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С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ МЫ ЖДЁМ ВАС, РОДНЫЕ!

«НАШИ ЗАЩИТНИКИ – НАШИ ГЕРОИ»
Смолян, которые се-

годня находятся в зоне
проведения специальной
военной операции, поддер-
живают волонтерские
объединения, коллекти-
вы предприятий, органи-
заций и просто жители
региона. Смоляне собира-
ют посылки с вещами,
продуктами, вяжут нос-
ки, пишут письма, оказы-
вают посильную финан-
совую помощь.

Недавно по инициативе
главы Болтутинского сель-
ского поселения Ольги
Павловны Антиповой был
организован сбор и отправ-
ка посылок нашим земля-
кам, которые в настоящий
момент находятся в зоне
СВО. Всего было собрано
20 посылок.

В акции «Своих не бро-
саем» приняли участие жи-
тели деревень, входящих в
состав Болтутинского сель-
ского поселения: Болтути-
на, Ивонина, Беззабот, Бе-

резкина. А также коллекти-
вы администрации Болту-
тинского сельского поселе-
ния, сельского Дома куль-
туры, библиотеки, Болту-
тинской средней школы.

«Наши защитники –
наши герои» – под таким
девизом коллектив Болту-
тинской школы, как школь-
ники, так и взрослые, соби-
рали продуктовые наборы.
Педагоги и члены юношес-
ких организаций РДДМ
«Движение первых»,
«Юнармейцы» писали
письма, рисовали рисунки,
подписывали открытки для
военнослужащих, призван-
ных с территории поселе-
ния.

Солдатам всегда прият-
но получать весточки из
дома. Мы знаем, как важ-
ны слова поддержки для
тех, кто выполняет задачи
в зоне специальной воен-
ной операции.

Татьяна БУРАК,
 д. Болтутино.

В Администрации му-
ниципального образова-
ния «Глинковский рай-
он», в канун Международ-
ного женского дня, по-
здравили с наступаю-
щим праздником жен и
матерей наших мобили-
зованных земляков.

Кто не смог по какой-
либо причине приехать в
Администрацию, замести-
тель Главы муниципально-
го образования «Глинков-
ский район», секретарь ме-
стного отделения партии
«Единая Россия»  Евгений
Владимирович Кожухов по-
здравлял, персонально, на
дому. Вручал цветы и гово-
рил добрые слова близким
военнослужащих.

Поддержка жен и мате-
рей, их любовь и вера для
наших солдат и офицеров

– самая главная мотива-
ция и защита на сегодняш-
ний день. Сейчас, когда
мужчины по зову сердца и
Родины находятся на пе-
редовой, женщины обяза-
тельно должны чувство-
вать заботу, а особенно – в
главный женский празд-
ник.

Глава муниципального
образования «Глинковс-
кий район» Михаил Заха-
рович Калмыков поблаго-
дарил матерей за достой-
ное воспитание своих сы-
новей, выразил слова при-
знательности и поддерж-
ки  женам наших воинов.
Пожелал  представитель-
ницам прекрасного пола
здоровья, счастья, сил и
терпения, которое им не
занимать. Отметил их му-
жество и доброту. Сказал

о том, что на них,  на ма-
мах и женах, сегодня
очень многое держится.

Еще Михаил Захарович
поблагодарил их за то, что
они стали надежным ты-
лом для своих мужчин.
Пожелал самого главного
– чтобы все сыновья, му-
жья, которые сейчас за-
действованы в СВО, верну-
лись живыми, здоровыми
и с Победой.  Затем вручил
цветы и сладкие подарки.

В рамках встречи жен-
щинам  напомнили о том,
что они всегда  могут обра-
титься в Администрацию
Глинковского района за
помощью в решении лю-
бой проблемы.

В ответ близкие участ-
ников СВО поблагодарили
за уже оказанную их семь-
ям помощь и за посылки,

доставленные бойцам.
К сожалению, сейчас у

наших военнослужащих не
было возможности лично
поздравить своих самых
родных женщин с 8 марта.
Однако женщины ни на
минуту не должны сомне-
ваться в том, как они важ-
ны и любимы для своих
мужчин.

 Сегодня на их плечи
легли непростые задачи и
испытания, но они спра-
вятся и встретят своих
близких. Крепкий тыл и
поддержка – вот то, что от-
личает русских женщин.
Хрупкие и нежные, они
лучше всех могут подо-
брать те самые слова, ко-
торые будут согревать во-
еннослужащих и внушать
веру в победу.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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СОРЕВНОВАНИЯ. КОНКУРСЫ

ЗА РОМАНТИКОЙ И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

В минувшие выходные,
на озере у деревни Безза-
боты, состоялся оче-
редной конкурс рыболо-
вов-любителей по под-
ледному лову рыбы, орга-
низованный Администра-
цией муниципального об-
разования «Глинковский
район». Не первый год
этот конкурс курирует
специалист  по молодеж-
ной политике Админис-
трации района Дмитрий
Альбертович Стёпин. А
в роли главного судьи
выступает Магомед
Юсупович Юсупов.

Те, кто пассивному отды-
ху на диване предпочли 
свежий  воздух  и  обще-
ние,  в  этот   зимний  день 
вышли  на  лед.  Испытать
свою рыболовецкую удачу
решили  19  человек, сре-
ди которых были, как опыт-
ные рыболовы, так и те, кто
взялся за это дело недав-
но. Приятно, что среди
конкурсантов были и пред-
ставительницы прекрасно-
го пола. Это Оксана и Юлия
Сычёвы, Анастасия Козач-
кова, Татьяна Малуха и Та-
мара Алиева.

Стоит сказать, что пого-
да в день конкурса, была
не самой подходящей. На-
кануне был сильный снего-
пад, и озеро представляло
собой снежную пустыню.
Так что к месту лова прихо-

дилось пробираться по
пояс в снегу. Однако это
ничуть не помешало
стремлению к победе и
настоящему рыболовному
азарту.

Самым первым пробу-
рил лунку и был отмечен за
это в номинации «Первая
лунка» Игорь Корначёв. А
вот первую рыбку поймал
на крючок Александр Стё-
почкин.

Везунчиком в этот день
можно считать Игоря Сума-
рина, так как он поймал
самую крупную рыбу, вес
которой составил 140 грам-
мов. На его крючок в кон-
курсный день клюнула и
самая мелкая рыбка. Так
что Игорь был отмечен
сразу в нескольких номи-
нациях.

За самого крупного оку-
ня награду получил Влади-
мир Цыкунов, за самую
крупную красноперку –
Сергей Ильинов, за самую
крупную плотву – Игорь Су-
марин.

Общий улов в этот день
был не слишком велик, но
вовсе не за этим ехали ры-
боловы. Однако, без на-
град они не остались. По
мнению компетентного
жюри и по результатам двух
туров бесспорным победи-
телем был признан Сергей
Ильинов. Второе место за-
нял Игорь Сумарин. А тре-

тье место у мужчин отвое-
вала юная рыбачка Анас-
тасия Козачкова, которая,
кстати, поймала един-
ственную, в этот день, щуч-
ку, и получила приз еще и в
специальной номинации.

Самым опытным участ-
ником соревнований жюри
назвало Николая Иванен-
кова и вручило ему специ-
альный приз. Был отмечен
и самый юный участник
конкурса. Им стал Кирилл
Пискунов.

Победители конкурса по
зимней ловле и призеры
специальных номинаций
получили не только Дипло-
мы, но и очень важные для
рыболовов подарки: бур,
спиннинг, сапоги, фонарь,
удочки, прикормки, перчат-
ки, садок.

Рассказывали, что в
ожидании клева время
пролетело незаметно, а
рыбалка – это так же, как
жизненный миг удачи, его
тоже надо уметь поймать
за хвост. Было понятно: до-
быча для них – не главное.
Все участники подледного
лова остались довольны
приятными выходными на
свежем воздухе в компа-
нии коллег и друзей. А зим-
няя рыбалка –  это  роман-
тика,  пронизывающий  ве-
тер, яркое солнце и отлич-
ное настроение.

   Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Победители соревнований и призеры в номинациях конкурса по зимней ловле рыбы.

С результатами участников конкурса знакомят М.Ю. Юсупов и Д.А. Стёпин.

Уважаемые
работники бытового обслуживания населения и

жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Специалисты отрасли прилагают немало усилий
для создания комфортных условий для жизни и работы
смолян, хотя сфера ЖКХ является одной из наиболее
проблемных и давно требует модернизации. Благода-
ря вашему труду   обеспечивается бесперебойная ра-
бота коммунальных систем, поддерживается порядок
на территориях, проводится благоустройство дво-
ров и общественных пространств в деревнях, селах и
городах Смоленщины.

Примите слова признательности за самоотдачу и
понимание ответственности, которую вы несете
перед земляками. Пусть опыт и  мастерство, отлича-
ющие специалистов служб бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ, способствуют эффективному реше-
нию стоящих пред вами задач.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ.

Уважаемые работники жилищно-коммунального
комплекса и сферы бытового

обслуживания населения!
Примите сердечные поздравления с праздником, уч-

режденным в знак признания значимости ваших про-
фессий для людей, общества и государства!

Отрасли, в которых вы трудитесь, относятся к чис-
лу важнейших в жизнеобеспечении региона, ведь от ка-
чественного и своевременного решения бытовых про-
блем, создания комфортных и безопасных условий про-
живания граждан, деятельности предприятий и учреж-
дений во многом зависит благополучие жителей обла-
сти, их социальное самочувствие и настроение.

Ваши прикладные знания, опыт и мастерство, вни-
мательное отношение к землякам всегда направлены
на повышение уровня сервиса, надежности предостав-
ляемых услуг, успешную реализацию передовых прак-
тик развития жилищно-коммунального хозяйства, эф-
фективное удовлетворение запросов смолян.

Искренне рассчитываю на ваше ответственное,
добросовестное отношение к выполнению стоящих пе-
ред вами задач и от души желаю крепкого здоровья,
успехов в труде, удачи и счастья в жизни!

Губернатор Смоленской области
 А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения и

ветераны данных отраслей!
В воскресенье вы отметите свой профессиональ-

ный праздник. Это дань уважения к вашему труду, то
есть к труду тех, кто делает нашу жизнь более ком-
фортной и более удобной. И не важно, как ведете вы
свою деятельность, как ИП, МУП или ООО – вы рабо-
таете для нас.

Не секрет, что благодарности в адрес работников
коммунального хозяйства звучат нечасто, а их ежед-
невный, хлопотливый труд остается незамеченным.
Сегодня, в непростых условиях, все, что делают ра-
ботники ЖКХ и бытового обслуживания населения, зас-
луживает особого признания.

Примите искренние поздравления и нашу  благодар-
ность за вашу работу. Мы желаем вам здоровья, удачи и
благополучия, стабильности, осуществления планов
и добрых перемен в жизни!

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

М.З. КАЛМЫКОВ,
председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

19 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
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В администрации области

Губернатор области Алексей
Островский в своём Телеграм-
канале и социальных сетях рас-
сказал о ходе реализации в ре-
гионе государственной програм-
мы «Комплексного развития
сельских территорий», действу-
ющей с 2020-го года по поруче-
нию президента РФ и направ-
ленной на обустройство насе-
лённых пунктов объектами соци-
альной и инженерной инфра-
структуры.

«Общаясь с руководством му-
ниципалитетов, всегда акценти-
рую их внимание на том, что это
хороший инструмент поддержки,
когда за счет федерального фи-
нансирования можно реализо-
вать те проекты благоустройства,
на которые в местном бюджете
не хватает средств», – подчерк-
нул губернатор.

Работу, проводимую в данном
направлении, Алексей Остро-
вский обсудил с главами райо-
нов. Кроме того, он поделился
промежуточными итогами реа-
лизации программы в регионе:

«За время действия програм-
мы на ее реализацию на Смо-
ленщине было направлено свы-
ше 216 млн рублей, из них почти
136 млн рублей – средства фе-
дерального бюджета. Выполне-
но 212 проектов благоустрой-
ства: оборудовано 40 спортивных
и 16 детских площадок, приведе-
ны в порядок более 50-ти памят-
ников героям Великой Отече-
ственной войны, реализовано 25
проектов по устройству уличного
освещения по энергосберегаю-
щим технологиям в 36-ти сельс-
ких населенных пунктах, 61 про-

Михаил Ивушин, начальник
департамента по культуре Смо-
ленской области, выступил с ос-
новным докладом и отметил, что
реализация нацпроекта «Куль-
тура» в 2022 году на территории
Смоленщины была успешной.
Выполнены в полном объёме
все поручения Министерства
культуры в отношении феде-
рального проекта «Пушкинская
карта».

Что касается нынешнего года,
то на реализацию национально-
го проекта направлено 173 млн
рублей. Запланирован капиталь-
ный ремонт трёх сельских Домов
культуры: в Смоленском, Гага-
ринском и Духовщинском райо-

Он провел рабочее совеща-
ние с социальным блоком адми-
нистрации Смоленской области.
Обсудили работу созданного по
поручению главы региона обла-
стного Центра поддержки участ-
ников специальной военной опе-
рации и членов их семей.

Директор Центра Елена Петро-
ва отметила, что строго в соответ-
ствии с поручениями Алексея Ос-
тровского в Смоленской области
выстроена четкая система адрес-
ного сопровождения военнослу-
жащих, мобилизованных, добро-
вольцев, принимающих участие в
СВО, работа по социальной под-
держке членов их семей.

«Центр поддержки участни-
ков специальной военной опе-
рации и членов их семей начал
свою работу с 9 января. Наша
задача сделать так, чтобы ни
одна семья не осталась с нере-
шенной проблемой.

К работе приступили 17 со-
трудников. Наше региональное
учреждение – преемник действу-
ющего с октября прошлого года
профильного колл-центра на
площадке МФЦ на улице Индуст-
риальной, но функционал Цент-
ра, конечно, шире. Новый Центр
оказывает всестороннюю под-
держку не только членам семей
мобилизованных, но и самим
участникам СВО, вернувшимся
домой и нуждающимся в различ-
ной помощи», – отметила Елена
Петрова.

Она обратила внимание, что
телефон единой региональной
информационно-справочной
службы 8 (4812) 22-98-00, кото-
рый действовал в колл-центре
на Индустриальной перенесен в
Центр на улице Пригородная, д.
№4. За время действия колл-
центра на горячую линию посту-
пило около 2 500 обращений. В
Центр на Пригородной за две

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСПРОГРАММЫ

Алексей Островский обсудил с главами районов гос-
программу «Комплексное развитие сельских территорий».

ект по установке площадок ТКО
в 191 сельском населенном пун-
кте и другие».

Алексей Островский подчерк-
нул, что в текущем году в рамках
реализации государственной
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий»
планируется исполнить 25 про-
ектов благоустройства. На эти
цели предусмотрено около 47
млн рублей.

Также глава Смоленской об-
ласти поручил главам муниципа-
литетов строго контролировать
ход реализации мероприятий
программы и завершить все ра-
боты не позднее 1 сентября.

«Главам муниципалитетов по-
ставлена задача – строго конт-
ролировать процесс и завер-
шить все работы в срок не по-
зднее 1 сентября. Ещё одна не
менее важная установка – мак-
симально стремиться к тому,
чтобы создаваемый проект был
комплексным, современным и
востребованным у жителей. По-
нимаю, что подобные проекты
затратны с финансовой точки
зрения, но в этом случае имеет
смысл продумывать их поэтап-
ную реализацию (на 2-3 года).
Мы со своей стороны готовы та-
кие проекты поддержать. И, по-
жалуй, самое ключевое – ре-
зультатом благоустройства дол-
жна стать территория, объеди-
няющая максимально возмож-
ный функционал, где будет инте-
ресно и комфортно проводить
время как детям, так и взрос-
лым», – подытожил Алексей Ос-
тровский.

Александр НОВИКОВ.

НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ
ГУБЕРНАТОРА

«Работа по оказанию помощи участникам СВО и чле-
нам их семей находится на моем особом личном контро-
ле», – заявил губернатор Алексей Островский.

недели работы поступило свыше
100 обращений. 90% из них уже
отработаны. Остальные требуют
более детальной проработки.

«Это правильно, что телефон
колл-центра на Индустриальной,
уже известный тем, кто обраща-
ется за поддержкой или консуль-
тацией, перенесен в региональ-
ный Центр на Пригородной.

Участники СВО жертвуют сво-
им здоровьем, защищая народ и
страну, не жалеют себя в боях с
врагом! Напоминаю вам всем, что
работа, которая проводится по
оказанию помощи участникам
специальной военной операции
и членам их семей, находится на
моем особом личном контроле!»
– подчеркнул губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский.

Елена Петрова пояснила, что
решению задач помогает нала-
женное внутри региона межве-
домственное взаимодействие, в
том числе, с активами в муници-
пальных образованиях, с коми-
тетом семей воинов Отечества,
областным военным комисса-
риатом.

«Работа Центра позволяет
обеспечить социальную поддер-
жку участников специальной во-
енной операции и членов их се-
мей на постоянной основе в ре-
жиме «одного окна». Буквально
каждое поступившее обращение
по оказанию различных мер под-
держки, потребности в трудоуст-
ройстве и так далее, у нас на кон-
троле, отрабатывается индиви-
дуально и адресно. Фиксирует-
ся точка входа и выхода каждого
обращения: когда вопрос взят в
работу и когда он точно решен, с
обратной связью от заявителя»,
– отметила директор областно-
го Центра поддержки участников
специальной военной операции
и членов их семей.

Юрий СЕМЧЕНКОВ.

 НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Губернатор Смоленской области Алексей Островский провёл рабочее совещание по

вопросам реализации в регионе национального проекта «Культура» и развития сферы
культуры в муниципальных образованиях.

Алексей Островский на своей
странице в социальных сетях со-
общил, что дал указание главам
муниципальных образований
Смоленской области прорабо-
тать вопрос открытия в летний
период танцевальных ретро-
площадок для представителей
старшего поколения.

«Многие из вас, в первую оче-
редь, граждане почтенного воз-
раста, наверняка, хотя бы раз по-
сещали танцплощадку, которые

РЕТРО-ТАНЦПЛОЩАДКИ
Губернатор дал указание проработать вопрос откры-

тия на Смоленщине танцевальных ретро-площадок.
в свое время были очень попу-
лярны. Там царила особая атмос-
фера – люди танцевали, знако-
мились, общались, слушали лю-
бимые мелодии. Подобные про-
екты в последние годы активно
«реанимируются» в ряде регио-
нов», – подчеркнул глава регио-
на.

По его словам, местом прове-
дения таких танцевальных рет-
ро-площадок могут стать востре-
бованные в том или ином насе-

нах, двух зданий детской школы
искусств в Сафоновском районе.
Также по модельному стандар-
ту будут переоснащены три му-
ниципальные библиотеки: в Но-
водугинском, Вяземском и Холм-
Жирковском районах. Заплани-
ровано закупить автоклубы для
обслуживания населения трёх
районов: Сафоновского, Почин-
ковского и Кардымовского.

Кроме того, в 8-ми детских
школах искусств планируется об-
новить музыкальные инструмен-
ты и оборудование: в Смоленс-
ке, Починке, Рудне, Кардымово,
Сафонове, Холм-Жирковском,
Хиславичах.

Также предполагается оснас-

тить оборудованием пять муни-
ципальных музеев: в Велиже, Ду-
ховщине, Починке, Десногорске
и Ярцеве. Капитальный ремонт
будет проведён в трёх муници-
пальных музеях: в Ельне, Духов-
щине и Холм-Жирках. Что каса-
ется Смоленска и Рудни, в этих
городах будут созданы два вир-
туальных концертных зала.

Обращаясь к главам муници-
палитетов, начальник департа-
мента по культуре поблагодарил
их за конструктивное взаимодей-
ствие при реализации задач,
поставленных как Министер-
ством, так и губернатором Алек-
сеем Островским: «Уважаемые
главы муниципальных образова-
ний! Следует также расширить
репертуар учреждений культуры,
участвующих в проекте «Пушкин-
ская карта», и продолжать под-
ключение молодежи к этому важ-
ному проекту, на постоянной ос-
нове проводить групповые посе-
щения школьниками культурных
мероприятий».

Глава региона, подводя итоги
совещания, обратился к главам
муниципалитетов и подчеркнул,
что для успешной реализации
плана работы на текущий год
необходимо держать под лич-
ным контролем вопросы заклю-
чения контрактов по всем на-
правлениям национального про-
екта «Культура»: «Коллеги, обра-
щаю ваше внимание, на то, что
все контракты по нацпроекту
должны быть заключены в мак-
симально короткие сроки, чтобы
без промедления приступить к
ремонтным и иным работам».

Александр НОВИКОВ.

ленном пункте общественные
пространства – территории пар-
ков и скверов. В дополнение к
этому силами местных творчес-
ких коллективов там можно про-
водить концерты, а также иные
выездные культмассовые ме-
роприятия.

«Уверен, что данный проект
будет востребован и обязатель-
но найдет свою аудиторию, – за-
явил Алексей Островский. – А
танцплощадка в парке станет
популярным местом встречи и
проведения досуга для тех, кому
«за 60»! Будем работать над
этим».

Алена ШАШКИНА.
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БУКЕТ ИЗ НОТ ОТ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

В преддверии Между-
народного женского дня
8 марта в  зрительном
зале Глинковского куль-
турно-просветитель-
ного центра состоялся
праздничный концерт
«Букет нот в подарок».

 В этот праздничный
день принято дарить цветы
и подарки, а  работники
культуры и участники худо-
жественной самодеятель-
ности в качестве подарка
подготовили необычный
букет из песен и поздрав-
лений.

Праздничную програм-
му вели ведущие «Джен-

тльмен - шоу»  (Александр
Алещенков, Егор  Бобрен-
ков, Григорий Алтухов и
Матвей Саладухин). Стар-
шеклассники уже выходи-
ли на районную сцену в
этом амплуа и очень по-
нравились зрителям. По-
этому в этот раз их встре-
тили с радостью.

Джентльмены поздра-
вили всех женщин с весен-
ним праздником -–  Меж-
дународным женским
днём.  На протяжении все-
го вечера ведущие говори-
ли   самые тёплые и не-
жные слова о прекрасных
женщинах, любящих жёнах

и ласковых, добрых  мамах.
Открыл праздничную

программу вокальный ан-
самбль учащихся младших
классов Детской музы-
кальной школы песней «8
марта –  мамин день» (ру-
ководитель Татьяна Мар-
кина). Всех мам  и бабу-
шек, присутствовавших в
зале, порадовали своим
выступлением дети: во-
кальный ансамбль «Гар-
мония», «Веснушки»
(ДМШ, руководитель Тать-
яна Маркина), в исполне-
нии которых прозвучали
песни: «Веснушки для
мамы», «Нет на свете ма-

мочки милей».
Михаил Лавренков и Ве-

роника Петроченкова про-
чли замечательные стихи
«Поздравление для
мамы» и «Во дворе меч-
тали дети».

Свой музыкальный по-
дарок подарила вокаль-
ная группа «Задоринка»
(руководитель Людмила
Олейник), исполнив песню
«Сапожки русские».

Тепло и душевно испол-
нила песню «Мамино сер-
дце» Дарья Конкина. Хоре-
ографический коллектив
«Вдохновение» выступил
с танцами: «Бабушка»,

«Вальс» (хореограф Ира-
да Шкрабо).

Вокальная группа «Пе-
реливы» (руководитель Ро-
ман Поняев) исполнил пес-
ню «Этот мир». Группа
«Селяночка» (руководи-
тель Елена Абраменкова)
выступила с  танцем  «Мо-
лодичка» и исполнила пес-
ню «Кукушка». Наталья Пе-
тухова поздравила всех пес-
ней «Ты поменяла свой на-
ряд», а вокальная группа
«Септима» (руководитель
Роман Поняев) порадовала
всех, исполнив  замечатель-
ную песню «Наша жизнь».

В программе вечера

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ГРАН-ПРИ ДЛЯ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА«ВЕНЧИК»
Недавно в культурно-

досуговом центре «Гу-
бернский» состоялся
заключительный гала-
концерт главного собы-
тия в культурной жизни
Смоленщины  – област-
ного фестиваля-конкур-
са любительских твор-
ческих коллективов
«Наследники тради-
ций». 

На данном мероприя-
тии состоялась церемо-
ния награждения, были
объявлены лауреаты и
дипломанты, вручены сер-
тификаты на 50 000  руб-
лей, дипломы и ценные
подарки лучшим коллекти-
вам региона.

Напомним, что област-
ной фестиваль-конкурс
проходит в регионе с 2019
года. В этом году его про-
водили по номинации
«Традиции». Проходил он
с января по март 2023
года.

В роли организаторов
фестиваля выступили Де-
партамент Смоленской
области по культуре и Смо-
ленский областной Центр
народного творчества.

Целью и задачей этого
масштабного проекта яв-
ляется поддержка твор-
ческих инициатив, способ-
ствующих самореализации
населения; стимулирова-
ние деятельности люби-
тельских художественных
коллективов Смоленской
области; возрождение на-

была разыграна шуточная
беспроигрышная лотерея.
В завершении мероприя-
тия ведущие ещё раз по-
здравили с праздником
всех женщин, пожелав, что-
бы каждый день для них
был самым лучшим, чтобы
всех согревало тепло люб-
ви близких  и родных людей.

В фойе дома культуры
была оформлена выстав-
ка детских рисунков «Букет
для мамы» и выставка ра-
бот декоративно-приклад-
ного искусства, которая
стала еще одним подтвер-
ждением того, как талант-
ливы наши женщины.

родных традиций, преем-
ственности и связи поколе-
ний; повышение творчес-
кой активности, исполни-
тельского мастерства и
музыкальной культуры.

Вот уже позади конкур-
сные прослушивания, вы-
ступления конкурсантов,
работа компетентного
жюри. И лучшие из лучших
получили приглашение в
«Губернский».

В концерте принял уча-
стие и известный  фольк-

лорный ансамбль «Вен-
чик» из села Глинка, руко-
водитель Любовь Царен-
кова, аккомпаниатор Алек-
сандр Ивченков. Участни-
ки коллектива: Людмила
Олейник, Валентина Ми-
тюшкина, Елена Кондра-
шова, Елена Абраменкова
и Валентина Цыкунова.

На заключительном
гала-концерте участники
фольклорного ансамбля
«Венчик» удивили всех
присутствующих мастерс-

ким владением народных
бытовых танцев «Семе-
новна», «Тустеп», «Рус-
ская» и другие.

В итоге мероприятия
фольклорный ансамбль
«Венчик» стал  победите-
лем фестиваля и завоевал
Гран-при (сертификат
50 000 рублей) в номина-
ции «Фольклорные кол-
лективы».

От души поздравляем
наш замечательный На-
родный самодеятельный

коллектив фольклорный
ансамбль «Венчик» с по-
бедой на областном фес-
тивале-конкурсе люби-
тельских творческих кол-
лективов «Наследники
традиций».

Уникальность фестива-
ля-конкурса в том, что он
собирает необыкновенно
талантливых творческих
людей, благодаря которым
возрождается и сохраняет-
ся любовь к народным тра-
дициям. Да  разве может

быть по-другому, ведь испо-
кон веков без  танцев на
Руси не обходился ни один
праздник. А песня всегда
была и остается душой рус-
ского народа.

Праздник получился ве-
селым и добрым, искрен-
ним и ярким. И глинковс-
кий«Венчик» сделал его
еще более красивым и ду-
шевным. Поверьте, что
наши артисты умеют пода-
рить зрителям праздник.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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В «КЛУБЕ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

ÏÅÑÍÈ ÈÇ ÔÈËÜÌÎÂ ÏÎÄ ÁÀßÍ È ÃÀÐÌÎÍÜ

Не верьте тем, кто
считает, что найти по-
вод для встречи и совме-
стного полезного вре-
мяпрепровождения дос-
таточно сложно. Наш,
глинковский, «Клуб золо-
того возраста» посто-
янно это опровергает.

Какие только меропри-
ятия не проходят там бла-
годаря усилиям коллекти-
ва Глинковского отделения
СОГБУ «Ельнинского ком-
плексного Центра соци-
ального обслуживания на-
селения». Культорганиза-
тор и инициатор этих
встреч  Валентина Иванов-

на Никонова  неистощима
на выдумки. Она умело
подбирает увлекательный
материал, который, поле-
зен и интересен предста-
вителям старшего поколе-
ния. Так, недавно, в «Клубе
золотого возраста» про-
шел праздник,  посвящен-
ный Международному
женскому дню, основной
темой которого стали пес-
ни из кинофильмов. Ме-
роприятие  получилось ув-
лекательным и разнооб-
разным. Гости входили в
зал под музыку знакомую
и любимую многими поко-
лениями.

В этот день в клубе ца-
рила невероятная  атмос-
фера весеннего позитива.
За праздничным столом
царили смех и оживление.
Всё было в этот день: по-
дарки и пожелания, комп-
лименты и  поздравления,
песни и стихи, шуточные
конкурсы и викторины, ча-
стушки и загадки. Всего на
мероприятии присутство-
вало 23 человека.

Много интересного узна-
ли гости о кинофильмах
«Весна на Заречной ули-
це», «Девчата», «Дело
было в Пенькове». Присут-
ствующие с энтузиазмом

отвечали на вопросы вик-
торины, а затем под баян
Валентины Ивановны Ни-
коновой и гармонь Нико-
лая Алексеевича Коршуно-
ва исполняли песни из этих
кинофильмов и танцевали.
Что может быть лучше этих
минут.

И как же без основной
тематики этого мероприя-
тия. Ведь напомним, что
встреча проходила накану-
не Международного женс-
кого дня. В адрес виновниц
торжества  прозвучало
много добрых слов, каждая
из женщин чувствовала
себя окруженной внимани-

ем. Такой замечательный
праздник удалось органи-
зовать еще и благодаря
спонсорской помощи  де-
путата Смоленской облас-
тной Думы от партии ЛДПР
Евгения Георгиевича Ано-
почкина и депутата Глин-
ковского сельского поселе-
ния Тамары Надировны
Алиевой.

Был и еще один запоми-
нающийся момент этой
встречи. В зале была пред-
ставлена  книжная выстав-
ка, организованная биб-
лиотекарями Глинковской
библиотеки, на которой
были представлены книги

по теме «Образы женщин
в художественной литера-
туре». Участники меропри-
ятия с удовольствием озна-
комились с  представлен-
ными произведениями.
Конечно же часть книг
была взята для домашне-
го прочтения.

Очередная встреча под-
твердила, что «Клуб золо-
того возраста» – это воз-
можность доброго обще-
ния, возможность про-
явить свои способности,
это активная, насыщенная
интересными событиями
жизнь, это время для души
и хорошего настроения.

ВСТРЕЧИ

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА И РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сергей Неверов обсу-
дил с редакторами рай-
онных газет Народную
программу «Единой Рос-
сии».

Смоленские журналис-
ты пообщались с вице-спи-
кером Госдумы о реализа-
ции федеральных проек-
тов и социальных инициа-
тив.

Федеральную програм-
му «Комплексное развитие
сельских территорий» за-
пустили в 2020 году, благо-
даря содействию депутата
Госдумы Сергея Неверова
Смоленщина попала в нее
еще на «пилотном этапе».
Так, например, в Исаково
Вяземского района по-
явился модульный Дом
культуры, в Вадино Сафо-

новского района – отре-
монтировали школу, в Сто-
долище Починковского
района сделали современ-
ную спортплощадку. Таких
примеров – более 200 по
всему региону.

Однако смоленские
журналисты переживают,
что программа может по-
терять масштаб и малые
населенные пункты, кото-
рые особенно нуждаются
во внимании, в нее не по-
падут.

Сергей Неверов отме-
тил, что сейчас в разрезе
«Комплексного развития
сельских территорий» ра-
ботают и новые федераль-
ные проекты по улучшению
качества жизни.

«Это и ремонт школ, и

реконструкция почтовых
отделений, которые зак-
реплены в Народной про-
грамме «Единой России».
А также ремонт объектов
культуры, строительство
очистных сооружений. У
нас уже десятки проектов
реализованы в области по
этой программе. Есть усло-
вие участия в программе -
освоение средств за один
год. Некоторые районы
сами говорят, что не увере-
ны, что смогут справиться.
К тому же вопрос софинан-
сирования –  13% выделя-
ется из регионального и
местного бюджета», – рас-
сказал Сергей Неверов.

Он отметил, что вместе
с командой помощников
помогает районам с доку-

ментами для участия в про-
грамме: «Все заявки, кото-
рые мы сопровождали,
прошли. Поэтому я всегда
говорю главам – не спеши-
те, давайте обсудим вари-
анты. Потому что сейчас
возможностей действи-
тельно много, важно ими
правильно воспользовать-
ся».

Развитие села – только
один из 15 разделов На-
родной программы «Еди-
ной России». Документ ох-
ватывает все важнейшие
сферы, в том числе и ЖКХ.
Коммунального хозяйства
также касались вопросы
районных журналистов.
«Мы платим за предостав-
ление услуг ежемесячно. А
на замену тех же труб госу-

дарство выделает допол-
нительные деньги», – от-
метили они.

Этот вопрос Неверов
ранее задавал министру
строительства и ЖКХ. «У
нас по стране износ тепло-
сетей более 40%, за год
удается отремонтировать
1%, а изнашивается за это
время еще 3%.  Поэтому
мы хотим обязать на зако-
нодательном уровне орга-
низации ремонтировать
сети, сейчас это, к сожале-
нию, не контролируется
должным образом. Пропи-
шем жесткий контроль за
исполнением положений.
Это будет касаться и кон-
цессионеров, они будут
обязаны вкладывать сред-
ства в реконструкцию и мо-

дернизацию сетей. Конеч-
но, будем помогать на фе-
деральном уровне, чтобы
увеличить скорость восста-
новления сетей»,–  разъяс-
нил Сергей Неверов.

Отдельный блок – воп-
росы о газификации. В ре-
гионе действует соци-
альная программа «Еди-
ной России» и «Газпрома»
по бесплатному доведе-
нию газа до границы участ-
ка. На начало 2023 года
заключено более 6 тысяч
договоров, исполнено свы-
ше 3600 заявок. Успешная
реализация этого направ-
ления также закреплена в
Народной программе
партии.

Отдельной темой стал
старт нового сезона Авто-
поезда «Здоровье Смо-
ленщины». Социальный
проект Фонда Сергея Не-
верова «СозИдаНие» дей-
ствует в регионе шестой
год. В путь мобильный ком-
плекс отправится уже в ап-
реле, первой точкой мар-
шрута станет деревня Гуси-
но Краснинского района.

Напомним, народную
программу «Единой Рос-
сии», с которой партия по-
бедила на выборах в Гос-
думу, единороссы писали
вместе с жителями регио-
нов. Свои идеи и инициа-
тивы вносили и смоляне, в
частности, они касались
ремонта школ, почтовых
отделений, газификации.
Контроль за исполнением
положений НП депутаты
ведут вместе с жителями.
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Наш телефон: 2-10-98, Электронный адрес: gazeta_1@mail.ru

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
 ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА

Каркас из оцинкованной проф трубы.
Две двери, две форточки, ЯКОРЯ для

крепления к грунту. Поликарбонат 4мм с защитой
от УФ (ЗАВОДА ТЕХНОПЛАСТ ).

ПРОДАЖА ПОЛИКОРБОНАТА
С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

а также оказываем ремонт теплиц с
предоставлением поликорбаната

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-950-707-23-36; 8-952-531-56-95.

  Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Министерство Обороны Российской федерации

приглашает на военную службу по контракту.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

– возраст от 18 лет;
– годен по состоянию здоровья.

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ:
– автобиография и анкета (форма на сайте)
www.contract.mil.ru;
– паспорт;
– документы об образовании;
– свидетельства о браке и рождении детей (при нали-

чии);
– военный билет (при наличии).
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ:
– сдать документы в пункт отбора или военный комис-

сариат;
– пройти собеседование с психологом;
– пройти медицинский осмотр;
– получить предписание и убыть к месту службы;
– заключить контракт в воинской части.

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ на 1 год и более
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ

В учебном центре:
– от 30 до 45 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воин-

ского звания, должности и выслуги лет);
– 195 тыс. руб. единовременно (при заключении кон-

тракта на срок от года и более);
– от 100 тыс. руб. единовременно (региональная де-

нежная выплата).
В зоне специальной военной операции:
– от 170 до 200 тыс. руб. в месяц (в зависимости от

воинского звания, должности и выслуги лет);
– от 50 тыс. руб. до1млн. руб. (за уничтожение или зах-

ват вооружения и военной техники противника);
– 8тыс. руб. ежедневно (за участие в активных наступа-

тельных действиях);
– 50тыс. руб. (за каждый километр продвижения в со-

ставе штурмовых отрядов).
Для участников специальной военной операции пре-

дусмотрены дополнительные денежные выплаты, раз-
меры которых можно уточнить в Военных комиссариа-
тах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ:
– собственное жилье за счет Минобороны России че-

рез накопительно-ипотечную систему;
– служебное жилье или компенсация за найм жилья;
– бесплатное обследование, лечение и реабилитация

в военно-медицинских учреждениях;
– бесплатное обеспечение лекарственными препара-

тами;
– обеспечение вещевым имуществом и обмундирова-

нием;
– бесплатное трехразовое питание;
– двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза

в 6 месяцев;
– страхование жизни и здоровья счет федерального

бюджета;
– право на пенсию после 20 лет службы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАН-

ТИИ УЧАСТНИКАМ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Статус ветерана боевых действий и соответствующие
льготы:

– льготное обеспечение жильем;
– первоочередное право на приобретение садовых зе-

мельных участков;
– компенсация расходов на оплату жилых помещений

(в размере 50%);
– внеконкурсное поступление в высшие учебные заве-

дения;
– преимущественное пользование всеми видами ус-

луг учреждений связи, культурно-просветительских и
спортивно-оздоровительных учреждений;

– кредитные и налоговые каникулы;
– целевой жилищный займ для приобретения жилья с

даты включения в реестр участников накопительно- ипо-
течной системы;

– бюджетные места для обучения детей в вузах;
– бесплатный отдых детей в летних оздоровительных

лагерях;
– социальная программа реабилитации и адаптации

(трудоустройство и предоставление жилья);
– выплаты членам семьи пенсий по потере кормиль-

ца в размере 50 % от денежного довольствия военнослу-
жащего;

– погашение кредитов, оформленных погибшими во-
еннослужащими и их супругами.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

Обратиться с заявлением (подать заявку)
ВАРИАНТЫ:
– лично;
– почтовым отправлением;
– по телефону в пункт отбора или военкомат;
– через личный кабинет гражданина на официальном

сайте Минобороны России lkg.mil.ru;
– через электронный сервис «Стать добровольцем или

контрактником» на едином портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru.

Адреса пунктов отбора:
http://contract.mil.ru/career/
soldiering/conditions/
items_selection.htm.

Телефоны для связи с Военным комиссариа-
том Ельнинского и Глинковского районов: 8(481-
46)4-18-93, 8(481-46)4-13-01 (Помощник военного
комиссара Соколова Елена Александровна).

АКЦИИ

«ÐÈÑÓÅÌ ÏÎÁÅÄÓ»

Во всех регионах Российской Федерации и странах
СНГ стартовал новый сезон патриотической акции
«Рисуем Победу», реализуемой ежегодно в рамках фе-
дерального партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Новая школа».

Прием работ по номинациям:
– «Детское художественное творчество и декоратив-

но-прикладное искусство»;
– «Методическая разработка»;
– «Наследники Великой Победы» (специальная но-

минация, посвященная доблести Армии России);
 – «Рисуем Победу: наш опыт» (номинация для специ-

алистов, позволяющая представить опыт организации
собственной площадки/мероприятия в рамках Акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате
через сайтакции

 www.risuem-pobedu.ru  до 1 мая 2023 года.
Итоги акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День

Победы.
Желаем успеха всем участникам!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ№  6 от 10 марта 2023 года

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «Об утверждении исполнения
бюджета Доброминского сельского поселения за 2022
год»

В целях обсуждения проекта решения «Об исполне-
нии бюджета Доброминского сельского поселения за
2022 год»

1. Провести публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении бюджета Доброминского сельского по-
селения за 2022 год» 22 марта 2023 года в 14-00 (Адми-
нистрация Доброминского сельского поселения д. Доб-
ромино ул. Центральная д. 3).

2. Утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об
исполнении бюджета Доброминского сельского поселе-
ния за 2022 год» в следующем составе:

Гаврикова Татьяна Евгеньевна – главный специалист
администрации;

Тимоховский Виктор Васильевич – старший менед-
жер администрации;

Солдатов Анатолий Викторович – председатель ко-
миссии по бюджету и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

ОФИЦИАЛЬНО ОПЕРАЦИИ

В период с 20 по 24 марта 2023 года на террито-
рии Глинковского района пройдет оперативно-про-
филактическое мероприятие «Семья».

Целями мероприятия являются: повышение эффек-
тивности деятельности по профилактике семейного не-
благополучия, предупреждение безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защиты их прав и за-
конных интересов, обеспечение взаимодействия между
всеми ведомствами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Для этого созданы рабочие группы в составе сотрудни-
ков органов внутренних дел, представителей органов здра-
воохранения, образования, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также других заинтересо-
ванных ведомств, учреждений и общественных объедине-
ний. Рабочие группы проверят жилой сектор с целью вы-
явления родителей, злостно уклоняющихся от воспитания
детей, допускающих жестокое обращение с ними, а также
семей, находящихся в социально опасном положении. В
ходе мероприятия сотрудники ПП по Глинковскому райо-
ну обследуют вокзал, привокзальную территорию и другие
места на предмет выявления несовершеннолетних, склон-
ных к бродяжничеству. Особое внимание будет уделено
отработке парков, мест общественного питания, где в ус-
тановленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции с целью выявления де-
тей без сопровождения родителей или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей.

ПП по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский».

ОПМ «СЕМЬЯ»

НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО

  Реклама.


