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Âåòåðàíàì âðó÷èëè
ïîäàðêè
В преддверии праздника, 73годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район»
Галина Александровна Саулина
и начальник отдела социальной
защиты населения по Глинковскому району Галина Валентиновна Сорокуменкова вручили ветеранам войны Глинковского района памятные подарки, подарочные продуктовые наборы и живые цветы.
В настоящее время на терри-

тории Глинковского района проживает пять ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов. Это Василий Нилович Силютин, Владимир Иванович Базанов, Василий Иванович Полехин,
Иван Петрович Иванов и Иван
Константинович Королев.
Каждому из них они выразили
искренние слова благодарности.
Их жизнь пример мужества, героизма и преданности Родине. Ветеранам и их близким пожелали
счастья, здоровья и долгих лет
жизни.
Алеся ГАВРИЛОВА

Ìèòèíã â Áîëòóòèíå
Накануне Дня Победы мемориал в деревне Болтутино посетила семья Петрушиных из Брянска. Родственники лишь спустя 73
года, благодаря поисковикам, узнали место гибели и захоронения
своего отца и дедушки.

многие, многие другие.
На сельский митинг пришли
многие жители Болтутино, уважаемые земляки. Среди них была и
Зоя Григорьевна Бобикова, заслуженный учитель России, быв-

Далее состоялся митинг, посвященный Дню Победы, который открыла глава Болтутинского сельского поселения Ольга
Павловна Антипова. Она рассказала гостям Болтутино, приехавших на место захоронения своих
близких, об истории наших мест,
о местном поисковом отряде
«Гвардия», благодаря которому
почти каждый год из небытия
возвращаются все новые и новые
имена героев. А также поздравила всех с замечательным праздником - Днем Победы.
Добрые слова в адрес родственников бойцов, погибших при
освобождении Глинковского района, сказала библиотекарь Болтутинской библиотеки Татьяна
Викторовна Бурак.
Торжественным маршем прошли по улицам деревни школьники и учителя Болтутинской школы с портретами земляков-победителей. Они тоже стали участниками акции «Бессмертный
полк». С каждым годом увеличивается число фотографий в этой
бессмертной колонне. Нынче в
ней были представлены Мошкаровы – Копаневы, Борисенко –
Ляпченковы, Бобровы – Ивановы, Романенковы, Козловы и

ший узник концлагеря. Также
были приглашены: А.В. Большаков (временно исполняющий
обязанности военный комиссар
Глинковского и Ельнинского районов), В.Ф. Дорогокупец (заместитель генерального директора
ООО Болтутино), А.М. Трошкин
(уважаемый, заслуженный труженик), отец Максим (настоятель
Свято-Никольской церкви), С.С.
Шелудяков (директор Фонда социальной поддержки «Созидание», заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия»).
Всем желающим была представлена возможность рассказать о своих родных погибших в
Великой Отечественной войне, о
тех семейных событиях, которые
передаются из поколения в поколение. Так, Полина Копанева,
учащаяся 5-го класса, рассказала о своём прапрадедушке.
После возложения венков и
цветов, была объявлена минута
молчания.
Болтутинцы благодарны Максиму Сергеевичу Кирилину за помощь в проведении митинга.
Т. ВИКТОРОВА, деревня Болтутино

Äåíü Ïîáåäû íà Ãëèíêîâñêîé çåìëå
В День Победы в селе
Глинка состоялись торжественные мероприятия,
посвященные самому
главному празднику в нашем календаре - Дню Победы.
Как принято в такой
день, все началось с прохождения по главной улице райцентра «Бессмертного полка». В этом году
прошла колонна жителей
села Глинка и гостей с 105
портретами воинов, участников Великой Отечественной войны.
Затем у Братской могилы состоялся торжественный митинг, посвященный
73-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
Всех собравшихся тепло поздравили с праздником Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков,
председатель Глинковского районного Совета ветеранов войны,
труда и вооруженных сил и правоохранительных органов Любовь Петровна Воднева, начальник мобилизационного отдела
Александр Васильевич Большаков, настоятель Свято-Никольского храма отец Максим, член общественной организации «Молодая гвардия» Владислав Романов.
Далее слово предоставили
родственникам погибшего писаря Александра Николаевича Роговицкого, уроженца Московской
области, Наро-фоминского района, поселка Алабино. Солдат убит
был в августе 1941 года у деревни
Гурьево, что на границе Глинковского и Ельнинского районов.
Внуки отметили, что для них этот
день стал важным и знаменательным, а земля Глинковского
района стала родной.
Поблагодарили поисковый отряд «Гвардия» во главе с руководителем Михаилом Алексеевичем Леоновым и заместителя
Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгения Владимировича Кожухова.
А также выразили слова благодарности всем присутствующим
ветеранам Великой Отечественной войны Василию Ивановичу
Полехину и Василию Ниловичу

Силютину.
В своем выступлении Глава
муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков отметил, что
сегодня, 9 мая, мы проводим захоронение 43 бойцов Великой
Отечественной войны. Четыре
имени известны. Это Сафар…
Габидул… уроженец Челябинской области Кочкуровского сельского Совета; Иван Федорович
Грицук 1918 года рождения, уроженец Харьковской области Харьковского района, сельского Совета Бабаи, убит 13 сентября 1941
года у деревни Ново-Яковлевичи;

Иван Дмитриевич Кривенцев 1903
года рождения, красноармеец, 42
стрелковая дивизия, уроженец
БАССР Угуленский район, Ахунский сельский Совет, убит в бою 17
сентября1943 года у деревни
Быки; Александр Николаевич Роговицкий, писарь, уроженец Московской области, Наро-фоминского района, поселка Алабино,
убит был в августе 1941 года у деревни Гурьево.
Продолжился митинг традиционным возложением гирлянды и
цветов к братскому захоронению.
Минутой молчания почтили глинковцы всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
АЛЕСЯ ГАВРИЛОВА
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ¹ 18 îò 3 ìàÿ 2018 ãîäà
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в
рамках которого были подведены итоги
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, а также рассмотрен вопрос о ходе реализации проекта в
муниципалитетах в этом году.
Напомним, федеральная программа,
инициированная партией «Единая Россия» и поддержанная Президентом России Владимиром
Путиным, стартовала в прошлом
году. Ее основная
цель – благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
граждан: парков,
скверов, площадей.
Открывая заседание, Губернатор Алексей Островский отметил:
«Формирование
комфортной городской среды
стало для России
не только глобальной государственной программой,
направленной на благоустройство населенных пунктов по всей стране, но и, по
сути, всенародным проектом, о чем нагляднее всего свидетельствует активное участие граждан в его осуществлении».
Также Губернатор добавил, что смоленский опыт по благоустройству зон отдыха и
привлечению к этому процессу волонтеров
был одобрен на федеральном уровне: «Об
этом говорил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак во время
своего визита в Смоленск 2 марта. В
свою очередь, Минстрой России также
поставил в пример другим регионам нашу
работу по привлечению к созданию дизайн-проектов на основе волонтерства
молодых талантливых архитекторов,
студентов профильных отделений и
факультетов образовательных организаций. Эту планку снижать нельзя!».
С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйства Елена Соколова. Она напомнила, что в нынешнем году на выполнение
программы, с учетом средств федерального и областного бюджетов, предусмотрено порядка 247 миллионов рублей. В настоящее время денежные средства распределены всем муниципалитетам, участвующим в приоритетном проекте.
Как отмечалось в ходе заседания, особенностью реализации программы по
формированию комфортной городской
среды в этом году стало проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства,
которое состоялось 18 марта. В голосовании приняли участие свыше 145 тысяч человек. По его итогам из предложенных 33
общественных территорий наибольшее
количество голосов было отдано за 16.
Еще одно направление, рассмотренное
в ходе заседания Комиссии, касалось обустройства дворовых территорий. «На сегодняшний день целевой показатель, который определен областной государственной программой, – 90 дворов, в то
время как для благоустройства уже отобраны 103 дворовых территории», – сообщила Елена Соколова, подчеркнув, что

денежные средства, которые могут быть
сэкономлены в ходе конкурсных процедур,
должны быть направлены на приведение
в порядок других дворовых территорий.
Заслушав представленную информацию, Алексей Островский подчеркнул:
«Работа была проведена серьезная как
на муниципальном, так и на региональном уровне. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем, кто ответственно подошел к организации процесса. Теперь уже наша задача, а также
обязанность муниципальных властей не
обмануть смолян в их ожиданиях – четко
провести конкурсные процедуры, в соот-

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2018 года», утвержденный распоряжением Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области № 19 от 28 апреля 2018 года, Совет депутатов Доброминского
сельского поселения
р е ш и л:
Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2018
года по доходам в сумме 646,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 624,4 тыс. руб.
принять к сведению (отчет прилагается).
Л.В. Ларионова, Глава муниципального образования Доброминского сельского
поселения
Выписка из пояснительной записки к решению № 18 от 03.05.2018 г. «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2018 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.04.2018 года составила 7
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал составили
264,0 тыс. руб.

Àêöèÿ “×èñòûé áåðåã”

Смоленская область продолжает активно участвовать во Всероссийской акции
МЧС России «Чистый берег».
Уже пятый год подряд Главное управление МЧС России по Смоленской области проводит в регионе акцию "Чистый берег", во время которой сотрудники ведомства приводят в порядок излюбленные
места отдыха населения у водоемов. "Чистый берег" стал уже доброй традицией.
Основной целью акции является наведение и поддержание экологического порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе.
ветствии с которыми выбрать добросовестных подрядчиков, способных качественно и в установленные сроки выполнить все работы».
В рамках заседания также обсудили участие населенных пунктов области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, проводимом по поручению Президента Российской Федерации. Подать заявки
могут муниципалитеты, имеющие статус
федеральных и региональных исторических поселений, за исключением административных центров субъектов страны и городов федерального значения, а также
города с численностью населения до 100
тысяч человек. Победитель получит грант
на реализацию проектов благоустройства
общественных территорий. В федеральном
бюджете на поддержку этого направления
предусмотрено 5 млрд рублей, которые
будут распределены среди всех городов,
представивших лучшие проекты.
В настоящее время уже состоялся отбор муниципальных образований области.
«В категории «малые города» - I подгруппа с численностью населения от 50 до
100 тысяч человек - принимает участие
Вяземский район, в IV подгруппе с численностью населения до 10 тысяч человек
участвует Дорогобужский район», - проинформировала Елена Соколова, отметив,
что заявки данных муниципалитетов одобрены Межведомственной комиссией и направлены в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В случае принятия положительного решения Минстроем России в Вязьме будет
благоустроен Сквер Героев Первой мировой войны на улице Красноармейское
шоссе, а в Дорогобуже - Парк отдыха и развлечений «Становище Бужа».
«Победителям конкурса будет выделяться серьезная грантовая поддержка
из федерального бюджета. Причем, в
этом году ими могут стать всего 60
малых городов с численностью населения до 100 тысяч человек и 20 исторических поселений. Нужно приложить все
усилия, чтобы Город воинской славы Вязьма и моногород Дорогобуж попали в их
число», - указал глава региона.
Игорь Алиев

Присоединиться к акции может каждый желающий. Добровольцам нужно,
взяв пакеты и перчатки, приехать на место проведения мероприятия. Дату, время
и место проведения можно согласовать
по телефону отдела безопасности людей
на водных объектах Главного управления
МЧС России по Смоленской области 8
(4812) 31-12-69.
Работа по очистке берегов водоёмов
региона продолжается.
Пусть берега рек и озер Смоленщины
станут чище!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Ярмарка недорогой, живой птицы 19
и 26 мая с 17.00 до 17.30 на рынке села
Глинка ! Курочки-несушки по 175 рублей!
Уже несутся! Молодые курочки-несушки 5 месяцев по 295 рублей! Бройлерные цыплята (от 1 до 30 дней) цена 75 155рублей! Цветные цыплята 1 день 50 рублей!
Утята (от 1 до 27дней) от 75 до 150
рублей! В большом ассортименте гусята, муларды, индюшата! Внимание - при
покупке 10-ти любых видов птиц 11-я в
подарок! Спецкорма для всех видов
птиц! Телефон: 89107100468.

Объявление в газете «Глинковский
вестник» поможет вам в самое
ближайшее время решить многие
вопросы: продать дом, реализовать
выращенный урожай, сообщить об
оказываемой услуге или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам в
редакцию или звоните по телефону:
2-10-98.

Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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