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В этот день:
1699 г. - Пётр I повелевает чело-

битные и договоры в России писать на 
гербовой бумаге.

1992 г. - Российско-американская де-
кларация о завершении холодной войны.

2009 г. - Интронизация Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

КОМИССИЯ ПДН СОСТОЯЛАСЬ 
В ТИТКОВЕ

Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав под председательством заместителя Главы Админи-
страции района Дедковой С.М.  состоялось 27 января на базе Рыжков-
ской средней школы. В нем приняли участие: Глава Первомайского 
сельского поселения Барановская В.Н., председатель СПК «Титково», 
депутат Первомайского сельского поселения Малашенков А.М., дирек-
тор Рыжковской средней школы, депутат Первомайского сельского 
поселения Семенова Н.А.

На Комиссию были приглашены родители, нарушившие п.3 
ст.31областного закона «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Смоленской области»  (их дети в возрасте до 16 лет находились 
в общественном месте без сопровождения взрослых после 22.00). Обоим 
было вынесено предупреждение, учитывая то, что правонарушение было 
совершено впервые. 

Еще несколько мам, состоящих на учете, как находящиеся в социально 
опасном положении, были приглашены на комиссию в порядке контроля.

Со всеми приглашенными были проведены индивидуальные беседы, 
даны рекомендации.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Село

В деревне надо не просто жить, 
а работать

Крестьянский вопрос во все 
времена в России был самым 
главным. И нынешнее время – не 
исключение. Хотя стоит сказать, 
что очень многое сделано и де-
лается для того, чтобы признать 
значимость труда крестьянина. 
Большое внимание возрождению 
деревни, сельскохозяйственной 
отрасли и развитию  личного 
подсобного хозяйства уделяет 
Губернатор нашей области С.В. 
Антуфьев.

Однако отметим, что сотни гек-
таров пашни брошены и не дают 
урожая, разрушена материально-
техническая база растениеводства. 
На сегодня утрачены у нас в районе 
традиционные и доходные культу-
ры – лен, картофель, до минимума 
сократили посевы ставших не-
рентабельными зерновых культур. 
«Гуляет» бывшая пашня во многих 
бывших колхозах и совхозах, до 
минимума свелось внесение мине-
ральных удобрений и применение 
средств защиты.

В общественных и личных хо-
зяйствах уменьшилось поголовье 
скота. Деревни стареют, продолжает-
ся из них массовый уход населения. 
Перекрой реку импорта (мяса и мо-
лока в том числе), и полки магазинов 
сразу опустеют в разы.

Поэтому каждый деревенский 
житель, который занимается про-
изводством молока и мяса, заслу-
живают только самых добрых слов. 
Приведем как положительный при-
мер рачительного хозяйствования на 
земле четырех семей Первомайского 
сельского поселения. 

Супруги Вороновы живут в 
деревне Титково. Глава семьи Ан-
дрей Владимирович занимается 
непосредственно подсобным хозяй-
ством. Жена его Инна Викторовна 
– начальник почтового отделения 
и непосредственная помощница во 
всех «животноводческих» делах 
мужа и, конечно, в доме хозяйка. Их 
сын Павел учится в 11 классе, дочь 
– в 7. Вороновы на своей домашней 
ферме разводят свиней, сейчас у них 
хрюшек более 50 голов. Каждый по-
недельник Андрей Владимирович 
продает на нашем поселковом рынке 
свиную тушу. В 2010 году реализова-
ли Вороновы более 4,5 тн. свинины.

Хозяйство Шумиловых яв-
ляется крестьянско-фермерским. 
У Геннадия Николаевича и Лидии 
Ивановны на дворе 26 голов КРС, 
из них 10 коров. Есть у Шумиловых 
еще и овцы. Молоко реализуют в 
Ярцевский район.

Лидия Ивановна не только уха-
живает за своими животными вместе 

с мужем, но и работает на молочно-
консервном комбинате.

Дети Шумиловых уже взрослые, 
живут отдельно от родителей, но 
всегда стараются помочь родителям 
в заготовке кормов.

Супруги Корневы живут в 
Рыжкове. Вместе с Евгением Вале-
рьевичем и Татьяной Николаевной 
проживает отец Татьяны – Игнащен-
ков Николай Ефимович. 

В личном хозяйстве этой семьи 
17 голов КРС, в том числе 8 коров. 
В 2010 году Корневы реализовали 15 
тн. молока. Молоко продают своим 
односельчанам и вачковцам. Есть у 
Е.В. Корнева еще одно любимое за-
нятие, он разводит пчел.

Жеканов Н.И. живет в деревне 
Кунцово, жена работает в Смоленске. 
В этой семье две коровы, две лоша-
ди, овцы. Молоко, сметану, творог, 
масло продают жителям своей де-
ревни и в деревне Вачково.

Конечно, многочисленное по-
головье скота, которое выращивают 
вышеперечисленные труженики 
села, требует огромного труда, за-
боты и внимания. Но, давайте зада-
дим такой вопрос: ради чего жить? 
Конечно, чтобы работать и помогать 
детям, чувствовать себя на земле 
хозяином.

З. МАРТЫНОВА

УСТАНОВЛЕНА  
НОВАЯ  ВЕЛИЧИНА  
ПРОЖИТОЧНОГО  

МИНИМУМА  
В соответствии с Федеральным 

законом «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» и 
областными законами «О порядке 
установления величины прожиточ-
ного минимума в Смоленской обла-
сти»,  «О потребительской корзине 
в Смоленской области» постанов-
лением  областной Администрации 
установлена величина прожиточного 
минимума за IV квартал 2010 года.

В расчете на душу населения 
она составила 5 817 рублей, а по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
Смоленской области такова:  для 
трудоспособного населения – 6 274 
рубля, для пенсионеров – 4 613 
рублей,  для детей – 5 784 рубля.

О погоде

Уроки выживания для школьников
Задачи Государственной инспекции маломерных судов - не только 

регистрация и проверка технического состояния плавсредств, но и 
контроль за соблюдением мер безопасности на воде. 

До весенних каникул осталось совсем немного. Самое время напом-
нить о правилах поведения вблизи водоёмов. Во всех учебных заведениях 
Смоленской области, в рамках профилактической операции «Лед – 2010-
2011», сотрудники МЧС проводят беседы со школьниками и рассказывают 
об опасности выхода на лёд в период оттепели. 

26 января уроки выживания проводили в Кардымовской средней школе 
для учащихся младшего и среднего возраста. Около 20 классов прошли 
инструктаж по правилам поведения вблизи водоёмов, услышали суровые 
примеры из жизни и не менее суровую статистику погибших. 

Лапикова С.А., старший госинспектор ГИМС по Смоленской области:

В рамках акции «Лед – 2010-2011»

- Дети воспринимают информацию сотрудников МЧС намного лучше, 
чем о своих преподавателей. Для них такие уроки интереснее математики 
и чтения. Проводится лекция не утомительно, не назойливо - ученики про-
являют активность, задают вопросы, интересуются.

Сивков.В.Н., госинспектор ГИМС по Смоленской области:
- В России в результате происшествий на воде ежегодно погибает более 

10 тысяч человек. За 15 дней этого года в Центральном регионе России 
при несоблюдении правил поведения на льду погибло 6 детей. Каждый год 
многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий 
лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Проведение подобных бесед планируется во всех образовательных 
учреждениях области. Сотрудники МЧС надеются, что после таких за-
нятий дети будут более осторожны и во время весеннего половодья на лёд 
не выйдут. 

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С большим интересом слушали гостей учащиеся 4 класса «А»

2 февраля:
 день -2 ночь -5,

пасмурно
3 февраля:

 день -3 ночь -7,
пасмурно

2010 г. - В Голливуде объявлены номи-
нанты 30-й премии «Золотая малина», 
которая даётся за самые сомнительные 
достижения в кинематографе.


