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Уважаемые жители
Глинковского района!

Примите искренние по-
здравления с 76-й годовщи-
ной освобождения нашей ма-
лой родины от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Это особый праздник,
олицетворяющий не только
возрождение родного края,
но и мужество, героизм от-
важных воинов, многие из
которых так и не вернулись
с полей сражений. Низко
склоняем головы перед памя-
тью погибших героев.

Честь и слава на вечные
времена и тем, кто восста-
навливал родной Глинковский
район в послевоенные годы,
кто своим неустанным тру-
дом и упорством стал при-
мером для молодежи, внося
огромный вклад в патриоти-
ческое воспитание.

Священный долг нынеш-
него поколения – защищать
память тех, кто спас род-
ную землю в суровые годы
войны, отстоял наше право
на жизнь.

Мы желаем всем крепкого
здоровья, благополучия, оп-
тимизма и радости. Пусть
труд будет мирным, а жизнь
спокойной.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования «Глинковский
район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель

Глинковского районного
Совета депутатовУважаемые работники лесной отрасли Смоленской об-

ласти!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те поздравления с вашим профессиональным праздником!
Смоленский край всегда славился своими лесами - одним из

главных национальных природных богатств. Древесина явля-
ется крайне востребованным ресурсом, продукты переработ-
ки которого находят применение в самых различных отраслях
промышленности и народного хозяйства. Бережное и рацио-
нальное использование лесных запасов, их охрана и своевремен-
ное восстановление являются залогом экологической безопас-
ности и сохранения этих уникальных даров для последующих
поколений.

Уверен, что присущие работникам лесного комплекса Смо-
ленщины ответственность и профессионализм в совокупнос-
ти с заботливым отношением к нашему природному наследию
останутся главными принципами в работе.

Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд и по-
желания крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником!
 Лес для нашей страны был и остается национальным бо-

гатством, которое требует трепетного к себе отношения и
рационального использования. Вы бережно и с любовью выра-
щиваете и охраняете наши леса. Это трудная, но благород-
ная работа, которая достойна самых искренних слов благо-
дарности и глубокого уважения.

 Желаем вам новых трудовых успехов, здоровья, благополу-
чия, оптимизма, мира, счастья вам и вашим близким.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Уважаемые работники и ветераны
лесного комплекса Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праз-

дником!
Лес – это национальная гордость России, уникальное богат-

ство Смоленской Земли, поэтому крайне важно использовать
их с максимальной отдачей для обеспечения экологической бе-
зопасности окружающей среды, эффективного развития оте-
чественной и региональной экономики.

Ответственность и профессионализм всегда являлись клю-
чевыми принципами в работе специалистов лесного комплек-
са Смоленщины. И сегодня, опираясь на богатый опыт вете-
ранов отрасли, их мудрые советы, вы работаете не покладая
рук, чтобы сберегать леса для будущих поколений, защищать
от пожаров, браконьеров и незаконных рубок, целенаправленно
восстанавливать зеленый фонд, сохраняя многообразие живот-
ного и растительного мира.

Желаю вам успехов и свершений в труде, здоровья, сил, бла-
гополучия и счастья!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

15 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

На днях свой девяностолетний
юбилей отметил житель села
Глинка Владимир Кузьмич Аксе-
нов. Как и полагается в такой зна-
менательный день он принимал
поздравления от Администраций
Смоленской области и Глинковс-
кого района, отдела по социаль-
ному обслуживанию населения.
Специалист отдела по социально-
му обслуживанию населения в
Глинковском районе Елена Васи-
льевна Мищенкова передала
юбиляру поздравительное пись-
мо президента России В.В. Пути-
на.

Владимир Кузьмич из тех  ве-
теранов, которые готовы дать
фору  многим молодым. Он по-
лон оптимизма и продолжает ве-
сти активный образ жизни – мно-
го двигается, хлопочет по хозяй-
ству… А, ведь, за его плечами не-
простая жизнь, где было все - и
радости, и горе.

Так, юбиляр рассказал нам о
том, что в годы войны его подрос-
тком из родного ему Коробца фа-
шисты угоняли в лагерь. Он до сих
пор помнит, как вместе с такими
же мальчишками, босым под ду-
лами вражеских автоматов, пре-
одолевал непростые километры
по смоленскому большаку. Несо-

×åëîâåê èç íåïðîñòîé ýïîõè
вершеннолетний узник выжил,
выдержал и после Победы актив-
но включился в мирную жизнь.

Вспоминает Владимир Кузь-
мич, как в шестидесятые годы

уехал вместе с семьей в Красно-
дар и как там выучился на теле-
мастера. Но потом вернулся в
родные края, правда уже в село
Глинка, и устроился на работу на
местный льнозавод. Много лет он

отработал машинистом локомо-
тива. Сегодня достаточно трудно
поверить в то, что был такой аг-
регат, который никак не был свя-
зан с железной дорогой. У того
локомотива были другие задачи,
он, стоя на месте, крутил динаму
и вырабатывал ток, обеспечивая
им производство.

А потом, В.К. Аксенов перешел
в Ельнинский комбинат бытово-
го обслуживания населения и
стал работать телемастером.
Вспоминает, как  ходил по домам,
чинил телевизоры, как приходи-
лось преодолевать десятки кило-
метров по грязи и бездорожью.
Многие и сегодня помнят его.
Ведь дело свое он делал хорошо,
на совесть.

Было у Владимира Кузьмича и
достаточно серьезное увлечение
– он занимался фотографией. И
сегодня у него дома хранятся фо-
тоаппараты, которые когда-то слу-
жили ему верой и правдой.

Мы присоединяемся к много-
численным поздравлениям, кото-
рые в эти дни звучали в адрес
Владимира Кузьмича Аксенова и
желаем ему здоровья и пусть каж-
дый день дарит ему только поло-
жительные эмоции.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Àëåíà Ñàëàäóõèíà íà ôåñòèâàëå
«Äîáðàÿ Ñìîëåíùèíà»

Недавно в Холм-Жирковском
районе прошел фестиваль-кон-
курс «Наша добрая Смоленщина-
2019». В рамках фестиваля был
организован конкурс патриотичес-
кой песни «Наша добрая Смолен-
щина».

Приятно, что в состав жюри
конкурса, наряду с другими авто-
ритетными специалистами вошел
и наш земляк, обладатель премии
Президента Российской Федера-
ции в области поддержки талант-
ливой молодёжи Николай Саму-
леенков.

В этом году Глинковский район
представила Алёна Саладухина,
выступив с песней «Баллада о
борьбе». Алёне был вручен Сер-
тификат участника.

Наш корр.

Àëåêñàíäð Ðåíêàñ óäîñòîåí íàãðàäû
В Смоленской области есть хорошая традиция торжественно по-

здравлять тружеников различных отраслей с их профессиональны-
ми праздниками. Недавно поздравления прозвучали в адрес работ-
ников леса и всех тех, кто стоит на защите лесов Смоленщины.

В ходе торжественного собра-
ния индивидуальному предприни-
мателю из деревни Добромино
Александру Владимировичу Рен-
касу было вручено Благодар-
ственное письмо Губернатора
Смоленской области.

Как рассказал нам лесничий
Глинковского лесничества Алек-
сандр Николаевич Харитонен-
ков, Александр Ренкас постоян-
но участвует в мероприятиях, на-
правленных на сохранение лес-
ного фонда. Так он активно про-
явил себя в работе по ликвида-
ции возгораний и термоточек,
которые могли стать причиной
лесных пожаров.

Еще индивидуальный пред-
приниматель добровольно участвует в опахивании противопожарных
полос, проводит другую работу, которая позволяет говорить о хозяйс-
ком подходе к лесным богатствам нашего региона.

                                                                      Н. ТИХОНОВА



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 13 сентября 2019г. №37(3410)

Кто не мечтал в детстве получить на день рожде
ния удивительный торт в виде замка, корзины с цве
тами, озера с лебедями… Но еще лет двадцать

назад таким фантазиям вряд ли суждено было осуще-
ствиться. Наши кондитерские предлагали лишь скромные
тортики с розочками, а сейчас интернет пестрит удивитель-
ными сооружениями из бисквита, всевозможных кремов,
шоколада, мармелада и прочего. Особенно удивляют звез-
ды, которые заказывают для своих банкетов и свадебных
торжеств многоэтажные сооружения с удивительным де-
кором.

Кстати, у глинковцев в этом плане особой зависти к зна-
менитостям нет, так как у них тоже есть возможность по-
радовать себя и близких уникаль-
ными кондитерскими изделиями.
А приготовить их для них всегда
рада Ольга Борисовна Кирдань,
которая за полтора с небольшим
года изготовила более 600 уни-
кальных тортов. Кстати, ни один из
них она не повторяла дважды.

Наши читатели, которые успе-
ли познакомиться с удивительны-
ми кондитерскими шедеврами
Ольги Борисовны, обратились в
редакцию с просьбой рассказать
о ее «сладкой стране», что мы и
делаем с большим удовольстви-
ем.

На первый, вполне ожидаемый
вопрос о том, с чего все начина-
лось О.Б. Кирдань ответила, что
всему, что в ней заложено, она
обязана своей маме. Это ее мама
прекрасно пекла торты и свое уме-
ние передала дочери.

 - В детстве, если я хотела торт,
то мама всю ночь пекла, а утром
у меня на столе был удивитель-
ный, не похожий ни на один мага-
зинный, - рассказывает Ольга Кир-
дань.

Ольга, повзрослев, тоже стала
баловать родных и знакомых сво-
ей выпечкой, но об изготовлении
тортов на заказ долгое время не
думала. Но в жизни ничего не про-
исходит случайно. Так, в начале
2018 года к ней обратилась одна
из жительниц села Глинка с
просьбой сделать тортик для тор-
жества. Это был удивительный
торт в виде клубники. Заказчица
осталась очень довольна, а через
некоторое время с такой же
просьбой – приготовить именин-
ный торт – обратилась коллега той
первой заказчицы. И, как говорит-
ся, механизм был запущен.

 - На тот момент у меня не было
достаточно опыта, - рассказыва-
ет Ольга Борисовна, - но желание
постоянно создавать что-то нео-
бычное, было огромным. Листала
интернет, искала свежие идеи. Хо-
телось воплотить все свои мысли,
желания.

Сегодня смотришь на создан-
ное руками Ольги Кирдань и не
сразу понимаешь, что перед тобой
торты. Увиденное крайне сложно
описать. Ведь здесь надо понимать, что все, что видят гла-
за, съедобное. Вот чудный торт с футбольными воротами
и фамилией молодого местного футболиста. Вот торт, со-
зданный для настоящего мужчины, и это сразу угадывает-
ся по декору – машина, гаечные ключи и прочее. А вот
произведение для первоклашки с ручками, карандашами.
И еще один, созданный по поводу получения паспорта.

Оформление – чудо, вкус – изумительный. Кстати, говорю
это не только основываясь на зрительных образах, пробо-
вала – очень понравилось.

Но от вопроса по поводу съедобного и несъедобного
удержаться не смогла, все же спросила, неужели все фи-
гурки и другие элементы оформления можно есть. Ольга
Борисовна еще раз подтвердила – действительно можно.
О том, что несъедобно (шпажки, свечи…) она заранее пре-
дупреждает своих заказчиков. Но вот таких несъедобных
деталей Ольга Борисовна использует крайне мало.

Все от теста до элементов декора она делает сама.
Даже формочки – ее авторская работа. Говорит, что нет
возможности все это купить, да оно и не надо. Ведь все

желаемое можно нарисовать, а потом из этого вырезать
трафарет.

 Кстати, Ольга Борисовна замечательно срисовывает.
Так что любая понравившаяся картинка, будь то замеча-
тельное яблочко с червячком или очкарик-совенок, быст-
ро превращаются в форму для выпечки. А уж как ее потом
использовать, сделать симпатичный элемент для

торта или испечь чудный пряник, мастер разбе-
рется.

Рассказывая о своем увлекательном деле,
Ольга Борисовна говорит, что от одной работе
к другой хотелось сделать все лучше и лучше.
Так постепенно от сладких презентов по пово-
ду дней рождения она перешла к свадебным
тортам, что всегда очень ответственно. Ведь,
если день рождение повторится на следующий
год и соответственно сладкое угощение тоже,
то заказать себе свадебный торт повторно удел
не многих.

А еще удивляла Ольга Борисовна и своими
тортами по случаю выпускных вечеров. Винов-
ники торжества от таких подарков были просто
в восторге.

Ольга Борисовна, провожая свой очередной
торт на праздничный стол, какой бы повод для
его приготовления не был, всегда очень пере-
живает за конечный результат и просит заказ-
чиков после торжества отзваниваться и давать
оценку ее работе. Оценки очень высокие и это
оправдано, ведь в каждую работу вложена час-
тичка души.

Но торты не единственная продукция, кото-
рую делает О.Б. Кирдань. Сдобные куличи, рас-
писные пряники, фигурное маршмеллоу (воз-
душный зефир) – все это тоже смогли попробо-
вать те, кто пристально следит за новинками,
создаваемыми в «сладкой стране» Ольги Кир-
дань.

О пряниках хочется сказать особо. Каждый,
как, впрочем, и любая продукция мастерицы,
авторская работа. Ольга Борисовна рассказа-
ла, что на их создание ее подвигла сватья, ко-
торая тоже занимается выпечкой. Она сказала,
что пряники - это именно тот вид сладкой про-
дукции, который более всего позволяет про-
явить фантазию и реализовать свои творчес-

Ñëàäêàÿ ñòðàíà Îëüãè Êèðäàíü

кие задумки. Оказалось, что так оно и есть на самом деле.
Сегодня Ольга Борисовна не только создает замеча-

тельных мишек, ежиков и черепашек, но и делает их мно-
гоцветными, каждого со своим настроением и нравом.
Как не обалдеть от симпатичной улыбки трогательного
совенка или симпатичного кошачьего взгляда, а каким
милым кажется зрелое осеннее яблочко с мармеладным
червячком.

Для того, чтобы добиться особой выразительности, что-
бы пряник смотрелся, как «живая» картинка, нужно при-
ложить немало труда. Сначала создать трафарет, потом
испечь основу, раскрасить каждый слой, оттонировать и
уже кулинарной кистью завершить образ – нарисовать глаз-

ки, ручки, улыбки…
Были среди сладких шедевров

Ольги Борисовны и пряничные
домики, и пряники, украшенные
3D картинами с «горящим» кара-
мельным огнем и озерными вол-
нами. Иногда такие работы кажут-
ся нереальными.  А ведь все это
из обычных материалов, которые
есть на многих кухнях.

Спрашиваю у Ольги Борисов-
ны о мастике, которую сегодня ис-
пользуют многие кондитеры. При-
знаюсь, что у меня к этому мате-
риалу не совсем однозначное от-
ношение. Оказалась, О.Б. Кир-
дань от нее отказалась, хотя рань-
ше считала удобным для изготов-
ления фигурок. Она отдает пред-
почтение сахарной глазури, кото-
рую создает из сахарной пудры,
глюкозного сиропа и пищевых кра-
сителей. Как и в тесте для пряни-
ков, все только натуральное. Та-
кую продукцию можно смело да-
вать детям, так помимо декора-
тивности, они еще вкусные и по-
лезные. Неслучайно пряники из-
давна считались на Руси непрев-
зойденным лакомством.

Еще один «материал» с кото-
рым работает Ольга Борисовна –
шоколад. Из него тоже можно со-
здавать настоящие шедевры. И
положительный опыт в этом пла-
не уже есть. Однажды в качестве
подарка именно из шоколада она
сделала замечательную большую
рыбу с орехами, оформленную
под настоящую.

Ольга Борисовна очень любит
тематические заказы, они дают
простор для фантазии. Обычно
заказчики только задают тему, а
дальше все зависит от мастера,
для которого крайне важно не об-
мануть этих ожиданий. И пока
Ольге Борисовне удается удив-
лять, а чаще – поражать своих
земляков.

Сегодня Ольга Борисовна в
свою «сладкую страну», пригла-
шает не только глинковцев, но с
ее продукцией уже успели позна-
комиться жители других регионов.
В частности, хорошо расходятся
ее пряники и другая симпатичная
выпечка в Подмосковье.

Говоря о планах Ольга Борисовна Кирдань поделилась
с нами, что на достигнутом не остановится и уж ни за что
не бросит начатого. Ведь это ее жизнь, ее возможность
привнести в обычную жизнь не только особый сладкий
вкус, но и красоту. Пожелаем ей успеха.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

 Президент РФ Владимир Путин дал
Правительству поручение представить к 1
ноября предложения по ежемесячным до-
полнительным выплатам медработникам,
оказывающим первичную помощь.

Соответствующее поручение содержит-
ся в перечне по итогам совещания по мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения, опубликованном на официальном
сайте главы государства.

Президент также попросил определить
дополнительный повышающий коэффици-
ент к единовременным компенсациям мед-
работникам в сельских и малых населен-
ных пунктах, в районах Крайнего Севера,
Арктической зоне и на удаленных террито-
риях с низкой транспортной доступностью.

Кроме того, до 1 декабря кабмин дол-
жен представить предложения по сниже-
нию нагрузки на медицинские организации

Ïóòèí ïîðó÷èë íàçíà÷èòü ó÷àñòêîâûì
âðà÷àì åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû

первичного звена за счет их освобождения
от налога на имущество и земельного на-
лога.

Также до 1 октября Президент ожидает
от Правительства предложений о совер-
шенствовании отраслевой системы опла-
ты труда медработников, предусмотрев
единую структуру зарплаты медработников
по всей стране, а также нормативы мини-
мального оклада.

Правительство подготовит предложения
по единым правилам установления надба-
вок медработникам, в том числе стимули-
рующего характера. Доклад также будет
содержать предложения о максимально
допустимом для медработников, в том чис-
ле первичного звена здравоохранения,
уровне совместительства.

По материалам
РИА Новости

В администрации региона под пред-
седательством Губернатора Алексея
Островского состоялось рабочее сове-
щание, посвященное вопросам реализа-
ции региональной составляющей наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»
(БКАД).

Напомним, на территории Смоленской
области в составе БКАД реализуется реги-
ональный проект «Дорожная сеть», в рам-
ках которого до 2024 года планируется про-
вести ремонт более 1,1 тысячи километров
дорог.

Алексей Островский отметил, что тема
развития автомобильных дорог и безопас-
ности движения – одна из приоритетных
для страны и неслучайно на основании Ука-
за Президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года»
выделена в отдельный национальный про-
ект, в рамках которого в нашей области
реализуются 3 региональных проекта. Сто-
ит отметить, что только в этом году прове-
дение дорожных работ запланировано на
колоссальную сумму – 1 млрд 890 млн руб-
лей, причем треть этих средств предостав-
лены областному центру.

«Таких инвестиций в дорожную от-
расль регион не видел никогда, и только
благодаря стратегическому решению
главы государства вся страна и Смолен-
ская область в том числе имеют уникаль-

ную возможность сделать автомобиль-
ные дороги качественными и безопасны-
ми.

Я постоянно отслеживаю, как идет
выполнение региональных проектов – ин-
спектирую ход работ и в областном цен-
тре, и в других муниципальных образова-
ниях, общаюсь с подрядчиками, слушаю
жителей, читаю, о чем пишут в соци-
альных сетях и средствах массовой ин-
формации», - подчеркнул глава региона. По
мнению Губернатора, далеко не всегда кри-
тика со стороны СМИ является справедли-
вой и обоснованной, но бывают вполне
достоверные сигналы, а, значит, граждане
внимательно следят за реализацией про-
ектов, их самым серьезным образом бес-
покоит, насколько ответственно и каче-
ственно ведутся дорожные работы.

Алексей Островский особо подчеркнул–
бОльшая часть года позади и смоляне уже
должны ощущать конкретные результаты

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå

ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå

àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»
региональных проектов, поэтому недопус-
тимо затягивать сроки – они должны быть
максимально сжаты, но, естественно, не в
ущерб качеству.

«В минувшую субботу я принимал уча-
стие в праздновании Дня города Ярцева и
было приятно слышать благодарности
горожан, от чистого сердца, за ремонт
улично-дорожной сети. Именно это явля-
ется оценкой населения результатов той
работы, которую мы проводим, реализуя
стратегические инициативы главы госу-
дарства. И так должно быть по всем на-
правлениям, в каждом муниципальном об-
разовании. Неоднократно говорил и еще
раз подчеркну – мы работаем для людей»,
- отметил глава региона.

Обращаясь к заместителю начальника
Департамента по транспорту и дорожному
хозяйству Дмитрию Сулимову и руководи-
телю «Смоленскавтодора» Игорю Савкину,
Алексей Островский особо подчеркнул - не-
допустимо, когда дорожно-строительные
работы начинаются ближе к концу строи-
тельного периода: «Если будут дожди и
весь октябрь будет дождливым, то Вы в
октябре дорожно-строительные работы
там не закончите и уйдете в ноябрь, тем
самым будете подводить меня перед смо-
лянами и Президентом. Поэтому я стро-
го-настрого предупреждаю и требую в
следующем строительном году все кон-
тракты оформлять таким образом, что-
бы завершение ремонтных работ прихо-

дилось к 1 октября».
В ходе рабочего совещания Дмитрий

Сулимов доложил, что в этом году на реги-
ональных дорогах будет выполнен ремонт
99,9 километров покрытия в рамках нацио-
нального проекта. На эти цели предусмот-
рено 1,23 млрд рублей. В настоящее вре-
мя ведутся работы на 13 областных доро-
гах из 14, на 10 дорогах остались только
работы по обустройству – отсыпка обочин,
установка дорожных знаков. На 4 объектах
работы будут закончены до 10 октября.
Своими силами «Смоленскавтодор» вы-
полняет ремонт 82,1 км автодорог, из них
выполнено фрезерование на 77,6 км, что
составляет 94,5% от общего объема. Уст-
ройство выравнивающего слоя произведе-
но на 74 км – это 90%, верхнего слоя по-
крытия – на 50 км, это 62%. Объем освое-
ния средств составляет около 700 млн руб-
лей. 3 объекта, 17,8 км, переданы на суб-
подряд сторонним организациям. По сло-

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу с начальником Уп-
равления по работе с органами власти
и регионами ООО «Газпром межрегион-
газ» Денисом Волковым, который пред-
ставил главе региона нового генераль-
ного директора ООО «Газпром межреги-
онгаз Смоленск» Сергея Стоянова.

Алексей Островский поздравил Сергея
Стоянова с назначением на новую долж-
ность и выразил надежду на конструктив-
ный диалог, успешную совместную работу
на благо региона и его жителей.

Далее стороны обсудили ключевые на-
правления совместной деятельности и пер-

спективы сотрудничества в решении при-
оритетных задач по газификации области.

«Ни меня, ни жителей области про-
цент газификации региона, находящего-
ся в ста с небольшим километрах от Мос-
квы, в 21-м веке порадовать не может. В
настоящее время у нас газифицировано
порядка 70% населенных пунктов, при
этом два района у нас вообще не газифи-
цировано. И это та проблематика, Денис
Игоревич, которой я занимаюсь все пос-
ледние годы. Получил поддержку Алексея
Борисовича Миллера [Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром»»] по газификации
Велижского и Угранского районов, но по
внутренним процедурам «Газпрома» эта
работа, к сожалению, затянулась, и нам
бы хотелось, чтобы она шла более уско-
ренными темпами», - отметил глава реги-
она.

В свою очередь Денис Волков расска-
зал, что сейчас планируется заседание
Комиссии по вопросам стратегии развития
топливно-энергетического комплекса и эко-
логической безопасности при Президенте
России: «Мы подготовили, в том числе
пакет законодательных предложений, как

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé îáñóäèë
âîïðîñû ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà

ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ãàçîâîé îòðàñëè
сделать строительство газовых сетей
проще, быстрее и дешевле. Сейчас мы
это обсуждаем с коллегами в Минэнерго
[Министерство энергетики РФ], в Минэко-
номразвитии [Министерство экономичес-
кого развития РФ] и в других федеральных
ведомствах. Нам очень хотелось бы ус-
корить этот процесс».

В продолжение встречи глава региона
поднял вопрос реконструкции ряда газорас-
пределительных станций (ГРС), недоста-
точные мощности которых тормозят реали-
зацию инвестиционных проектов в Смолен-
ской области.

Денис Волков рассказал, что в насто-

ящее время в компании данная пробле-
ма выдвинута на первый план. Так, на не-
давнем совещании генеральных директо-
ров с участием ряда директоров Департа-
ментов «Газпрома» было озвучено, что под-
готовлена программа по расширению мощ-
ностей 180 ГРС  на сегодняшний день. Так-
же известно, что в Правительстве Россий-
ской Федерации одобрен проект федераль-
ного закона, который должен определить
правила расширения запусков мощностей
в системе магистральных газопроводов.
«Мы надеемся [на позитивное решение],
поскольку мы и сами заинтересованы
иметь новые рынки сбыта», - отметил
начальник Управления

«У нас [в регионе] – одна ГРС, которая
должна  реконструироваться и модерни-
зироваться. Алексей Борисович [Миллер]
дал соответствующее поручение. Она
привязана к особой экономической зоне,
которую мы сейчас создаем, и куда у нас
есть конкретные и  понятные, реальные
инвесторы, поэтому нам крайне нужна
эта новая станция», - подчеркнул Алек-
сей Островский.

Антон ЮРНОВ

вам заместителя начальника профильно-
го Департамента, все работы будут завер-
шены до 30 октября.

Отвечая на вопрос Губернатора о пред-

полагаемых действиях в случае неблагоп-
риятной погоды для ремонтных работ в ок-
тябре, Дмитрий Сулимов заверил: «Будем

переходить на круглосуточный режим ра-
боты и «ловить» часы без дождя. Мы осоз-
наем, что срывов нельзя допускать».

В продолжение главы муниципальных

образований доложили о реализации нац-
проекта на возглавляемых ими территори-
ях.     Игорь АЛИЕВ
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ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛÔîëüêëîð - ôèëîñîôèÿ æèçíè
Испокон веков, песня всегда была рядом

с человеком и в радости, и в горе от рож-
дения и до самой смерти. О песне говорят,
что она родилась вместе с человеком.

Через песню мы знакомимся с историей
и жизнью русского народа, ведь на каждый
семейный или православный праздник име-
ются свои традиционные песни, тяжёлая
работа или посиделки с прялкой - всегда
сопровождались песнями, которые подни-
мали дух или разгоняли печаль.

Чтобы понять народную песню, её надо
чувствовать душой. Сегодня постигать ду-

шевность и истинную ценность старинных
песен нам помогают фольклорные коллек-
тивы. Вот уже 30 лет (с сентября 1989 года)
радует зрителей своими песнями, творче-
ством фольклорный коллектив «Венчик».

Сегодня каждому жителю района хоро-
шо знакомо это название. Певуньи много
раз выступали на районных и областных
сценах, были участницами телепередач.

А началось всё с того, что в деревне
Марьино был свой фольклорный коллек-
тив, и как-то его участницы собрались на
посиделки, пели старинные песни. Марьин-
ские певуньи пригласили к себе, в гости,
Анну Викторовну Калинину из села Глинка.
Уговаривали её вместе с ними выступать с
песнями. Но она решила, что лучше всего,
если в селе Глинка организуется свой фоль-
клорный коллектив. Поговорила с некото-
рыми женщинами села, оказалось желаю-
щих не так мало.

Вот так организовался в селе Глинка
свой фольклорный коллектив из 16 само-
деятельных артистов - жителей райцентра.
Это были люди взрослые, многие из них
находились на заслуженном отдыхе, кому-
то было уже за 65 лет, а некоторым - за 80.

Возникло немало проблем, в том числе
и с помещением для репетиций, но никто
из членов коллектива не огорчался. Вско-
ре они обратились к Розе Михайловне Мед-
ведевой (в то время - директор Глинковс-
кой Детской музыкальной школы) с
просьбой взять их под «своё крыло». Роль
Розы Михайловны в организации «Венчи-

ка», в подготовке программ для концертов
была очень велика. Много сил и времени
отдала она этому коллективу, всегда помо-
гала, советовала, направляла…

По началу было трудновато, но спустя
некоторое время, благодаря большим уси-
лиям Розы Михайловны Медведевой, жен-
щины из самодеятельного коллектива уже
не могли без русской песни. Песни помога-
ли им преодолеть трудности и невзгоды,

болезни и беды. Многие песни приходилось
вспоминать буквально по куплету или же
обращаться за помощью к знакомым. Са-
модеятельные исполнительницы искали по
деревням старинные песни, танцы, а порой
находили сразу несколько вариантов одной
песни.

Часто вечерами собирались певицы у
Евдокии Ивановны Прудниковой, которую
в шутку называли директором народного
Дома культуры, на «посиделки» и там тоже
пели старинные песни. А так же вечерами
спешили в сельский Дом культуры и тоже,

чтобы хоть часок провести в атмосфере
старины.

А когда речь зашла о названии коллек-
тива, прозвучало слово - «венчик». Реши-
ли так и назвать этот уникальный, самобыт-
ный ансамбль. Название было взято из сва-
дебных обрядовых песен и от слова «ве-
нок», с которым связано своеобразное пе-
реплетение голосов при пении. Самодея-
тельные артисты решили, что от такого кра-
сивого названия - «Венчик» - их песни ста-
нут звонче и ярче. Они сделали своеобраз-
ный большой и красивый венчик, который
стал украшением сцены и служит симво-
лом ансамбля.

Настоящими хранительницами народ-
ных традиций являлись участницы коллек-
тива - люди энергичные, жизнерадостные:
Роза Михайловна Медведева (руководи-
тель), Анна Викторовна Калинина, Нина
Ивановна Полякова, Ольга Михайловна
Абросенкова, Надежда Васильевна Попо-
ва, Валентина Петровна Цыкунова, Зина-
ида Максимовна Федоренкова, Мария Гав-
риловна Володченкова, Мария Петровна
Данилова, Татьяна Петровна Прокопенко-
ва, Анна Николаевна Ковалёва, Екатери-
на Дмитриевна Сабешева, Елена Яковлев-
на Сорокоумова, В.Г. Анищенкова, А.С. Ка-
линина (баянисты: Валентин Яковлевич
Медведев, Алексей Васильевич Ильющен-
ков, Валентин Иванович Фомин).

Самодеятельные артисты с детства за-
помнили, сохранили в памяти и донесли до
нас народную культуру, песенный фольк-

лор, бытовые танцы и народную хореогра-
фию.

По началу, коллектив выступал перед
колхозниками, жителями деревень и рай-
центра, постепенно стали совершать выез-
ды в соседние районы (Ельнинский, Почин-
ковский).

В своих выступлениях коллектив всегда
выглядел великолепно. Красочные костю-
мы, выполненные в неподдельном народ-

ном стиле (которые они шили сами), пре-
красное исполнение номеров.

С 1 августа 1993 года в связи с Положе-
нием о народных самодеятельных коллек-
тивах от 15.09.1978 года, приказом Депар-
тамента культуры при главе администрации
Смоленской области фольклорной крупе
было присвоено звание «Народный коллек-
тив», что означает высокий уровень испол-
нения.

Репертуар коллектива включал кален-
дарные и семейно-бытовые обряды, само-
бытные танцы и народные игры, которые
участницы ансамбля бережно сохранили в
своей памяти и донесли до нынешнего по-
коления. Несмотря на почтенный возраст,
самодеятельные артисты побывали на мно-
гочисленных фестивалях и конкурсах в
культурных центрах Смоленской области и
за её пределами. Участницы коллектива не
только вели активную концертную деятель-
ность, бережно хранили подлинные образ-
цы традиционной музыкальной культуры
этой части Смоленщины в достоверных
формах, но и старались передать своё ма-
стерство подрастающему поколению.

Так, при коллективе, с 1997 года рабо-
тал коллектив-спутник - детский фольклор-
ный ансамбль «Чапурушечка», который так-
же успешно участвовал в районных и об-
ластных праздниках.

«Венчик» покорял своей истинно народ-
ной манерой исполнения песен, танцами и
хороводами, искренностью, душевностью.
В их исполнении чувствуется русский дух,
каждая песня по-своему хороша и непов-
торима. Коллектив является живым носи-

телем традиционного русского многоголо-
сья, а в его репертуаре сохранены редкие
песни своего края.

Каких только песен не пели наши само-
деятельные исполнительницы: лирические
(«В нас у поли долинушка широкая»); сва-
дебные («Немножечко венчику на стенке
висеть»; «Куда ты, вишення, нахинулася»;
«Ой, у нас да за столиком красиво»); обря-
довые; календарные, праздничные песни;
масленичные («Зелёные вишни»); летние
(«Ой не в садику не в саду»); осенние («Вет-
ры - ветерочки»); колядки («А у этот двор
пришла коляда»; «Наша Дуня маленька»);
веснянки («Вылети, вылети, сиза галочка»;
«Ой, весна - красна») и другие песни («За-
ходила туча грозная»; «Ой берёзонька куд-
рявая»; «У нас на горе цыгане гуляли»;
«Акулина - баба добрая»; «Яй с города в
город»; «Воля, воля красным девицам гу-
лять»; «У нас у поле долинушка широкая».
Как было принято в деревнях на посидел-
ках, исполняют танцы. Сегодня не каждый
знает о том, что были такие танцы, как «В
ту степь»; «Краковяк»; «Чардаш».

При подведении итогов работы за 1997
год в число лучших коллективов года Смо-
ленщины вошел Глинковский фольклорный
ансамбль «Венчик». Его показывали по
областному телевидению в передаче «О
жизни и песне», ведущей этой передачи
была известная на Смоленщине поэтесса
Раиса Ипатова (15.07.1946г.-18.03.2015г.).
Побывал коллектив в Москве, где их сни-
мало центральное телевидение.

Хочу процитировать выдержку из прото-
кола заседания комиссии по подтвержде-
нию звания «Народный коллектив» фольк-
лорному ансамблю «Венчик» Глинковско-
го РДК от 7 апреля 2003 года №1 «…Пред-
ставлена концертная программа с театра-
лизованными обрядовыми действиями ка-
лендарного типа. Коллектив, сохраняющий
свои местные традициипринимает участие
в областных и всероссийских мероприяти-
ях. При коллективе образован детский
коллектив-спутник «Чапурушечка». Худо-
жественный уровень концертной програм-
мы званию «Народный коллектив» соот-

ветствует. Звание подтвердить…».
За прошедшие 30 лет менялся коллек-

тив, его репертуар, но неизменными оста-
вались любовь и преданность русской пес-
не.

В настоящее время «Венчик» состоит из
9 участников. Это Любовь Валентиновна
Царенкова, Елена Михайловна Абрамен-
кова, Елена Борисовна Кондрашова, Ва-
лентина Петровна Цикунова, Любовь Ми-
хайловна Власова, Зинаида Федоровна
Бузова, Екатерина Николаевна Николае-
ва, Валентина Ивановна Митюшкина, Алек-
сандр Романович Ивченков (гармонист).

С января 2017 года руководителем
фольклорного коллектива «Венчик» явля-
ется Любовь Валентиновна Царенкова.
Организаторские способности, ответствен-
ность, неравнодушное отношение к свое-
му делу Л.В. Царенковой и преданность
коллективу его участников - вот составные
успеха творческого долголетия ансамбля
«Венчик». Привлекая своим задором, оба-
янием, умением петь народные и совре-
менные песни Любовь Валентиновна Ца-
ренкова внесла в творчество фольклорно-
го коллектива «Венчик» новую творческую
волну. Коллектив не перестаёт работать
над своим репертуаром, расширяет его.

За 30 лет творческой деятельности са-
мостоятельные артисты участвовали в мно-
гочисленных фестивалях и конкурсах: в
областных фестивалях-конкурсах народ-
ных коллективов «Поёт село родное» (в г.
Ярцево), «Смоленские истоки», «Играй и
пой, гармонь Смоленская» (в г. Дорогобуж,
п. Хиславичи); областной конкурс фольк-

лорных коллективов «Околица» (в с. Глин-
ка, г. Духовщина); городской конкурс фоль-
клора и ремесел «Смоленский рожок»;
межрегиональных праздниках «Его величе-
ство огурец» (в г. Демидово); межрегио-
нальный благотворительный фестиваль (в
г. Ельня); межрайонный фестиваль народ-
ного творчества «У истоков» (в с. Глинка);
театрализованный праздник «Оживший ху-
тор» (в г. Починок).

«Венчик» активно участвует в фольклор-
ных фестивалях, городских и областных
программах (Дни города, День славянской
письменности и культуры и т.п.).

В репертуаре ансамбля более 300 пе-
сен различных жанров: хоровые, лиричес-
кие, плясовые, шуточные, игровые и дру-
гие песни.

В настоящее время в коллективе есть
спутник - детский фольклорный ансамбль
«Задоринка» (руководитель Людмила Алек-
сеевна Олейник). С помощью взрослых
девочки возрождают, сохраняют и развива-
ют обряды и традиции своей малой роди-
ны, стараются ввести элементы традици-
онной культуры в современные мероприя-
тия и праздники.

Фольклорный коллектив «Венчик» - нео-
днократный победитель районных и обла-
стных смотров - конкурсов, фестивалей,
праздников. Многократно награждался дип-
ломами I, II и III степени, почетными грамо-
тами, благодарственными письмами за ак-
тивное участие в различных районных и
областных мероприятиях; являлся лауре-
атом I степени.

Благодаря усилиям руководителей кол-
лектива, ансамбль много и успешно высту-
пает.

Впереди у коллектива много планов, уча-
стие в фестивалях, творческих отчётах,
обновление репертуара, но самое главное
- они раскрывают сокровищницу народно-
го искусства перед молодёжью, приобщая
их к неиссякаемому роднику народного
творчества, чтобы не дать ему потеряться.

Наталья ЕРМАКОВА,
МБУК «Глинковская

Библиотека»
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По результатам переписи населения,
проходившей в январе 1939 года, в Глин-
ковском районе действовал 21 сельский
Совет, было 285 населенных пунктов. В них
проживало 36888 человек, в том числе в
Глинке – 653 жителя.

В районе работало 126 колхозов. Посев-
ные площади колхозов по основным сель-
скохозяйственным культурам составляли
30039 гектаров, в том числе, зерновых –
22415 гектаров, льна – 5257 га. Поголовье
скота составляло: лошадей рабочих и мо-
лодняка – 6161 голова, крупного рогатого
скота – 6298 голов, овец и коз – 4848 го-
лов, свиней – 1628 голов, птицы (куры, утки,
гуси) – 8279 голов. Хозяйства имели 673
животноводческие постройки.

В районе работали 2 совхоза: «Приднеп-
ровье» (Добромино) и имени Ворошилова
(Беззаботы). Их посевная площадь состав-
ляла 1048 га, они имели 1838 голов круп-
ного рогатого скота. Совхозы и МТС распо-
лагали 73 тракторами, 15 комбайнами, 95
другими уборочными машинами.

В районе работали госпредприятия:
льнозавод, спиртзавод, маслопром с 6 сыр-
заводами, промкомбинат, райпищетрест.

Разветвленной была и сеть народного
образования. Обучением занимались 48
школ (31– начальная, 13– неполных сред-
них и 4 – средних), в которых работало 295
учителей и обучалось 8211 учащихся. Пе-
ред началом Великой Отечественной вой-
ны началось строительство нового школь-
ного здания в селе Глинка, которое должно
было вступить в эксплуатацию 1 сентября
1941 года.

Здравоохранение было представлено
двумя больницами на 50 коек, 10 ФАПами,
тремя медамбулаториями и восемью ро-
дильными домами.

Из культпросветучреждений имелись:
районная библиотека, 5 сельских библио-
тек, 20 изб-читален, Дом культуры на 250
мест, радиоузел, стационарная киноуста-
новка и 8 кинопередвижек.

Но дальнейшее развитие района и села
Глинка прервала Великая Отечественная
война. Восемнадцатого июля 1941 года
район был оккупирован немцами.

17 ñåíòÿáðÿ – 76 ëåò ñî Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Èç èñòîðè÷åñêîé ñïðàâêè ê êíèãå «Ñîëäàòû Ïîáåäû»
На оккупированной территории с октяб-

ря 1941 года начал действовать подполь-
ный райком ВКП(б) под руководством сек-
ретаря Филиппа Федоровича Зимонина.
После того, как Зимонин был отозван в Уг-
ранский район, где и погиб в боях, 12 мая
1942 года райком возглавил председатель
райисполкома Петр Сергеевич Куковенков.

С февраля 1942 года начал действовать
подпольный райком комсомола, возглавля-
емый Анной Леонидовной Терещенковой,
уроженкой деревни Колзаки.

С октября месяца 1941 года повсемест-
но создаются партизанские отряды, кото-
рые возглавили кадровые военные, остав-
шиеся в тылу в результате ранения. Это
капитан Ильичёв Иван Яковлевич, капитан
Плешкевич Виктор Петрович, старшие лей-
тенанты Засыпко Тимофей Николаевич,
Юдин Николай Федорович и другие, а так-
же руководители партийных и хозяйствен-
ных органов: председатель райисполкома
Петр Сергеевич Куковенков, прокурор Петр
Ильич Титков и другие.

В начале 1942 года партизанское дви-
жение получило большую поддержку насе-
ления и значительно расширилось. Приоб-
ретая опыт боевых действий, партизанские
отряды значительно пополнились и стали
более организованными военизированны-
ми формированиями.

В конце января и в первой половине
февраля 1942 года в район Дорогобужа
было сброшено несколько десятков бойцов
4-го воздушного десантного корпуса гене-
рала Александра Федоровича Козонкина.
21 февраля 1942 года в Дорогобужский
район прорвались через линию фронта
части 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса генерала Павла Алексеевича Бе-
лова. Часть этих войск прибыла в Глинков-
ский район. 15 февраля 1942 года усилия-
ми партизанских отрядов был освобожден
город Дорогобуж, а 23 февраля был осво-
божден районный центр Глинка.

В результате тесного взаимодействия
партизан с регулярными частями Красной
Армии к марту-апрелю месяцу была осво-
бождена территория около 10 тысяч кв.
километров. Между Смоленском и Вязьмой

возник Дорогобужский партизанский край.
Освобождена была и почти вся территория
Глинковского района.

Все партизанские отряды были объеди-
нены в 1-ю Смоленскую партизанскую ди-
визию «Дедушка», насчитывающую 5 ты-
сяч 770 человек. Командовал дивизией
Иван Яковлевич Ильичев. Дивизия разде-
лена была на три партизанских полка. Глин-
ковский район защищал 3-й партизанский
полк в составе 4-х батальонов, численнос-
тью более 2 тыс. человек. Командовал пол-
ком Сергей Иванович Иванов.

Зимой 1941-1942 годов партизаны  пус-
тили под откос 224 вражеских эшелона, по-
дорвали около 650 мостов и уничтожили
1850 автомашин противника.

С марта по июнь 1942 года в районе дей-
ствовала советская власть, работали неко-
торые школы. Был произведен весенний
сев. Но силы партизан, воинских частей 1-
го кавалерийского корпуса и десантников
были неравными. Против них фашистское
командование бросило 11 дивизий.

6 июня 1942 года, согласно приказу ко-
мандования войсками Западного фронта,
части 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса и 4-ой воздушной дивизии покину-
ли Дорогобужский партизанский край и с
боями вышли на Большую землю.

11 июня 1942 года Центральный штаб
партизанского движения при Ставке ВГК и
Смоленский обком ВКП(б) распорядились
расформировать 1-ю Смоленскую парти-
занскую дивизию и вместо нее создать от-
ряды по 40-50 человек.

Выполняя поставленную задачу, отряды
закаленных в боях патриотов дезорганизо-
вывали тыл противника, нарушали основ-
ные коммуникации, особенно линии желез-
ной дороги и автомагистрали Смоленск –
Рославль, Рославль – Кричев. В ночь с 6
на 7 августа 1942 года они оставили Куче-
ровские леса и Приднепровье и пошли на
восток в сторону фронта, навстречу Крас-
ной Армии. Район снова был оккупирован,
и злодеяния фашистов продолжались еще
год.

После освобождения 30 августа 1943
года города Ельня и 1 сентября города До-

рогобужа, войска Красной Армии вступили
на территорию Глинковского района.

17 сентября части 29 гвардейской диви-
зии 10 гвардейской армии прорвали обо-
рону противника в районе деревни Ивони-
но и освободили райцентр Глинку совмес-
тно с частями 192 дивизии 68 армии, осво-
бодив до этого деревню Ново-Яковлевичи.
В этот же день войска левого крыла 5-й
армии освободили деревни Кучерово, Н.
Боровку, Климово и вышли к Днепру. 22
сентября был освобожден последний на-
селенный пункт Глинковского района – де-
ревня Абляшово.

За время оккупации Глинковскому рай-
ону был нанесен огромный ущерб. На тер-
ритории района было разрушено и сожже-
но 75 деревень, 5358 жилых домов, 3626
общественных построек, в том числе 335
животноводческих помещений, 2 больницы,
3 амбулатории и все медпункты, 40 школ,
122 моста.

Невосполнимыми оказались людские
потери. На территории района фашисты
расстреляли, повесили, сожгли и замучи-
ли 2357 человек. В октябре 1943 года на-
селение района составило 17583 челове-
ка, то есть 47,6 процента от довоенного.
Материальный ущерб, нанесенный войной,
составил 810 миллионов довоенных руб-
лей.

Тысячи глинковцев воевали в годы вой-
ны на различных фронтах. Двое из них –
Афанасий Лаврентьевич Бодаков из дерев-
ни Сивцево и Иван Кириллович Базылев из
Болтутина – стали Героями Советского
Союза, а Антон Андреевич Зиновьев из
деревни Абляшово был награжден тремя
орденами Славы. Многие были награжде-
ны орденами и медалями.

Шестеро глинковцев – Владимир Андре-
евич Гончаров, Владимир Иванович Мар-
ков, Евгений Андреевич Гончаров, Петр
Иванович Трифоненков, Алексей Григорь-
евич Прудников, Иван Иванович Мельни-
ков – стали генералами Вооруженных сил.

Почетный гражданин Глинковского рай-
она Павел Федотьевич Якушев – кавалер
7 боевых орденов и многих медалей.

Ìóæåñòâî
В июле 1942 года партизанка Черныше-

ва Зинаида Николаевна, по заданию парти-
занского штаба, пошла в деревню Добро-
мино, в разведку. Но на пути была высле-
жена полицейскими и арестована.

Ее привели в деревню Марьино, в не-
мецкий штаб. Три дня и три ночи жестоко
издевались над Зинаидой Николаевной гит-
леровские палачи и их пособники – поли-

Учительница Дуся Плехоткина пришла в
партизанский отряд в начале его организа-
ции. Это была жизнерадостная русская
девушка.  В отряде от всей души полюби-
ли Дусю. Часто она ходила в разведку и
приносила ценные сведения.

В партизанском отряде Дуся прожила

Из Глинковской районной газеты «Ударник полей» за 1945 год
цейские, стараясь узнать про местонахож-
дение и силы партизан.

На третий день, вечером, палачи изби-
ли Зинаиду Николаевну резиновыми пал-
ками, все тело иссекли ременными плет-
ками. Но не такова была Зинаида Никола-
евна, чтобы лютыми казнями можно было
бы сломить ее волю, волю русской женщи-
ны, горячо любящей свою Родину и свой
русский народ. Стиснув зубы и обливаясь
кровью, мужественно перенесла она все

казни.
Озверелые гитлеровцы тут же вынесли

смертный приговор Зинаиде Николаевне,
объявив ей, что в 8 часов следующего утра
ее повесят.

- Настала последняя ночь в моей жизни,
- рассказывает Зинаида Николаевна,  - ут-
ром мне предстояло умереть. Я сидела в
хате, усиленно охраняемой немцами. Уйти
было невозможно. За перегородкой, в пе-
редней, немцы играли в карты. Вокруг хаты

– патрули. Я открыла окно. В комнату по-
лились свежий воздух, пение птиц и тихий
шелест листьев леса. Прелесть родной
русской природы успокоила меня.

Очнулась я часов в 6 утра и вижу, что
охранявший меня немец дремлет. Не заду-
мываясь вышла на улицу и присоединилась
к шедшим на работу женщинам. Вот он, уже
совсем близко, лес. Сейчас я уйду.

Так ушла от гитлеровских палачей слав-
ная патриотка Родины – партизанка Зина-
ида Николаевна Чернышева.

  Г. ШУТОВА

В конце июля 1943 года наша 192-я ди-
визия после боев под Харьковом, Ржевом
была выдвинута, после многокилометро-
вых ночных переходов, на Смоленское на-
правление. У нас, солдат-смолян, радос-
тно бились сердца: идем освобождать
родную местность. Хорошо помню, как ко-
мандир нашего батальона подполковник
И.Г. Пискурев тепло поздравил с этим зна-
менательным событием:

«Вперед, смоляне, вперед! До Смоленс-
ка осталось всего километров сто.

Вначале прорывали ельнинский укрепи-
тельный район гитлеровцев. Несмотря
на то, что на юге – под Курском и Белго-
родом – фашисты уже терпели пораже-
ние, они стойко держались на Смоленщи-
не, где у них было четыре линии обороны,
около миллиона солдат, тысячи орудий и
пулеметов, сотни танков… Погибали мои
товарищи. Так, в одном из боев, осколком

Èç äíåâíèêà ëåò÷èêà
Ãåîðãèÿ Ïàâëîâè÷à

Äîáðîâà
13 сентября 1943 года
Шестерку Илов на запад ведет Ефимов.

Удар наносим в районе Березкино-Леони-
дово по передовой. Из строя поочередно
выходим в пикирование на цель. Сделали
по пять заходов. Связь с землей хорошая.
Нас благодарят за хорошую работу.

Второй вылет. Немцев выбиваем с хо-
рошо укрепленных позиций. Удар наносим
по передовой Болтутино-Глинка.

16 сентября 1943 года
Опять летим на передовую в район Глин-

ки. Немцы подтягивают резервы.  С возду-
ха их охраняют истребители. Обрабатыва-
ем передовую, но немцам удалось сбить
наш ИЛ-2.

17 сентября 1943 года
Немцы в районе Болтутино подтянули

свои резервы. Их оборона глубоко эшело-
нирована. Много огневых точек, хорошо
укрепленных дотов и дзотов. Второй вылет.
В районе деревни Болтутино идут тяжелые
бои. Немцы при помощи авиации пытают-
ся контратаковать наши передовые части…

Èç âîñïîìèíàíèé âåòåðàíà âîéíû è òðóäà Í. Ìèùåíêîâà

Îíà ïîãèáëà çà Ðîäèíó
мало, но и за это короткое время принесла
большую пользу для Родины и геройски
умерла за нее.

Было это так. Однажды Дуся пошла в
Глинку, в разведку, но полицейские ее выс-
ледили и арестовали. Немецкие изверги и
их ставленники много били и допрашивали

Дусю, искололи ей иголками руки и тело,
но она мужественно перенесла все казни и
ничего не сказала бандитам.

18 февраля 1942 года палачи повесили
Дусю на железнодорожном семафоре.
Один из полицейских хотел ей накинуть на
шею петлю, но она его оттолкнула, ударив
ногой в его омерзительную рожу. Перед

смертью Дуся заявила: «Я умираю за Ро-
дину, за русский народ, за Сталина! Вы,
гитлровские гады и немецкие прихвостни –
полицейские жестоко за меня поплати-
тесь!»

Так геройски умерла верная дочь русско-
го народа – Дуся Плехоткина.

А. ЯНОЧКИН

мины, был сражен один из самых близких
моих однополчан.

Но все мы, гордясь, видели, что фаши-
сты уже не могли противостоять нашей
армии. Не винтовка образца 1891 года
была на двоих, как в 1941-м, а новенький
ППШ, дисков, рожков с патронами – бери,
сколько донесешь. Шли танки, гудели мно-
гочисленные армады наших самолетов.
Но главная наша радость и гордость
лета 1943 года – наша артиллерия. Мы
видели, как много ее было, словно сбро-
сил ее кто-то невидимый с неба…

И вот я со своей частью освобождаю
деревни, которые располагались совсем
близко от моих родных Рубежиков. Выку-
риваем фашистов из Ведерников, Мони-
на, Баранова, Брыкина.

Перешли Устром, ворвались в Ново-
Яковлевичи. И наконец – Глинка. Везде мы
видели следы разрушений и злодеяний, ос-

тавленных гитлеровцами. Деревня Гара-
вицы, например, была полностью ими со-
жжена.

В тоже время, как соседняя с нами
часть добивала фашистов в Клемятине,
бойцы нашего ботальона через Горбово,
Приднепровье продвигались к самому Смо-
ленску. В Горбове армейская концертная
бригада во главе со знаменитой Руслано-
вой дала в честь нашей дивизии прекрас-
ный концерт.

Позднее мне пришлось участвовать во
многих боях. Брали мы и Оршу, и Кинегс-
берг. Были и бои на Дальнем Востоке в
войне с Японией… Но никогда не исчезнут
из памяти дни освобождения родного Глин-
ковского района. И среди многих наград
самые дорогие для меня медаль «За бое-
вые заслуги» и орден «Красной Звезды»,
полученные за освобождение родных
мест.
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Âíèìàíèå!
Ïðèìè ó÷àñòèå â àêöèè!

Отдел по образованию Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области сообщает, что Мини-
стерством обороны Российской Федерации в октябре 2019 года про-
водится целевая акция по привлечению и сбору материалов о род-
ственниках - участниках Великой Отечественной войны учащихся и
сотрудников учебных  учреждений муниципальных образований.

Материалы (в том числе фотографии) о героях Великой Отечествен-
ной войны предоставляются в отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти лично либо по адресу электронной почты glinkaedu@yandex.ru
äо 30 октября 2019 года.

Далее весь собранный материал будет передан в Военный комис-
сариат (Ельнинского и Глинковского районов Смоленской области) для
формирования единой электронной базы данных об участниках Вели-
кой Отечественной войны с наполнением ее фотографиями.

Справки по телефону: 8 (481-65) 2-11-36

Нами уже неоднократно рас-
сказывалось о благоустройстве
парковой зоны в сквере железно-
дорожного вокзала по улице Ле-
нина, которое проводится в рам-
ках региональной программы
«Формирование комфортной го-
родской среды», входящей в со-
став национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Наступил сентябрь, а это зна-
чит - подходит день сдачи парка.
В ходе обустройства были выпол-
нены работы по планировке мес-
тности и вырезке кустарной рас-
тительности, установлен пандус и
уложен 201 квадратный метр пе-
шеходных дорожек. Были установ-
лены урны для мусора, скамейки
и оборудована детская игровая
площадка. На сегодняшний день
осуществляется установка фонар-
ных столбов. Торжественное от-
крытие парка планируется прове-
сти 17 сентября – в День Освобож-
дения Глинковского района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

На прошлой неделе руковод-
ством района было принято реше-
ние  о проведении субботника на

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ïàðêîâîé çîíû â Ãëèíêå çàâåðøàþòñÿ

территории парка и, расположен-
ной рядом с ним, центральной

братской могилы. Работы по убор-
ке территории проводились со-
трудниками структурных подраз-
делений Администрации Глинков-

ского района, Глинковского район-
ного Совета депутатов, коллекти-

вами МБУК «Глинковский Центр»,
Детско-юношеской спортивной
школы, учащимися Глинковской
средней школы.

Наш корр.

Первого сентября началась
подписная кампания на периоди-
ческие печатные издания на пер-
вое полугодие 2020 года. Во всех
смоленских отделениях почтовой
связи и на сайте https://
podpiska.pochta.ru/ доступно
оформление подписки на более
чем 4200 журналов и газет.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Наталью Минавировну Ермакову с юбилеем!
Вдохновения, удачи день за днем
И успехов пожелать хотим во всем,
Процветания и счастья в настоящем,
А на будущее – перспектив блестящих.

Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №28 от 26 августа 2019 года
О внесении изменений в решение «О

бюджете Доброминского сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией

Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области изменения в решение
Совета депутатов Доброминского сельского поселе-
ния №43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции
решений №6 от 19.03.2019г., №7 от 26.03.2019г., №11
от 08.05.2019г., №13 от 27.05.2019г., №24 от
09.08.2019 г.), Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения №43 от 24 декабря 2018
года «О бюджете Доброминского сельского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решений №6 от 19.03.2019г., №7
от 26.03.2019г., №11 от 08.05.2019г., №13 от
27.05.2019г., №24 от 09.08.2019г.) следующие изме-
нения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та Доброминского сельского поселения (далее –
бюджета поселения) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в

Продается дом в деревне Ста-
ро- Ханино, площадью 47 кв.м., с
земельным участком 48 соток. В
доме природный газ, водопровод.
Приблизительная цена 400000
рублей. Обращаться по телефо-
ну: 8-910-760-59-19.

Внимание! 15 сентября возле
рынка села Глинка, с 14.15 до
14.30, будет организована прода-
жа кур-молодок (рыжие, белые,
пестрые) по цене от 250 рублей.
Телефон: 8-905-697-46-70

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки и молодые куры от 170р.

(красные.белые.пестрые) Скидки!!!
на рынке с.Глинка 18 сентября с 12.40 до 13.00

т.89065183817

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Скупаем перины,

подушки, гусиное и
утиное перо

(прошлогоднее).
Обращаться

по телефонам:
8-962-484-15-99;
8-920-737-59-76.

Ñòàðòîâàë âòîðîé ýòàï
V îáëàñòíîãî ôîòîêîíêóðñà

«Ñåìüè ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû»
Во исполнение поручения главы региона Алексея Островского, дан-

ного на заседании Координационного совета при Губернаторе по воп-
росам семьи, материнства, отцовства и детства, на Смоленщине в
пятый раз проходит областной Интернет-фотоконкурс «Семьи счаст-
ливые моменты». Среди ключевых целей мероприятия - формирова-
ния общественного мнения о высокой значимости семьи и семейного
воспитания.

Фотоконкурс проводится по таким номинациям, как «Счастье быть
матерью», «Быть
отцом – это почет-
но», «Наши люби-
мые бабушки и
дедушки», «Моя
семья – мое бо-
гатство», «Я и ис-
кусство».

В рамках пер-
вого этапа отбо-
ра, который за-
вершился 1 авгу-
ста, любой жела-
ющий мог предо-
ставить свои ра-
боты в оргкомите-
ты муниципаль-

ных образований. По итогам данного тура были определены 228 фи-
налистов. Фотографии победителей районных этапов фотоконкурса
размещены на сайте http://fotokonkurs.socrazvitie67.ru/, где путем Ин-
тернет-голосования (до 18 октября) определятся победители, которые
будут награждены на торжественной церемонии в ноябре.

сумме 4152,1 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 2790,1 тыс. руб., из
которых объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2790,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 4152,1 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.
руб., что составляет 0,0 процентов от утвержденно-
го общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного общего годового
объема безвозмездных поступлений.

2) В пункте 10 слова «на 2019 год в размере 2,3
тыс. руб., что составляет 0,01 % от общего объема
расходов бюджета поселения» заменить словами
«на 2019 год в размере 1,7 тыс. руб., что составля-
ет 0,04 % от общего объема расходов бюджета по-
селения».

3) Приложение № 1 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

4) Приложение № 7 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

5) Приложение № 9 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

6) Приложение № 11 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

7) Приложение № 13 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

8) Приложение № 15 изложить в следующей ре-
дакции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

Ïîëèöèÿ –
äåòÿì

Сотрудники полиции часто ста-
новятся инициаторами добрых
дел. Так, недавно они решили по-
мочь юным глинковцам в подго-
товке к учебному процессу.

В преддверии начала нового
2019-2020 учебного года сотруд-
никами пункта полиции по Глин-
ковскому району была проведена
акция «Помоги пойти учиться». В
рамках акции была оказана по-
мощь детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации. В ряд семей были переда-
ны письменные принадлежности
и другие вещи, которые пригодят-
ся в учебе. Такие подарки семьи
приняли с благодарностью.

Наш корр.


