвами самых разнообразных преступлений. Для того
чтобы избежать негативных последствий, мы, взрослые, обя-
заны научить ребенка правилам безопасного поведения! Наши
дети обязательно должны знать, как вести себя в экстре-
мальной ситуации, когда их жизни или здоровью угрожает ре-
альная опасность.

по имени и сказать, что пришел
по просьбе его мамы или бабуш-
ки. Может позвать к себе домой
посмотреть мультфильмы или
предложить посмотреть на щен-
ков или котят. Если человек ре-
бенку незнаком, он должен на
все его предложения отвечать
отказом, также ребенка нужно
научить, что нельзя ходить в от-
даленные и безлюдные места,
играть в заброшенных домах и
на строительных объектах. Нуж-
но рассказать, что если впереди
него идет шумная компания или
человек, который находится в
состоянии алкогольного опья-
нения, необходимо перейти на
другую сторону улицы или изме-
нить маршрут.

Также находясь дома одному,
ребенку нельзя впускать в дом
незнакомого человека, кроме
того, ребенок должен знать свои
имя, фамилию, имена своих ро-
дителей, домашний адрес и кон-
тактный телефон. Также нужно
понимать в каких случаях необ-
ходимо незамедлительно зво-
нить в полицию, МЧС и скорую
помощь. Правила безопасности
для родителей включают в себя
знание телефонов учителей,
тренеров, друзей, одноклассни-
ков и т.д.

СТ.УУП ПП
по Глинковскому району

капитан полиции
Е.И. КОВАЛЕВА

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ

Пункт 22.9. Правил дорожного движения Российской Федера-
ции. «Перевозка детей допускается при условии обеспечения
их безопасности с учетом особенностей конструкции транс-
портного средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста
в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту
ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конст-
рукцией транспортного средства, а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля — только с использованием детских удер-
живающих устройств».

билизации. Принципиальная не-
обходимость фиксации ребенка
в автомобиле в специальном
детском удерживающем устрой-
стве, а не на руках у родителя,
обусловлена тем, что при резком
торможении (ударе) при скоро-
сти 50 км/ч, вес пассажира воз-
растает более чем в 30 раз.
Именно поэтому перевозка ре-
бенка на руках считается самой
опасной: если вес ребенка 10 кг,
то в момент удара он будет ве-
сить уже более 300 кг, и удержать
его, чтобы уберечь от резкого
удара о переднее кресло, прак-
тически невозможно.

ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский».

КАК ПРИОБРЕСТИ ГАЗ
В последнее время у нас в районе появились проблемы

с приобретением баллонного газа. Решение этого вопроса
взяла на себя в Администрации Глинковского района. Те-
перь заказать газ можно, позвонив в коммунальный отдел,
по телефону 2-13-44 (Татьяна Борисовна Власенко). За-
явки принимаются не только от жителей райцента, но и де-
ревеньГлинковского сельского поселения. Стоимость бал-
лонного газа составляет около 1100 рублей.Привоз газа осу-
ществляется тогда, когда соберется коллективная заявка на
40 или более баллонов.

В прошлую пятницу уже был доставлен газ по первой
заявке. Специализированная машина доставила баллоны жи-
телям райцентра (останавливалась на площадке за здани-
ем Дома культуры), а также выполнили заявки из Новояков-
левич, Матренина.

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
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Учредителями конкурса выс-
тупили: Департамент Смоленс-
кой области по образованию и
науке и Территориальный орган
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Смолен-
ской области (Смоленскстат). В
конкурсе приняли участие учащи-
еся общеобразовательных орга-
низаций и учреждений дополни-
тельного образования Смолен-
ской области в возрасте от 7 до
14 лет. Свои работы на конкурс
представили 173 участника. Са-
мые активные художники в  го-
родах Смоленске, Вязьме, Ель-
не, а также в п. Ершичи и п. Шу-
мячи.

Жюри  в составе представите-
лей Департамента Смоленской
области по образованию и науке,
СОГБУДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества» и
Смоленскстатаоценило работы
юных конкурсантов и определи-
ло победителей.В списке призе-
ров 10 авторов, все они получат
дипломы и памятные подарки.

Победителями стали:
Возрастная категория: 7-10

лет.
Первое место:Циврич Снежа-

на (9 лет) – учащаяся МБОУ «СШ
№ 40»  г. Смоленск.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Так, в ночь на 3 февраля 2021
года в Дорогобужском районе
произошла очередная трагедия,
при пожаре жилого дома погиб
человек.

 По факту данного пожара со-
трудниками пожарного надзора
проводится предварительная
проверка по установлению всех
условий способствовавших воз-
никновению пожара и гибели
человека, вероятной причиной
возникновения пожара могла
послужить  неисправная печь.
Каждый год большое количество
пожаров происходит в жилом
секторе, жилых домах.

Виновниками становятся
сами жильцы, которые пренеб-
регают иногда элементарными
правилами пожарной безопас-
ности . Въезжая в квартиру , каж-
дый жилец, берет на себя обя-
зательство соблюдать правила
пожарной безопасности.

Во время отопительного се-
зона каждому из нас необходи-
мо соблюдать следующие реко-
мендации:

1. Отопительные печи и дымо-
ходы нужно осмотреть и по не-
обходимости произвести ре-
монт;

2. Очистить дымоходы и тру-
бы от сажи. Эту процедуру сле-
дует повторять через каждые3
месяца;

3. Осмотреть на чердаках все
дымовые каналы и трубы. При
осмотре можно оперативно об-
наружить возникшие прогары
и трещины по следам копоти. Их
следует немедленно замазать
глиной;

4. Перед топочным отверсти-
ем обязательно должен быть
прибит железный лист из кро-
вельной стали размером 50 на
70 см;

5. Нельзя использовать для

ГОСПОЖНАДЗОР информирует

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Областной конкурс детского рисунка «ВПН-2020: Созда-

ем будущее!», посвященный Всероссийской переписи на-
селения,  завершен. Его цель – повысить интерес к ВПН-
2020 среди детей и их родителей через художественное
творчество.

Второе место:
Ильюхина Валерия (10 лет) -

учащаяся МБУДО «Центр детско-
го творчества» г. Ярцево.

Рындина София (8 лет) – уча-
щаяся МБУДО  «Центр детского
творчества»  г. Ярцево.

Третье место:
Дехонд София (9 лет) – уча-

щаяся  МБУДО  «Центр детского
творчества» г. Гагарин.

Остяк Михаил (8 лет) – уча-
щийся  МБУ ДО «ДТДМ» г. Смо-
ленск.

Возрастная категория: 11-14
летПервое место: Пастухова
Алина (14 лет) – учащаяся  МБУ
ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи» г. Смоленск.

Спиридонова Елизавета (12
лет) – учащаяся МБУДО  «Центр
детского творчества» г. Ярцево.

Второе место: Воробьева Да-
рья (12 лет) – учащаяся СОГБУ-
ДО «Центр развития творчества
детей и юношества» г. Смоленск.

Третье место:  Чагарян Лилит
(14 лет) – учащаяся СОГБУДО
«Центр развития творчества де-
тей и юношества», г. Смоленск.

Коваленко Юлиана (12 лет) –
учащаяся  МБУ ДО «ЦДТ» Карды-
мовского района.

Посмотреть работы победите-

лей конкурса можно посмотреть
на сайте Смоленскстата (https://
sml.gks.ru/) или по ссылке: Ра-
боты победителей областного
конкурса детского рисунка (сре-
ди учащихся общеобразова-
тельных организаций, учреж-
дений дополнительного обра-
зования Смоленской области)

Смоленскстат поздравляет
победителей и  благодарит всех
участников за активность и ин-
тересные работы.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет в сентябре
2021года с применением цифро-
вых технологий. Главным ново-
введением предстоящей пере-
писи станет возможность само-
стоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru).

Территориальный орган
Федеральной службы

 государственной статистики
        по Смоленской области.

Творческое состязание стар-
товало 16 ноября прошлого
года, за это время мы получили
более 1300 работ, из которых
1053 успешно прошли модера-
цию. От художников в возрастной
категории 7–9 лет поступило 610
произведений, от ребят в возра-
стной категории 10–12 лет –  443.

Рисунки приходят самые раз-
ные: выполненные цветными ка-
рандашами, фломастерами, ак-
варелью. Но общее в них  – оби-
лие ярких красок и позитивная
атмосфера. Многие изображают
свою семью, дом, школу и мест-
ные достопримечательности.
Чаще всего героями конкурсных
работ становятся переписчики
(юные художники тщательно
прорисовывают красочную атри-
бутику тех, кто проводит пере-
пись) и птичка-талисман ВиПиН.
Встречаются на рисунках и муль-
тяшные персонажи, например
почтальон Печкин.

Самые активные юные худож-
ники в Белгородской области:
они прислали 115 рисунков. В
топ-5 творческих регионов входят
также Республика Татарстан (64
работы), Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (56 работ), Москва
и Московская область (46 работ),
а также Республика Башкортос-

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»
18 дней остается до конца приема работ на конкурс

детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи
населения. Имена победителей и обладателей денежных
премий станут известны 31 марта.

тан (46 работ).
Однако результаты еще могут

измениться. Прием работ на
конкурс завершится 1 марта, в
полдень по московскому време-
ни, а уже 3 марта на сайте пере-
писи (strana2020.ru) начнется
голосование пользователей, ко-
торое продлится до 15 марта.
Работы, набравшие наибольшее
число лайков, войдут в шорт-лист
и будут вынесены на суд жюри,
среди членов которого есть про-
фессиональные художники.

Итоги голосования подведут
31 марта. Имена победителей
можно будет узнать на информа-
ционном сайте ВПН
(strana2020.ru), а также на офи-
циальных страницах ВПН в со-
циальных сетях.

Напомним, правилами пре-
дусмотрена выплата денежных
премий по 25 тысяч рублей. Воз-
награждение получат четыре че-
ловека  – по два победителя в
каждой возрастной номинации.

В оргкомитете конкурса под-
черкивают, что вступить в твор-
ческую борьбу еще не поздно.
Для участия необходимо изоб-
разить любой сюжет о переписи
населения, своей семье и малой
родине. На конкурс принимают-
ся работы в разных техниках:

рисунки, сделанные карандаша-
ми, фломастерами или краска-
ми. Работу потребуется отскани-
ровать или сфотографировать и
разместить в формате .png или
.jpeg в открытом аккаунте
Instagram, сопроводив активной
ссылкой @strana2020 и хеште-
гом #ярисуюперепись.

После регистрации на офици-
альной странице Всероссийской
переписи населения юный ху-
дожник становится полноправ-
ным участником конкурса.

Подробнее с правилами кон-
курса можно ознакомиться
здесь:

https://www.strana2020.ru/
c o n te s t /d ra w in g /v p n 2 0 2 0 -
drawing-contest-regulation-final-
v2.pdf

МедиаофисВсероссийской
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020
youtube.com.

Если вы видите, что не можете самостоятельно  справиться с
огнём и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо
срочно покинуть помещение и помочь выйти другим людям.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения,
поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь
на пол, т.к. ядовитые продукты горения с тёплым воздухом подни-
маются вверх, нужно накрыть нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем и двигаться на четвереньках или ползком к
выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При возгорании одежды необходимо обернуть пострадавшего
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым или облить
водой. Пламя также можно сбить катаясь по земле защитив го-
лову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаясь сорвать
одежду.  Необходимо предотвратить движение человека, вплоть
до применения подножки. Для того что бы полностью загасить
пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

Приложите влажную ткань к ожогам, не смазывайте ожоги, не
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните по номеру
«03», вызовите «скорую помощь».

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире  и ждать приезда пожарных. При невозможно-
сти выйти из квартиры намочите тряпки, полотенца, простыни и
плотно прикрыв двери, постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком.

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в
помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя
зажигать спички и включать электрический свет, т.к. малейшая
искра способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть
газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

Уважаемые жители! Будьте бдительны!
Берегите себя и свое жилище от пожара!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно на территории района происходит около 50 пожа-
ров. В огне погибает большое количество человек. Основны-
ми причинами пожаров являются – не острожное обращение с
огнём, в том числе при курении, нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования, ото-
пительных приборов, печей.

дымоходов материалы, не пред-
назначенные к длительной экс-
плуатации при больших перепа-
дах температуры;

6. Исключить курение в домах
и жилых помещениях.

Это необходимо знать и
уметь действовать при возникно-
вении пожара.

Не паниковать. Избежать
опасности легче, если действу-
ешь спокойно и разумно. Пани-
ка – всегда потеря способности
найти разумный выход.

О возникновении пожара не-
медленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01»,
«101», «112».Вызывая пожар-
ных, нужно чётко сообщить на-
звание населённого пункта или
района, название улицы, но-
мер дома, этаж, где произошёл
пожар. Нужно подробно объяс-
нить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад,
ферма или что то другое. Ска-
зать, кто звонит, назвать номер
своего телефона.

Если у вас в доме нет телефо-
на, и вы не можете выйти из
дома или квартиры, откройте
окно и зовите на помощь крика-
ми «Пожар!», привлеките внима-
ние прохожих.

Если очаг возгорания не боль-
шой, то чёткими и уверенными
действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть
средства, позволяющие поту-
шить пожар – одеяла, грубая
ткань, а также вёдра и другие
ёмкости для воды.

При этом:

–  нельзя открывать окна и
двери, т.к. приток свежего возду-
ха поддержит горение. Нужно
избегать создания сквозняков и
сильного притока воздуха в по-
мещение, где возник пожар, т.к.
при этом будет сильно распрос-
траняться  огонь. Поэтому нуж-
но ограничить открывание окон
и дверей, а также не разбивать
оконные стёкла;

 – нельзя тушить водой элект-
роприборы, включённые в сеть.

Прежде всего загоревшийся
электроприбор необходимо от-
ключить от сети, т.е. вынуть вил-
ку из розетки, а затем залить
водой.

ОНД и ПР Дорогобужского,
 Глинковского и Ельнинского районов.

    НАША АРМИЯ
По площади идут колонны,
Ряд за рядом чеканя шаг,
И на землю бросают знамена:
В 45-м повержен был враг.

И прошла, словно зорька алая,
Оставляя свой яркий след,
Непобедимая и легендарная…
Тебе шлёт Родина песню-привет.

Расправляя победное знамя,
День за днём укрепляя войска,
Российская наша армия,
Ты, как прежде, сейчас крепка.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Мы горды повторять слова:
Если надо, все точно знаем:
Не склонится твоя голова.

Юлия НОВОСЕЛЕЦКАЯ,
г. Починок.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую, любимую маму и бабушку
ТАМАРУ ПАВЛОВНУ ПЕТЛЕВАНОВУ с юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Счастья пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.

Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть!

                                                        Дочь, зять, внук.

Своевременный звонок в службы спа-
сения является залогом того, что помощь
подоспеет вовремя. Поэтому каждому из
нас важно помнить номера телефонов эк-
стренных служб: 

«10 1»  –  по жар но-с пас ательная
служба; 

«102» – служба полиции; 
«103» – служба скорой медицинской

помощи; 
«104» – аварийная служба газовой сети. 
В фиксированных сетях связи, со ста-

ционарных телефонных аппаратов, дей-
ствуют традиционные двузначные номе-
ра «01», «02», «03» и «04». 

Вот некоторые алгоритмы вызова эк-
стренных служб: 

1. При пожаре: 
 – покиньте, по возможности, опасное

место и незамедлительно позвоните в
службу спасения; 

 – сообщите диспетчеру характер про-
исшествия (пожар) и точный адрес. Если
Вы стали свидетелем пожара в незнако-
мой местности – сообщите видимые ори-
ентиры, название близлежащего насе-
ленного пункта, километр автодороги; 

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших или
о возможной угрозе людям. 

2. При дорожно-транспортном проис-
шествии: 

– покиньте по возможности повреж-
денный автомобиль, а если вы стали сви-
детелем ДТП, то остановитесь, и неза-
медлительно сделайте звонок в опера-
тивные службы. На трассе сотовая связь
не везде устойчива - при отсутствии связи
на месте ДТП следует проехать по доро-
ге, пока прием не будет устойчив; 

– сообщите диспетчеру характер и точ-
ное место происшествия – название ули-

Налоговая служба информирует

ВАЖНО ЗНАТЬ
КУДА ЗВОНИТЬ В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

На нештатные ситуации люди реагируют по-разному. Кто-то действует
оперативно, покидая опасные зоны и помогая другим. Иные теряются и подда-
ются панике. Последний вариант – самый опасный, так как промедление мо-
жет стоить жизни. 

цы с номерами расположенных рядом до-
мов, километр автодороги, тип попавших
в ДТП авто (пассажирский автобус, легко-
вая машина, грузовоз – тягач и т.д.); 

– сообщите точно известную Вам ин-
формацию о наличии пострадавших и о
возможной угрозе развития негативных
последствий – например: люди остались
зажатыми в машине, произошел розлив
горючего, его горение и т.д. 

– по возможности сообщите марки ав-
томобилей и присвоенные им государ-
ственные номера. 

3. При запахе бытового газа: 
– ни в коем случае не включайте и не

выключайте электроприборы, в том чис-
ле мобильный телефон в помещении, в
котором Вы почувствовали запах газа; 

– незамедлительно покиньте помеще-
ние и только там сделайте звонок в служ-
бу «04», «104»; 

– сообщите диспетчеру точный адрес
здания, в котором Вы обнаружили запах
газа; 

– предупредите соседей, вместе с ними
приступите к эвакуации. 

Сделав звонок, желательно, чтобы Вы
представились диспетчеру. Постарайтесь
не перебивать диспетчера, внимательно
выслушайте его уточняющие вопросы и со-
веты. 

Сделав сообщение, ещё раз убедившись,
что Вам ничто не угрожает. Дождавшись
прибытия оперативных служб, передайте
им всю известную Вам информацию. 

Это лишь несколько возможных случа-
ев, с которыми можно столкнуться в жиз-
ни. И все они потребуют от Вас спокой-
ствия и выдержки.

С уважением,
пресс-служба ГУ МЧС России

по Смоленской области.

 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр консалтинга и инвести-
ций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее Органи-
заторы торгов) на основании распоряже-
ния № 27 от 16.02.2021 г. по адресу:
214 019  г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б,
3 этаж, оф. 26 – 29 марта 2021 г. в 1:.00
(время подведения итогов торгов), про-
водит торги в форме аукциона, открытого
по составу участников, с открытой формой
представления предложений о цене по:

– по продаже права заключения до-
говора аренды имущества муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области:

Лот 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 67:04:0020101:162, общей
площадью – 71352,0 кв.м., категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производ-
ства, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир 544-й км.ж/
д.,  участок находится примерно в 1400 м
по направлению на северо-восток от ори-
ентира, почтовый адрес ориентира: Смо-
ленская область, р-н Глинковский, с/п
Доброминское, д.Добромино, сроком
аренды – 10 (десять) лет. Начальная цена
годовой арендной платы 9 061,71 руб-
лей в год, задаток 2 718,60 рублей, шаг
аукциона 271,86 рублей.

Земельные участки находятся в муни-
ципальной собственности муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области. Обременений зе-
мельных участков третьими лицами нет.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены
лота. Для участия, в соответствии с п. 9
аукционной документации,  необходимо
подать заявку и оплатить задаток 30% от
начальной цены лота (заключить договор
о задатке) на счет Специализированной
организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810402000096547
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК» г. Ярославль к/с
30101810300000000760, БИК 047888760

Ознакомиться (подать) с формой за-
явки (прилагаемым к ней документам и
требованиям к их оформлению), услови-
ями договоров (проектом) о задатке и куп-

ли-продажи, порядком ознакомления с
имуществом, а также со сведениями об
имуществе можно по адресу: 214 019  г.
Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж,
оф. 26  и на официальном сайте (http://
www.torgi.gov.ru/) с 24.02.2021 г. по
22.03.2021. с 9.00 до 13.00. К заявке при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистра-
ции физ. лица в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответству-
ющего государства; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществ-
ления действий от имени заявителя; пись-
менное решение уполномоченного орга-
на Заявителя, разрешающее приобрете-
ние имущества (при необходимости); под-
линный платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающей
внесение задатка, на основании догово-
ра о задатке. Победителем аукциона счи-
тается участник, чье предложение наибо-
лее высокое по цене за имущество. Ре-
зультаты аукциона оформляются в день
его проведения, протоколом об итогах,
который является документом, удостове-
ряющим право на заключение через де-
сять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора аренды. Опла-
та - в течение 10 дней после подписания
договора на р/с Организатора торгов: му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, 216320, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, с.Глинка, ул.-
Ленина, д.8

Счет 03100643000000016300 в Отде-
лении Смоленск Банка России //УФК по
Смоленской области  г.Смоленск,  полу-
чатель – УФК по Смоленской области (Ад-
министрация   муниципального   образо-
вания   «Глинковский   район» Смоленс-
кой области), ИНН 6702000901, КПП
670201001, ОКТМО  66609000, БИК
016614901, л/с 04633007750, кор.счет
40102810445370000055 КБК 901 111 050
13 05 0000 120  –  за аренду земель. Тел.
(8-4812) 40-47-68, 8-910-727-35-20.

Посевной календарь-2021

 Февраль Фазы Луны
в феврале 2021 года.

Луна убывает с 1 по 10 февраля, но-
волуние 11 февраля, луна растет с 12 по
26 февраля, полнолуние 27 февраля,
луна опять убывает 28 февраля.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ (запрещенные)
для посадок дни в феврале 2021 года: 10,
11, 12, 27. .

БЛАГОПРИЯТНЫЕ дни для посева се-
мян на рассаду. Огурцы– 2, 3, 4, 5, 13, 14,
17, 18, 19, 22, 23, 24. Перец и баклажаны
– 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24.  Капус-

та – 2, 3, 4, 5,13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Корнеплоды– 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19.
Помидоры – 4, 5, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23,
24. Зелень разная – 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17,
18, 19, 22, 23, 24. Посадка цветов: одно-
летние цветы –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22,
23, 24, 28, двулетние и многолетние цве-
ты –  4, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, лукович-
ные и клубневые цветы – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,
28.

Источник: https://dachnyuchastok.ru/
lunnyj-posadochnyj-kalendar-2021-god/

© Дачный участок

Дорогие товарищи!
Отмечая День защитников Отечества, мы помним, что он берет начало 23

февраля 1918 года, когда отряды Красной гвардии дали отпор иностранным
интервентам под Петроградом.

Мы помним героические страницы побед Советской Армии в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Мы верим, что сегодняшнее поколение защитников Отечества является до-
стойным продолжателями верности присяге и служении народу и Родине.

Поздравляем все поколения защитников Родины с легендарным праздни-
ком! Мужества, стойкости и твердости духа вам, наши защитники!

Глинковский райком КПРФ.


