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Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Îñòðîâñêîãî
Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом
и Рождеством Христовым!
Озаренные любовью и светом, эти долгожданные праздники наполняют наши
дома самыми теплыми чувствами и добрыми ожиданиями, надеждами на позитивные перемены, верой в лучшее.
Уходящий год принес в нашу жизнь немало счастливых моментов, новых свершений и трудовых побед, которыми можно по праву гордиться. Смоляне активно включились в реализацию национальных проектов, благодаря чему по всей области отремонтированы более 120 километров дорог, благоустроены 211 дворов, скверов и
парков, построены два новых детских садика, четыре фельдшерско-акушерских пункта и десять современных спортивных площадок, реконструированы десятки объектов социальной сферы, здравоохранения и образования, спорта и культуры.
Мы продолжили оснащать медицинские учреждения новейшим оборудованием,
приобрели для центров социального обслуживания населения специальный автотранспорт, а для детских школ искусств – музыкальные инструменты. Наши аграрии
получили рекордный урожай зерновых культур, значительно укрепил свои позиции
малый и средний бизнес, инвестиции в экономику региона превысили 71 миллиард
рублей, чего не было за всю историю области.
Верю, что наступающий год также будет щедрым на достижения и совместными усилиями мы сможем добиться еще больших успехов. Ведь Смоленщина – край
тружеников, способных бережно сохранять традиции и умело созидать новое. Сердечно благодарю вас за честный, добросовестный, самоотверженный труд, искреннюю любовь к родной Смоленской Земле.
Дорогие друзья!
Пусть Новый год принесет вам счастье, здоровье, благополучие! Желаю
всем радости, мира и добра!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Зимние праздничные дни связаны с самыми добрыми чувствами, светлыми надеждами, подведением итогов и планами на будущее. Каждому
из нас уходящий год запомнится разными событиями. В целом для Смоленщины он также стал насыщенным и плодотворным.
В 2020 году нам предстоит приступить к реализации новых задач, а
также продолжить все позитивные начинания. Уверен, что депутаты
Смоленской областной Думы и в дальнейшем будут активно работать
в избирательных округах и совершенствовать правовую базу региона.
Пусть настойчивость, инициативность и желание трудиться во благо своей семьи и родного края станут основой для движения вперед и
приблизят каждого из нас к исполнению самых заветных желаний.
Желаю, чтобы грядущий год принес всем радость, счастье, благополучие и удачу, а рождественские дни подарили уют, душевный покой
и взаимопонимание!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие, уважаемые жители Глинковского района!
Поздравляю всех с Новым, 2020 годом. Пусть Новый год принесет вам больше радостей, удач, успехов, добра и благополучия в
жизни. Здоровья всем, счастья, мирного неба над головой, сильного духа и воли.
Пусть в вечность канет все плохое
С последним вздохом декабря.
И все прекрасное, живое
Придет к вам в утро января.
А.Е. ЗЛАКОМАНОВ, Почетный гражданин Глинковского
района Смоленской области

Уважаемые смоляне!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым 2020 Годом и Рождеством!
Эти праздничные дни дарят нам радость встреч с близкими, родными и друзьями,
дают заряд энергии для осуществления самых смелых замыслов и надежд.
Пусть Новый год будет удачным и счастливым, запомнится новыми свершениями и
принесет только хорошие перемены.
От всей души желаю всем вам, вашим близким и родным крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в новых начинаниях!
Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ,
руководитель фракции Партии «Единая Россия»
в Государственной Думе ФС РФ
Сергей НЕВЕРОВ
Дорогие смоляне, от души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, радость новых начинаний. Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Желаю, чтобы ваши мечты воплощались в реальность, чтобы вы всегда были
окружены теплом и любовью близких людей. Пусть отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождают вас на работе и дома.
В наступающем году желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и неиссякаемого оптимизма!
Член Совета Федерации от Смоленской области, координатор Смоленского
отделения ЛДПР Сергей ЛЕОНОВ
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает
родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья!
Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесёт в
ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных
желаний!
Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Артём
ТУРОВ
Дорогие глинковцы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 2020 годом и Рождеством!
Прошедший год для кого-то был светлым и радостным, комуто показался трудным и полным забот. Но самое главное – он
был наполнен вашим каждодневным напряженным трудом, заботой о близких и родных.
Мы надеемся на то, что наступивший год будет лучше предыдущего. От всей души желаем всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть 2020 год принесет вам удачу, подарит успех,
сохранит здоровье, укрепит веру в будущее.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

АНОНС
Материал о праздновании
90-летия ООО “Балтутино”
читайте на 2 и 7 страницах.
В Глинковском районе в 2019
этот юбилей стал одним из основных событий года.

Âàëåíòèíà Âàùèëèíà –
îáëàñòíîé ñòèïåíäèàò
На прошлой неделе в Смоленске состоялась торжественная церемония вручения областной стипендии имени князя Смоленского
Романа Ростиславовича и награждения победителей регионального
ежегодного конкурса молодых
ученых 2019 года.
Для получения стипендии
кандидаты должны были проявить неординарные способности в освоении учебной программы, в научно-исследовательской и практической работе, стать победителями международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и олимпиад. Стипендия
назначается распоряжением
администрации Смоленской
области на один учебный год.
Тридцать смоленских школьников и студентов были удостоены стипендии имени князя
Смоленского Романа Ростиславовича. Она назначается Администрацией области с целью
поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
Среди награжденных была
представительница Глинковского района, ученица 11 класса Глинковской средней школы, Валентина Ващилина.
Валентине вручили свидетельство, подтверждающее назначение областной стипендии.
Поздравляем Валентину Ващилину со столь значимым событием.
Алеся ГАВРИЛОВА
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Ñâîèì «Áàëòóòèíî» ãîðäèìñÿ
Обычно в конце года нам не сразу удается рассказать на страницах газеты о событиях, проходивших в районе. Однако есть
такие, которые не теряют своей актуальности и через энное количество дней. Именно к

таковым, далеко не рядовым моментам,
можно отнести празднование 90-летия ООО
«Балтутино». В Глинковском районе в 2019
этот юбилей стал одним из основных событий года.

Âñå íà÷èíàëîñü ñ êîëõîçà
Еще десять лет назад, на страницах «Глинковского вестника»
А.Е. Злакоманов рассказал читателям об истории колхоза «Правда» (ныне ООО «Балтутино»),
ставшего на долгие годы одним из
лучших сельхозпредприятий области.
Тогда Александр Егорович писал: «В протоколе заседания комиссии при Глинковском райкоме

ВКП(б) по подготовке и проведению «Дня коллективизации» от 9
августа 1929 года указано:
«6. Организационно оформить
вновь организующие колхозы Балтутино, Ханино, Лядово.»
Эту дату и принято считать датой основания хозяйства. Известно, что «…одним из первых руководителей колхоза «Балтутино»
был 25-тысячник Иванов (В последствии, секретарь п.о. Балтутино, секретарь Глинковского
РКВКП(б) А.З.).
В первой половине 1930 года
колхоз «Балтутино» преобразован
в колхоз «Индустрия». Тип колхоза - сельхозартель. Социальный
состав: батраков - 6, бедняков - 20,
середняков - 46, объединенных
хозяйств 46, едоков - 195.» (ЦДНИ
Смол. обл. ф. 42, оп.1, д. 21, лл.
23, 26 об.).
По состоянию на 31 декабря
1930 года на территории современного Балтутинского сельского
поселения работали колхозы по
типу сельхозартели:
1. с. Балтутино - «Индустрия»;
2. д. Денисово - «Победа»;
3. д. Корыстино - «Парижская
коммуна»;
4. с. Хотеево - им. Ильича;
В 30-е годы в Балтутине дополнительно образуются новые коллективные хозяйства:
1. Балтутино - им. Румянцева
(председатель - Куковенков Пётр
Сергеевич (с 1939 года - председатель Глинковского райисполкома; с марта 1942 года по июль
1944 г. - первый секретарь Глинковского РКВКП(б)).
2. Городок - «Красный городок»
- председатель Ковалев.
3. Энгельгардовка - «Красный
ударник» - председатель К. Базылев.
4. Демидовка - «Новый путь»
5. Новосель цы - «Красный
луч».
6. Красная звёздочка
7. Заречье.
В списке колхозов по Балтутинскому сельскому Совету до 1940-

го значится:
1. колхоз «Индустрия» в с. Балтутино.
2. колхоз «Парижская коммуна» в д. Разуваевка.
3. колхоз «Новый двор» в с.
Балтутино-2.
4. колхоз «Городок» в с. Балтутино.
В июле 1940 года в Балтутине
образуется колхоз имени Стали-

на. Первым его председателем
избран и утвержден Белкин Сергей Филиппович, 1903 года рождения, беспартийный, образование
3 класса.
За годы Великой Отечественной войны (1941 - 1943) многие
хозяйственные постройки и жилые
дома, как в хозяйстве, так и колхозников, были разрушены. Война унесла жизни многих жителей
Балтутино и близлежащих к нему
деревень. Многие сельчане были
награждены за военный, ратный
труд орденами и медалями. А жителю деревни Балтутино Базылеву Ивану Кирилловичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
18 сентября 1943 года Балтутино освобождено от немецкофашистских захватчиков, а вся
территория Балтутинского сельского Совета была освобождена 20
сентября.
После Великой Отечественной
войны хозяйства восстанавливаются и сливаются в более крупные.
В списочном составе колхозов
Глинковского района по Балтутинскому сельскому Совету за 1944
год значатся:
1. В Балтутине - колхоз им. Сталина (в который в 1943 году вошел
бывший колхоз «Индустрия»).
2. В Балтутине - колхоз «Городок».
3. В Разуваевке и д. Рукино «Парижская коммуна».
4. В д. Демидовка - колхоз «Новый путь».
5. В д. Новосельцы - «Красный
луч».
Председателями колхозов
были избраны и утверждены решением бюро Глинковского
РКВКП(б) от 18 мая 1944 года:
1. Им. Сталина - Вайцеховский
Аксен Григорьевич.
2. «Городок» - Шариков Иван
Азарович.
3. «Парижская коммуна» - Кузнецов Карл Владимирович.
4. «Новый путь» - Романенков

Михаил Кузьмич.
5. «Красный луч» - Дмитраченкова Фекла Яковлевна. (ЦДНИ
Смол. обл. ф.42, оп. 2, д. 16, лл.
12- 0,120 об., 121)
3 июня 1948 года создается
партийная организация колхоза
имени Сталина.
В земельном балансе по состоянию на 1 ноября 1954 года в зоне
Глинковской МТС по Балтутинскому сельскому Совету числятся
колхоз имени Сталина - с числом

хозяйств колхозников 207 дворов;
колхоз «Заря коммунизма» - 85
дворов; колхоз им. Андреева - 119
дворов.
Колхозы: «Городок», «Парижская коммуна», «Новый путь» и
«Красный луч» в земельном балансе не обозначены.
В конце 50-х годов произошли
последующие укрупнения хозяйств. В списках колхозов Глинковского района на 1961 год по
Балтутинскому сельскому Совету

значится только один колхоз им.
Сталина, расположенный в Балтутине.
В начале 1962 года колхоз им.
Сталина переименован в колхоз
«Правда». Председателем колхоза «Правда» был назначен А.Ф.
Соловьев, за работу в этом хозяйстве он был награждён орденом
Трудового Красного Знамени и
Знаком Почёта. В годовых отчётах
колхозов за 1962 год имеются сведения только о колхозе «Правда»,
рассоложенном в д. Балтутино
Балтутинского сельского Совета.
21 августа 1961 года Глинковский район упразднен и образован
вновь 20 октября 1980 года. в связи с реорганизацией района, колхоз «Правда» входит в Ельнинский район. А затем - в Глинковский район.
В августе 1978 года на общем
собрании коллектива колхоза
«Правда» председателем колхоза избран Бобиков Анатолий Александрович. В 1992 году, в связи с
земельной реформой, колхоз
«Правда» делится на несколько
крестьянско - фермерских хозяйств. Бывший председатель
колхоза «Правда» Бобиков Анатолий Александрович возглавил
КФХ «Центральное». Но жизнь
показала, что этим хозяйствам
нужно снова объединяться. Благодаря усилиям Бобикова А.А., 1
июля 1993 года фермерские хозяйства объединяются в единое
КФХ «Балтутино», главой которого избран Анатолий Александрович. Он был награждён орденами
Трудового Красного Знамени, Знак
Почёта и медалями. В 1990 году
был избран народным депутатом
РСФСР».
Десятки тружеников сельского
хозяйства колхоза им. Сталина, а
затем колхоза «Правда» были награждены орденами и медалями.
Колхоз «Правда» был одним из
первых хозяйств, принявших в
свой коллектив вчерашних школьников. Помните такое движение
80-х – «Всем классом в 11-й трудовой». В хозяйстве для молодежи создавались хорошие условия
для работы и предоставлялись
прекрасные возможности для
дальнейшей учебы. Многие выпускники тех лет прочно связали
свою жизнь с сельским хозяйством.
Как значится в одном из материалов краеведческого фонда
Глинковской районной библиотеки, в 1985 году: «Постановлением бюро обкома КПСС, исполкома облсовета народных депутатов, президиума облсовпрофа и
бюр о обко ма В ЛК СМ кол хо з
«Правда» занесен в книгу Трудовой Славы области за достижение высоких результатов в соци-

алистическом соревновании в
честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
А годом ранее (опять же по
материалам фонда Глинковской
районной библиотеки), в 1984 году
случилось очень значимое событие: «26 мая в Доме культуры колхоза «Правда» состоялось торжественное собрание коллектива,
посвященное вручению хозяйству
переходящего Красного знамени
Министерства сельского хозяйства СССР и ВЦСПС по итогам
Всесоюзного социалистического
соревнования за успехи в производстве и продаже государству
льнопродукции в 1983 году. За эти
достижения коллектив был удостоен также премии в сумме 3000
рублей и автомашиной УАЗ-469.
Знамя коллективу вручил член
бюро обкома КПСС, заведующий
орготделом обкома КПСС Г.Е.Минаев».
С июля 1994 года хозяйство
возглавил заслуженный работник
сельского хозяйства России - Панов Виктор Васильевич. Виктор
Васильевич руководил хозяйством на протяжении 18 лет.

Òàê ðîæäàëñÿ ñåãîäíÿøíèé äåíü
В 2008 году в качестве инвестора в хозяйство вошла «Национальная молочная компания». В

июле 2009 года хозяйство было
реорганизовано в ООО «Балтутино». В настоящее время это одно

из крупнейших, энергонасыщенных предприятий региона, специ( Окончание на 7 стр.)
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Н О В О С Т И
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
Губернатор Алексей Островский провел
ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития Смоленской области в 2019 году. В
мероприятии приняли участие главные редакторы и корреспонденты федеральных,
региональных, районных средств массовой
информации, а также активисты общественных организаций и представители
гражданской журналистики (блогеры) - всего более 70 человек.
В течение более чем трех часов Алексей Островский отвечал на злободневные
и актуальные вопросы, касающиеся общественно-политической ситуации в регионе
и стратегии развития Смоленщины. Речь
шла об инвестиционной и промышленной
политике, экономике, жилищно-коммунальной сфере, сельском хозяйстве, здравоохранении, культуре и туризме. Прозвучали
вопросы и личного характера.
Представители районных газет вос-

пользовались возможностью спросить главу региона о перспективах развития муниципалитетов и вариантах решения конкретных проблем. По аналогии с прошлым годом, по решению Алексея Островского, во время его беседы с журналистами на прямой связи находились главы всех муниципальных районов, а также
профильные заместители Губернатора,
которые при необходимости давали пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям.
За ходом пресс-конференции можно
было следить онлайн в сети Интернет – на
официальном портале органов власти Смоленской области и на странице «Смоленская область» в социальной сети «Одноклассники». Впервые жители региона получили возможность задать свои вопросы
Губернатору в комментариях к онлайнтрансляции, которую посмотрели свыше
150 тысяч человек.

уже неоднократно озвучивал свою позицию, ставлю эти вопросы перед федеральными чиновниками, и в случае, если у
меня в ближайшее время состоится
встреча с Президентом, я и Владимира
Владимировича буду просить обратить
внимание на эту проблему, хотя уверен,
что он ее и так понимает и знает».
Что касается модернизации центральных районных больниц, то в результате
встреч, проведенных Алексеем Островским
совместно с зампредом Госдумы Сергеем
Неверовым с первым вице-премьером –

чей, среднего медицинского и технического персонала.
Также продолжается работа, направленная на строительство в регионе трех современных учреждений здравоохранения –
нового корпуса областной детской клинической больницы, психиатрической больницы в Гедеоновке и онкологического центра. По этим объектам все договоренности,
которые достигнуты между Администрацией области и Татьяной Голиковой [заместитель председателя Правительства РФ,
курирующий социальную сферу], остаются

министром финансов Антоном Силуановым, региону уже выделены дополнительные средства в размере 450 млн рублей.
Это та критическая потребность, которая
нужна для нормальной работы центральных районных больниц (ЦРБ). Переговоры
на федеральном уровне продолжаются с
целью добиться от Минфина гораздо большего объема дополнительного финансирования. Эти средства позволят решить значительное количество проблем региональной медицины.
Затронув тему так называемой «оптимизации» ЦРБ, Алексей Островский заверил,
что станции «скорой помощи» закрываться не будут, койко-места не сократятся. Как
обращались жители за медицинской помощью в свою центральную районную больницу, так и будут туда обращаться. Оптимизация подразумевает сокращение управленческого аппарата: условно на две ЦРБ
будет работать один главврач и один бухгалтер. Как следствие, возникнет экономия
денежных средств, которая будет распределяться на фонд заработной платы вра-

в силе. Кроме того, в ближайшее время
состоится рабочая встреча Алексея Островского с Татьяной Алексеевной, в ходе которой еще раз будет обсуждаться снижение процента софинансирования строительства вышеназванных объектов из
средств бюджета Смоленской области.
Что касается проводимых в настоящее
время работ, то для всех трех будущих учреждений уже определены земельные участки. Если говорить о детской клинической
больнице, то здесь уже разработано и согласовано Минздравом медико-техническое задание, также завершена разработка
проектно-сметной документации, которая
сейчас проходит государственную экспертизу. Медико-техническое задание для
строительства нового онкоцентра в настоящее время находится на утверждении в
профильном Министерстве, после завершения этой процедуры будет объявлен конкурс на проектирование работ. Задание,
необходимое для строительства корпуса
психиатрической больницы, разрабатывается.

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû –
ïåðâûå ðåçóëüòàòû
Одним из ключевых блоков пресс-конференции стали ответы Алексея Островского
на вопросы, связанные с реализацией на
территории региона национальных проектов.
В нынешнем году в области реализуются 47 региональных проектов в составе таких нацпроектов как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и
городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
«Экология» и «Культура». Их стратегическая цель – улучшить жизнь каждого человека, каждой российской семьи.
«Мы благодарны Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину за инициирование национальных проектов и за
те беспрецедентные суммы, которые
Правительство Российской Федерации
выделяет регионам. Наша задача совместно с органами власти в муниципальных
образованиях освоить эти средства, сделать так, чтобы жизнь смолян качествен-

но улучшилась. Поэтому проводятся опросы населения, устраиваются встречи
с инициативными группами граждан – реализуя тот или иной проект, мы, в первую очередь, стараемся опираться именно на мнение населения, исходить из интересов местных жителей. Именно такого подхода я требую от представителей власти всех уровней – от регионального до местного», - подчеркнул Губернатор и привел в пример реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, благодаря тем деньгам, которые
пришли в регион в этом году, удалось в
Смоленске, райцентрах и в целом по области качественно отремонтировать рекордное количество дорог - 126,1 км. Изменения в дорожной сети вызывают положительный отклик у населения.
По мнению главы региона, в рамках реализации национальных проектов мы движемся уверенно - выйдем на стопроцентное освоение выделенных денежных
средств, не подведем ни смолян, ни Президента.

Ëüíîâîäñòâî
Без внимания журналистов не осталась
и тема сельского хозяйства, в частности,
такой отрасли аграрно-промышленного
комплекса региона, как льноводство.
Алексей Островский рассказал, что в
настоящее время на площадке индустриального парка «Сафоново» ведется строительство современного льнозавода – первого за 30 лет в нашей стране: «Мы очень
благодарны компании «Русский лен» за то,
что они прислушались к позиции Администрации области, к моей личной позиции,
«пришли» к нам в регион, инвестируют 2,4
млрд рублей в строительство нового
льнокомбината, в составе которого будет завод по переработке льнотресты».
Что касается сроков ввода данного объекта в эксплуатацию, то первоначальные договоренности с инвесторами предполагали
его запуск в начале 2020 года. Однако менялись сроки сдачи подстанции, мощности

которой позволят льнокомбинату приступить к работе, но все проблемы уже решены, данный объект энергетической системы начнет функционировать в ближайшее
время. Таким образом, как и планировалось, в начале 2020 года льнозавод будет
запущен.
Компанией выполняются и иные обязательства – «Русский лен» засеял все
предоставленные предприятию посевные площади и обратился в Администрацию региона с просьбой об увеличении пашни. Земельные участки уже предоставлены. «Мы гордимся тем, что
впервые за 30 лет такой завод строится именно у нас, и в настоящее время ведем консультации с Администрацией Президента на предмет возможного приглашения на открытие этого
льнокомбината главы государства», подчеркнул Губернатор.

Îöåíêà ðàáîòû ìåñòíûõ âëàñòåé
Еще один вопрос касался взаимодействия Администрации области с муниципальной властью – Алексея Островского
спросили, есть ли у него «белый» список
глав районов, которым он мог бы поставить
«пятерку» за работу.
Губернатор отметил, что работу глав
муниципалитетов, как и Администрации
области, очень сложно оценить однозначно, так как один глава может успешно работать по тому или иному направлению
деятельности, показывая при этом близкие
к неудовлетворительным результаты в других сферах. «Оценивать деятельность
руководителя муниципалитета следует,

только отталкиваясь от мнения людей,
от того, как они видят ситуацию в их
населенном пункте и области в целом.
«Пятерку» я не поставлю никому, начиная
с самого себя. До тех пор, пока смоляне
живут не так хорошо, как хотелось бы,
на мой взгляд, некорректно и неправильно оценивать на «отлично» работу как региональной власти, так и власти муниципальной. При этом уверяю вас, что лично
я на протяжении всех этих 7,5 лет максимально «выкладываюсь» и делаю все от
меня зависящее, чтобы улучшить качество жизни смолян и положение дел в Смоленской области».

Ðàçâèòèå
ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
Отвечая на вопросы, касающиеся региональной системы здравоохранения, Алексей Островский отметил катастрофическую
нехватку кадров – как в фельдшерско-акушерских пунктах, так и в центральных районных больницах. Губернатор видит решение проблемы или в кардинальном увели-

чении размера заработной платы медицинским работникам, которые трудятся на
селе, или целевой набор в вузы. Последний вариант уже претворяется в жизнь,
благодаря чему в районные больницы, а
также на село приходят работать не только врачи, но и средний медперсонал. «Я

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Отдельный блок вопросов был связан с
проблемами, существующими в муниципалитетах. Так, жительница села Новодугино
задала вопрос о размере тарифа на водоснабжение. О неудовлетворительном качестве воды сообщили и жители одного из
микрорайонов Ярцева, где не так давно – в
2017 году – на выделенные по решению
Губернатора средства была пробурена новая скважина.
Алексей Островский сообщил, что Администрация области совместно с заместителем председателя Государственной Думы
Сергеем Ивановичем Неверовым ведет
работу по привлечению значительных
средств именно в отрасль ЖКХ, попросив
главу Ярцевского района Владимира Макарова прокомментировать ситуацию.
Владимир Макаров проинформировал,
что администрация муниципалитета знает о существующей проблеме, более того,
уже проведена экспертиза, которая установила причины ухудшения качества
воды. Ее результаты свидетельствуют о
том, что проблема вызвана недочетами в
обслуживании системы фильтрации, установленной на скважине. «Мы понимаем
ситуацию, извиняемся перед людьми. С
компанией, в настоящее время занимающейся водоснабжением районного центра, достигнуты договоренности об устранении проблемы до конца года», сообщил глава.
«Владимир Сергеевич, спасибо за оперативное решение вопроса. В Вашем докладе прозвучало то, что я как глава реги-

она больше всего приветствую и прошу
глав иных муниципалитетов это учитывать. Вы сказали: «Мы извиняемся перед
людьми». Наши граждане – это те, ради
кого мы работаем, об этом нам постоянно говорит наш Президент. Поэтому,
если есть проблемы, то, решая их, нужно
не забывать приносить людям слова извинения за то, что для них временно создаются трудности», - подчеркнул глава
региона.
Что же касается ситуации в Новодугино,
то она потребует дальнейшей проработки.
По информации, предоставленной Алексею Островскому руководителем муниципального образования Владимиром Соколовым, в селе долгое время не был установлен тариф на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. В прошлом году
его размер – на срок в три года – утвердил
региональный Департамент по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике,
однако местная власть считает возможным
оптимизировать работу местного коммунального предприятия таким образом, чтобы снизить стоимость услуг.
Выслушав главу района, Алексей Островский поручил своим подчиненным организовать совещание с участием всех заинтересованных сторон, в ходе которого будет рассмотрена возможность понижения
тарифа. Также Губернатор попросил Владимира Соколова лично встретиться с заявительницей, чтобы проинформировать ее
о том, что будет предпринято, чтобы проблема была решена.

Узнать об этих и других темах, которые поднимались в ходе общения Алексея Островского со смолянами, можно
в сети Интернет, где размещена запись

ежегодной пресс-конференции главы
региона (https://ok.ru/live/1329675443903).
Илья
КОНЕВ
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №63 от 19 декабря 2019 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
на 2020 год
В соответствии со ст. 217 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании решения Глинковского районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. №20 (в редакции
решения от 23.05.2017г. №37, от
24.09.2019г. №41) «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образоГлава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

вания «Глинковский район» Смоленской
области», Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2020 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение к решению Глинковского районного Совета депутатов
№63 от 19 декабря 2019 г.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2020 год
№
п/п

1.

2.

Наименование объекта, площадь,
место его нахождения

Год ввода в
Стоимость
эксплуатац
объекта
ию
Недвижимое имущество
Здание гаража с кадастровым 1986
Рыночная
номером 67:04:0010129:50 общей
(согласно
площадью 110,1 кв.м. с земельным
оценке
участком площадью 408 кв.м. с
независимой
кадастровым
номером
компании)
67:04:0010129:55,
занимаемым
вышеуказанным
объектом
и
необходимым для его использования,
расположенного
по
адресу:
Смоленская область, Глинковский
район,
с.
Глинка,
ул.
Интернациональная, д.8
Здание Ромодановской школы с 1963
Рыночная
кадастровым
номером
(согласно
67:04:0110101:189 общей площадью
оценки
1051,1 кв.м. с земельным участком
независимой
площадью 36100 кв.м. с кадастровым
компании)
номером
67:04:0110101:94,
занимаемым
вышеуказанным
объектом и необходимым для его
использования, расположенного по
адресу:
Смоленская
область,
Глинковский район, д. Ромоданово,
д.69В

Предполагаемый
срок приватизации

Третий
2020 года

квартал

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Четвертый квартал
2020 года

нического творчества, включая создание
площадок для самореализации представителей образовательных и научных организаций;
- обеспечение совершенствования дополнительного образования для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творчеством, развития их способности решать нестандартные задачи;
- использование и развитие различных
образовательных технологий, в том числе
дистанционных, электронного обучения,
при реализации образовательных программ;
- принятие мер поддержки традиционных средств распространения информации (радио-, телевещание, печатные
средства массовой информации, библиотеки).
- замена импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами,
обеспечение информационной безопасности.
Задача 2. Обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности
органов местного самоуправления.
- размещение актуальной информации
о деятельности органов местного самоуправления, о порядке предоставления муниципальных услуг на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Задача 3. Совершенствование системы
муниципального контроля.
- формирование нормативно - правовой
базы по осуществлению всех видов муниципального контроля;
- проведение плановых и внеплановых
проверок в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с действующим
законодательством.».
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глин-

2. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования.
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №34 от 18 декабря 2019 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2020 год
В соответствии со ст. 217 Гражданского го сельского поселения Глинковского райкодекса Российской Федерации, Федераль- она Смоленской области РЕШИЛ:
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
1. Утвердить прогнозный план приватиприватизации государственного и муници- зации муниципального имущества Глинковпального имущества» и на основании ре- ского сельского поселения Глинковского
шения Совета депутатов Глинковского района Смоленской области на 2020 год
сельского поселения Глинковского района (прилагается).
Смоленской области от 30.05.2017г. №16
2. Настоящее решение вступает в силу
«Об утверждении Положения о порядке и с момента подписания и подлежит официусловиях приватизации муниципального альному опубликованию.
имущества Глинковского сельского поселеГлава муниципального образования
ния Глинковского района Смоленской обГлинковского сельского поселения
ласти», Уставом Глинковского сельского
Глинковского района
полселения Глинковского района СмоленСмоленской области
ской области, Совет депутатов ГлинковскоВ.В.Антонов
Приложение к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения №34 от 18 декабря 2019 г.

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2020 год
№
п/п

1.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №64 от 19 декабря 2019г.
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 30 октября 2018г №63
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 года
№203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы», Уставом муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на период до 2030
года, изложив абзац «Направление: повышение эффективности муниципального управления» подраздела 3.4 раздела 3 в
новой редакции:
1. «Направление: повышение эффективности муниципального управления.
- Цели – формирование информационного пространства с учетом повышения
эффективности муниципального управления, развития экономики и социальной сферы, потребностей граждан муниципального образования в получении качественных
и достоверных сведений;
- развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры.
Задача 1. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых для населения.
- использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих
услуг;
- обеспечение использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, между собой, а также с гражданами и
организациями;
- обеспечение условий для научно-тех-

ковский вестник» и размещению на официальном сайте.
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Наименование объекта, площадь,
место его нахождения

Год ввода в Стоимость
эксплуатац
объекта
ию
Недвижимое имущество
Здание сельского дома культуры с 1986
Рыночная
кадастровым
номером
(согласно
67:04:0370101:86 общей площадью
оценке
280,9 кв.м. с земельным участком
независимой
площадью 1101+/-6,91 кв.м. с
компании)
кадастровым
номером
67:04:0370101:197,
занимаемым
вышеуказанным
объектом
и
необходимым для его использования,
расположенного
по
адресу:
Смоленская область, Глинковский
район,
Глинковское
сельское
поселение, д. Новобрыкино, д. 1

Предполагаемый
срок приватизации

Третий - четвертый
квартал 2020 года

Ïåðåõîä íà öèôðîâîå
ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Смоленской области реализуется региональный проект «Цифровое государственное
управление».
Основной целью регионального проекта «Цифровое государственное управление» является перевод в цифровой
формат коммуникаций смолян с органами власти и коммерческими структурами. Для ее достижения к 2024 году в регионе планируется внедрить разработанную на федеральном уровне цифровую
платформу обработки обращений и сообщений граждан, организации онлайнголосований, сбора предложений по вопросам развития территории и оценки качества оказанных региональных и муниципальных услуг, а также обеспечить применение системы биометрической идентификации и доработать региональные
информационные системы.
Учитывая важность вопроса взаимодействия граждан и органов власти, Губернатор Алексей Островский нацелил
своих профильных подчиненных на гарантированный результат – к 2024 году
не менее 40% от всех приоритетных государственных услуг и сервисов должны
будут предоставляться онлайн без необходимости личного посещения смолян государственных учреждений.
Стоит отметить, что финансирование
на реализацию регионального проекта в
2019 году предусмотрено не было. Несмотря на это, IT-специалистами проведен ряд важных мероприятий. За 2019 год
в регионе заметно вырос процент регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Смоленской области и подведомственные им учреждения. Кроме
того, для смолян была открыта новая
платформа для поиска работы и подбо-

ра персонала на базе информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».
Также в 2019 году в области активно использовались федеральные государственные информационные системы
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и «Типовое облачное
решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора)».
Стоит отметить, что в 2020 году темпы работы в данных направлениях усилятся. Особое внимание будет уделено
развитию перечня приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг и иных онлайн сервисов (в том числе в сфере образования и здравоохранения), который
был утвержден на совместном заседании Комиссии по проведению административной реформы в Смоленской области и Комиссии по повышению качества государственных и муниципальных
услуг.
Кроме того, в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» будет предоставлена субсидия в размере
7,4млн рублей на обеспечение развития
системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные средства
будут направлены, в частности, на обеспечение подключения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления к концу 2020 года к 44
видам сведений, зарегистрированным в
Единой системе межведомственного
электронного взаимодействия. Данные
работы направлены на сокращение документов, предоставляемых гражданами
при получении государственных и муниципальных услуг.
Ожидается, что в результате реализации регионального проекта, возрастет
процент взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти и местного самоуправления, осуществляемого в цифровом виде.

3 января 2020 г. №1(3426)

Ñâîèì «Áàëòóòèíî» ãîðäèìñÿ
Òàê ðîæäàëñÿ ñåãîäíÿøíèé äåíü
( Окончание. Начало на 2 стр.)

ализирующихся на производстве
молока.
Поголовье скота в ООО «Балтутине» на данный момент составляет 2835 голов, из которых 1198
голов – коровы. Посевная площадь в данном хозяйстве занимает 3620 гектаров.
Как отметил, обращаясь к работникам хозяйства и гостям праздник а, генеральный директор
ООО «Балтутино» Николай Васильевич Роденя, в 2019 году надой
молока по хозяйству составит 8,5
тысяч тонн. Сегодня делается все,
чтобы производство развивалось,
чтобы продлить срок эксплуатации производственных помещений; чтобы создать нормальные
бытовые условия для тех, кто работает в животноводстве; чтобы
увеличить производительность
труда.
На данный момент в ООО
«Балтутино» планируется строительство нового комплекса на
1260 голов, что свидетельствует о
том, что хозяйство развивается и
уверенно идет вперед.
«Ваше предприятие в последние годы демонстрирует стабильные результаты, - отметил в
своем выступлении на юбилейном
мероприятии исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Александр Анатольевич Царев, В три раза за последние годы увеличилась чистая прибыль, повысился уровень рентабельности
производства, а среднемесячная
зарплата работников ООО «Балтутино» превышает средне областной показатель по отрасли».
Сегодня по уровню молочной

продуктивности «Балтутино» в
тройке лучших хозяйств региона.
Опять же, как прозвучало в выступлении А.А.
Царева, Администрацией Смоленской области за
последние три
года на поддержку производства
данного предприятия было направлено 80 миллионов рублей.
Исполняющий
обязанности начальника Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству выразил огромную благодарность инвестору,
инициатору данного проекта. А
также отметил,
что «Балтутино»
на протяжении
последних 10 лет
планомерно ведет селекционноплеменную работу. И в 2019 году
хозяйство вернуло статус племенного репродуктора по разведению
КРС черно-пестрой породы.
Сегодня ООО
«Балтутино» это
не толь ко мощное сельхозпроизводство, но и
динамично развивающаяся социальная сфера. Так губернатором
Смоленской области принято ре-

шение, в рамках национальных
проектов, построить в Болтутине
два важных социальных объекта

– современный фельдшерскоакушерский пункт и детскую игровую площадку.

Çâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ
Юбилей – это не только повод
перелистнуть страницы летописи
своего коллектива, но и возможность отдать дань памяти и уважения тем труженикам, руками
которых создавалось сегодняшнее благополучие хозяйства. А
еще сказать слова благодарности тем, кто делает сегодняшний
день, кто трудится на полях и фермах, кто на самом деле гордится
своим званием сельчанина.
Приятно, что поздравить болтутинцев приехало немало гостей,
а еще, что в зрительном зале в
этот день были все, кто имеет непосредственное отношение к
празднику. С искренними словами
благодарности за их труд в этот
день к ним обратились и.о. начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Александр
Анатольевич Царев, Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков, генеральный директор
ООО «Инвестфинанс» Михаил
Викторович Панченко, генеральный директор ООО «Балтутино»
Николай Васильевич Роденя, глава Болтутинского сельского поселения Ольга Павловна Антипова.
Каждый из них постарался внести в сельский праздник приятное
дополнение. Кажется, что в этот
день никто из сельских тружеников не ушел без личного поздравления.
Так, механизатору Виктору Леонидовичу Максимову в этот день
вручили нагрудный знак и удостоверение «Почетный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации», механизаторам
Владимиру Николаевичу Ковалеву и Александру Александровичу
Козлову – Благодарственные
письма Министерства сельского
хозяйства России. Благодарственными письмами Губернатора
Смоленской области были отмечены доярки Жанна Александровна Судакова, Валентина Викторовна Маслова, Ирина Евгеньевна Болотенкова, бригадир животноводства Татьяна Анатольевна
Отрохова; механизаторы – Игорь
Егорович Копанев и Владимир
Васильевич Архипов.
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Руководством хозяйства были
отмечены ветераны сельхозпроизводства, среди которых был и ровесник хозяйства Николай Лукья-

вы 3-й степени), Анатолий Михайлович Трошкин (Орден «Знак Почета»), Надежда Алексеевна Иванова (Заслуженный работник

нович Романенков, проработавший значительную часть своей
жизни на родной земле. А также
заслуженные работники Зинаида
Романовна Азаренкова ( в числе
ее наград - Орден Трудовой сла-

сельского хозяйства РФ, Орден
Трудовой славы 3-й степени), Валентина Александровна Панаськина (Орден Трудовой славы 3-й
степени), Сергей Александрович
Перегонцев (Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства РФ, медаль «За освоение Нечерноземья»), Александр Владимирович
Володенков (медаль ВДНХ), Валентина Терентьевна Горелова
(Заслуженный работник сельского хозяйства РФ), Любовь Васильевна Трошкина, Нина Васильевна
Королева, Надежда Борисовна
Харитонова, Лидия Александровна Мошкарова, Николай Егорович
Святченков, Надежда Никитична
Захаренкова, Нина Михайловна
Прудникова, Александр Борисович Лосев, Виктор Евгеньевич Антипов, Валентина Михайловна
Романенкова.
Подарки и поздравления принимали в этот день и ныне работающие труженики ООО «Балтутино». Это М.Н. Горелов, В.Л. Максимов, В.Н. Ковалев, А.А. Козлов,
С.А. Усова, И.Е. Болотенкова, А.Б.
Харитонов, В.К. Бурак, Ф.С. Завиша, В.И. Иванова, А.Г. Николаева,
Н.А. Лосева, В.М. Ивченкова, И.Е.
Копанев, Н.А. Базылева, Н.И. Горелова, Т.В. Евтуховская, А.А.
Алексеенков, А.Д. Святченкова,
А.А. Никоноров, М.Л. Козлова. За
каждым – огромный список заслуг,
немалый вклад в общее дело.
Очень трогательным моментом
праздника стало чествование трудовых династий, проработавших в
ООО «Балтутино» долгие годы.
Но одной из самых многочисленных стала династия Архиповых.
Их общий трудовой стаж на родной земле составляет на данный
момент 234 года.
Честно и добросовестно трудятся в хозяйстве и представители семьи Кондрущенковых. Их
общий трудовой стаж – 86 лет.
Поздравили и отметили огромный вклад в жизнь родного Болтутина Заслуженного учителя Российской федерации, Почетного
гражданина Глинковского района
Зои Григорьевны Бобиковой, которая более 20 лет руководила Болтутинской средней школой. А так
же кавалера Ордена «Знак Почета» Любовь Владимировну Лыси-

ченкову, ветерана-библиотекаря,
человека влюбленного в свою деревню.
Чествовали в этот день и коллективы социальной сферы. Подарки и Благодарственные письма в этот день принимали директор Болтутинской средней школы
И.Ю. Антипова, заведующая детским садом «Чебурашка» М.А.
Азаренкова, заведующая библиотекой, человек, собравший уникальный материал об истории хозяйства Т.В. Бурак.
В этот день чествовали также

жителей деревни, которые постоянно участвуют в жизни села, в
конкурсах, проводимых в поселении, проявляют активную жизненную позицию и откликаются на
добрые начинания администрации сельского поселения и ТСО
«Селяночка».

Íå áóäåò ïðàçäíèêó êîíöà
Юбилей ООО «Балтутино»
стал не просто праздником трудового коллектива, он стал торжеством, коснувшимся каждого жителя деревни, светлой и интересной страничкой сельской жизни.
Сколько интересного было вокруг.
Как можно пройти мимо щедрого стола с выпечкой и чаем. Сколько труда вложено было в пироги,
блинчики, кулебяки… Болутинские
женщины в этом деле настоящие
мастерицы. Это постоянно доказывают районные и областные
ярмарки, в которых они принимают участие.
С интересом рассматривали
участники праздника, установленные в фойе Болтутинского Дома
культуры, многочисленные стенды, рассказывающие об истории
колхоза, людях, чьи имена навсегда войдут в летопись сельхоз-

предприятия.
Настоящим украшением праздника стало выступление художественной самодеятельности Болтутинского Дома культуры. Мелодично, трогательно, искренне звучали песни в исполнении местной
вокальной группы. А сколько тепла было в выступлении юных жителей деревни. Каждый номер
настоящий подарок к празднику. А
песня «В этой деревне огни не
погашены…» прозвучала, как
гимн деревне не павшей под тяжелой ношей перемен.
Прошедший праздник еще раз
подтвердил, что у главного сельхозпредприятия района есть богатое прошлое, насыщенное настоящее и удивительное будущее. А
значит, будут впереди новые юбилеи, новые праздники.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

3 января 2020г №1 (3426)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

8

Ñêàçêà ê íàì ïðèõîäèò
В преддверии Нового года, в стенах Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского состоялись праздничные утренники. В этом году старшеклассники Глинковской средней
школы решили подготовить для воспитанников детского сада «Солнышко» и учащихся школ района новогодний сказочный сюрприз. Вместо традиционного концерта ребята увидели сказочное представление «Новогодняя история».
Во время представления юные зрители вставали с мест и с восторгом подтанцовывали сказочным персонажам, а также повторяли каждое движение за сказочными персонажами - псом Тотошка, роль которого исполнила Валерия Глухова и Элли, в исполнении Екатерины
Якушевой.
Яркая игра персонажей оставила незабываемое впечатление не
только у детей, но и у педагогов. Зрителям понравилось новогоднее
представление и они от души благодарили артистов за подаренный
праздник громкими аплодисментами.

В конце праздника сказочные персонажи пригласили ребят в
спортивный зал для продолжения новогоднего праздника, где им предстояло водить хороводы вокруг новогодней елки и веселиться вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В завершении новогоднего мероприятия всем были вручены новогодние сладкие подарки.
Алеся ГАВРИЛОВА

Ïîçäðàâëÿåì
Андрея Григорьевича Криворука
с 60-летием!
Муж любимый, сокол ясный,
Несмотря на все года
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня.
В день рожденья твой желаю
Солнца яркого всегда.
Тебя целую, обнимаю.
Твоя любимая жена.

Андрея Григорьевича Криворука
с юбилеем!
День рожденья – прекрасная дата.
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!
Теща, дети, внуки.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Коллектив Доброминской средней школы благодарит Татьяну
Анатольевну Селиверстову и Василия Анатольевича Игнатова за
безвозмездно предоставленную
елку для школьного детского утренника.

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî
çà îêàçàííóþ ïîìîùü
Когда уходит из жизни бесконечно родной и близкий человек, трудно найти в себе силы, чтоб справиться с невосполнимой утратой. В
такие дни очень нужна помощь и поддержка родственников, друзей,
знакомых.
Когда умерла моя мама, Бароненкова Анна Федоровна, я почувствовала такую поддержку в полной мере. Я бесконечно благодарна
всем, кто оказал мне помощь в организации похорон и поддерживал
морально. Сердечное спасибо за оказанную помощь и искреннее участие коллективу Глинковской средней школы, ее директору Г.Г. Марченкову и прихожанам церкви Святителя Николая села Глинка, а также всем, кто не остался безучастным и разделил со мной мое горе.
Дочь Людмила

Ïîçäðàâëÿåì
уважаемого Виктора Михайловича Ковалёва
с юбилеем!
И снова — юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!
Администрация и Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения
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