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Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с наступа-

ющим праздником – Рождеством
Христовым.

Это великий и светлый праз-
дник, торжественный день для
христиан. В этот день в чело-
веке воплотился сам Бог – Спа-
ситель мира. Настолько это
было великое событие, что с
этого дня начался новый от-
счет, который назван впослед-
ствии новой эрой.

Вместе с Рождеством Хрис-
та, пришла благая весть о спа-
сении рода человеческого, о еди-
нении человека с Богом. На про-
тяжении многих веков Рожде-
ство Христово дарит людям
неугасимый свет веры и надеж-
ды, обращает нас к вечным цен-
ностям, которые лежат в осно-
ве христианства и питают
православную культуру.

В этот светлый праздник
хочется пожелать всем мира,
спокойствия в каждом доме,
добра, взаимопонимания, дос-
татка, любви, душевного рав-
новесия, крепкого здоровья и
всех благ.

Пусть Богомладенец Хрис-
тос светом Своего Рождества
умножит радость и празднич-
ное настроение, уврачует бо-
лезни и утешит скорби. Пусть
свет Вифлеемской звезды оза-
рит наши души и снизойдет на
них благоволение Божие.

Приглашаем всех на боже-
ственную литургию, которая
состоится 7 января в 9:30.

Настоятель и прихожане
Храма Святителя

Николая.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЕСТЬ У ЦЕРКВИ ЗОЛОЧЕНЫЕ КУПОЛА

В один из последних дней
года, несмотря на мороз, при-
хожане собрались у храма Свя-
тителя-Николая, что в селе
Глинка.  И привело их сюда со-
всем нерядовое событие. Дело
в том, что в этот день (28 де-
кабря), на храм устанавлива-
ли новые, золоченые, купола.

Глава муниципального обра-

зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков, ко-
торый тоже в этот день был у сель-
ской церкви, сказал, обращаясь
к жителям райцентра, что давно
мечтал о том, чтоб наш храм вен-
чали именно золоченые купола.
И вот – сбылось. Также он отме-
тил, что администрацией района
сегодня делается многое для

того, чтоб облик села был более
красивым: ремонтируются доро-
ги, благоустраиваются улицы,
оказывается посильная помощь
в реконструкции храма.

Далее настоятель Свято-Ни-
кольского храма отец Максим
освятил купола, которые затем
были подняты ввысь.

Сегодня, со страниц газеты,

мы проинформировали наших
читателей лишь о самом собы-
тии. А в дальнейшем мы обяза-
тельно расскажем вам о тех лю-
дях, благодаря которым это ста-
ло возможным. И как только бу-
дут сняты строительные леса,
покажем вам, как будет выгля-
деть храм с новыми куполами.

Наш корр.

У НАС НА ПРАЗДНИКЕ – ЕЛЬНИНЦЫ

В этом доме на улице Горь-
кого, всегда оживленно. То
музыка и смех нарушат ти-
шину, то вдруг запахнет аро-
матными угощениями. Каж-
дый в Глинке знает: здесь
располагается «Клуб  золо-
того возраста», а это центр
общественной и культурной
жизни ветеранского сообще-

ально-культурной активности.
На празднике, посвященного

«Международному дню чая» при-
сутствовали гости: заведующие
отделениями социальной помо-
щи на дому № 1 и № 2 города
Ельни и Ельнинского района Ли-
дия Васильевна Печкурова и Ма-
рина Викторовна Лучина. Органи-
заторы тепло и заботливо встре-

тили гостей, поздравили с Меж-
дународным днём чая, а затем
предложили вниманию   развле-
кательную программу.

Представители старшего поко-
ления с удовольствием пели пес-
ни под баян (аккомпаниатор Ва-
лентина Ивановна Никонова),
слушали знакомые мелодии и
танцевали. Присутствующим
была показана юмористическая
сценка «А всему причиной чай»,
подготовленная коллективом
Белохомского сельского Дома
культуры.

 В течении всего мероприятия
гости активно принимали учас-
тие, отгадывали загадки. Под ис-
полнение полюбившихся песен с
удовольствием шли танцевать.
Чайные посиделки прошли в тёп-
лой дружеской домашней обста-
новке.

Затем был особенный празд-
ник «Славим возраст золотой»,
на который собрались для того,
чтобы славить самых достойных,
самых мудрых, самых уважаемых
–  людей золотого возраста, на-
ших ветеранов.

Свой музыкальный подарок
преподнес всем присутствующим
народный коллектив, вокальный
ансамбль «Ретро» (на снимке)
Ельнинского культурно-досугово-
го центра, руководитель Лидия
Яковлевна Скотнова. В их испол-

ства Глинковского района.
В декабре в «Клубе золотого

возраста» прошли праздничные
мероприятия, посвящённые
Международному дню чая, а так-
же праздник «Славим возраст
золотой». Как известно, деятель-
ность клуба направлена на орга-
низацию досуга граждан пожило-
го возраста, повышение их соци-

нении прозвучали песни «Ва-
сильки», «Листья желтые», «Бес-
саме мучо», «Синий лен», «Че-
лита» и многие другие.

Продолжили концертную про-
грамму преподаватель Ельнин-
ской детской музыкальной шко-
лы Елена Николаевна Плис. Она
выступила с музыкальными про-
изведениями: Альберт «Чув-
ство», Р. Паульс «Долгая дорога
в дюнах» и другими.

Фортепианный дуэт Е.М. Вор-
фоломеева и Е.Н. Плис исполни-
ли для гостей вальс из кинофиль-
ма «О бедном гусаре замолвите
слово». А в исполнении К. Цой –
«А река течет» и другие музы-
кальные миниатюры.

Завершилось праздничное
мероприятие песней «Мы жела-
ем счастья вам» в исполнении
ансамбля «Ретро». Каждое выс-
тупление гостей из Ельни тепло
принималось зрителями.

Надо отметить, что такой по-
дарок от ельнинцев глинковским
ветеранам пришелся по душе и
они не прочь вновь принять у
себя соседей.

Расходились все в приподня-
том настроении. Организаторы
вечера подарили участникам
главное: внимание и хорошее на-
строение, что в канун Нового
года особенно важно.

Хочется верить, что такие теп-
лые, душевные встречи будут еще
не раз.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В «КЛУБЕ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

С РОЖДЕСТВОМ!
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

О САМОМ ГЛАВНОМ

За два с половиной часа глава региона
ответил более чем на 30 вопросов жур-
налистов и на сообщения смолян. Всего
же к началу пресс-конференции Центр уп-
равления регионом Смоленской области
собрал более 150 комментариев от по-
звонивших и пользователей в социальных
сетях. В ходе мероприятия поступили еще
около 200 вопросов.

Во время диалога Алексея Островско-
го с представителями СМИ на прямой свя-
зи находились заместители губернатора
и главы муниципальных районов, которые
давали пояснения по вопросам, относя-
щимся к их компетенциям.

Алексей Владимирович ответил на зло-
бодневные и актуальные вопросы, свя-
занные с поддержкой мобилизованных и
их семей, работой скорой помощи, раз-
витием АПК, догазификацией, дорожным
и жилищно-коммунальным хозяйством,
реализацией инвестиционных проектов.

Все не озвученные за время эфира об-
ращения граждан в ближайшее время бу-
дут направлены в профильные органы ис-
полнительной власти и местного самоуп-
равления, и смоляне получат на них ад-
ресные ответы.

Осветим наиболее важные, на наш
взгляд темы и проблемы, касающиеся
всех смолян.

ЧАСТИЧНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ

И САНКЦИИ ПРОТИВ
ГУБЕРНАТОРА

Начался разговор с одной важных на
сегодня тем – частичной мобилизации.

«Все годы моей работы губернатором
Смоленской области при поддержке де-
путатов областной Думы проводим соци-
ально ориентированную политику, – под-
черкнул глава региона. – Как только по-
явились новые категории смолян, кото-
рым необходимы особое внимание и за-
бота, сразу же приняли решение об ока-
зании им помощи».

Для мобилизованных жителей Смо-
ленской области ввели единовременную
выплату в размере 100 тысяч рублей.
Впоследствии, выплату в 100 тысяч руб-
лей распространили и на тех земляков,
кто ушел защищать Донбасс доброволь-
но. Бойцы отряда «Феникс» также полу-
чают выплаты – для них она составляет
160 тысяч рублей.

Заботой окружены семьи мобилизо-
ванных граждан. Кому необходимо, полу-
чают поддержку в вопросах газификации,
внеочередного устройства детей в детса-
ды, предусмотрена возможность сана-
торно-курортного лечения детей в возра-
сте от 2 до 16 лет.

Губернатор также рассказал об ошиб-
ках, допущенных в ходе работы призыв-
ных комиссий. В областную комиссию на
рассмотрение поступили 287 заявлений
о неправомерной мобилизации. Все они
были рассмотрены. «В 194 случаях муни-
ципальные комиссии были не правы,
принимая решения о призыве. Это про-
изошло по разным причинам: состояние
здоровья, забота о родственниках. Мы от-
правляли транспорт в зону СВО и возвра-
щали мобилизованных домой», – проин-
формировал Алексей Островский.

В ответ на вопрос «как губернатор Ост-
ровский отнесся к тому, что включен в сан-
кционные списки?» Алексей Владимиро-
вич пояснил свою позицию: «Искренне
рад решению американских властей о
включении меня в санкционный список.

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 20 декабря со-
стоялась пресс-конференция губернатора Алексея Островского, участ-
никами которой стали представители федеральных, региональных и му-
ниципальных средств массовой информации, блогеры и гражданские
журналисты. Велась прямая трансляция в онлайн режиме.

Горжусь этим. Благодарен нашим заоке-
анским оппонентам за то, что они нако-
нец оценили мою гражданскую позицию -
всегда быть со своей страной, своим на-
родом и своим президентом. Всегда на
этом стоял, стою и буду стоять. Никогда
не имел никаких зарубежных активов, за-
рубежной собственности и счетов, поэто-
му от подобного решения не пострадаю».

«СКОРЫЕ» ДОЛЖНЫ
СТАТЬ СКОРЫМИ

В Центр управления регионом посту-
пило много вопросов, касающихся меди-
цинского обслуживания, в частности, оп-
тимизации скорой медицинской помощи.
Люди опасаются, что количество машин
и врачей сократят. Алексей Островский
эти слухи опроверг. А своим подчинен-
ным, главам муниципальных образова-
ний, руководителям районных больниц
поручил лучше информировать граждан
о проходящем реформировании отделе-
ний скорой помощи, о состоянии и перс-
пективах системы здравоохранения.

«Ни один экипаж, ни одна бригада в
рамках существующей программы по ре-
форме скорой медпомощи не сокраща-
ются. Я даю в этом гарантию», – подчерк-
нул губернатор.

Тему продолжила заместитель губер-
натора Виктория Николаевна Макарова.
Она отметила, что с апреля в Смоленс-
кой области началось создание единой
службы скорой медицинской помощи и
медицины катастроф. Последние 5 райо-
нов присоединились в ноябре. Идет ста-
новление, и какие-то сбои возможны. Но
руководство делает все возможное, что-
бы быстрее выйти на четкие рабочие гра-
фики.

Сложившуюся на сегодня непростую
ситуацию, по словам Виктории Никола-
евны, можно объяснить двумя вескими
причинами. Прежде всего, сейчас разгар
гриппа и острых вирусных заболеваний.
Число вызовов медиков скорой за сутки
возросло в несколько раз по сравнению
с обычными периодами работы. То есть
повторяется ситуация, что была в панде-
мию коронавируса. К тому же много ме-
диков скорой помощи, находясь в прямом
контакте в заболевшими, сами начинают
болеть.

Ещё одна острая проблема – нехватка
кадров. Департамент здравоохранения
совместно с медицинским университетом
провели работу и привлекли 7 студентов-
старшекурсников, оформляются ещё для
работы на скорой 8 студентов.

По поручению губернатора для поддер-
жки медицинских работников скорой по-
мощи принято решение о стимулирующих
выплатах в декабре: врачи получат по 20
тысяч рублей, медсестры  –  по 12 тысяч
рублей, водители – по 9 тысяч рублей.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

«Несмотря на коронавирус и санкции
в регионе по-прежнему сохраняется бла-
гоприятный инвестиционный климат», –
подчеркнул губернатор и подтвердил это
цифрами. В Смоленской области в теку-
щем году продолжилась реализация 50
крупных инвестпроектов: 23 – в сфере
промышленности, 15 – в сельском хозяй-
стве, ещё 13 касаются других сфер.

Инвестпроекты в сфере промышленно-
сти привлекли в регион 29 миллиардов
рублей, а социальный эффект выразился
в создании 3400 новых рабочих мест. Сре-

ди важных проектов – появление произ-
водственного комплекса «Полимер-2»,
расширение производства напольных по-
крытий и модернизация производства
ДСП ООО «Эггер Древпродукт Гагарин»,
расширение производственных площа-
дей ООО «Юнипроф».

Объём инвестиций в сельское хозяй-
ство составил 13 миллиардов рублей, и
дополнительно создано свыше тысячи
рабочих мест. Это: расширение молочной
фермы ООО «Золотая нива» в Сафонов-
ском районе, строительство молочно-то-
варного комплекса компании «Наша жит-
ница» в Гагаринском районе, строитель-
ство комплекса по хранению зерна в Руд-
нянском районе.

Ещё 13 проектов с общим объемом ин-
вестиций в 12 миллиардов рублей и соци-
альным эффектом свыше 1300 рабочих
мест реализуются в других сферах. Здесь
стоит отметить строительство гостинично-
го комплекса «Vazuza Collection», базы от-
дыха «Тёмкино», важным станет и откры-
тие в начале следующего года новой гос-
тиницы на проспекте Гагарина – «Мега-
полис».

«За 10 лет работы мы привлекли сот-
ни миллиардов инвестиций, такой объём
средств, который не привлекала до нас
ни одна администрация. Повторюсь, 90-
е годы в Смоленской области стали вре-
менем упущенных возможностей, по-
скольку предыдущие администрации
имели другие цели. Мы догоняем сейчас
ушедший поезд, но догоняем неплохо.
Уже создали два индустриальных парка,
территорию опережающего развития
«Дорогобуж» и особую экономическую
зону «Стабна», – рассказал Алексей Ост-
ровский.

Хорошие результаты, по его оценке, до-
стигнуты и в сельском хозяйстве. В уходя-
щем году производство всех основных аг-
рокультур заметно выросло: аграрии до-
стигли рекордного с советских времён
урожая в 350000 тонн, превысив прошло-
годний результат на 70000 тонн. «По рап-
су рост на 17000 тонн, также заметно
больше прошлогоднего показателя. Ин-
весторы активно вкладывают в эту культу-
ру, Смоленская область хорошо подходит
по почве и климату, а сама культура хоро-
шо сбывается, даже с учётом переориен-
тирования на новые рынки», – пояснил
Алексей Островский.

Растёт поголовье мясного скота, про-
изводство этой продукции увеличилось на
17% – до 60000 тонн. Куриным яйцом
Смоленская область обеспечивает себя
на 136%. Темпы обновления сельхозтех-
ники также радуют, поднявшись на 5% в
2022 году.

Власти региона ожидают роста произ-
водства на 16%, до 22 млрд рублей, уве-
личения средней зарплаты на 14%, рос-
та индекса производительности труда –
до 126%.

«По мясу, молоку, овощам открытого
грунта смоленские аграрии будут наращи-
вать показатели», – выразил уверенность
губернатор, – так как здесь регион пока

себя не обеспечивает». И подчеркнул:
«Смоленская область – аграрный реги-
он. Хотя отрасль даёт 6% валового внут-
реннего продукта (для сравнения, про-
мышленность – 30%), много людей задей-
ствованы именно в сельском хозяйстве,
есть успешно реализованные инвестпро-
екты».

В условиях, когда крупнейшие российс-
кие компании оказались под западными
санкциями, Смоленская область смогла
продолжить плодотворное сотрудниче-
ство с «Газпромом». Продолжается гази-
фикация Велижского и Угранского райо-
нов. В 2023 году специалисты займутся
разводкой от магистральной трубы по
улицам Велижа, и часть домовладений
сразу смогут подключиться. В Угре – чуть
дольше.

В ответ на вопрос Николая Васильеви-
ча Ярова, координатора проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» ОНФ в
Смоленской области, губернатор анонси-
ровал создание новой организации, ко-
торая будет отвечать за качество проек-
тов по ремонту и строительству объектов
на территории региона.

«Видя, что подрядчики вынуждены ра-
ботать по совершенно сырым, слабым,
некачественным проектам, которые при-
водят к печальным результатам, я при-
нял решение о создании организации на
базе УКСа с включением надежного про-
ектного института. Задача, чтобы УКС был
генеральным подрядчикам и выбирал на
субподряды надежных застройщиков.
Чтобы аукционы не выигрывали всякие
неблагонадежные компании», – отметил
глава региона.

О ДАЛЬНЕЙШЕЙ
КАРЬЕРЕ…

Прозвучал вопрос и о дальнейшей ка-
рьере Алексея Островского и его возмож-
ном участии в президентских выборах как
кандидата от ЛДПР (об этом шла речь на
съезде партии).

Губернатор ответил, что ему доверено
управлять областью, этим он и занимает-
ся: «Мне подобных предложений и наме-
ков от руководства партии не поступало, и
я бы такого не хотел. Так как я подчинен-
ный главы государства, без учета его мне-
ния я никакого решения принимать не
буду». Вопрос информационного агентства
«SM News» касался нынешнего стиля ра-
боты Алексея Островского. Во многие воп-
росы он вникает лично и в ручном режиме
решает проблемы. При этом сам глава ре-
гиона является сторонником системного
управления, когда все чиновники на мес-
тах знают, что они должны делать.

«Спасибо вам за высокую оценку мое-
го стиля управления! То, о чем вы говорите
(системное управление) – это идеальный
вариант. Который, к сожалению, не всегда
осуществим. И так уж повелось, что во все
вопросы я привык вникать лично, потому
что несу перед жителями персональную
ответственность», – сказал губернатор.

Наш корр.

  Главный  редактор газеты
«Глинковский вестник»

И.И. Будаченкова.


