
№15 (3544)            ПЯТНИЦА 8 апреля 2022 г.            Газета выходит по пятницам Цена свободная

2022

12+

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Уважаемые глинковцы!
Сегодня,12 апреля, в нашей стране отмечается День

космонавтики. Этот праздник связан с великим проры-
вом человечества –  первым полетом человека в космос
и началом космической эры, воплотившей в реальность
мечты о покорении просторов Вселенной. Мы, смоляне,
гордимся тем, что именно наш земляк Юрий Алексее-
вич Гагарин первым совершил полёт в космос. Его имя
стало символом мужества, символом России.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником
и желаем крепкого здоровья и счастья!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики –

праздником несгибаемого духа и небывалой силы воли,
гражданственности и патриотизма!

Отмечая этот день, мы испытыва-
ем чувство особой гордости за нашу
страну, за Смоленщину, ведь эта ис-
торическая дата – 12 апреля 1961
года – неразрывно связана с име-
нем уроженца земли смоленской
Юрия Алексеевича Гагарина, проло-
жившего человечеству дорогу в кос-
мос. Оставаясь, как и прежде, вели-
кой космической державой, Россия
продолжает успешно реализовывать
прорывные национальные проекты
в изучении и освоении Вселенной,
создании новых ракет-носителей,
модулей орбитальных станций, уни-
версальных спутниковых платформ, обеспечивать надеж-
ный ракетно-космический щит государству.

Убежден, что наши «друзья близкие и незнакомые,
люди всех стран и континентов», к которым от всей души
со своей обаятельной улыбкой обращался космический
первопроходец, вместе со смолянами останутся преда-
ны гагаринским идеалам прогресса, мира и добра.

Примите, дорогие друзья, пожелания крепкого здо-
ровья, трудовых успехов, благополучия, счастья и удачи!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите поздравления с Днем космонавтики!
Мы по праву гордимся тем, что наша страна стояла у

истоков изучения Вселенной, а смоленская земля по-
дарила Родине одного  из самых выдающихся ее сыно-
вей –  Юрия Алексеевича  Гагарина. Более шестидесяти
лет назад наш земляк впервые в истории человечества
совершил полет на околоземную орбиту. Это величай-
шее  по своей значимости событие положило начало
эпохе покорения межпланетного пространства.

В летописи космонавтики существует множество дос-
тижений, за которыми стоит талант и профессионализм
большого числа наших соотечественников, внесших важ-
ный  вклад в развитие отрасли. Слова благодарности хо-
чется адресовать всем, кто причастен к изучению космо-
са и своим трудом способствует сохранению и приумно-
жению научно-технического потенциала в этой сфере.

Желаю всем здоровья, мира, благополучия и даль-
нейших успехов на пути к новым знаниям и  открытиям!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые земляки!
12 апреля в России отмечают День космонавтики в

ознаменование первого космического полета, совер-
шенного нашим с вами земляком –  Юрием Гагариным.

Этот памятный день продемонстрировал всему миру
величие российской науки, патриотизм ученых, мужество
и героизм первооткрывателей, которые своим трудом и
талантом сумели воплотить в жизнь фантастическую
мечту людей.

Поздравляю вас с праздником! Желаю всегда двигать-
ся вперед, взлетать до небес от счастья и не упускать
успешных возможностей. Не унывайте и почаще улыбай-
тесь! Здоровья и долгих лет! И побольше победных взле-
тов по жизни!

Артём ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы, член фракции

«Единая Россия» .

12 апреля – День космонавтики

Так, в 2021 году Админи-
страцией Глинковского
района была разработана
проектно-сметная доку-
ментация с проведением
государственной эксперти-
зы объекта: «Станция водо-
подготовки и сети водоснаб-
жения в с. Глинка Глинков-
ского района Смоленской
области». После чего в Де-
партамент Смоленской об-

«Чистая вода»

В мероприятииприняли участие делегация
Глинковского района Ольга Ковалёва и Александр
Моляров, члены волонтёрского движения  «Во-
лонтёры культуры» МБУК «Глинковский Центр».

Участникам встречи была представлена  выс-
тавка «Волонтёры культуры Смоленщины», а так-
же состоялся  семинар – совещание «Региональ-
ный мониторинг развития добровольчества в
Смоленской области. Перспективы развития».

В Смоленской области стартовала реги-
ональная акция «Нашим Zащитникам!»,
ключевая цель которой – передача воен-
нослужащим необходимых им вещей.

ТОС «Селяночка» приглашает всех же-
лающих жителей Болтутинского сельско-
го поселения присоединиться к акции и
передать военнослужащим, находящим-
ся сейчас при исполнении служебного
долга, небольшие наборы.

Можно принести любые продукты дли-
тельного срока хранения, сладости и сред-
ства личной гигиены, к примеру, мыло,
влажные салфетки, бритвенные станки,
зубную пасту и т.д. Дополнительно можно
приложить письмо со словами благодар-
ности защитникам Отечества.

Посылки принимаются по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район, д.
Болтутино, ул. Центральная д. 38 (Дом
культуры).

Все посылки и письма будут переданы в
Региональный ресурсный центр по под-
держке добровольчества (г. Смоленск), а
затем направлены военнослужащим.

Председатель ТОС «Селяночка»
  В.Л. БЕЛЯЕВА.

ласти по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству была подана за-
явка на участие в данной
программе.После выделе-
ния субсидии, в этом году
началась непосредствен-
ная реализация нацио-
нального проекта. Данный
проект затронет такие ули-
цы, как: Строителей, Льно-
заводская, Железнодорож-

ная, Мира, Энергетиков, Но-
вая, Рабочая, пер. Смолен-
ский, пер. Новый.Какие ра-
боты войдут в проект? Это,
прежде всего, замена вет-
хих водопроводных сетей
общей протяженностью 7, 6
километров. Это бурение
артезианской скважины до
200 метров, строительство
площадки и очистных соору-
жений, которые будут иг-
рать фильтрующую роль
при подготовке качествен-
ной чистой воды.

По итогам проведенного
электронного аукциона оп-
ределилась фирма-подряд-
чик – ООО «Трансснаб»  ге-
неральный директор Ива-
нов Сергей Владимирович.

Работы в настоящее вре-
мя ведутся в соответствии с
утвержденным планом реа-
лизации.  Были проведены
работы по расчистке строи-
тельной площадки, осуще-
ствлена планировка. Прово-
дятся работы открытого
типа (укладка водопровод-
ной трубы с помощью зем-
ляных работ общей протя-
женностью полтора кило-
метра), и закрытого типа
(прокол ГМБ в районе кило-
метра, а всего 2,4 километ-
ра). Также был осуществлен
вынос осей строительной
площадки, водопроводной
сети, скважины, забора. На
сегодня из ста колодцев ус-
тановлено девять.

В рамках национального проекта «Экология» на
территории Глинковского района реализуется фе-
деральный проект «Чистая вода», главной целью
которого является обеспечение население каче-
ственной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения.

ZаМир
«Волонтёры культуры»

25  марта в городе Смоленск  на базе Смоленского  Госу-
дарственного Института Искусств была  организована
встреча  с участниками волонтерского движения «Волон-
тёры культуры», мероприятие было приурочено к праздно-
ванию Дня культурного работника.

С 1 апреля по 15 апреля 2022 года Глинковская Местная
общественная приемная проводит акцию к международно-
му дню детской книги –  « Книги-Донбассу».

Детские книги принимаются по адресу: с. Глинка, ул. Ле-
нина, д 8; телефон для справок 2-17-94.

Книги должны быть в хорошем состоянии или новыми.
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«КЛУБ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

Напомним читателям, что ра-
бота «Клуба золотого возраста»
направлена на организацию до-
суга пожилых людей и повыше-

ние их социально-культурной
активности. Одна из задач, кото-
рые поставлены региональным
проектом «Старшее поколе-

ние», входящим в состав нацио-
нального проекта «Демогра-
фия», увеличить охват пожилых
граждан социокультурной реаби-
литацией. 

«Клуб золотого возраста» в
селе Глинка имеет свою отличи-
тельную особенность. Визитной
карточкой клуба, является на-
стольный календарь знамена-
тельных и памятных дат села
Глинка и Глинковского района.

В конце марта текущего года
в помещении «Клуба золотого
возраста», который создан при
СОГБУ «Ельнинскийкомплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения» села Глин-
ка, прошло праздничное мероп-
риятие «Как живёшь, ветеран?»,
посвященное 35-ой годовщине
со дня образования Совета ве-
теранов Смоленской области.

В качестве гостей на первое

заседание клуба были пригла-
шены Глава муниципального об-
разования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков,
бывший председатель Совета
ветеранов Глинковского района,
подполковник ВС РФ в отставке
Александр Александрович Стё-
пин, действующий председатель
районного Совета ветеранов
Глинковского района Любовь
Петровна Воднева и ветераны
труда.

В этот вечер в «Клубе золото-
го возраста» вели беседы,под
аккомпанемент баяна Валенти-
ны Ивановны Никоновой, пели
песни, пили чай.

– Уже многое сделано для
создания «Клуба золотого воз-
раста», впереди большие пла-
ны, мечты и надежды. Мы на-
деемся, что в Клубе люди по-
жилого возраста найдут себе
занятия по душе и в дальней-
шем будут активными его чле-
нами, – прокомментировала
Валентина Ивановна Никоно-
ва, заведующая отделением
социальной помощи на дому
№3 Смоленского областного
государственного бюджетного
учреждения «Ельнинский ком-
плексный центр социального
населения».

Все, кто присутствовал на от-
крытии Клуба,получили огром-
ное удовольствие от проведен-
ного вместе времени, и заряд
хорошего настроения.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В конце 2021 года в Глинке открыли новую культурно-досу-
говую площадку для людей старшего поколения – «Клуб золо-
того возраста». К сожалению, из-за неблагоприятной эпиде-
миологической ситуации определенное время клуб не мог при-
нять тех, для кого был открыт.

РАЙОННЫЙ СМОТР-КОНКУРС

НА ПОВЕСТКЕ
 ДНЯ

На днях в здании Админис-
трации муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Смоленской области состо-
ялось 21-е заседание Глинков-
ского районного Совета депу-
татов шестого созыва под
председательством Ирины
Валерьевны Жевлаковой.

На повестку дня был вынесен
ряд вопросов.

Об установлении порядка
учета предложений по проекту
решения  «О внесении измене-
ний в Устав муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» и по-
рядка участия граждан в его об-
суждении» выступила Предсе-
датель Глинковского районного
Совета депутатов Ирина Вале-
рьевна Жевлакова.

О подготовке и реагировании
подразделения пожарной час-
ти в весенне-летний пожароо-
пасный период заслушали на-
чальника 22 пожарно-спаса-
тельной части ФГКУ «ОФПС по
Смоленской области» Владими-
ра Валерьевича Колестратова.

 Об утверждении доклада
«Роль ДМШ в эстетическом вос-
питании подрастающего поко-
ления» выступила директор
МБУДО «Детская музыкальная
школа» Татьяна Владимировна
Маркина.

О внесении изменений в ре-
шение Глинковского районного
Совета депутатов  от 21.02.2017
г. № 12 доложила начальник Фи-
нансового управления Админи-
страции Ирина Валерьевна Ко-
нюхова. 

О внесении изменений в ре-
шение Глинковского районного
Совета депутатов от 15 февра-
ля 2022 г. №6 выступила началь-
ник Финансово-экономического
отдела Администрации Ирина
Сергеевна Хрисанкова. 

По итогам заседания все ре-
шения, принятые Советом депу-
татов, будут опубликованы на
официальном сайте Админист-
рации Глинковского района в
разделе «Совет депутатов».

Конкурс проводился с целью
стимулирования деятельности уч-
реждений культуры клубного типа,
совершенствования качества куль-
турного обслуживания населения,
поощрения творческих достиже-
ний, поддержки инициатив в куль-
турно-досуговой сфере, повыше-
ния  престижа профессии работ-
ников  культуры и формирование
положительного имиджа культур-
но-досуговых учреждений.

Учредителем и организато-
ром смотра-конкурса выступил
коллектив муниципального бюд-
жетного учреждения культуры
«Глинковский районный культур-
но-просветительный  центр».

В конкурсе участвовали шесть
сельских Домов культуры: Яков-
лянский, Ромодановский, Болту-
тинский, Доброминский, Бело-
холмский и Березкинский. Все

В РАЙОННОМ
СОВЕТЕ

 ДЕПУТАТОВ

 «Лучший сельский Дом культуры»

они оценивались по трем крите-
риям. Вначале коллективы пред-
ставляли визитную карточку «Бу-
дем знакомы», в рамках которой
рассказывали о творческой де-
ятельности своего Дома культу-
ры, о своей деревне, о местных
традициях, народных промыс-
лах, об известных земляках, по-
казывали видеоматериалы.

Второе задание называлось
«Живи, моя профессия, живи!».
Конкурсанты представляли зри-
телям «Один день из жизни ра-
ботника культуры». В рамках это-
го задания работники Домов
культуры, ярко и оригинально,
представляли себя, делились
результатами своей работы и
демонстрировали свою творчес-
кую способность в одном из ви-
дов или жанров художественно-
го творчества.

Третье задание «Моя афиша»
было домашним. Конкурсанты
показали, сделанные заранее и
привезенные на конкурс, афиши
любого мероприятия по своему
усмотрению. С этими афишами
жюри ознакомилось еще до на-
чала соревнований.

 Выступление конкурсантов
оценивало жюри под председа-
тельством заместителя Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Галины
Александровны Саулиной. Пос-
ле подведения итогов призовые
места распределились следую-
щим образом.

Победителем конкурса  «Луч-
ший сельский  Дом культуры»
стал  Яковлянский сельский Дом
культуры, который набрал в об-
щей сложности 100 баллов.Вто-
рое место было присуждено Ро-

модановскому  сельскому Дому
культуры, коллектив которого
набрал 83 балла. А третье мес-
то у коллектива Белохолмского
сельскогоДома культуры. Их ре-
зультат –  78 баллов.

Торжественное награждение-
победителей и вручение им де-
нежных сертификатов на 15 000,
10 000 и 5 000 рублей, в соответ-
ствии с занятым местом,состоя-
лось 24 марта 2022 года  в зри-
тельном зале МБУК «Глинковс-
кий Центр»  на праздничном
мероприятии «Для нас профес-
сии нет краше», посвященном
Дню работника культуры.

Поздравляя работников куль-
туры и подводя итоги конкурса,
заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Галина Александровна
Саулина сказала о значении
Домов культуры для жителей
деревень и поблагодарила их  за
душевную теплоту и умение со-
здавать хорошее настроение.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Недавно в хореографическом зале Глинковского культурно-просветительного центра
имени А.А. Шаховского состоялся второйрайонный смотр-конкурс «Лучший сельский Дом
культуры».
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#ZаМир На контроле у губернатора

#НашимZaщитникам
Под таким названием в Смолен-

ской области стартовала регио-
нальная акция, ключевая цель
которой – передача военнослужа-
щим необходимых им вещей.
Ее инициаторами выступают Российс-

кое движение школьников средней шко-
лы №3 города Смоленска и региональ-
ное отделение Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Побе-
ды».

Благодаря акции смоляне могут пере-
дать военнослужащим, находящимся сей-
час при исполнении служебного долга,
небольшие подарки и сувениры. Мини-
мальный набор посылки включает в себя
банку сгущенки, банку тушенки, носки и
письмо защитникам Отечества. Дополни-
тельно можно отправить наборы, продук-
ты длительного хранения, часто исполь-
зуемые средства личной гигиены, к при-
меру, мыло, бритвенные станки, зубную
пасту и прочее.

Волонтеры Смоленщины передадут
военнослужащим подарки и письма, в ко-
торых жители нашей области выразят им
слова поддержки.

Присоединиться к акции  может каж-
дый желающий. Для этого необходимо
принести посылку в Региональный ресур-
сный центр по поддержке добровольче-
ства, который расположен по адресу: г.
Смоленск, ул. Марины Расковой, 11А,
контактный номер: 8(4812)22-95-95.

Рекомендуется также распечатать, за-
полнить и вложить в посылку бланк для
письма с единым логотипом акции.

Пресс-служба губернатора
Смоленской области.

ЗАПАС ЛЕКАРСТВ
В ходе рабочей поездки по го-

роду Смоленску губернатор Алек-
сей Островский посетил Смоленс-
кий областной медицинский центр,
являющийся региональным опе-
ратором программы льготного ле-
карственного обеспечения.
Бесперебойное лекарственное обеспе-

чение льготных категорий граждан – одно
из приоритетных направлений деятельно-
сти Администрации Смоленской области.
Своевременная поставка лекарственных
препаратов напрямую касается жизне-
обеспечения людей. Глава региона Алек-
сей Островский ознакомился с работой
медцентра, на который возложена орга-
низация закупки лекарственных препара-
тов, приемка, хранение, комплектование,
доставка медикаментов в аптеки, а также
отпуск лекарств льготным категориям
граждан. Кроме того, областной медцентр
обеспечивает информацией о поставках
и наличии лекарств аптеки и пациентов.

В структуре учреждения – контрольно-
аналитическая лаборатория, склад опто-
вой торговли медикаментами, а также
пять государственных аптек. Медцентр
располагает холодильными установками
для хранения препаратов, специальным
рефрижератором для доставки вакцин по
Смоленской области.

Начальник департамента по здравоох-
ранению Ольга Стунжас отметила, что с
целью минимизировать риски нехватки
необходимых лекарств на складах сфор-
мирован достаточный запас. Медикамен-
ты оперативно распределяются по 54
аптечным пунктам, в том числе в 5 госу-
дарственных аптек, которые входят в сис-
тему областного медицинского центра.
«Если и возникают сложности с обеспе-
чением лекарственными препаратами, то
они связаны с наименованиями препа-
ратов, с их торговыми названиями. По
действующему веществу в большинстве

Открывая совещание, глава региона от-
метил, что в условиях меняющейся эко-
номической ситуации необходимо разра-
ботать новые механизмы поддержки биз-
неса в дополнение к введенным ранее
мерам поддержки предпринимательс-
кой сферы в регионе: «По итогам нашего
прошлого рабочего совещания по данной
проблематике был определён ряд допол-
нительных мер поддержки, направлен-
ных на снижение налоговой нагрузки на
бизнес, требующих детального анализа и
последующего внесения изменений в ре-
гиональное законодательство. Доложи-
те о проделанной работе».

Алексей Стрельцов доложил, что по-
ручению губернатора данные меры были
проработаны департаментом инвестици-
онного развития совместно с департамен-
том бюджета и финансов, соответствую-
щие законопроекты внесены на рассмот-
рение в Смоленскую областную Думу. Пер-
вый законопроект позволит ввести пони-
женную налоговую ставку в размере 3%
для предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения
(налоговая база «доходы»). Данная льго-
та будет доступна, начиная с 1 января
2022 года для налогоплательщиков, осу-
ществляющих следующие виды предпри-
нимательской деятельности: производ-
ство пищевых продуктов, производство
напитков (безалкогольных), деятель-
ность прочего сухопутного пассажирско-
го транспорта, деятельность автомобиль-
ного грузового транспорта, деятельность

случаев каждый препарат имеет альтер-
нативные замены, не уступающие ни в
качестве, ни в действии».

В ходе визита директор ОГАУЗ «Смо-
ленский областной медицинский центр»
Наталья Герасимова пояснила, что уч-
реждение находится на постоянной свя-
зи с поставщиками лекарственных препа-
ратов, предпринимаются все необходи-
мые меры для оперативной закупки пре-
паратов, прием которых пациентам
нельзя прерывать.

На территории Смоленска и Смоленс-
кой области ежедневно выписывается и
обслуживается около 1800 рецептов. Осу-
ществляется ежедневная отправка лекар-
ственных препаратов для льготников по
всей территории региона. Наличие пре-
паратов для льготников можно отслежи-
вать через сайт Смоленского областного
медицинского центра. Есть вкладка
«льготное лекарственное обеспечение»,
куда можно зайти и найти лекарство по

международному непатентованному наи-
менованию. Система покажет, в какой
конкретно аптеке он имеется. Если па-
циент не нашел нужного ему препарата,
он может позвонить на «горячую линию»
8 (800) 700-14-04. Также доставляются ле-
карства маломобильным гражданам.

«Я прошу Вас, Ольга Сергеевна [Стун-
жас] и Вас, Наталья Николаевна [Гераси-
мова], постоянно мониторить ситуацию, и
информировать меня. Если будет необхо-
димо, найдем дополнительные финансо-
вые средства. Очень хорошо, что органи-
зована доставка медикаментов смолянам
с ограниченными возможностями», – под-
черкнул Алексей Островский.

В завершение визита в областной мед-
центр Алексей Островский подчеркнул,
что работу по своевременному формиро-
ванию запаса необходимых лекарствен-
ных препаратов необходимо держать на
особом контроле.

А. ПЕТРОВ.

В администрации области

Открывая совещание, губернатор от-
метил, что в нынешних сложных для
экономики условиях реализация нацп-
роекта «Производительность труда»
приобретает особую значимость: «Учи-
тывая количество вовлеченных пред-
приятий, он системно влияет на эконо-
мику и социальную сферу региона. Ме-
роприятия данного нацпроекта призва-

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС

в области архитектуры и инженерно-тех-
нического проектирования, научные ис-
следования и разработки, деятельность
профессиональная, научная и техничес-
кая.

Также предлагается внести изменения
в областной закон «О налоговых льготах»,
согласно которым будет снижена на 50%
ставка налога на имущество организаций
в отношении недвижимого имущества,
введенного в эксплуатацию не ранее 2015
года. Данная льгота распространится на
предприятия промышленности региона
на период с 1 апреля по 30 июня 2022
года при условии сохранения занятости
(не менее 90% сотрудников).

Кроме того, предусматривается сниже-
ние на 50% ставки налога на имущество
организаций для налогоплательщиков,
уплачивающих налог в отношении объек-
тов недвижимого имущества, налоговая
база в отношении которых определяется
как кадастровая стоимость, на период с
1 апреля по 30 июня 2022 года, при усло-
вии неповышения арендной платы по
договорам аренды.

Еще одним изменением в областной
закон «О налоговых льготах» предусмот-
рено снижение на 13% ставки транспор-
тного налога для налогоплательщиков,
имеющих на балансе не менее 500 грузо-
вых автомобилей с мощностью двигателя
свыше 250 лошадиных сил в отношении
указанных грузовых автомобилей.

Заместитель губернатора сообщил,
что в части субсидирования затрат пред-

принимателей департаменту инвести-
ционного развития увеличен объем суб-
сидий субъектам МСП, заключившим
договор лизинга с российскими лизин-
говыми организациями. На эти цели из
бюджета региона выделено дополни-
тельно 20 млн. рублей. В целом на суб-
сидирование лизинговых платежей, с
учетом дополнительного финансирова-
ния будет направлено более 30 млн.
рублей. 

«Все указанные меры своевременны
и, уверен, станут ощутимой поддержкой
для бизнеса в данной экономической си-
туации. В связи с активным перестраива-
нием логистических цепочек и поисков
предпринимателями новых рынков сбы-
та поручаю профильному департаменту
проработать возможность внедрения
новой комплексной услуги по компенса-
ции затрат на сертификат происхождения
товара на базе центра «Мой бизнес».
Прошу также продолжать мониторинг
предложений от предпринимателей в
части необходимых мер для последующе-
го направления на федеральный уро-
вень», – поручил Алексей Островский.

Также по поручению губернатора с 9
марта 2022 года Смоленским областным
фондом поддержки предприниматель-
ства снижена ставка по всем микрозай-
мам до 1/2 ключевой ставки Центрально-
го банка. При этом продолжают действо-
вать специальные ставки по приоритет-
ным направлениям: сельскохозяйствен-
ным предприятиям на посев льна-дол-
гунца – 1% годовых; сельскохозяйствен-
ным производителям на приобретение
техники – 5% годовых; для начинающих
предпринимателей («СТАРТАП») – 3%
годовых; для заемщиков в сфере IT – 5%
годовых; по франшизе – 3% годовых.

И. ВАВИЛОВ.

Губернатор Алексей Островский провел совещание по вопросам под-
держки бизнеса, в котором приняли участие его профильный замести-
тель Алексей Стрельцов и начальник департамента инвестиционного
развития Екатерина Сырченкова.

ПО НАЦПРОЕКТУ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Губернатор Алексей Островский провел совещание, в ходе которого заместитель главы региона Алексей

Стрельцов и начальник департамента промышленности и торговли Игорь Соколов проинформировали об
итогах и перспективах участия Смоленской области в национальном проекте «Производительность труда».

ны обеспечить рост производительно-
сти труда на средних и крупных пред-
приятиях».

Алексей Стрельцов отметил, что нац-
проект «Производительность труда»
реализуется на Смоленщине с 2021
года. Планируется, что до 2024 года в
нем примут участие 39 предприятий об-
ласти. Важное условие участия в нацп-

роекте: компания должна иметь
объем годовой выручки от 400 млн. руб-
лей и относиться к базовым несырье-
вым отраслям экономики. В настоящее
время участниками программы уже яв-
ляются 13 региональных компаний.

(Окончание на 7-й стр.)

Волонтёры

«НЕ ПОЗВОЛИМ СЕБЯ
ОБМАНЫВАТЬ»

Секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защиты их прав в
Глинковском районе Елена Валерьевна
Покатаева:

«Особенно сегодня, в эти непростые
для всех дни, когда продолжается воен-
ная спецоперация России по защите жи-
телей Донбасса, в социальных сетях идет
лавинный поток информации, среди ко-
торой имеет место быть огромное коли-
чество вбрасываемых  лживых новостей и
провокационных слухов.

В соцсетях множатся фейки о спецо-
перации Вооружённых сил РФ на Украи-
не. Недостоверные новости затрагивают
как ход самой операции, так и связанные
с ней заявления, якобы сделанные рос-
сийскими ведомствами и политиками. В
ход идут видео и фото, не имеющие отно-
шения к нынешнему конфликту, а в
Telegram появились украинские каналы,
раздающие дизайнерам-фрилансерам
задания по монтажу лживого визуально-
го контента.

Поэтому нашим Правительством было
принято решение о запуске информаци-
онного ресурса ОБЪЯСНЯЕМ.РФ.

Пожалуйста, доверяйте информации
только из проверенных и надежных источ-
ников!

Чтобы правильно оценивать ситуацию,
нужно знать правду».
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ОФИЦИАЛЬНО
                Проект внесен

Главой муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №___ от_____ 2022  года

«Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2021 год»

Заслушав и обсудив проект отчета ст. менеджера Админи-
страции муниципального образования Болтутинского сель-
ского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2021 год», руковод-
ствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, Совет депу-
татов Болтутинского сельского поселения

РЕШИЛ :
1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета Бол-

тутинского сельского поселения за 2021 год» по доходам в
сумме 24509,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 25008,5
тыс. рублей. С превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета поселения) в сумме 498,6 тыс. рублей.

2. Утвердить проект исполнения:
по доходам бюджета поселения за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджета согласно приложению №1
к настоящему решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения в раз-
резе ведомственной структуры расходов бюджета поселе-
ния за 2021 год согласно приложению №2 к настоящему
решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения по раз-
делам, подразделам, классификации расходов бюджета
поселения за 2021 год согласно приложению №3  к настоя-
щему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета по-
селения за 2021 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Пояснительная записка к проекту решения «Об испол-
нении бюджета Болтутинского сельского поселения за
2021 год» размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Глинковский район» в разделе «Адми-
нистрация».

О.П. Антипова,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                 Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  № 10  от 1  апреля 2022 г.

Об установлении  порядка учета предложений
по проекту решения

«Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района

                Смоленской области за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании ч. 6 ст. 40  Устава Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Совет
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений граж-

дан по проекту решения «Об исполнении бюджета Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области за 2021 год» и участия граждан в его обсужде-
нии:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения че-
рез средства массовой информации (газета «Глинковский
вестник»).

2. Прием предложений граждан в письменной форме до
18.04.2022 г. по адресу: д. Болтутино, ул. Центральная, д.37
(здание Администрации сельского поселения).

3. Публичные слушания по проекту решения «Об испол-
нении бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 2021 год» состоят-
ся 18.04. 2022 г. в 10:00 часов в здании Администрации сель-
ского поселения.

4. Решение «Об исполнении бюджета Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области
за 2021 год» утвердить на заседании Совета депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области 22.04. 2022 г.

5. Решение «Об исполнении бюджета Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области
за 2021 год» подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Глинковский вестник» и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному обнародованию в соответ-
ствии со ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

О.П. Антипова,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №11 от 1 апреля 2022 г.

О принятии проекта решения
«Об исполнении бюджета Болтутинского

сельского поселения Глинковского района
                 Смоленской области за 2021 год»

Заслушав Администрацию Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти, в связи с предоставленными документами и мате-
риалами по проекту решения «Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2021 год» в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", на основании ч. 6 ст. 40 Устава Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти

РЕШИЛ:
 1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюд-

жета Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2021 год» (проект
решения прилагается).

2. Направить проект решения «Об исполнении бюд-
жета Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2021 год» в Конт-
рольно-ревизионную комиссию муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному обнародованию
в соответствии со ст. 40 Устава Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти.

О.П.  Антипова,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 6 от 4 апреля 2022 года

Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области за 2021 год

Рассмотрев предоставленный Администрацией
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области отчет «Об исполнении
бюджета Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 2021 год»,
руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Совет депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области

  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет "Об исполнении бюджета Доб-

роминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области за 2021 год" по доходам в сум-
ме 8160,6 тыс. руб.  и по расходам в сумме 9032,5 тыс.
руб., с превышением расходов над доходами в сумме
871,9 тыс. руб. (дефицит бюджета поселения).

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за 2021 год по ко-

дам классификации доходов бюджета поселения со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

по расходам бюджета поселения за 2021 год по
ведомственной структуре расходов бюджета поселе-
ния согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

по сведениям об исполнении бюджета поселения
по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселения за 2021 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюдже-
та поселения за 2021 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов,
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Выписка из пояснительной записки к решению №
6 от 04.04.2022 г. «Об исполнении бюджета Добро-
минского сельского поселения за 2021 год»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников
муниципального учреждения на 01.01.2022 года со-
ставила 12 человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 2021 год составили 3011,4 тыс. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 марта 2022 года в 14-00 в здании Администра-

ции Доброминского сельского поселения состоялись
публичные слушания по рассмотрению проекта реше-

ния Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления «Об исполнении бюджета Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти за 2021 год».

В результате было принято решение:
 1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюд-

жета Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2021 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять проект решения «Об исполнении бюд-
жета Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области за 2021 год».

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

КОНКУРС
«АЛЫЙ ПАРУС –

ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Внимание! Стартовал всероссийский конкурс для

творческой молодежи «Алый парус – Открытые
горизонты».

Ты молод, умеешь классно писать и тебе есть, что
сказать миру? Присылай свой текст на конкурс, побеж-
дай и о тебе узнает вся страна!

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о
старте конкурса «Алый парус – Открытые горизонты»
для творческой молодежи, которая ищет возможность
показать свои способности, донести свои идеи и мысли
до самой широкой аудитории.

Мы ищем талантливых молодых авторов, журналис-
тов, блогеров от 14 до 35 лет, способных стать лидерами
мнений своего поколения, новыми лидерами современ-
ных медиа. Приглашаем принять участие в конкурсе всех
думающих инициативных молодых людей, которым есть
что сказать миру и которые владеют искусством слова,
умеют талантливо излагать свои мысли и доносить свои
идеи в письменной форме.

Все, что нужно для участия – просто прислать свой
лучший текст (пост, статью, рассказ и т.п.) в раздел кон-
курса на сайте https://parus.kp.ru. Также свою работу
можно подать на конкурс, выложив свой текст в группу
«Алый парус» во ВКонтакте (https://vk.com/alyiparus_kp)
или просто опубликовав его в социальных сетях с хеште-
гом #алыйпарус_кп

Номинации конкурсного отбора:
1) тематический блог (пост, авторский текстовый кон-

тент в свободной форме)
2) публицистическая журналистика (статья, репортаж,

обзор, очерк)
3) литературно-художественное произведение (рас-

сказ, эссе)
На конкурс принимаются тексты молодых авторов на

любые актуальные и волнующие их темы - о современ-
ных проблемах молодежи, о культуре и искусстве, о по-
исках смыслов и целей, себя и своего предназначения в
жизни, о семейных ценностях, любви и дружбе, об отно-
шениях с родителями, учителями, сверстниками, с об-
ществом и государством.

В течение пяти месяцев редакторская группа проек-
та будет отбирать лучшие тесты, публиковать их на пло-
щадках КП и продвигать их на всю страну.  Победителей
определит Народное голосование.

Прием работ продлится до 30 июня 2022 года. Коли-
чество текстов от одного участника не ограничено.  Объяв-
ление победителей и торжественная церемония награж-
дения состоится не позднее 17 июля 2022 года.

По итогам конкурса лучшие молодые авторы получат
премии от 30 до 100 тысяч рублей, звание «Лучший ав-
тор «Алого паруса», а также возможность принять учас-
тие в одном из образовательных заездов «Тавриды.АРТ»
в 2022 году для своего дальнейшего развития в сфере
культуры, искусств и креативных индустрий.

Приглашаем всех смелых, кто верит в свои силы и в
свой талант принять участие в конкурсе и открыть для
себя НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!

СТАНЬ ЛИДЕРОМ. СОЗДАВАЙ МНЕНИЯ.
ДИКТУЙ ТРЕНД.

АКЦИИ

 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СКАЗКА»

Со 2 по 12 апреля 2022 года в рамках проекта, Меж-
дународного дня детской книги, а также Года на-
родного искусства и нематериального культурно-
го наследия народов России состоится Всероссий-
ская акция «Моя любимая сказка». Известные дея-
тели культуры на портале «культурадляшколь-
ников.рф» прочитают свою любимую сказку и пред-
ложат школьникам прочитать свою.

Предлагаем школьникам записать короткое видео с
прочтением любимой сказки народов России и выло-
жить в социальной сети ВКонтакте с хештегом  #культу-
радляшкольников.

Видео должно содержать следующие пункты:
– в начале ролика необходимо обозначить участни-

ков съемок и указать название проекта;
– далее название сказки и автора и прочитать ее.
Максимальная продолжительность видеоролика 5

минут, в формате AVI, MP4, MOV, MPEG разрешением от
720х480 до 1920х1080, который должен беспрепятствен-
но воспроизводиться в операционных системах семей-
ства Windows.
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В рамках нацпроекта коллективы смо-
ленских предприятий проходят обязатель-
ные образовательные курсы по основам
бережливого производства, производ-
ственному анализу. Внедрение бережли-
вых технологий включает в себя обучение
сотрудников компаний инструментам визу-
ального управления производством и про-
ектному управлению. Освоение коллекти-
вами предприятий передовых технологий
осуществляется под руководством экспер-
тов Регионального центра компетенции
(РЦК), созданного на базе смоленской Кор-
порации инвестиционного развития.

В ходе встречи начальник департамен-
та промышленности и торговли Игорь Со-
колов подчеркнул, что в этом году к прак-
тическому блоку реализации нацпроекта
приступили уже на четырех промышлен-
ных предприятиях Смоленщины, среди
которых общества с ограниченной ответ-
ственностью «Текспром», «Гагаринский
консервный комбинат», «Смоленский
ДОК» и «Алди». Участие в проекте «Про-
изводительность труда», по мнению Иго-
ря Соколова, дает смоленским предпри-
ятиям уникальную возможность оптими-
зировать и систематизировать техноло-
гические и бизнес-процессы, повысив их
эффективность. По итогу компании полу-
чат не только рост производительности
труда, но и прирост выручки и увеличение
конкурентоспособности продукции. «На-
пример, в прошлом году в «пилотном»
режиме программу повышения произво-
дительности прошло кардымовское пред-
приятие «БалтЭнергоМаш». В результате
время протекания процесса производ-
ства трансформаторных подстанций сни-
зилось на 13%; выработка на одного че-
ловека увеличилась на 24%; а запасы не-
завершенного производства снизились
на 14%. Это позволит предприятию уве-
личить прибыль и объем производства
готовой продукции, а также реализовать
планы по модернизации производства»,
– проинформировал И. Соколов.

И добавил, что для участников нацпро-
екта со стороны государства предусмотре-
ны различные варианты поддержки. Есть
возможность получить льготный кредит по
линии Фонда развития промышленности
– до 300 млн. рублей на пять лет под один
процент, повысить квалификацию сотруд-
ников предприятий за счет государства.

«Необходимо продолжить работу вов-
лечению предприятий Смоленской обла-
сти в проект, информировать компании о
результатах прохождения программы
другими компаниями региона, также
крайне важно выстраивать вектор под-
держки бизнеса с учетом его интересов и
потребностей в данный непростой пери-
од», – подвел итоги губернатор.

Е. ПАНФИЛОВА.

ПО НАЦПРОЕКТУ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА»

В администрации
области

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Вспоминается, как ребенком, тайком
лазила на чердак, чтобы открыть огром-
ный сундук с бабушкиными рубахами.

Удивительно, но именно эти предме-
ты одежды бабушка берегла пуще всего.
Я не помню, чтобы она когда- либо их на-
девала, но иногда летом, в солнечный
день, выносила на улицу, чтобы просушить
и рассказать нам, детворе, о том, что вот
ту носила ее мама, а та была еще на ба-
бушкиной бабушке. А вот та вовсе принад-
лежала деду.

Бабушка показывала узоры и расска-
зывала, как вышиваются петушки и ром-
бики. Сколько всяких историй вспомина-
лось ею о тех вечерах, когда расшивались
главные наряды.

В ту пору эти рубахи были для меня по-
чти волшебными и, казалось, что если
прикоснуться к ним, то они заговорят, рас-
скажут каждая свою историю.

Как известно, рубаха являлась глав-
ным предметом крестьянского костюма.
Она    использовалась не только в комп-
лекте с другими предметами, но и как са-
мостоятельная одежда.

Среди многообразия в покрое и в «ук-
расах» женских рубах Смоленской губер-
нии можно отметить несколько общих их
качеств. Основа рубах (“стан”), как цель-
ных, так и составных, состояла из трех
(реже – из четырех) полотнищ холста. Гор-
ловина сильно сосборена под узкую об-
шивку, плотно облегает шею. Плечевые
вставки («полики») –  прямые, пришиты
по утку. Рукав –  зауженный книзу или пря-
мой с оборкой или манжетом. Цветовой
и орнаментальный акцент «украс» – на
оплечье (полик и верх рукава). Мажорный

«В ОГОРОДЕ ЛЁН ПОСЕЮ, НА РУБАХУ АЛЕКСЕЮ!»

цветовой строй оплечья рубах поддержи-
вается легким цветовым аккордом на об-
шивке ворота и внизу рукавов.

Основными способами украшения
женских рубах были вышивка и ткачество.
В великорусских регионах преобладала
вышивка, в белорусских – ткачество. Тра-
диционными были два вида вышивки: вы-
шивка по целой ткани (исполнялась по
счету нитей ткани – «крест», «роспись»,
«набор», «настил», «косичка») и вышив-
ка по разреженной ткани (исполнялась
по предварительно подготовленной тка-
ни, когда часть нитей основы и утка уда-
лялись, это «строчка» и «перевить»). Ос-
нову цветового строя как ткачества, так и
вышивки на Смоленщине составлял крас-
ный цвет. Тканый и шитый орнамент Смо-
ленского края – геометрический, основа
которого – ромб в различных сочетаниях
и видоизменениях.

Для определения видов, комплексов
народных костюмов разных этнических
групп традиционно применяется одежда,
дополняющая рубаху, – юбка, понева, са-
рафан...

Особенной была и смоленская мужс-
кая рубаха. Достаточно вспомнить хотя бы
о «косоворотке». Рубахи носили, как знат-
ные мужчины, так и крестьяне. Просто
материал, из которого выполнялся этот
предмет гардероба, у представителей
разных сословий был разным.

Мужской костюм, в отличие от  женско-
го, на всей территории России был прак-
тически одинаковым и состоял из рубахи,
портов, обуви, головного убора и пояса. И
всеже рубаха была важным предметом
мужского костюма. Будничные рубахи

шили из холста, часто неотбелённого. Ру-
бахи также были – набойчатые и пестря-
динные. Носили их навыпуск и подпоя-
сывали нешироким поясом. Пояс мог
быть тканым, плетёным, витым.

В Смоленской губернии мужские руба-
хи украшались аппликацией из кумача по-
лосами, ромбами и зубчатой линией. На
рукавах вышивали геометрический узор
красною нитью. Воротник украшали «зат-
канкой». Разрез ворота обшивали тесь-
мой, кумачом, Шили на подоплёке. В кол-
лекции нашего музея все рубахи с подо-
плёкой прямоугольной формы.

КОЖУХ, ТОНЁХА, КОЛЕНКОРКА, ЛЬНЯ-
НУХА, АЛЬНЯНИНА это всё о рубахах по-
смоленски. «Матерьялы разные, аж от
ихнева рябиння глазы разбегаюцца» - так
говорили наши бабушки. Новорождённо-
го нередко принимали в старую нестиран-
ную рубашку отца, «чтобы он его любил».

Русский народ о рубахе придумал не-
мало пословиц и поговорок: «Всякому
своя рубаха к телу ближе»; «На Святой
вечер рубаха хоть плохонька, да белень-
ка, на Рождество – хоть сурова, да
нова»; «Рубаха к телу близка, а смерть
ближе»; «С миру по нитке – голому ру-
баха»; «Одна рубаха – живешь без стра-
ха»; «Навеянный хлеб не голод, а по-
сконная рубаха не нагота»; «У бурлака
когда белая рубаха, тогда и праздник».
А сколько фразеологизмов посвящено
этому предмету одежды: рубаха- парень,
в рубашке родился, отдать последнюю
рубаху – перечень можно продолжать
еще долго.

Да и в русской литературе этот пред-
мет одежды не был обделен вниманием.
В своем произведении «Семейная хро-
ника С. Аксаков писал: «Он встал без
шума, раз-другой перекрестился, надел
порыжелые, кожаные туфли на босые
ноги и в одной рубахе из крестьянской
оброчной лленой холстины (ткацкого тон-
кого полотна на рубашки бабушка ему не
давала) вышел на крыльцо, где приятно
обхватила его утренняя, влажная све-
жесть».

А это ему вторит Д. Мамин-Сибиряк:
«Татьяна Власьевна была одета в свой
неизменный косоклинный кубовый сара-
фан с желтыми проймами и в белую хол-
щовую рубаху; темный старушечий платок
с белыми горошинами был повязан на го-
лове кикой, как носят старухи-кержанки».

С рубахой было связано множество
примет: свою рубашку нельзя было про-
давать, потому что вместе с ней можно
было продать своё счастье. Испортив ру-
баху, можно было навести порчу на её
владельца. Свадебной, венчальной ру-
башке приписывались целебные свой-
ства.

Работниками музея оформлена выс-
тавка из льняных и х/б рубашек из фон-
дов, подаренных жителями района. Спа-
сибо всем, кто сохранил их у себя!

Наталья ТИХОНОВА.

КРАЕВЕДЕНИЕ

 12 апреля – 85 лет (1937 г.) со дня
рождения Максимова Анатолия Егоро-
вича, уроженца деревни Кокоревка Бол-
тутинского сельского Совета Глин-
ковского района Смоленской области,
поэта деревни Болтутино.

Рос, как все деревенские мальчишки.
Помогал взрослым в их нелёгком труде: с
матерью заготавливали дрова, косили
сено, убирали картофель, пас коров, ез-
дил в ночное. Дядя Миша вернулся с вой-
ны без руки. Столярному делу научил его
дядя (брат матери). В Болтутинской шко-
ле Анатолий проучился семь лет, так как
тогда она была семилеткой. Восьмой
класс окончил в с. Глинке. Затем поступил
в техникум в Гранках Руднянского района
Смоленской области. Проучился 4 года.
Закончил с отличием, получив специаль-
ность: "техник-механик, разработка тор-
фяных месторождений".

   Впервые в середине пятидесятых го-
дов одарённого юношу заметил сотрудник
Смоленской газеты "Смена" Юрий Паш-
ков, его благосклонные отзывы, а также
общение с однокурсником по торфяному
техникуму поэтом-самородком Михаилом
Голешевым, имели в его дальнейшей по-
этической судьбе важное значение.

     С 1956 году связь с литературной
Смоленщиной прекратились на целых 45
лет, в которые укладывается учёба в Мос-

ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА (апрель)
ковском институте, работа на важных
стройках народного хозяйства.

    Но какую бы работу ни выполнял, ка-
кие бы ответственные посты ни занимал,
творческая натура Анатолия Егоровича
находила свой выход в стихах, песнях, про-
зе. Он печатался в районных и областных
газетах по месту жительства.

Началась трудовая деятельность. Про-
шёл инженерные должности, начиная с
мастера, прораба, был начальником сме-
ны на ТЭЦ, начальником отдела труда и
заработной платы в управлении треста
"Уралдомнаремонт".

Строил плотины, наводил мосты, ремон-
тировал железные дороги и доменные печи.

Много было командировок в города Ура-
ла на металлургические заводы Качкана-
ра, Челябинска, Магнитогорска, Златоуста,
Миасса, Свердловска, Нижнего Тагила.

     Довелось работать по окончании
института по направлению Московского
треста "Трансгидрострой" в г. Чайковском
на Воткинской ГЭС, а также в Кемеровс-
кой области на ТомьУсинской ГРЭС.

     Жил в Уфе, Ворогеже, г. Москве. Пос-
ледние 25 лет перед выходом на пенсию
начальником отдела управления по ре-
монту металлургических предприятий.

     Приписанный к Свердловскому от-
делению Союза писателей, Анатолий Его-
рович в разные годы возглавлял творчес-

кие объединения писателей в городах Ли-
саковске и Рудном Кустанайской области
Казахской ССР.

     На вопрос, не возникало ли желание
полностью посвятить себя литературному
труду. Анатолий Егорович отвечал: "Считаю,
что слово "поэт" обозначает не профессию,
а состояние души, отражение внутреннего
мира человека".

     Но где бы Анатолий Егорович ни был,
он всегда помнил о своей малой Родине.
Её леса, поля, луга, перелески, дороги и
тропинки, холмы и дорогие с детства ре-
чушки навсегда были в его сердце…

 Что слово - мудрости основа,
Об этом знаем мы давно,
Но где-то в дебрях, под покровом
До срока прячется оно!
Ищу его в устах народных
Или листая словари…
И вот оно мелькнуло вроде.
Как проблеск утренней зари.
На зуб попробую, на ощупь,
Погрею у груди слегка,
Что рвётся первым с языка.

                                    А.Е.  Максимов.
     Деревни, как и люди, имеют свою

судьбу. Они как люди, живут и умирают…
Сколько их, деревень, сёл исчезло с кар-
ты России в годы Великой Отечественной
войны. Проходят десятилетия, но мы не
имеем право забывать о них, о беспри-

мерном подвиге их жителей.
Непросто сегодня пройти по этим мес-

там, где когда-то кипела жизнь, а сегодня
здесь властвует тишина. На взгорьях сре-
ди белого безмолвья стоят обелиски.

Чудовищные злодеяния сотворили не-
мецко-фашистские захватчики на терри-
тории Глинковского района, было сожже-
но 94 деревни.

14 апреля - 80 лет (1942 г.) была сожже-
на деревня Ляхово вместе с жителями.

  У деревни Ляхово.
Заросли окрестности,
Что не сыщешь след,
Где вы, люди местные?
Местных больше нет.
Здесь не скрипнут воротом,
Не нальют воды,
Нити жизни порваны
В день большой беды.
Смерть рукой карателя
Всё сожгла дотла.
Где вы, дети, матери?
- Пепел да зола…
Жизнь водою вешнею
Явится порой
Черной головешкою,
Ржавою скобой.
Здесь траву под горкою
Не сгребут в валок,
Здесь цветами горькими
Вяжется венок.

                                 А. Аниськов.
10 лет назад в деревне Болтутино прошла

презентация сборник "В этой деревне огни
не погашены", составленный З.Г. Бобиковой
и Л.В. Лысиченковой (Саранск, 2012. - 240 с.).

Н. ЕРМАКОВА,
МБУК «Глинковская Библиотека».
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ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТИ А. НЕСТЕРЕНКОВА
В прошлую субботу в районном Доме культуры в

поселке Красный состоялся турнир Смоленской об-
ласти по гиревому спорту, посвященный памяти мас-
тера спорта международного класса Александра Ти-
мофеевича Нестеренкова, рекордсмена России и Мира.

Одной из целей данного турнира ставилось сохране-
ние памяти о выдающемся спортсмене, рекордсмене
России, Европы и Мира в рывке и тренере, подготовив-
шем не одну плеяду сильнейших спортсменов Смоленс-
кой области, России, Европы и Мира.

Общее руководство проведением соревнований осу-
ществляла Администрация муниципального образования
«Краснинский район» Смоленской области и региональ-
ное отделение общественной организации «Всероссий-
ская Федерация гиревого спорта» Смоленской области.

Команду Глинковского района представили: Мухаммад
Кодиров  и Довуди Джумазода. Глинковские гиревики не
первый раз участвуют в данном турнире. Воспитанники
тренера Владимира Валерьевича Колестратова пока-
зали хорошие результаты. Мухаммад Кодиров в весовой
категории 68 кг занял первое место и стал победителем.

Победители и призеры в упражнении «рывок» были
награждены медалями и дипломами соответствующих
степеней. В общем, соревнования прошли в теплой дру-
жественной атмосфере, где царил его величество Спорт.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера, же-
лаем новых побед.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В ЭТОМ ГОДУ МАТЕМАТИКА
30 марта 2022 года на базе Глинковской средней

школы прошла Всероссийская акция «Сдаем вмес-
те. День сдачи ЕГЭ родителями».

С юбилеем
Любовь Михайловну ЛЕВЧЕНКО!

He спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь, характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Т.С. Парамонова и З.С. Николаенкова.

СПОРТ
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Смоленская область ,
муниципальное образование Глинковский район ,
населенный пункт С. Глинка ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
 67:04:0010128 
 с. Глинка, ул. Интернациональная 
 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 
  
 будут выполняться комплексные кадастровые работы) 

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта 
от « 29 » марта  2022 г. № 019/2022  
в период с « 16 » апреля  2022 г. по « 25 » августа  2022 г. 

будут выполняться комплексные кадастровые работы. 
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 

 Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 
Адрес 216320, Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, д.8 

Адрес электронной почты 
glinka@admin-

smolensk.ru Номер контактного телефона 8 (48165) 2-15-44 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 

(кадастровые инженеры): 
Фамилия, имя, отчество Лысевич Виталий Викторович 
Адрес 214020,г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф. 315 
Адрес электронной почты Smol-geo@mail.ru Номер контактного телефона 8 (4812) 31-31-53 

Квалификационный аттестат: № 67-11-0115 от 24 января 2011 г. 
Идентификационный номер 325 дата выдачи 03.04.2012 г. 

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 
 

которой является кадастровый инженер Ассоциация СРО «ОПКД» 

График выполнения комплексных кадастровых работ  
Время 
выполнения 
работ 

Место 
выполнения 
работ 

Виды работ 

в течение 10 
(десяти) 
рабочих дней 
со дня 
заключения 
контракта  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и 
юридических лиц о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ. 
2. Исполнитель направляет извещение о начале 
выполнения  комплексных кадастровых работ по 
адресам и (или) адресам электронной почты 
правообладателей объектов недвижимости, являющихся 
объектами комплексных кадастровых работ (при наличии 
таких сведений в Едином государственном реестре 
недвижимости). 
3. Исполнитель получает и собирает документы, 
содержащие необходимые для выполнения комплексных 
кадастровых работ, исходные данные. 

в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней 
со дня 
заключения 
контракта  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия. 
2. Исполнитель проводит обследование территории 
комплексных кадастровых работ. 
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку 
территории комплексных кадастровых работ. 
4. Исполнитель  подает заявление о внесении сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в орган 
регистрации прав. 

в течение 30 Смоленская Исполнитель собирает информацию от в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней 
со дня 
заключения 
контракта  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия. 
2. Исполнитель проводит обследование территории 
комплексных кадастровых работ. 
3. Исполнитель проводит геодезическую съемку 
территории комплексных кадастровых работ. 
4. Исполнитель  подает заявление о внесении сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в орган 
регистрации прав. 

в течение 30 
(тридцати) 
рабочих дней 
со дня 
опубликования 
извещения  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Исполнитель собирает информацию от 
правообладателей объектов недвижимости об  адресах 
их регистрации и документах об объектах недвижимости. 

не позднее 
29.07.2022 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости. 

не позднее  
25.08.2022 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Исполнитель проводит обследования объектов 
недвижимости, определение характеристик объектов 
недвижимости, определение местоположения объектов 
недвижимости. 
2. Исполнитель определяет координаты характерных 
точек местоположения границ объектов недвижимости, 
расположенных в кадастровом квартале, в отношении 
которого проводятся комплексные кадастровые работы. 
3. Исполнитель формирует схемы границ земельных 
участков с отображением образуемых и уточняемых 
земельных участков. 
4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана 
территории. 
5. Исполнитель проверяет карту-план территории при 
помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера» с формированием протокола проверки. 

не позднее 
07.09.2022 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Исполнитель представляет заказчику проект карты-
плана территории, в том числе в форме документа на 
бумажном носителе. 
2. Заказчик направляет для рассмотрения проект карты-
плана территории, в том числе в форме документа на 
бумажном носителе, в согласительную комиссию. 
3. Заказчик направляет Исполнителю извещение о 
проведении заседания согласительной комиссии. 

не позднее 
03.10.2022 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Проведение заседания согласительной комиссии, в том 
числе с участием Исполнителя. 

в течение 35 
(тридцати пяти) 
рабочих дней с 
первого 
заседания 
согласительной 
комиссии  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Принятие в согласительную комиссию возражений 
относительно местоположения границ земельных 
участков. 

не позднее 
01.11.2022 
 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории 
в окончательной редакции и направляет Заказчику 
(согласительной комиссии) проект карты-плана 
территории и сопутствующих материалов (работ) 

в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней) 
со дня 
истечения 
срока 
предоставлени
я возражений  

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Согласительная комиссия направляет Заказчику 
необходимые для утверждения проекта карты-плана 
территории материалы заседания согласительной 
комиссии. 

не позднее 
20.11.2022 

Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

Утверждение Заказчиком карты-плана территории. 

по 20.11.2022 Смоленская 
область, 
Глинковский 
район, с. 
Глинка 

1. Направление Заказчиком утвержденной карты-плана 
территории в орган регистрации прав для внесения 
сведений об объектах недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости. 
2. Обеспечение Заказчиком внесения сведений об 
объектах недвижимости в Единый государственный 
реестр недвижимости; 
3. Направление Заказчиком уведомления о внесении 
сведений об объектах недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости Исполнителю; 
4. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта 
выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с 
приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 
5. Подписание Заказчиком акта выполненных работ. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплек-
сных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполне-
ния комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе предста-
вить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение трид-
цати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообла-
дателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах прием-
ных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на тер-
ритории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют
в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтере-
сованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заве-
ренные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объек-
ты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих
сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8. З а -

интересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявле-
ние о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости.

В этом году пробный эк-
замен для родителей про-
водился по базовой мате-
матике. В акции принима-
ли участие родители выпус-
кников 11 класса и все же-
лающие.

Перед  началом проб-
ного экзамена участники
проходили регистрацию и
предэкзаменаци онны й
контроль. Личные вещи
участники экзамена ос-
тавляли в специально от-
веденном месте. В ходе
Акции все меры противо-

эпидемиологической бе-
зопасности соблюдались.
На экзамене присутство-
вали руководитель ППЭ и
общественный наблюда-
тель.

Оптимистичный эмоци-
ональный настрой всех
участников акции способ-
ствовал положительному
отношению к экзамену.
Очень надеемся, что это
поможет снять лишнее
психологическое напря-
жение для наших выпуск-
ников.  

ОСТОРОЖНО

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ
 Уровень  воды  в  водоёмах  района  повышается.

В это время нужно особенно строго соблюдать
меры безопасности на водоемах и вблизи их.

Не  стойте  на  обрывистом  берегу, подвергающемуся
размыву и  обвалу. Весенний  паводок  на  какое-то  вре-
мя  разрывает  связь  между  отдельными  населённы-
ми пунктами. В сельской местности  разливаются  реки,
озёра, затопляя  луга, поля, леса, живые  массивы. Каж-
дый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность
на водных объектах.

О приближении весеннего паводка не должны забы-
вать педагоги и родители.  Больше всего несчастных слу-
чаев весной на реке происходит с детьми. Дети часто
позволяют себе шалости у реки. Долг каждого взрослого
– предотвратить беду.

Старшие школьники! Ведите постоянно наблюдение
за рекой. Разъясняйте младшим товарищам правила
поведения во время весеннего паводка.

При оказании помощи терпящим бедствие на воде
используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники,
а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть.
Чтобы спасти пострадавшего, можно бросить в воду ска-
мьи, лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за
веревку.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая, или
сами попали в аналогичную ситуацию,  срочно обращай-
тесь за помощью  по телефонам:

                                                                 А.И.Зубов,
                                    101 или 112 «Служба спасения»

Старший госинспектор по маломерным судам


