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С Рождеством!

ЗАБОТА

ДОБРО НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Ежегодно во многих странах мира, проходит международный день благотворительности «Щедрый вторник». В России этот день тоже не оставляют без
внимания, проводя акцию с одноименным названием.
Цель акции — вовлечение людей в благотворительность через объединение некоммерческих организаций,
бизнеса, государственных учреждений, инициативных
групп и частных лиц. В этот день миллионы людей бескорыстно помогают другим.
К Акции присоединились учителя и учащиеся Глинковской средней школы. Они отметили этот день добрым
делом и принесли в школу игрушки, книжки для ребят из
детского сада. Отметим, что школьники принимают участие в этой акции уже не первый раз, считая, что добрые
дела лучше делать сообща.
Далее все подарки, собранные в ходе Акции, были
переданы в детский сад “Чебурашка”.
Воспитанники и сотрудники детского сада горячо поблагодарили всех, принявших участие в благотворительной акции. Ребятишки в восторге от новых игрушек.
Затем эстафету добрых дел подхватила Болтутинская
средняя школа, где тоже прошла акция «Щедрый вторник».
Учителя школы из своих личных библиотек подарили обучающимся (5-9 классов) из многодетных семей художественную и энциклопедическую литературу. Пожелали ребятам
успехов и увлекательного знакомства с новыми героями.
Надеемся, что делать добрые дела мы будем не один
день в году, а постоянно. Пусть для каждого из нас каждый день будет щедрым на внимание, доброту, заботу. И
от этого наш мир станет ярче и добрее.
Алеся ГАВРИЛОВА.

СОБЫТИЕ

ÃÐÀÌÎÒÀ ÅÏÈÑÊÎÏÀ Ó×ÈÒÅËÞ
Рождественские чтения всегда являются
значимым событием для
Смоленской области.
Проводятся они как для
юных смолян, так и для
взрослой аудитории.
В Глинковском районе
наработан богатый опыт
проведения Рождественские чтения. На страницах
газеты недавно мы рассказывали о том, как они были
организованы в этом году.
Обычно представители
нашего района посещают
областные православные
чтения. Недавно делегация Глинковского района,
в состав которой вошли
учитель Глинковской средней школы Зоя Егоровна
Ковалева и учитель Болтутинской средней школы
Мария Юрьевна Матвеенко, приняли участие в V
Рождественских образовательных чтениях, которые
состоялись в городе Рославль. Рождественские
чтения носили название «К
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный
мир и религиозность».
Организатором являлась Рославльская Епархия. Церковно-общественный форум проходил в актовом зале Администрации
муниципального образования «Рославльский район», под председательством Епископа Рославльского и Десногорского Мелетия и Главы муниципального образования «Рославльский район» Валерия Владимира Ильина.
Также в Рождественских

В ходе V Рождественских образовательных чтений Грамота Епископа
вручается М.Ю. Матвеенко.
чтениях приняли участие
руководители администраций муниципальных образований Смоленской области, муниципальных органов управления образованием, священнослужители
Рославльской епархии, руководители и педагоги учреждений дошкольного,
общего и среднего профессионального образования,
дополнительного образования, учреждения культуры, представители молодежных и общественных
образований.
Чтения являются ежегод-

ным знаменательным событием для культурной и духовной жизни городаРославля.
Открыли мероприятие
литературно-музыкальной
композицией «Петр I» учащиеся средней школы № 1
города Рославль и Смоленской области в целом.
Далее участники чтений,
в рамках заданной темы,
обсудили вопросы духовнонравственного и патриотического воспитания детей
и молодежи, роли религии
и светской культуры в формировании духовно богатой и гармонично развитой

личности. Обсуждались
вопросы сароботничества
Церкви и государства.
Вниманию собравшихся
были представлены лучшие
педагогические практики
по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию детей и молодежи,
реализующиеся в учреждениях общего и дополнительного образования
Смоленской области.
В ходе работы чтений
была отмечена значимость
и актуальность обсуждаемой темы, поскольку современная Россия в своем

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
На днях в здании Администрации муниципального
образования «Глинковский район» состоялось 17-е
заседание Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва под председательством Ирины Валерьевны Жевлаковой.
На повестку дня был вынесен ряд вопросов.
О проекте решения «О районном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», о внесении изменений в проект решения «О районном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и о
районном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов доложила начальник Финансового управления Администрации Ирина Валерьевна Конюхова.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на 2022 год
выступила начальник Финансово-экономического отдела Администрации Ирина Сергеевна Хрисанкова.
Об утверждении Правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и Генерального
плана Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области заслушали начальника отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации муниципального образования «Глинковский район» Владимира Николаевича Супрунова.
О плане работы Глинковского районного Совета депутатов на 2022 год выступила председатель Глинковского районного Совета депутатов Ирина Валерьевна Жевлакова.
По каждому из вопросов были приняты соответствующие решения.
развитии до сих пор во
многом определяется той
парадигмой, которую выбрал и начал воплощать в
жизнь первый Всероссийский император.
Начавшиеся еще при
царе Алексее Михайловиче
«осторожное западничество» Петр I доводит до
идеологии полного европеизма. Исходя из своего понимания блага и пользы
государства Российского,
он совершает «цивилизационную революцию», разрывая старомосковские
глубоко религиозные отношения и утверждая новые
секулярные (внерелигиозные) формы гражданской
жизни. Он направляет развитие России по пути государства Нового времени,
создает новую российскую
государственность, армию,
флот, промышленность,
науку и светскую культуру,
являя при этом яркий пример служения Отечеству.
Все присутствующие участники чтений отметили,
что опыт Петровских реформ, с учетом присущих
современной России глубокой секуляризации и серьезному религиозному и духовно-нравственному запросу на смысл и идеал, должен побуждать государственных и общественных
деятелей, священнослужителей, педагогов, работников культуры, всех, кому небезразлична судьба страны, на преданное служение своему Отечеству.
Современное общество
должно уметь совмещать
два вектора развития человека и созидаемого им
мира. Вектора горизонтального земного развития
со всеми достижениями
науки, культуры, промышленности, и вертикального,

смыслового, духовного, а
потому связанного с традиционной религиозной культурой, вектора развития человеческой личности.
Именно подобный подход, по общему мнению участников Рождественских образовательных чтений, является наиболее эффективным как для развития страны в целом, так и для развития каждого ее гражданина.
В ходе V Рождественских
образовательных чтений
Рославльской Епархии Мария Юрьевна Матвеенко
была награждена Архиерейской грамотой в благословение за усердные труды на
благо Рославльской епархии
Русской Православной Церкви. Эта грамота подписана
епископом Рославльским и
Десногорским Мелетием.
Мария Юрьевна в Болтутинской средней школе
ведет большую просветительную работу с детьми, в
том числе направленную
на духовно-нравственное
воспитание и образование
школьников. Она является
педагогом «Православной
культуры Смоленской земли».
Учебное пособие, по которому проводятся занятия,
было выпущено в 2019 году
для учащихся восьмого
класса общеобразовательных организаций. Кроме
этого предмета М. Ю. Матвеенко преподает русский
язык, литературу и изобразительное искусство. Мария
Юрьевна молодой и очень
увлеченный учитель. Она
знает чем заинтересовать
ребят и как сделать каждый
урок неповторимым.
Награждение ее Архиерейской грамотой – это
признание заслуг учителя и
наставника.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ПРАЗДНИКИ

ÍÀØ ÂÅÑÅËÛÉ ÊÀÐÍÀÂÀË

Этот удивительный
Новый год! Время Деда
Мороза и Снегурочки,
время праздников, утрен-

Анна Стрелова.

Алексей Миноченков.

Ирина Кондрющенкова.
ников, выступлений и подарков.
Не только дети любят
это время. Думаем, что

большинство взрослых также рады тому, что можно
вспомнить детство, свои
детские ощущения сказки,

праздника и веселья.
Еще до нового года
МБУК «Глинковский Центр»
пригласил всех желающих

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальных образований «Глинковский район» и
Глинковского сельского поселения, в отношении
которых планируется заключение концессионных
соглашений в 2021 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 23 декабря 2021 г.
N
п/п

Об утверждении перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных
соглашений в 2021 году на территории муниципального образования «Глинковский район» и
Глинковского сельского поселения
Согласно части 3 статьи 4 Федерального закона от
21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях",
руководствуясь Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области и Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году (приложение 1).
2. Постановление вступает в силу после подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.З. Калмыков,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 23 декабря 2021 г. №346
Перечень
объектов муниципальной собственности

1

Наименование
Общая характеристика Ориентировочные
предмета
объекта концессионного сроки реализации
концессионного
соглашения (площадь,
концессионного
соглашения
этажность,
соглашения (месяц,
(строительство или местоположение, год
год начала и конца
реконструкция)
постройки, износ,<2>)
реализации)

Здание
Ромодановской
школы
реконструкция

Общая площадь 1051,1
кв.м., 1 этаж, 1963 г.
постройки,
расположенного по
адресу: Смоленская
область, Глинковский
район, д. Ромоданово

декабрь 2021 года

Отраслевая
Результат
Соответствие
Сумма инвестиций
принадлежность
концессионного
концессионного
на исполнение
объекта
соглашения или соглашения целям концессионного
концессионного социальный эффект
социальносоглашения (млн.
соглашения <3>
от реализации
экономического
рублей)
концессионного
развития
соглашения <4>
Глинковского
района
В соответствии со Повышение уровня
статьей 4
занятости
Федерального
населения в
закона "О
трудоспособном
концессионных
возрасте
соглашениях"

соответствует

Согласно проектносметной
документации

<1> Для существующих объектов, планируемых к реконструкции.
<2> Для существующих объектов, планируемых к реконструкции.
<3> В соответствии со статьей 4 Федерального закона “О концессионных соглашениях”.
<4> Например, повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте, повышение доступности качества услуг населению в
сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры
и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.

В РАЙОННЫХ КОМИССИЯХ

принять участие в онлайнконкурсе «Новогодний карнавал».
Для участия в конкурсе

нужно было сфотографироваться в карнавальном костюме, сделанном своими
руками из любых материалов. Работы должны были
быть выполнены посредством самостоятельного
творчества, костюмы, приобретенные в магазине не
рассматривались.
Принималось не более
1 фотографии от каждого
участника. Победителей
определило жюри за несколько дней до наступления Нового года.
Стоит сказать о том, что
конкурс пользовался популярностью. А работы участников можно было увидеть на сайте Глинковского центра.
Очень интересными
были костюмы юных участников новогоднего карнавала из Болтутино. Ребята
показали каким необычным и веселым может
быть праздничный костюмированный бал.
Там каждый герой словно сошел с картинки знакомой детской книжки. Все
такие милые и симпатичные. С такими героями и
праздник ярче, и жизнь
интереснее.
Показали
себя и сказочные герои из
Глинки.
Жюри, скорее всего,
пришлось непросто. Но по
условиям конкурса должны
быть победители. Чей костюм стал лучшим, мы расскажем вам в ближайших
номерах газеты. А пока хочется сказать спасибо
всем, кто проявит фантазию в работе над костюмом.

дан, относящихся к различным социальным группам риска, с вручением им агитационных материалов противопожарной направленности. Проверить противопожарное
состояние подведомственных объектов и принять меры
по устранению выявленных недостатков. Обеспечить готовность открытых водоемов и водонапорных башен к
беспрепятственному забору воды пожарной техникой и
расчистку подъездных путей к ним. Обратить внимание
на необходимость проведения комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение устойчивой работы жилищно - коммунального хозяйства Глинковского района.
Также были запланированы мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период
ледостава. В целях предупреждения и сокращения несчастных случаев с людьми на водоемах Глинковского
района были приняты решения: организовать выставление информационных предупреждающих знаков на водоёмах в опасных местах выхода людей на лёд и специальных знаков о запрещении перехода (переезда) по
льду в местах специально не установленных для перехода (переезда), где возможен переход (переезд) по льду
людей и автотранспорта; организовать размещение в местах массового нахождения людей на льду щитов с основными правилами поведения на льду; организовать
проведение осмотров состояния и замеров толщины льда
в местах массового выхода на лед, с постоянным информированием населения о состоянии ледового покрова в
этих местах и другие.
Были подведены итоги деятельности комиссии за
2021 год и утвержден план работы на 2022 год.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÁÅÇ ×Ï
Недавно в Администрации Глинковского района
состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Одним из первых был рассмотрен вопрос о готовности всех систем защиты и их подключение к возможным
авариям на объектах жилищно-коммунального хозяйства
в период Новогодних и Рождественских праздников. В
ходе заседания был дан ряд поручений руководителям
различных служб, отвечающих за безопасность.
Прежде всего было указано на необходимость организовать информирование граждан, состоящих на профилактическом учете, многодетных семей, а также граж-
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