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Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда, олицет-
воряющим стремление к миру, добру и созиданию!

Смоляне умеют работать ответственно и эффективно, до-
биваться успеха в делах, всемерно способствуя развитию и про-
цветанию родного края. В основе позитивных перемен лежит
труд каждого из вас, а целеустремленность, энергичность и
оптимизм являются прочным фундаментом новых свершений.

Искренне благодарю вас за активное участие в жизни Смолен-
щины: благоустройство дворовых территорий и мест массово-
го отдыха, проведение субботников и трудовых десантов, шеф-
ство над памятниками и мемориалами, наведение порядка на
улицах и в подъездах своих домов.

Пусть удача и впредь сопутствует вашим добрым делам! Же-
лаю всем землякам крепкого здоровья и весеннего настроения,
мира и благополучия вашим семьям!

Губернатор
Смоленской области                                                            А.В. Островский

Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай по-прежнему олицетворяет собой солидарность
трудящихся, весеннее обновление, стремление к миру и созида-
нию. 

Соблюдая лучшие традиции, в этот день мы говорим слова
признательности всем, кто честно и добросовестно работа-
ет на благо своей малой родины. Особую благодарность выра-
жаем ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто своим упор-
ным трудом в тяжелые послевоенные годы восстанавливал стра-
ну из руин, посвятив жизнь, знания, энергию укреплению экономи-
ческого потенциала и процветанию России.

Пусть этот майский праздник подарит радость, согреет
теплом и настроит на добрые дела. Желаю здоровья, успехов и
благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые глинковцы!

Поздравляем вас с 1 Мая! Этот день отмечен особым чувством
солидарности тех, кто умеет и любит работать, кто чувству-
ет себя сопричастным общему делу.

Этот день навсегда останется для каждого из нас праздником
Мира, Весны и Труда.

В этом году Первомай совпал с одним из главных православных
праздников – Пасхой. Мы поздравляем всех  с этим большим и свет-
лым праздником.

Примите самые искренние пожелания успехов, здоровья, благо-
получия; счастья вам и вашим близким.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава  муниципального образования «Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Праздник Весны и Труда

«Ëåñ ãëàçàìè äåòåé»
Глинковское лесничество все-

гда довольно плодотворно сотруд-
ничает с школьными коллектива-
ми района. Часто школьники ста-
новятся участниками замечатель-
ных акций, которые организовы-
вают в Лесничестве.

Недавно в здании Глинковско-
го лесничества, филиала ОГУ
«Смолупрлес» проводился
смотр-конкурс на лучшие рисунки
и поделки «Лес глазами детей».
Коллектив лесничества объявил
этот творческий конкурс в честь
Международного Дня леса. Учас-
тие в нем приняли более двадца-
ти школьников, учащихся Глинков-
ской средней школы.

Цель конкурса - экологическое,
нравственное и эстетическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, формирование бережного

отношения к окружающему миру
путем раскрытия интеллектуаль-
ного и творческого потенциала

учащихся.
И вот пришло время подводить

итоги. Работники Лесничества с
призами и подарками отправи-
лись в школу. Конечно этому со-
бытию был посвящен отдельный
урок, начал который директор
школы Г.Г. Марченков. В своем
выступлении Геннадий Георгие-
вич поблагодарил учеников Глин-
ковской средней школы за актив-
ное участие в разных мероприя-
тиях. И добавил, что наши ребята
всегда добиваются наилучших ус-
пехов.

Особенно приятно говорить о
тех школьниках, которые занима-
ются природоохранной деятель-
ностью. Это ученики десятого
класса. Именно они участвовали
в посадке молодых елочек.

А затем были оглашены и сами

итоги конкурса. И так, в номина-
ции на лучшие рисунки среди пер-
воклассников первое место заня-

ла Лиза Плешова, второе место -
Иван Малиновский. Вероника Да-
выдкина в этой номинации стала
третьей.

В возрастной группе с 4 по 10
классы победу одержала учени-
ца десятого класса Анастасия
Маркина. Саша Алещенков, уче-
ник четвертого класса, заслужен-
но занял второе место, а  Ирина
Горовая, тоже ученица четверто-
го класса, – третье место.

Призы за лучшие поделки по-
лучили Алексей Конкин (7 класс)
и Алена Степочкина (8 класс).

Главный лесничий Глинковско-
го района Александр Николаевич
Харитоненков вручил победите-
лям и призерам грамоты за учас-
тие, подарки на память и слад-
кий приз.

Не остались в этот день без

внимания и просто участники кон-
курса «Лес глазами детей» им
вручили по плитке шоколада.

Алеся ГАВРИЛОВА

В канун Дня местного самоуп-
равления в Смоленской област-
ной филармонии состоялось тор-
жественное чествование лучших
муниципальных служащих.

На торжественном мероприя-
тии  чествовали лауреатов еже-
годных областных конкурсов «Луч-
ший руководитель территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Смоленской области»,
«Лучший муниципальный служа-
щий» за 2017 год.

В этот день Глинковский рай-
он представляла делегация в со-
ставе управляющей делами Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Натальи Николаевны Макарен-
ковой и начальника отдела Фи-
нансового управления Админис-
трации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ок-
саны Владимировны Скворцовой.

Возглавлял делегацию Глава

«Глинковский район» Наталья
Николаевна Макаренкова была
награждена Дипломом и Почет-
ной грамотой.

В этот же день Департамент
Смоленской области по внутрен-
ней политике отметил работни-
ков муниципальных служащих
Глинковского района. Среди на-
гражденных были старший ме-
неджер Администрации Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Татьяна
Васильевна Горелова, старший
менеджер Администрации Доб-
роминского сельского поселе-
ния Глинковского района Татья-
на Евгеньевна Гаврикова, стар-
ший менеджер Финансового уп-
равления Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» Галина Альбер-
товна Сотнева.

            Алеся ГАВРИЛОВА

Âðó÷åíû îáëàñòíûå íàãðàäû
муниципального образования
«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков.

В торжественной обстановке
Губернатор Алексей Владимиро-
вич Островский вручил благодар-
ственное письмо за добросовес-
тный труд, высокопрофессио-
нальное исполнение служебных
обязанностей и в связи с празд-
нованием Дня местного самоуп-
равления начальнику отдела Фи-
нансового управления Админис-
трации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ок-
сане Владимировне Скворцовой.
За большой личный вклад в раз-
витие местного самоуправления,
результаты, достигнутые в еже-
годном областном конкурсе «Луч-
ший муниципальный служащий»
и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления управ-
ляющая делами Администрации
муниципального образования

Уважаемые земляки!

Районный комитет КПРФ поздравляет вас с Днем международной соли-
дарности трудящихся - 1 Мая! Этот праздник утвержден в знак единения
людей труда всех континентов.

Пусть вдохновляет вас пример наших братьев по классу, построивших
социализм, в котором честь и слава воздавались каждому рабочему

человеку.
Желаем вам, чтобы каждый труженик нашел применение своим силам,

чтобы свободный труд свободных людей в нашей стране стал делом чес-
ти, доблести и геройства.

Уважаемые жители и гости села Глинка!

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области уведомля-
ет Вас, что в связи с выполнением неотложных путе-
вых работ в пределах железнодорожного переезда в
с. Глинка, 28 апреля 2018г. с 10 до 14 часов пропуск
автотранспорта  будет затруднен и будет произво-
диться по одной стороне проезжей части железнодо-
рожного переезда.
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День местного самоуправле-
ния в нашем календаре появил-
ся в 2013 году и теперь его от-
мечают повсеместно. Так, на
прошлой неделе муниципаль-
ные служащие Глинковского
района приняли участие в обла-

стных торжествах, а потом были
приглашены на районный праз-
дник, посвящен-
ный этому Дню.

В Глинковском
районе торже-
ственное поздрав-
ление муниципаль-
ных служащих в
стенах Глинковско-
го культурно-про-
светительного Цен-
тра было организо-
вано впервые. При-
глашение на праз-
дник получили кол-
лективы района,
ветераны муници-
пальной службы и
просто жители
села.

Первым поздра-
вил коллег с про-
фессиональным
праздником Глава
муниципального
о б р а з о в а н и я
«Глинковский рай-
он» Михаил Заха-
рович Калмыков.
Он выразил благо-
дарность всем ра-
ботающим ныне, а также вете-
ранам. Михаил Захарович отме-
тил особую роль глав сельских
поселений, которым ежедневно
приходится решать самые на-
сущные для сельчан вопросы
и часто делать это в очень
сложных условиях. Он пожелал
всем крепкого здоровья, удачи,
благополучия.

Ðàáîòíèêè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îòìåòèëè
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Далее к виновникам торже-
ства обратился настоятель Свя-
то-Никольского храма Отец Мак-
сим, который поздравил всех с
праздником Пасхи, а муници-
пальных служащих – с их про-
фессиональным праздником.

Отец Максим рас-
сказал о плодо-
творном сотрудни-
честве с Главой
района и главами
сельских поселе-
ний.

Затем звучали
поздравления в
адрес ветеранам
муниципальн ой
службы. Это В.А.
Злакоманова, А.Т.
Савченкова, А.А.
Степин, Е.И. По-
лякова, В.П. Бу-
даченкова, А.Е.
Злакоманов, А.И.
Семеников, В.М.
Ковалев, Н.П. Сте-
пина, Н.Е. Старо-
войтова, Е.Ф. Ла-
рионенкова, Л.Г.
Гимазетдинова,
А.Б. Джеловян,
Г.В. Ковалева,
Н.И. Супрунов,
В.В. Бондаренко-
ва, Т.Б. Власенко,
О.А. Малейчик,
А.П. Гуменников,
В.Н. Кондратова,
Т.Н. Иванова, А.А.
Никоноров, Т.М.
Никонорова, Н.В.
Дегтярева, Е.А.
Терешкова, Л.В.
Дегтярева, Р.И.
Гриненкова, А.А.

Полуэктов, Н.А. Федорова, З.Д.
Долотовская, Т.Ф. Калмыкова,

Н.А. Шарабуров, Е.А. Деркунс-
кая, Г.Г. Марченков, А.А. Федо-
ров, Г.В. Богданова, Н.Г. Попо-
ва, С.М. Тимаховская и другие.
Им были вручены цветы и му-
зыкальный подарок – песня в
исполнении младшего хора
Глинковской детской музыкаль-
ной школы.

В рамках торжественного ме-

роприятия за многолетний доб-
росовестный труд в органах ме-
стного самоуправления, высо-
копрофессиональное исполне-
ние служебных обязанностей и
в связи с профессиональным
праздником  Почетных грамот
администрации Глинковского
района были удостоены муни-
ципальные служащие Л.К. Иль-
юхина, Л.А. Бетремеева, И.С.
Хрисанкова, И.В. Конюхова,
О.А. Самулеенкова, С.А. Саби-
шева, А.В. Иванова, Л.И. Лео-
нова, Е.А. Ларионова, Н.Ф.
Шашкова, Е.А. Деркунская, Н.П.
Степина, Н.Л. Минченкова, П.А.
Васькин, В.Р. Володченков,
Н.А. Конкин, А.А. Полякова.

Благодарственные письма
получили коллективы админис-
траций Болтутинского, Бердни-
ковского, Белохолмского, Ромо-
дановского, Доброминского
сельских поселений.

Далее был дан концерт, под-
готовленный работниками куль-
туры района и художественны-
ми коллективами.

Тепло принимали зрители во-
кальные номера, песни в испол-
нении солистов Романа Паняе-
ва, Елены Васькиной, Любови
Комиссаровой, Людмилы Олей-
ник. Замечательно выступили в
этот день народный фольклор-
ный коллектив «Венчиг», вокаль-
ная группа «Селяночка», моло-
дежный танцевальный коллек-
тив и другие.

Каждый концертный номер
был подготовлен на должном
уровне и нашел горячий отклик
в сердцах зрителей.

Хочется также отметить веду-
щих этого мероприятия. С этой
задачей успешно справились
Людмила Белова и Марина Ко-
стюченкова.

Завершился еще один про-
фессиональный праздник, но
продолжаются рабочие будни.
Хочется сказать о том, что та-
кие мероприятия это замеча-
тельная возможность сказать
кому-то «спасибо» за их труд.
Хочется надеяться, что и в буд-
ни мы тоже не будем забывать
делать это.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

В конце апреля в Смоленском
областном центре народного
творчества состоялся I областной
конкурс художественного слова
«Я - артист».

Восьмичасовой двухдневный
творческий марафон оценивало
опытное и уважаемое жюри: ак-
тёр и режиссёр театра, основа-
тель и многолетний художествен-
ный руководитель Смоленского
камерного театра, Заслуженный
артист Российской Федерации
(председатель) - Николай Петро-
вич Парасич; старший препода-
ватель кафедры «Социально-
культурная деятельность, режис-
сура театрализованных представ-
лений и актерского искусства»,
режиссер студии современного
эстрадного молодежного театра
- Константин Сергеевич Франк;
главный режиссер центра твор-
чества - Мадина Тимуровна Лаш-
карова; ведущий методист цент-
ра творчества - Майя Геральдов-
на Судник.

В конкурсной программе при-
няли участие 123 человека из
Смоленской области и города
Смоленска. Свои таланты пред-
ставили: Велиж, Гагарин, Глинка,
Десногорск, Дорогобуж, Ельня,
Жуковский, Кардымово, Кощино,
Починок, Рославль, Сафоново,
Смоленск, Сыр-Липки, Темкино,
Хиславичи, Ярцево.

Глинковский район представи-
ли школьники Глинковской и Бол-
тутинской школ. Самые младшие:

Ñêîëüêî òðåáóåòñÿ ÷óâñòâà è óìà!
(для того, чтоб на миг почувствовать себя настоящим артистом)

Влада Ананьева и Вика Макаро-
ва эмоционально, выразительно
прочитали стихи. Никита Ковалев
из Болтутинской школы предста-
вил на суд жюри «Страшный сон».

Он так читал, что члены жюри
смеялись вместе со зрителями.
Очень харизматичная Таня Ляп-
ченкова прочла отрывок из сти-
хотворения Н.Некрасова «Саша»,
а Надя Корначенкова - серьезно
и пронзительно – стихотворение
Ф.Тютчева «Ты, волна моя морс-
кая». Зезаг Тимирханова так ду-
шевно, словно сама жила во вре-
мена молодости своих родителей,
представила стихотворение «Дет-
ство».

Коллектив старшеклассников
– Карина Омарова, Иван Силкин,
Анастасия Казакова, Валентина
Ващилина, Илья Иванов и Окса-
на Абраменкова показали лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию «Воспоминания о будущем».

Прослушав конкурсные про-
граммы участников, читавших не
только классиков, но и современ-
ных авторов, жюри определило
победителей. В номинации «Ком-
позиция» наши ребята стали Ла-
уреатами III степени.

Мы поздравляем всех участни-
ков первого областного конкурса
и желаем дальнейших успехов.
Это хороший опыт, и мы думаем,
что в следующем году еще боль-
ше ребят примут участие в этом
конкурсе.

З. Е. Ковалева, учитель Глин-
ковской средней школы

      Недавно  в  Детской школе
искусств Починковского района
состоялся  VI зональный   кон-
курс  учащихся  отделения  об-
щего  эстетического  воспита-
ния  «Мой  любимый  музы-
кальный  инструмент».

     В  конкурсе  принимали 
участие  учащиеся и препода-
ватели Детских музыкальных
школ  и  Детских школ искусств 
Починковского  зонального 
методического  объединения: 
город Починок, поселки Шата-
лово, Плоское,  Хиславичи и
село Глинка.

      Учащиеся демонстриро-
вали свои  умения в игре на раз-
ных музыкальных инструмен-
тах: фортепиано, синтезаторе,
баяне, аккордеоне, гитаре.

       Глинковский район на
конкурсе представили  ученик
5 класса хорового отделения
ДМШ  Ярослав Ионов (класс
преподавателя  Лисовской
Елены Сергеевны) и ученица 3
класса хорового отделения Кова-
ленко Елена (класс преподавате-
ля Маркиной Марии Андреевны).

     .  Ребята очень серьёзно го-
товились к конкурсу, много зани-
мались. Елена Коваленко прини-
мала участие в первый раз, а
Ионов Ярослав уже в третий.

     В итоге учащиеся Глинковс-

«Ìîé ëþáèìûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò»

кой музыкальной школы стали
лауреатами конкурса: Елена Ко-

валенко и  Ярослав Ионов, заня-
ли первые места  и были награж-
дёны Грамотами.

     Поздравляем Елену и Ярос-
лава с победой и желаем им
дальнейших творческих успехов!

Т.МАРКИНА, директор Глин-
ковской детской музыкальной
школы
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«Ìû âñåãäà Âàì ðàäû!»,-
èìåííî òàêèìè ñëîâàìè âñòðå÷àþò ñïåöèàëèñòû
Ãëèíêîâñêîãî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî Öåíòðà ñâîèõ

ïîñåòèòåëåé

Основной идеей создания си-
стемы многофункциональных
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг
является реализация принципа
«одного окна», когда гражданин
освобождается от необходимос-
ти получать справки в других го-
сучреждениях, ходить по инстан-
циям или платить посредникам.
От получателя требуется только
подать заявление и получить ре-
зультат в установленный срок, а
всю остальную работу, в том чис-
ле межведомственное согласо-
вание, должны проводить сотруд-
ники МФЦ и соответствующие го-
сударственные и муниципальные
органы власти.

В начале 2018 года Многофун-
кциональный центр в Глинковс-
ком районе отметил свое трехле-
тие.

Начальник отдела по обслу-
живанию граждан Светлана Ни-
колаевна Воднева вспоминает:
«Три года назад открытие МФЦ
для жителей нашего района было
непонятно. На двери новоиспе-
ченной организации глинковцы
поглядывали настороженно.

Первыми посетителями и получа-
телями услуг в МФЦ стало моло-
дое поколение. Именно они ока-
зались более подготовлены к но-
вой форме получения услуг. Од-
ной из первых услуг, которую пре-
доставило Глинковское МФЦ,
было получение свидетельства о
рождении. Это событие стало
знаковым и памятным для кол-
лектива».

В первый год работы МФЦ в
селе Глинка предоставило около
трех с половиной тысяч услуг, а в
2017 году эта цифра выросла до
шести с половиной тысяч. Это го-
ворит о том, что население райо-
на оценило быстроту и удобство
получения услуг. На сегодняшний
день в многофункциональном

центре можно получить около
одиннадцати тысяч услуг феде-
рального, регионального и муни-
ципального значения. Каждый
год список услуг пополняется.

С начала текущего года в МФЦ
можно получить или поменять
водительское удостоверение, ме-
дицинский полис, не только
оформить документы на получе-
ние или замену паспорта, но и
получить его на руки.

На сегодняшний день большая
часть населения предпочитает
пользоваться получением услуг в
обычном формате, посещая уч-
реждение лично. Теперь можно
воспользоваться возможностью
получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном
виде. Те, кто не имеет возможно-
сти или ресурсов зарегистриро-
ваться на портале самостоятель-
но, могут обратиться в МФЦ. Спе-
циалисты в течение пяти минут
смогут зарегистрировать гражда-
нина с оформлением электрон-
ной цифровой подписи.

На сегодняшний день в Глин-
ковском многофункциональном
Центре, под руководством на-

чальника отдела по обслужива-
нию граждан Светланы Никола-
евны Водневой, прием населе-
ния ведут два ведущих специали-
ста, один специалист первой ка-
тегории и юрист. Их работа на-
правлена на обеспечение и упро-
щение процесса получения доку-
ментов населением. А система
МФЦ должна быть надежным
спутником человека на протяже-
нии всей его жизни.

За первый квартал 2018 года в
Глинковском районе специалис-
ты Центра оказали тысячу шесть-
сот услуг. Эта цифра может быть
и больше, так как для этого есть
все возможности. Там всегда
рады клиентам и готовы помочь
в решении многих вопросов.

Анастасия КУВИЧКО

Председатель Правительства
 Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о выделении в
этом году 2 млрд рублей на пре-
доставление регионам субсидий
для внедрения медицинских ин-
формационных систем в государ-
ственных и муниципальных орга-
низациях системы здравоохране-
ния, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь. Смо-
ленская область получит на эти
цели 18 млн рублей.

В пояснительной записке к доку-
менту уточняется, что выделенные
средства направляются для обеспе-

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
18 ìëí ðóáëåé íà âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåì â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

чения ведения в медучреждениях
документации в электронном виде и
их интеграции с единой государ-
ственной информационной системой
в сфере здравоохранения «Мое здо-
ровье» на Портале государственных
и муниципальных услуг. В частности,
это позволит знакомиться с распи-
санием приёма врачей в электрон-
ном виде, а также записываться в
поликлиники через портал госуслуг.

При этом, планируется, что в те-
чение ближайших лет будет осуще-
ствлен полный переход на электрон-
ные медицинские документы, в том
числе, медкарты пациентов.

Великий праздник Пасхи отме-
чается каждый год миллионами
людей по всему миру. Все ходят
друг к другу в гости, обменивают-
ся яркими, красивыми яйцами,
вкусными куличами, угощают всех
традиционными пасхальными
блюдами. И так не только в само
Светлое Воскресение, но и всю
Пасхальную неделю.

В светлый праздник на терри-
тории Бердниковского сельского
поселения была проведена игро-
вая программа «Пасхальная ра-
дость», в которой приняли учас-
тие самые юные сельчане. С шут-
ками и смехом дети участвовали
в конкурсах: «Катание пасхальных
яиц», «Веселый хоровод», «Пас-
хальный звон» и другие. Каждый
участник хотел лучше других вы-
полнить задание, чтобы побе-
дить. Итогом игровой программы
стала дружба и все были награж-
дены сладостями и пасхальными
угощениями.

Продолжился пасхальный ма-
рафон игровой программой «Свя-
тая Пасха», в которой участвова-
ли взрослые. Она началась с вы-
ставки пасхальных угощений (ку-
личей, яиц). Их принесли участни-
ки. Они поделились рецептами

Ïå÷¸ì êóëè÷è è âñòðå÷àåì ïòèö

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

приготовления и высказали своё
мнение о вкусовых качествах при-
несенных куличей. Затем как
дети, так и взрослые веселились,

принимая участие в организован-
ных для них конкурсах. Приятно,
что никто не остался равнодуш-
ным. Всё закончилось общим
чаепитием.

А еще в эти весенние дни ра-
ботниками Березкинского сель-
ского Дома культуры была объяв-

лена выставка рисунков «Птицы
прилетели», в которой приняли
участие дети. К прилету пернатых
была приурочена акция «Скво-

речник», где принимали участие
не только дети, но и их отцы и
даже дедушки. В ходе этой акции
было сделано 5 скворечников,
которые уже обживают птицы.

Н.И. ЖУКОВА, заведующая Бе-
резкинским сельским Домом
культуры

Двадцать первого апреля  с 20
до 23 часов Глинковская библио-
тека пригласила всех желающих
на «Библионочь-2018». 

  «Библионочь- 2018» – еже-
годная социально-культурная ак-
ция, посвящённая чте-
нию и направленная
на развитие библио-
течного дела, популя-
ризацию чтения и орга-
низацию новых форма-
тов культурного отдыха
читателей.

Для гостей распахну-
ла двери литературная
гостиная «Зачем ты,
память, больна снега-
ми, больна снегами,
русских зим?», посвя-
щенная  жизни и твор-
честву великого русско-
го писателя Ивана Сер-
геевича Тургенева. И
как всегда, в нашей ли-
тературной гостиной 
звучали стихи и музыка.

В этот вечер говори-
лось о том, что у каж-
дого возраста свой Тур-
генев. В раннем  дет-
стве он приходит к нам
сказками «Капля жиз-
ни», «Самознайка», в
школьные годы зна-
комство с писателем начинается
с трогательного, волнующего рас-
сказа «Муму», затем – «Записки
охотника», «Вешние воды», «Пер-
вая любовь», позже – романы
И.С. Тургенева… Но писатели не
только живут в своих произведе-
ниях. Иногда их биографии вызы-
вают не меньший интерес, чем их
стихи или романы.

 Ведущие мероприятия рас-
сказали об Иване Сергеевиче
Тургеневе, о людях, его окружав-
ших, о той среде, которая питала
его душу, ум, талант…

Далее участники «Библионо-
чи»  с удовольствием приняли

«Áèáëèîíî÷ü – 2018»
участие   в литературной игре-вик-
торине «Страна – Литературная».

   Началась она   шуточным
конкурсом  на знание русских по-
словиц и поговорок. На экране 
появлялись начало пословиц, и 

 предлагалось   четыре варианта
ее окончания. Участники должны
были выбрать верный вариант.

Следующий тур викторины
«Что за прелесть эти сказки!» со-
стоял из нескольких заданий:
«Дополни имя литературного ге-
роя», «Человек – не человек»,
«Место жительства». Речь  шла о
сказках: народных и авторских,
русских и зарубежных, старинных
и современных.  

  «Что в имени тебе моем?» -
этот тур викторины посвящен жиз-
ни и творчеству известных русских
поэтов и писателей. Присутство-
вавшие должны  были   по фактам

биографии, которые  ведущие за-
читывали, определить, о ком
идет речь.

В заключение мероприятия
ведущие  предложили поиграть в
игру «Перевертыши».  Поочеред-

но  назывались «зашифрован-
ные» заглавия книг, а участники 
 должны были перевести их на
«нормальный» язык, заменив
словами противоположными по
смыслу.  

Акция привела в библиотеку 
самых разных людей. «Библио-
ночь - 2018» собрала под одной
крышей и школьников, и людей
среднего возраста, и даже пен-
сионеров!  А это значит, что совре-
менная библиотека – это не про-
сто книгохранилище, но и отлич-
ное место, где можно отдохнуть
душой и узнать много нового. 

Наш корр. 
 

Как обычно, 9 мая будут прохо-
дить торжественные мероприя-
тия, посвященные очередной го-
довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. К этому собы-
тию будет приурочена традици-
онная акция «Бессмертный
полк». Все желающие смогут
пройти с портретами своих близ-
ких, участников войны по улицам
села Глинка. Таким образом мы,
потомки, еще раз вспомним до-
рогих сердцу родственников и

Óâàæàåìûå æèòåëè Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

знакомых, отдадим им дань па-
мяти, низкий поклон им за их
бессмертный подвиг.

Желающие принять участие
в акции «Бессмертный полк»
могут обратиться в Глинковский
краеведческий музей до 8 мая
2018 года. Сотрудники музея
помогут увеличить и изготовить
портреты ваших близких, вне-
сших свой вклад в приближение
Дня Победы.

Телефон: 2-10-61.
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр консалтинга и ин-
вестиций» (Специализированная орга-
низация) по поручению Администрации
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области (далее
Организаторы торгов) на основании рас-
поряжения № 116 от 23.04.2018 г. по ад-
ресу: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чер-
нушенский, д. 1/2 – 30.05.2018 г. в 11.00
(время подведения итогов торгов), про-
водит торги в форме аукциона, открыто-
го по составу участников, с открытой фор-
мой представления предложений о
цене:

на заключение договоров аренды,
объектов муниципальной собственнос-
ти муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области:

Лот № 1. Нежилые помещения №№
11,12,13 общей площадью 31,9 кв.м., в
здании Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленская область на первом этаже,
расположенном по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с. Глинка,
ул. Ленина, д. 8. Назначение использо-
вания – для размещения офиса. Срок
аренды – 5 (пять) лет. Начальная вели-
чина годовой арендной платы - 52764,00
(пятьдесят две тысячи  семьсот шесть-
десят четыре) рубля 00 копеек, зада-
ток 30% - 15829,20 (пятнадцать тысяч
восемьсот двадцать девять) рублей 20
копеек, шаг аукциона 5% - 2638,20 (две
тысячи шестьсот тридцать восемь) руб-
лей 20 копеек.

Лот № 2 Нежилое помещение №15
общей площадью 16,1 кв.м., в здании
Администрации муниципального обра-
зования «глинковский район» Смоленс-
кой области, расположенном по адресу:
Смоленская область, Глинковский рай-
он, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначе-
ние использования – для размещения
офиса. Срок аренды – 5 (пять) лет. На-
чальная величина годовой арендной
платы - 5410,00 (пять тысяч  четыреста
десять) рублей 00 копеек, задаток 30%
- 1623,00 (одна тысяча шестьсот двад-
цать три) рублей 00 копеек, шаг аукцио-
на 5% - 270,50 (двести семьдесят) руб-
лей 50 копеек.

Лот № 3 Нежилое помещение -  №39
общей площадью 13 кв.м., в здании Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области, расположенном по адресу:
Смоленская область, Глинковский рай-
он, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначе-
ние использования – для размещения
офиса. Срок аренды – 11 (одиннадцать)
месяцев. Начальная величина годовой
арендной платы  - 23280,00 (двадцать
три тысячи  двести восемьдесят) руб-
лей 00 копеек, задаток 30% - 6984,00
(шесть тысяч девятьсот восемьдесят

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
четыре) рубля 00 копеек, шаг аукциона
5% - 1164,00 (одна тысяча сто шестьде-
сят четыре) рубля 00 копеек.

Нежилые помещения находятся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области. Для участия необхо-
димо подать заявку и оплатить задаток
30% от начальной цены лота (заключить
договор о задатке) на счет Специализиро-
ванной организации: ИНН 6731063494 /
КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный
офис «Смоленский» Орловского филиа-
ла ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой
заявки (прилагаемым к ней документам и
требованиям к их оформлению), условия-
ми договоров (проектом) аренды, поряд-
ком ознакомления с имуществом, а также
со сведениями об имуществе можно по
адресу: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-
Чернушенский, д. 1/2   и на официальном
сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 27.04.2018
г. по 25.05.2018 г. с 9.00 до 13.00.. К заявке
прилагаются: 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 регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего го-
сударства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления дей-
ствий от имени заявителя; письменное
решение уполномоченного органа Заяви-
теля, разрешающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); Победителем
аукциона считается участник, чье предло-
жение наиболее высокое по цене за иму-
щество. Результаты аукциона оформляют-
ся в день его проведения, протоколом об
итогах, который является документом, удо-
стоверяющим право на заключение через
десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора аренды. Оплата
производится в соответствии с порядком
расчета арендной платы на расчетный
счет Организатора торгов: Администрация
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области Юриди-
ческий адрес:  216320, Смоленская обл.,
с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901;
КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40204810300000040001 в УФК по Смолен-
ской области (Финансовое управление Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области л.с. 02633007760) л.с.
03901030010, КБК
90111105035050000120, Тел. (8-4812) 38-
13-28, 8 910-727-35-20.

«Здоровье и экология», «Соци-
альная сфера», «Городская среда»,
«Достойная жизнь», «Обновление
«Единой России». Региональный
партийный форум, который состоял-
ся в Смоленском государственном
университете, собрал более двухсот
участников из разных районов об-
ласти. Активные жители, эксперты,
общественники, государственные
деятели, кандидаты предваритель-
ного голосования обсудили важней-
шие темы развития страны и регио-
на и собрали предложения по их
решению.

Секретарь Смоленского регионально-

го отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов рассказал, что реги-
ональной дискуссии предшествовали три
кустовые межмуниципальные встречи,
которые состоялись в Гагарине, Сафо-
нове и Рославле. «Уже сейчас федераль-
ное партийное руководство заинтересо-
валось несколькими идеями, выработан-
ными в рамках межмуниципальных дис-
куссий, и готово их вынести на конфе-
ренцию, которая состоится в Москве 18
и 19 мая», – подчеркнул он.

Своими впечатлениями об участие в
региональной дискуссии поделилась
секретарь Хиславичского местного отде-
ления «Единой России» Светлана Кос-
тюкова: «Я приняла участие в работе
дискуссионной площадки, посвященной
«Городской среде». Ранее на муници-
пальном этапе участвовала в обсужде-
нии партийного обновления. Обе эти

Èòîãè ðåãèîíàëüíîé äèñêóññèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ. Íàïðàâëåíèå 2026»

темы очень интересны для меня. В этом
году наш район попал в проект «Город-
ская среда». Поэтому мне было интерес-
но услышать мнения коллег и обменять-
ся идеями. Все участники пришли к вы-
воду, что в данном проекте важное мес-
то занимают сами жители. Очень важ-
но, чтобы они принимали активное уча-
стие в общественных обсуждениях, раз-
работке дизайн-проектов, мониторинге
реализации проекта и многом другом».

На площадке, посвященной обновле-
нию Партии, большое внимание было
уделено активизации первичных отделе-
ний и привлечения однопартийцев к ра-
боте. Секретарь первичного отделения

№561 Антон Шуляк внес предложение,
которое касалось объединению первич-
ных отделений по профессиональным
интересам.

На площадке «Здоровье и экология»
отметили необходимость разработки мно-
гоуровневой программы по обеспечению
жильем работников социальной сферы:
врачей, педагогов и представителей
культуры.

На пленарном заседании модераторы
зачитали всем участникам те предложе-
ния, которые будут внесены в итоговый
документ. «В целом региональная дис-
куссия прошла продуктивно. Уверен, что
предложения, прозвучавшие от смолян,
будут учтены на конференции в Моск-
ве, а их реализация положительно ска-
жется на развитии нашего региона», –
подвел итог встречи руководитель реги-
онального исполнительного комитета
Партии Андрей Моргунов.

Иван Алексеев

Ïîñîáèå íà ðåáåíêà íå ïîñåùàþùåãî äåòñêèé ñàä
          Отдел социальной защиты насе-

ления в Починковском районе в Глин-
ковском районе сообщает, что
21.12.2017 было принято Постановле-
ние Администрации Смоленской облас-
ти № 884 «Об областном ежемесячном
пособии на ребёнка, не посещающего
государственную или муниципальную
образовательную организацию, реали-
зующую образовательную программу
дошкольного образования, родители
(усыновители, опекуны, приёмные роди-
тели) или один из них которого являют-
ся инвалидами I или  II группы, в 2018
году». Данное постановление вступа-
ет в силу с 01.01.2018 по 31.12.12.2018

Областное ежемесячное пособие пре-
доставляется одному из зарегистриро-
ванных по месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Смоленской об-
ласти родителю на каждого проживающе-
го совместно с ним ребёнка в возрасте от
3 до 7 лет, не посещающих дошкольную
образовательную организацию в связи с
отсутствием мест или отсутствием дош-
кольных образовательных организаций в
поселении, родители или один из них
которого является инвалидами I или  II
группы, и получающего дошкольное об-
разование у индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего образова-
тельную деятельность непосредственно,
в размере 5000 рублей.

. Получатель, обратившийся с за-
явлением, одновременно представля-
ет:

 а) документ, удостоверяющий лич-
ность получателя;

б) документ, подтверждающий регист-

рацию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области (при на-
личии регистрации по месту жительства) ;

в) документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту пребывания (для
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства - документ, подтверждающий регист-
рацию по месту временного проживания)
на территории Смоленской области (при
отсутствии регистрации по месту житель-
ства) ;

г) свидетельство о рождении ребенка
(детей);

д) справку о постановке на учет ребен-
ка, нуждающегося в предоставлении мес-
та в дошкольной образовательной орга-
низации ;

е) документы, подтверждающие совме-
стную регистрацию по месту жительства
(месту пребывания) получателя с ребён-
ком на территории Смоленской области ;

ж) документы, подтверждающие усы-
новление ( в отношении усыновленного
ребёнка), опекунство ( в отношении ребён-
ка, принятого под опеку), нахождение в
приёмной семье ( в отношении ребёнка,
переданного в приёмную семью);

з) документ, удостоверяющий личность
представителя получателя, и документ,
подтверждающие его полномочия;

и) справку (справки), подтверждающую
(подтверждающие) факт установления ин-
валидности I или II группы у родителей (усы-
новителей, опекуна, приемных родителей)
или одного из них, выданную (выданные)
федеральным государственным учрежде-
нием медико-социальной экспертизы, по
форме согласно приложению № 1 к при-
казу Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федера-
ции от 24.11.2010 № 1031н «О формах
справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и выписки из акта ос-
видетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и поряд-
ке их составления

к) договор об образовании по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, заключенный между получате-
лем и индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим образовательную
деятельность непосредственно, на осно-

вании  представленной им информации о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя и
уровне своего  профессионального обра-
зования;

л) выписку  из  Единого  государственно-
го  реестра  индивидуальных предприни-
мателей (в отношении индивидуального
предпринимателя, осуществляющего об-
разовательную деятельность непосред-
ственно).

 Справки по телефону 2-15-46
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

По приглашению Губернатора
Алексея Островского в Смолен-
ске побывала известная радио-
ведущая, художественный руко-
водитель и продюсер проекта
концерта-мистерии Анна Шаф-
ран. В ходе рабочей встречи сто-
роны обсудили вопросы органи-
зации в областном центре опер-
ной постановки под открытым
небом, которая будет приуроче-
на к праздничным мероприяти-
ям в рамках празднования 1155-
летия города Смоленска.

Напомним, в прошлом году на
сцене Российского академичес-
кого молодежного театра (РАМТ)
состоялась премьера концерта-
мистерии «Алеко» с участием из-
вестных российских исполните-
лей, созданного под руковод-
ством Анны Шафран. Спектакль
был поставлен в новом жанре,
представляющем собой синтез
классической драмы и концерта.
В основу проекта легла опера
Сергея Рахманинова на либрет-
то Владимира Немировича-Дан-
ченко по поэме Александра Пуш-
кина «Цыганы».

«Опера с аншлагом прошла в
Москве, и теперь коллеги хо-
тят реализовать  подобный
проект  в регионах. Анна Бори-
совна (Шафран) обратилась ко
мне с предложением, чтобы
именно Смоленская область
стала первым регионом, куда
привезут эту оперную поста-
новку. Я с удовольствием в ин-
тересах смолян, в преддверии
празднования 1155-летия горо-
да Смоленска поддержал данную
идею и пригласил Анну Борисов-
ну с ее коллегами приехать к нам
для того, чтобы обсудить ра-
бочие вопросы, в том числе, оп-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ
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ределить площадку для выступ-
ления», подчеркнул  Губернатор
Алексей Островский, особо отме-
тив, что данный проект является
благотворительным и реализует-
ся при содействии Фонда имени

Святителя Григория Богослова,
возглавляемого митрополитом
Волоколамским Илларионом.

В свою очередь, Анна Шафран
рассказала об особенностях про-
екта. По ее словам, цель концер-
та-мистерии -  сделать оперу бли-
же и доступнее широкому кругу
зрителей. «Сегодня классичес-

кая опера существует в акаде-
мических театрах, обладает
своей устоявшейся аудиторией.
На наш взгляд, она несет в себе
мощный идеологический, воспи-
тательный потенциал. Рус-

ская опера известна во всем
мире. Однако, нельзя не при-
знать, что данный вид искусст-
ва несколько «забронзовел». По-
этому мы ставим перед собой
амбициозную задачу - синтези-
ровать классическую оперу и со-
временные шоу-технологии и на
этом симбиозе создать новый

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Алек-
сандр Ткачев провел рабочую
встречу с Губернатором Алексе-
ем Островским, в рамках кото-
рой рассматривались итоги ра-
боты агропромышленного комп-
лекса региона в 2017 году, а так-
же обсуждались вопросы, свя-
занные с ходом весенней посев-
ной кампании и льготного креди-
тования аграриев.

В начале встречи Губернатор
проинформировал Министра
об основных производствен-
ных показателях в сфере сель-
ского хозяйства Смоленщины.
По словам Алексея Остро-
вского, в прошлом году агра-
рии региона собрали более
242 тысячи тонн зерна, что на
4% выше уровня 2016 года.
Произведено 85 тысяч тонн
скота и птицы на убой в жи-
вом весе - рост к прошлому
году составил 18%.

Также глава региона пояс-
нил, что Смоленская область
приступила к весеннему яро-
вому севу, в этом году его пло-
щадь по сравнению с про-
шлым годом планируется уве-
личить на 5%. При этом, на
Смоленщине ведется работа
с действующими и потенци-
альными льносеющими хо-
зяйствами, благодаря кото-
рым предполагается увеличе-
ние посевных площадей подо
льном на 22% по сравнению
с предыдущим годом.

Далее Министр сельского хо-
зяйства и Губернатор обсудили
льготное кредитование аграри-
ев. Отмечалось, что Минсельхо-
зом России принято решение о
включении в реестр 26 заявок от
20 заемщиков области, планиру-
ющих заключить кредитные до-
говоры на получение льготных
краткосрочных займов на общую
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сумму около 360 млн рублей. «В
этом году средства господдерж-
ки на развитие сельского хозяй-
ства Смоленской области увели-
чены до 477 млн рублей. Мы ви-
дим высокий интерес к получе-
нию льготных кредитов по цело-
му ряду проектов. Это свидетель-
ствует о том, что сельское хозяй-
ство Смоленской области облада-
ет инвестиционной привлека-
тельностью», - отметил Алек-
сандр Ткачев.

Комментируя итоги рабочей

встречи, Алексей Островский
подчеркнул: «В первую очередь,
я от имени Администрации обла-
сти поблагодарил Министра сель-
ского хозяйства Александра Ни-
колаевича Ткачева за эффектив-
ное сотрудничество в минувшем
году. В частности, за выделенные
региону дополнительные сред-
ства из федерального бюджета на

проведение культуртехнических
работ, что позволит обеспечить в
этом году дополнительный ввод
в сельскохозяйственный оборот
не менее 9 тысяч гектаров зе-
мель.

Также я выразил благодар-
ность за финансирование про-
грамм, ориентированных на раз-
витие сельских территорий, кото-
рые позволят в ближайшие годы
построить 80 километров рас-
пределительных газовых сетей в
27 сельских населенных пунктах,

улучшить жилищные условия 42
гражданам и молодым специа-
листам и предоставить соци-
альные выплаты лицам, стоящим
в очереди с 2013 года. Вместе с
тем, в 2018 году в рамках поддер-
жки местных инициатив сельчан
с учетом дополнительных средств
будет реализовано 13 обществен-
но значимых проектов, направ-

ленных на строительство детских
и спортивных площадок, обуст-
ройство зон отдыха и восстанов-
ление памятников погибшим во-
инам Великой Отечественной
войны. Всё это, конечно, являет-
ся примером эффективного вза-
имодействия и сотрудничества
Администрации области с Мини-
стерством сельского хозяйства».

Кроме того, информируя Мини-
стра о масштабных инвестицион-
ных проектах в сфере сельского
хозяйства, которые реализуются

на Смоленщине, Губернатор
попросил оказать поддержку
ряду предприятий – в частности,
компании по производству рас-
тительных масел «Грейнлюкс»:
«Помощь со стороны Минсель-
хоза позволит возместить часть
затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, а
сэкономленные деньги напра-
вить на развитие производства.
Александр Николаевич Ткачев
поддержал мою просьбу».

По словам Алексея Остро-
вского, Министр сельского хо-
зяйства также одобрил возмож-
ность оказания помощи в стро-
ительстве нового льнозавода,
которым станет первым льно-
заводом, построенным в Рос-
сийской Федерации за после-
дние 30 лет. «Старт данного
проекта в рамках соглашения,
подписанного между Админис-
трацией региона и компанией
«Русский Лён», начнется на
территории Смоленщины уже в

этом году. Я благодарен, что руко-
водитель ведомства и в этом на-
правлении поддержал нас. Вме-
сте с тем, я попросил помощи Ми-
нистра в создании в Смоленской
области селекционно-семено-
водческого центра по производ-
ству семян многолетних трав, в том
числе, льна. Идея была всецело
поддержана.

жанр, который был бы близок,
понятен и интересен более
широкой аудитории. При этом,
хочу отметить, что в нашей
стране не существует анало-
гичных проектов под откры-

тым небом, так называемых
«оупен-эйров». Мы в своем роде
первопроходцы в этом вопро-
се», - заявила Анна Шафран,  до-
бавив, что с учетом тематики 
праздника смоленским зрите-
лям будет представлена опера
Николая Римского-Корсакова
«Сказание о невидимом граде

Китеже и деве Февронии», в ос-
нову которой легли древнерус-
ские легенды.

Присутствовавший на встрече
режиссер-постановщик проекта
Алексей Веселкин уточнил: «От-
крытый» формат нашего про-
екта позволит создать идеаль-
ное сочетание русской класси-
ческой музыки и исторической
городской среды – в данном слу-
чае Смоленской крепостной
стены, уникальных храмов. Уве-
рен, эта компиляция произве-
дет на зрителей неповтори-
мое  впечатление».

В ходе обсуждения стороны
рассмотрели ряд оргвопросов по
реализации проекта, а также  воз-
можность привлечения к участию
в нем смоленских музыкальных
коллективов.

Подводя итоги рабочей встре-
чи, Алексей Островский отметил:
«На мой взгляд, этот масштаб-
ный проект, столь необычный
жанр концерта-мистерии очень
соответствует ожиданиям
смолян, подобного у нас никогда
не было. Главное найти хоро-
шую площадку, отвечающую
всем пожеланиям организато-
ров, и качественно все органи-
зовать». В дополнение к этому
Губернатор дал поручение свое-
му заместителю Анне Кожуриной
совместно с главами муниципа-
литетов проработать вопрос о
доставке на мероприятие деле-
гаций из районов: «Анна Алексан-
дровна, нужно поручить главам
организовать доставку делега-
ций из районов, чтобы жители
муниципалитетов  также полу-
чили возможность увидеть по-
становку и соприкоснуться с
оперным искусством».

ОЛЬГА Орлова

Оцениваю встречу как крайне
полезную для сферы сельского
хозяйства и экономики Смоленс-
кой области, в целом. Очень рад
тому, как строится взаимодей-
ствие между Администрацией
региона и Министерством сельс-
кого хозяйства в интересах агро-
промышленного комплекса Смо-
ленщины», - заявил Губернатор.

Еще одной темой, которая об-
суждалась в рамках двухсторон-
ней встречи, стало проведение
«Всероссийского Дня льняного
поля – 2018» на территории ре-
гиона. С такой инициативой выс-
тупил Алексей Островский. «Учи-
тывая успехи, которых Смоленс-
кая область достигла в льновод-
стве за последние 6 лет, а также
тот факт, что регион возвращает
себе былые лидирующие позиции
в стране по данному направле-
нию, я предложил главе ведом-
ства в 2018 году провести в нашем
регионе «Всероссийский День
льняного поля». Напомню, по
итогам прошлого года Смоленщи-
на заняла второе место в России,
после Омской области, по вало-
вому сбору льноволокна. Ми-
нистр, видя достижения региона
и нашу амбициозную цель стать
первыми в стране, поддержал это
предложение. Мы договорились,
что мероприятие с общим коли-
чеством участников более 500
человек состоится ориентировоч-
но 20 июля. Александр Николае-
вич заявил о своем намерении
приехать и привезти с собой ко-
манду специалистов Минсельхо-
за с тем, чтобы оценить потенци-
ал льняной отрасли Смоленщи-
ны и наметить дальнейшие пути
ее развития», - отметил Губерна-
тор.

 По материалам пресс-служ-
бы  Губернатора Смоленской об-
ласти
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплат-
но.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Теплицы  «Урожай»
Теплицы из поликарбоната, каркас из оцинкованной профтру-

бы, средняя дуга сдвоенная, поликарбонат 4 мм с защитой от ульт-
рофиалета, две двери, две форточки, штыри для крепления тепли-
цы с грунтом. Доставка, установка. Телефон:

8-951-715-67-73.

Ярмарка кур и бройлеров от луч-
ших птицефабрик России! Недоро-
го! Качественная продукция! 

2 и 9 мая с 14.00до 14.30на рын-
ке села Глинка  распродажа моло-
дых курочек-несушек от 5 до10ме-
сяцев! Несутся! 

Самая крупная порода бройлер-
ных цыплят -  от 1 до 30 дней! Всем
покупателям 15% скидка! 

Телефон:89116103271. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

30 АПРЕЛЯ И 6 МАЯ

В 10.05 НА РЫНКЕ
СЕЛА ГЛИНКА

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
МОЛОДНЯКА КУР

РЫЖИХ, БЕЛЫХ И ДОМИНАНТ

 

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Совет депутатов Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области объявляет о формировании избирательной комиссии Белохолмс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области в количестве
6 человек.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии принимаются в
течение 33 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: д. Белый
Холм, ул. Школьная, д.1 (Администрация сельского поселения)

телефон: 8 (48165) 2-51-45
Формирование избирательной комиссии Белохолмского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области осуществляется в соответствии с обла-
стным законом от 24.04.2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Смоленской области».

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области объявляет о формировании избирательной комиссии Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области в количестве 6
человек.

Предложения о кандидатурах в состав избирательной комиссии принимаются в
течение 33 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: с. Глинка,
ул. Ленина, д.8

телефон: 8 (48165) 2-17-94
Формирование избирательной комиссии Глинковского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области осуществляется в соответствии с областным
законом от 24.04.2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Смоленской области».

      Отделение ГИБДД МО МВД РФ «Дорогобужский» информирует
о том,что во 2 квартале 2018 года будет осуществлен выезд пере-
движного регистрационно-экзаменационного пункта на базе автобу-
са   ГАЗ-322121 г/н А147ВР/67, для предоставления государственных
услуг по линии ГИБДД.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

 Каждый год 9 мая отмечается трепет-
ный и долгожданный праздник для нашей
необъятной Родины - День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Одним из самых ярких и вол-
нительных моментов празд-
нования является шествие
«Бессмертный полк». В горо-
дах и селах России все, кому
дорога память о воевавших
на передовой, работавших
ради победы в тылу врага, за-
щищавших наши земли в
партизанских отрядах род-
ственниках, знакомых, выхо-
дят на улицы с портретами
своих Героев, чтобы пройти в
торжественной колонне
«Бессмертного полка». Орга-
низаторы движения «Бес-
смертный полк» в Смоленс-
кой области выступили с ини-
циативой проведения воен-
но-патриотического квеста
«Дух победы», создав моло-
дёжную площадку для про-
хождения увлекательных ко-
мандных заданий, а также
для проверки своих знаний о
событиях Великой Отече-
ственной войны. Военно-пат-
риотический квест «Дух побе-
ды» состоится в Реадовском
парке города Смоленска 3
мая в 16:00. Организаторы
мероприятия надеются, что
знания, полученные в ре-

«Äóõ Ïîáåäû»
зультате прохождения заданий, помогут
молодым людям проникнуться духом ис-
тории и полезно провести время.

В День Победы стартует международ-
ное общественное движение по сохране-
нию личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны «Бессмертный полк
- 2018». К памятному шествию, организо-
ванному при поддержке Администрации
Смоленской области, регион присоединит-
ся уже в пятый раз подряд.

Напомним, впервые патриотическая
акция «Бессмертный полк» состоялась в
Томске шесть лет назад. Как отмечают,
смоленские организаторы народного мар-
ша памяти с каждым годом число участни-
ков мероприятия неизменно увеличивает-
ся. Для сравнения: в 2014-м в регионе в
торжественном шествии участвовало 20
тысяч человек, а уже в прошлом году чис-
ло однополчан превысило 85 тысяч, в том
числе в Смоленске - 25 тысяч.

Принять участие в памятном движении,
которое пройдет в Смоленске и во всех
районных центрах области, может каждый
житель региона. Единственное условие –
наличие фотографии воевавшего род-
ственника, так и транспаранта, изготовить
который можно в местных типографиях,
либо в пунктах «Бессмертного полка». Они
размещены во всех центральных район-
ных библиотеках муниципальных образо-
ваний, в Смоленске – в областной универ-
сальной библиотеке имени А. Т. Твардовс-
кого.

В областном центре сбор участников
шествия традиционно начнется 9 мая, в
9:30, у здания филармонии (ул. Глинки, д.
3). Более подробную информацию об ак-
ции можно найти на сайте:
www.moypolk.ru.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîéäåò
«Áåññìåðòíûé ïîëê»


