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К жителям села обращаются родственники погибшего бойца П.К. Назарова.
День Победы – один из великих праздников, который почитают во многих странах мира,
пострадавших от немецкофашистских захватчиков.
Этот день знаменует конец
кровопролитной войны, которая унесла жизни миллионов
солдат и мирных граждан.
9 мая во многих населенных
пунктах Глинковского района прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
В селе Глинка, у братской могилы, состоялся торжественный
митинг. Открыл торжественное
мероприятие, а также поздравил
жителей села и всех гостей с праздником, Глава муниципального
образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков.
Он отметил: «Добрый день дорогие глинковцы, уважаемые гости
нашего села. Сегодня мы отмечаем большой праздник, посвященный 76-й годовщине Победы
советского народа над немецкофашистскими захватчиками.
Это была война, которая при-

несла горе, боль и слезы. Наши
солдаты, наши отцы и деды, выстояли, отстояли независимость.
Они сумели защитить нашу Родину. Мы сегодня говорим слова
благодарности тем, кто, не щадя
жизни и крови, защищал нашу
страну. К сожалению, на сегодняшний день в Глинковском районе остался только один ветеран
Великой Отечественной войны –
это Василий Иванович Полехин.
Мы желаем ему крепкого здоровья, удачи, успехов, благополучия и долгих лет жизни. А тем, кто
пал смертью храбрых на полях
сражений – вечная память и пухом им земля. Сегодня мы желаем всем мирного неба и благополучия. Мы хотим, чтобы наши
дети, наши внуки росли под чистым, светлым небом. И это заслуга всех тех ветеранов Великой
Отечественной войны, которые
сегодня еще в строю и тех, кто остался на полях сражений».
Далее со словами поздравления к присутствующим обратился
представитель воинской части 84/

130, заместитель командира
роты по политической работе
лейтенант Иван Алексеевич Щербаков: «Уважаемые товарищи,
труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, от лица
командования поздравляю вас с
76 годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне. Большинство тех людей, которые участвовали в войне, с нами больше нет.
Мы помним, что благодаря их отваге мы живем под мирным небом. От всего сердца поздравляю
с Днем Победы, и низкий всем поклон за их ратный подвиг».
Далее тепло поздравила присутствующих ветеран труда, жительница села Глинка Тамара
Петровна Голенищева: «Дорогие
товарищи. В истории нашей страны много победных дат, но 9 мая
День Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, день Великой Победы Советского Союза в
войне с гитлеровской Германией.
День, который вошел в историю,
как Великая Победа. Великая,

потому, что был разгромлен враг
прошедший всю Европу. Великая,
потому, что все национальности
нашей страны стали на защиту
Отечества. Двадцать семь миллионов советских граждан потеряла страна в той войне. Восемь
с половиной миллионов – это воины Красной Армии.
На стене памяти три тысячи
шестьсот фамилий солдат, погибших на территории Глинковского
района в 1941-1943 годах. А
сколько еще не поднято.
На сегодняшний день на скамейке ветеранов уже нет участников Великой Отечественной войны, но наверно в каждой семье
есть памятные альбомы, в которых есть фотографии участников
войны, тех, кто не пришел с поля
боя, тех, кто трудился во имя Победы. Наш святой долг помнить о
них и передавать память нашему
молодому поколению, чтобы они
знали, что именно их предки победили в той войне, что благодаря им мы живем в свободной
стране, мы свободные люди. Уже
76 лет прошло со дня Победы, но
пройдут столетия и память и слава этого дня не померкнут в истории».
Свое выступление Тамара
Петровна завершила, прочитав
стихотворение собственного сочинения «Ветер Победы».
С благодарностью бойцам поискового отряда «Гвардия» и всем
тем, кто приводит в порядок территорию братского захоронения,
обратились гости нашего села –
родственники воина, погибшего в
боях на территории Глинковского
района – гвардии лейтенанта
Павла Кузьмича Назарова.
Владимир Егорович Рысев и
Татьяна Николаевна Тверская
уже третий год, на 9 мая, приезжают из Екатеринбурга на могилу дедушки в деревню Яковлево
и заодно посещают митинг, посвященный Дню Победы.
Затем слово предоставили
члену общественной организации «Молодая Гвардия» Евгению
Будаченкову, а также воспитанникам дома детского творчества.
Далее – минута молчания, возложение венков и живых цветов,
слезы горечи, слезы радости, переполняющее всех чувство гордости за нашу историю и искренняя печаль о многочисленных
жертвах войны.

Фото на память. Глинковцы с участниками всероссийской акции «Поем двором».

После завершения торжественного митинга на площади
перед Глинковским культурнопросветительном Центром для
жителей и гостей села выступила команда Арт-кластера «Таврида» с концертом, посвящённым
Дню Победы, подготовленным в
рамках всероссийской акции
«Поём Двором».
Молодые артисты «Тавриды»
Татьяна Сайпушева, Марианна
Мартиросян и Алексей Тавлеев, в
ходе часового концерта, исполнили песни военных лет и почтили
память в годы Великой Отечественной войны – минутой молчания. Зрители тепло приняли их
выступление и кричали «браво».
Затем все присутствующие переместились в фойе Глинковского культурно-просветительного
Центра, где все желающие могли
принять участие в открытом поэтическом микрофоне «Победу
чтим, героев помним!».
А еще смогли посетить фотодокументальную выставку «Была
война в родном краю» и выставку предметов военного времени
«По следам войны».
Так же в рамках празднования
76-ого года Победы в Великой
Отечественной войне работниками культуры был дан праздничный концерт «Сквозь года звенит
Победа».
Участники художественной самодеятельности Глинковского
культурно-просветительного Центра показали театрализованную
постановку, в которой приняли
участие Алена Степочкина, Николай Козлов, Полина Быкова, Виктория Маркина и многие другие.
Яковлянский Дом культуры представила Екатерина Новичкова. Вокальная группа «Септима» исполнила цикл песен военных лет.
Далее перед зрителями выступила болтутинская группа «Вариация» (руководитель О.И. Ковалева, а также группа «Хорошее
настроение» из Белого Холма (руководитель Н. В. Новосельцева).
Хорошо выступили на праздничном концерте солисты Екатерина Карастан, Александр Ивченков, Диана Станкевич, Александр
Алещенков.
Зрители тепло приняли выступление хореографического
коллектива «Вдохновение» (руководитель И.А. Богачева).
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ

ГЛИНКОВСКОМУ МУЗЕЮ – 30 ЛЕТ

Школьники на экскурсии в комнате русского была.

Н.В. Оивчик и Е.Н. Конкина.
Краеведческая работа,
предварившая создание впоследствии Глинковского районного краеведческого музея
была начата в 1965 году.
Заведующая Глинковской
районной библиотекой Прасковья Фроловна Силкина, библиотекарь Мария Фроловна Базылева и зав. отделением детской
библиотеки Л. Иванова начали
сбор материалов об истории
Глинковского района, о людях,
принимавших участие в событиях, происходивших на его территории. Библиотека вела переписку с бывшими воинами, партизанами, родственниками погибших
солдат, собирала воспоминания,
фотографии, записывали эпизоды их фронтовой жизни.
В 60-е годы в стране уделялось большое внимание походам
следопытов по местам боевых
действий Красной Армии и партизан. Школьники собирали материалы о подвигах своих земляков. Каждый год приезжали в наш
район следопыты из разных уголков страны.
В 1967 году впервые в Глинковский район прибыл отряд следопытов школы № 114 города Александрова Владимирской области
под руководством учителя В. И.
Храпова. Вместе со следопытами
прибыл начальник разведки 3-го
партизанского полка дивизии
«Дедушка» Василий Михайлович
Степанов, уроженец города Алек-

сандрова. По результатам работы Александровских следопытов
библиотека оформила альбом
«По партизанским тропам».
Значительную помощь оказывал постоянный читатель библиотеки, бывший прокурор района Пётр Ильич Титов, который так
же был одним из организаторов
партизанского движения в районе. С его помощью была налажена связь с бывшими партизанами, удалось наладить переписку с командиром партизанского отряда «Дедушка» Василием Исаевичем Воронченко, который проживал в Москве. Несмотря на то, что ему было уже
немало лет, он прекрасно всё
помнил о прошлом. Он много
рассказывал о дивизии, о действии партизан во время Великой Отечественной войны, о том,
что из-за его большой бороды,
которую он во время войны носил для конспирации, его прозвали «Дедушкой», а затем и вся
дивизия стала носить это имя.
Продолжалась и расширялась связь с воинами Великой
Отечественной войны, партизанами, с родственниками, погибших на территории нашего района, бойцов. В 1968 году был подготовлен альбом «Летопись
партизанской славы». Имея богатый материал, работниками
библиотеки было принято решение о создании в читальном зале
«Комнаты боевой славы». В об-

работке по отбору документов и
фотографий особую помощь оказали учителя глинковской школы
М.А. Бороненков, А.Е. Соломонов,
А.И. Пашкун. Были оформлены
стенды: «Краткая история поселка Глинка», «Глинковцы – участники Великой Отечественной
войны», «Партизаны 3-го полка
дивизии «Дедушка». «Глинковцы
– Герои Советского Союза»,
«Встречи на Глинковской земле». 9 мая 1974 года состоялось
открытие «Комнаты боевой славы», ставшей небольшим музеем. Материалами пользовались
учителя для подготовки бесед, а
учащиеся – для написания сочинений. «Комната боевой славы»
стала популярной, и о ней писали не только в районной газете,
но и во многих областных изданиях. Её значимость хорошо понимало население района. Люди
стали приносить ценные и значимые документы. Планировалось только собирать документы, фото, которые касались Великой Отечественной войне, но
люди стали приносить и предметы крестьянского быта, одежду,
предметы старины.
По мере накопления материала, расширения краеведческой
работы, в конце 80-х годов встал
вопрос о создании самостоятельного краеведческого музея. 8 апреля 1991 года депутаты районного Совета народных депутатов
приняли решение №18 «Об от-

крытии районного краеведческого музея». Открытие состоялось
9 мая 1991 года. Первоначально
музей включал три отдельных экспозиции: «История посёлка»,
«Великая Отечественная война
1941-1945гг», «Комната быта и
этнографии».
Много для Глинковского музея
сделал краевед, Почетный гражданин Глинковского района Александр Егорович Злакоманов. Он
много лет занимается исследованием истории Смоленской области. До 1985 года, до того, как Александр Егорович приехал в Глинковский район, он участвовал в создании фондов Дорогобужского музея. Работая над сбором краеведческих материалов других районов,
он накопил огромный материал по
истории Глинковского.
Приехав в Глинку, Александр
Егорович, прежде всего, заинтересовался краеведческим материалом, который уже накопился.
Познакомился с экспонатами
«Комнаты боевой славы», в которой было много материалов о
Великой Отечественной войне, а
вот об истории деревень, материалов о декабристах, об истории
нашего края в древности, не
было. И он сразу же принялся за
дело. Была проделана огромнейшая работа по сбору материалов.
Александр Егорович выписывал
книги, плёнки, копии статей из
самых известных библиотек страны, делал запросы в архивы. Ог-

ромный материал был собран по
истории нашего района. Перу
Александра Егоровича принадлежит и перечень археологических памятников, памятных мест
Глинковского района, им было
написано немало статей.
Немалый вклад в создание
музея внесла Ольга Алексеевна
Воронцова. Она всячески способствовала, чтобы в Глинке был
районный музей. После открытия музея свою лепту внесла
бывший директор Валентина
Анатольевна Скоглякова. Ею был
создан один из самых красивых
отделов Глинковского краеведческого музея – «Русский быт».
В 2021 году МБУК «Глинковский Музей» отмечает свой 30-летний юбилей. За время своего существования в его фондах накопилось значительное количество
экспонатов: это и предметы старины, и оружие, и документы, и
фотографии, касающиеся истории нашего района. Музей постоянно открыт для посетителей.
В 2015 году, при закрытии Ромодановской школы, в Глинковский краеведческий музей была
передана большая часть экспонатов школьного музея, создателем
которого была Лидия Дмитриевна
Каретникова. Часть из них пополнила основной, а часть научновспомогательный фонды музея.
Елена КОНКИНА,
директор Глинковского
краеведческого музея.

ВЫБОРЫ

СЕМИНАР ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Недавно в Глинковском районе был
проведен двухдневный семинар по обучению наблюдателей за выборами 2021
года, которые планируют принять участие в ближайших избирательных кампаниях в данном качестве.
Это обучение – одно из направлений деятельности регионального общественного
штаба по наблюдению за выборами-2021.
Цель программы: качественная подготовка профессиональных наблюдателей

для единого дня голосования 2021 года.
Программу обучения преподавателей и
наблюдателей разработала Ассоциация
«Независимый общественный мониторинг»
(НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ.
В первый день занятия с наблюдателями в нашем районе проводил член Регионального штаба подготовки независимых
наблюдателей Е.С. Кирсанов.

В ходе занятий он продемонстрировал слушателям программу обучения, поделился тонкостями современного законо дательст ва, кото рые необ ходи мо
знать наблюдателям для качественной
работы на избирательных участках, разобрал алгоритмы поведения независимых наблюдателей в проблемных ситуациях, а также разъяснил, как правовые
нормы применяются на практике во время выборов.
Во второй день семинар прошел под
руководством руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами-

2021, члена Общественной палаты РФ,
члена Общественной палаты Смоленской
области, региональный координатор Ассоциации НОМ М. Г. Проскурниной.
– Благодаря семинару, мы усвоили, что
ключевая задача наблюдения – это обеспечение законности, открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса, – отметила слушатель семинара Марина Владимировна Костюченкова. – Новые знания помогут нам следить за честностью избирательного процесса и предотвращать нарушения на участках для голосования.

14 мая 2021 г. №20 (3497)

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

ПАМЯТЬ

ÌÎß ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÁÎËÒÓÒÈÍÎ
Уважаемая редакция,
к вам обращается жительница города Соликамска Пермского края Калягина Лариса Николаевна. В августе
прошлого года я побывала в селе Болтутино Глинковского района Смоленской области и посетила место захоронения моего деда Калягина Ивана Андреевича.
Долгие годы в семье моего отца существует культ погибшего деда. День 9 Мая –
святой для нас праздник. Мой папа, Калягин Николай Иванович, до самой своей
смерти делился воспоминаниями о своём отце. Его рассказы о нём обрываются
на 1942 году. Именно в этом году в дом
Пелагеи Ивановны Калягиной, в село
Большое Пронского района Рязанской
области, пришла похоронка.
Папа помнил тот страшный день. Вокруг их дома толпились односельчане,
мама лежала без чувств на полу в сенях.
На руках у Пелагеи остались четверо малолетних детей. Самой младшей была
дочь Валентина, родившаяся в феврале
1942 года. Старший сын Александр, 1924
года рождения, был на фронте.
Осиротевший в возрасте 13 лет, папа
долго не верил, что отец погиб. Как - то он
поведал мне о своих чувствах, связанных с
его потерей.
Ему было 28 лет, когда во время отпуска, подъезжая к родному селу, сильно
волнуясь, ожидал увидеть отца на крыльце дома. Всю свою жизнь он задавался
вопросом, где похоронен отец. А может его
останки так и не найдены?
Так и жили мы не ведая, что на самом
деле красноармеец Калягин Иван Андреевич погиб 2 сентября 1943 года. Об этом
нам сообщил правнук деда, тоже Иван
Калягин, проживающий в Волгограде. На
сайте Министерства обороны, к 75-летию
со Дня Победы в Великой Отечественной
войне, разместили обновлённую информацию.
Решение о поездке в Смоленскую область было принято нашей семьёй.
Меня приятно удивил тот радушный
приём, который мне оказали глава поселения Ольга Павловна Антипова, библиотекарь Татьяна Викторовна Бурак. Вместе мы посетили мемориал и братскую могилу.
На гранитной плите я увидела высеченную фамилию дедушки с ошибкой: Колягин И.А. Именно эта ошибка содержалась
в Учётной книге захороненных, которую
мне показала заведующая библиотекой
Татьяна Викторовна.
Из общения с ней я поняла, как скрупулёзно собирается, хранится архивный
материал об односельчанах, участвовавших в войне.
Вместо одного часа я провела несколь-
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Калягин Николай Иванович.
ко часов общения с людьми Красной Армии неравнодушными, разделяющими со
всеми здравомыслящими россиянами те
нравственные ценности, на которых держится наша страна. Одна из них общеизвестна: «Никто не забыт, ничто не забыто!». Я покидала гостеприимное село Болтутино зная, что есть куда приехать внукам и правнукам, чтобы поклониться праху Калягина Ивана Андреевича.
Отныне многострадальная смоленская
земля, село Болтутино – святое место для
нашей семьи, потомков деда Ивана, окончившего здесь свой земной путь. Я выполнила заветное желание моего папы.
Горсть смоленской земли с места захоронения деда я привезла на могилу отца.
В канун очередного Дня Победы я поздравляю жителей села Болтутино, всех
тех, кто поддерживает мемориал в достойном состоянии, с этим Великим днём.
Благодарю Ольгу Павловну Антипову главу Болтутинского сельского поселения,
Татьяну Викторовну Бурак за участие в
долгожданной «встречи деда и внучки».
Благодаря организованной поисковой
работе связь поколений никогда не прервётся. И светлая память остаётся не
только о погибших, но и о тех, кто помогает в их розыске, продолжая писать страницы истории.
Л.Н. КАЛЯГИНА,
город Соликамск Пермского края.

ÎÍÈ ÏÎÃÈÁËÈ 12 ÌÀß 1943 ÃÎÄÀ
Есть подвиги о которых люди будут помнить всегда. Одним из них является подвиг небольшой группы минеров, которые на протяжении нескольких часов вели неравный бой на
высоте 207,8 около деревни Княжино
Руднянского района.
Герои задержали врага ценой собственных жизней. Их было шестеро, а фашистов – батальон.
Самым молодым из тех, кто не дрогнул
перед врагом, был наш земляк Иван Кириллович Базалев.
Иван Кириллович Базылев родился в
1922 году в деревне Болтутино Глинковского района в бедной крестьянской семье.
Окончив начальную среднюю школу,
работал в колхозе пастухом. В 1938 году
вступил в комсомол, избирался секретарем комсомольской организации колхоза.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны, Иван Базылев прибавил
себе год и был призван в Красную Армию.
Воевал на Калининском фронте с июня
1941 года.
Весной 1943 года разведывательно-диверсионной группе лейтенанта Николая
Колосова, в которую также вошли старший
сержант Владимир Горячев, младший
сержант Вячеслав Ефимов, солдаты Иван
Базылев, Филипп Безруков, Михаил Мягкий и Дмитрий Яблочкин, было поручено
выполнение задания в тылу врага.
Темной ночью минеры были заброшены в тыл врага на территорию Руднянского района. Здесь Колосов установил связь
с партизанским отрядом Вишнева, и минеры совместно с народными мстителями пускали под откос вражеские эшелоны, взрывали склады с боеприпасами,
уничтожали гитлеровских офицеров и солдат. Краткие, но важные радиограммы
поступали из тыла врага: «Подорван мост
через реку», «Взорваны два железнодорожных эшелона». Немецкое командование, думая, что это действует крупное русское соединение, подтянуло большие
силы для его уничтожения.
В начале мая фашистам удалось обнаружить и окружить отряд смельчаков.
Был тяжело ранен Дмитрий Яблочкин, его
укрывали и спасли местные жители. Остальные шестеро минеров, ведя непрерывные бои, пытались вырваться из окружения. Старший лейтенант Колосов отправил в штаб последнюю радиограмму:
«Все время ухожу от преследования…»
На этом связь с отрядом Колосова была
прервана.
Гвардейцы выбрали для боя выгодную
позицию и укрепились на высоте 207,8
около деревни Княжино. Быстро оборудовали окопы, а подходы к ним заминировали. Вечером фашисты обнаружили ми-

Один из героев-минеров,
наш земляк
Иван Кириллович Базылев.
неров, а утром 12 мая, получив сильное
подкрепление, пошли в атаку. Гвардейцы
подпустили гитлеровцев почти к самым
окопам, а потом открыли огонь. Фашисты
с большими потерями отступили. За первой атакой последовали вторая, третья…
Трупы врагов устилали склоны холма. У
минеров был убит рядовой Безруков и тяжело ранен сержант Ефимов. Гитлеровцы подвезли артиллерию и минометы, над
холмом появился фашистский самолет
для корректировки артиллерийско-минометного огня. Ранены Михаил Мягкий и
Иван Базылев. Силы были неравные. Четверо истекающих кровью советских солдат
против сотен фашистов, вооруженных до
зубов. У гвардейцев кончились патроны.
Очередную атаку они отбили гранатами.
Более трех часов шесть советских богатырей сражались против фашистского батальона, оснащенного пулеметами, пушками и минометами. Верные своей великой Родине, гвардейцы проявили железную выдержку, величие духа и беспримерную храбрость. И только когда погибли все
шестеро, фашисты заняли высоту.
Имя И.К. Базылева увековечено на Аллее Героев в Смоленске, а деревне Болтутино Глинковского района ему установлен памятный знак. Болтутинская средняя
школа, в которой в 30-е годы учился Герой, сегодня носит его имя.
МБУК «Глинковский музей».

ИНИЦИАТИВА

И БУДЕТ МИР,
И БУДЕТ САД
В 2021 году исполняется 80 лет одного из самых трагических событий в
истории нашей Родины – начало Великой Отечественной войны. Войны, которая поставила на карту само существование нашей великой страны. Которая унесла миллионы жизней.
У нас в России сложилась добрая традиция – в память о погибших в годы Великой Отечественной войны сажать деревья.
Сегодня по всей стране шумят «Парки
Победы» и «Сады Памяти», но движение
продолжается.
Так, недавно, воздавая дань памяти погибшим воинам и, замученным врагом,
мирным жителям, в рамках проведения
регионального проекта «Сад памяти», в
лесопарке Доброминской школы были
высажены 36 клёнов на территории 0,06
гектара.
В посадке деревьев приняли участие
работники Глинковского лесничества, учителя и учащиеся школы.
Дружно работая, и школьники, и взрослые, верят в то, что скоро зашумит их сад,
а еще в то, что на земле всегда будет мир.
Администрация МБОУ «Доброминская
СШ» выражает искреннюю благодарность
за оказанную помощь лесничему Глинковского лесничества, филиала ОГКУ «Смолупрлес» Харитоненкову Александру Николаевичу и участковому лесничему Хандожко Сергею Анатольевичу.
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КАК ЭТО БЫЛО

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Решением исполкома Глинковского
районного Совета народных депутатов №146 от 9 октября 1991 года
было создано районное бюро занятости населения. Заведующим бюро занятости населения Глинковского района был назначен Виктор Михайлович
Наумов.
В здании исполкома района, на втором
этаже, для работы было выделено две
небольших комнаты, общей площадью 21
кв.м. Согласно, штатного расписания, в
бюро работали два человека: заведующий
бюро и специалист фонда занятости (она
же бухгалтер бюро) Светлана Александровна Мартынова. В первые годы работы
на учете состояло 8-10 безработных граждан, уровень безработицы составлял 0,2
%, так как везде требовались рабочие
руки, особенно в сельском хозяйстве.
В соответствии, с Законом Российской
Федерации от 28 августа 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР «О занятости населения в РСФСР»
и приказом областного центра занятости
населения № 7- ОД от 01 февраля 1993
года, Глинковское бюро занятости населения было переименовано в Глинковский районный центр занятости населения,
а должность заведующего бюро, была переименована в должность директора центра занятости. С января 1994 года в центре занятости была введена еще одна должность специалиста, на которую была принята Галина Васильевна Гимазетдинова ,
а с марта этого же года была принята на
должность бухгалтера Наталья Викторовна Писарькова . В центр занятости был
централизованно приобретен первый
компьютер. Началось освоение программы трудоустройства « ORASOI». Карточки
персонального учета стали заполняться в
электронном виде и распечатываться.
На основании распоряжения Главы
администрации Глинковского района №
156 от 22 ноября 1994 года, с баланса казначейства, в полное хозяйственное ведение, Глинковскому центру занятости было
передано помещение на 1 этаже общей
площадью 294,4 кв.м. И после ремонта
здания, в июне 1995 года, Глинковский
центр занятости перешел в новое здание,
в котором имеется большой холл, кабинет директора, бухгалтерия, кабинет для
приема граждан, кабинет профконсультанта.
В 1994-1996 годах в районе были ликвидированы многие сельскохозяйственные предприятия – льнозавод, сельхозтехника, ХРСУ, совхозы «Белохолмский»,
«Березкино», «Устромский», колхозы им.Ильича и «Ленина» и другие предприятия. В центр занятости пришли граждане,
высвыбожденные с этих предприятий.
Уровень безработицы в эти годы составлял от 1,0%. до 5%. Появились, так назы-

ваемые, «длительные безработные», появились и долги по выплате пособия, и
наш центр занятости, как и все центры занятости по области, стал заниматься выплатой пособия в натуральном виде. В
центр занятости завозились различные
товары: продукты питания, посуда, бытовая техника, одежда и даже мебель, полученные центрами занятости по взаимозачетам по уплате в фонд занятости. Центр
занятости превращался в магазин, а специалисты центра занятости были продавцами и психологами в одном лице, так как
безработных граждан нужно было уговорить на приобретение тех или иных товаров. В эти же годы центр занятости более
активно стал заниматься профориентацией и профессиональной подготовкой и переподготовкой безработных граждан.
С июля 1996 года специалистом центра занятости пришла работать Нина Георгиевна Попова , которая занималась
«Фондом занятости».
С 1 января 1998 года Глинковский центр
занятости население стал Глинковским
отделом Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Смоленской области. В этом году в
центр занятости ведущим специалистом
был принят Виталий Владимирович Варяница, который с мая 1999 года по февраль
2001 года возглавлял центр занятости.
С 01.01. 2001 года Глинковский отдел
ДФСЗН по Смоленской области стал называться Государственное учреждение
Глинковский районный центр занятости
населения. С 19 января 2001 года директором центра занятости стала Нина Георгиевна Попова, которая возглавляла центр
занятости до января 2008 года.
С августа 2002 года по март 2005 года в
нашем центре занятости работал Глинковский филиал Учебного центра Департамента федеральной государственной
службы занятости населения, который
возглавляла Светлана Анатольевна Сабешева , бухгалтером филиала была Валентина Ивановна Кубо .
В филиале был создан компьютерный
класс, в котором обучались безработные
граждане, школьники, и занятые граждане, которым необходимо было осваивать
профессию оператора ПЭВМ. Преподавателем по совместительству была принята
Таисия Владимировна Белоусова. Обучение, в основном, проводилось по вечерам.
За годы работы Глинковского филиала
было обучено более 100 человек основам
работы с компьютером. Обучение проходило также по профессиям вальщик леса,
машинист котельной. В филиале проходили занятия «Клуба ищущих работу», ярмарки вакансий, велась профориентационная
работа с безработными гражданами.
В эти годы в районе была активно налажена такая форма сотрудничества с

работодателями, как общественные работы. Безработные граждане работали на
благоустройстве поселка и деревень,
сельскохозяйственных работах, на ремонте дорог, посадке елочек, ремонте животноводческих ферм.
С 1 января 2007 года государственное
учреждение Центр занятости Глинковского района был переименован в смоленское областное государственное учреждение «Центр занятости населения Глинковского района».
С 22 января 2008 года Смоленское областное государственное учреждение возглавляет Галина Васильевна Гимазетдинова. С 17 марта 2007 года в центр занятости ведущим инспектором была принята Ольга ВладимировнаМалиновская, со
2 февраля 2009 года инспектором 2 категории принята Ирина Викторовна Полякова , а с 1 декабря 2009 года – Ольга Владимировна Семенчук .
В мае 2013 года СОГКУ «Центр занятости населения Глинковского района» путем реорганизации стал отделом СОГКУ
«Центр занятости населения Починковского района» .
За эти годы служба занятости Глинковского района завоевала прочный авторитет у работодателей и безработных граждан, а также у руководства района. У нас
создана хорошая материально-техническая база, работают квалифицированные
специалисты, да и просто хорошие человечные люди, которые всегда поймут и
поддержат наших безработных граждан.
В коллективе всегда царит добрая обстановка, которая, благоприятно сказывается на работе. Каждый на своем месте, но
сообща все выполняют единую задачу –
обеспечивают людям возможность найти
работу. А люди, убежденные в том, что им
служба занятости поможет, идут в дом на
улице Ленина 17.
В здании службы занятости удобные
для приема посетителей, теплые и светлые кабинеты, компьютерное оборудование. В просторном холле, разместился информационный зал, где можно посидеть,
ознакомиться с Законом о занятости, Административными регламентами, с памятками, газетными публикациями, заполнить заявления-анкеты. На стенах
зала расположены информационные
стенды с перечнем предоставляемых государственных услуг, и материалы по законодательству о труде и занятости.
За эти три десятилетия через центр
занято сти населени я пр ошло око ло
15000 человек, было трудоустроено более 5000 человек, 682 человека были
направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Во
временных работах приняло участие
около 3000 человек.

Сегодня центр занятости продолжает
действовать вместе с органами исполнительной власти, общественными организациями и работодателями. За эти годы
наш район стал самым малочисленным
районом в области. Население района составляет чуть больше 4000 человек. Вдвое
уменьшилось число работающих предприятий. На селе из 5 сельских поселений
осталось 2, сократилось число сельскохозяйственных предприятий. Это привело
к тому, что уровень безработицы в нашем
районе самый высокий в области. Поэтому, вместе с администрацией Глинковского района, мы пытаемся создавать для
безработных граждан новые рабочие места. Нашим надежными социальными
партнерами стали и администрации сельских поселений.
Открылся филиал Смоленской фабрики «Шарм», где постоянную работу получили более 20 безработных женщин, был
построен новый Дом культуры, в котором
дополнительно созданы 5 рабочих мест.
По Программе дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда Смоленской области 18 безработных
граждан открыли собственное дело, 5 из
которых работают до сих пор.
За годы существования Глинковского
центра занятости не было зарегистрировано жалоб от граждан. И это главный показатель в работе. Значит, здесь работают, старательные, добросовестные специалисты, по настоящему знающие и любящие свое дело. Это Галина Васильевна Гимазетдинова, награждена Почетными
грамотами Департамента ГСЗН, Благодарственным письмом Губернатора области, Почетной грамотой Администрации
Смоленской области, Благодарственным
письмом Федеральной службы по труду и
занятости; Наталья Викторовна Кондрашова награждена Почетными грамотами
Департамента ГСЗН, Благодарственным
письмом Губернатора области, Благодарственным письмом Федеральной службы
по труду и занятости; Ольга Викторовна
Семенчук награждена Почетной грамотой Департамента ГСЗН, Благодарственным письмом Губернатора области; Лариса ВикторовнаКолестратова награждена
Почетной грамотой Смоленской областной Думы и наша молодая сотрудница
Ксения Андреевна Семенчук. Также наш
труд облегчают водитель Сергей Павлович
Пантюхов и уборщица Светлана Викторовна Лукьянова.
Самая главная награда в нашей работе – это благодарность от человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию и
которому помогла служба занятости.
По информации
СОГКУ «Центр занятости населения
Починковского района»
в Глинковском районе.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЛЕСНОЙ ПОЖАР – БОЛЬШОЕ БЕДСТВИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

Основным виновником лесных пожаров является
человек - его небрежность при пользовании в лесу
огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбора грибов и
ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела
охотника вылетевший из ружья пыж начинает
тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть,
насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют
солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.
В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост и
подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник,
корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость низового
пожара – от 0,1 до 3 м/мин, верхового – до 100 м/мин по
направлению ветра.
Для предотвращения возникновения пожаров в лесах
в пожароопасный период
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в любых лесах (как хвойных, так и
лиственных), на гарях, на участках поврежденного леса,
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
2. Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки
и др.).
3. Употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов.
4.Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.
5.Заправлять горючим топливные баки двигателей
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим. Запрещается также засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных
местах. В период пожароопасного сезона сжигание мусора запрещено!
Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным
и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.
Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в
лесах;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры
по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении
лесных пожаров. Пребывание граждан в лесах может
быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА
Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут
вам оказать помощь по защите дома от пожара. Также
следует эвакуировать домашних животных. Заранее договоритесь с соседями о совместных мерах по борьбе с
огнем. Окажите помощь в эвакуации одиноких престарелых граждан и инвалидов из соседних домов.
1. Слушайте передачи местных средств массовой информации о пожаре, держите связь с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского, сельского поселения, старостами населенных пунктов.
2. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное
имущество укройте в заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Приготовьте необходимые вещи для
эвакуации.
3. Закройте все вентиляционные отверстия снаружи
дома.
4. Закройте все наружные окна и двери.
5. В доме: наполните водой ванны и другие емкости.
Снаружи: наполните бочки и ведра водой.
6. Приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет затушить угли или небольшое пламя.
7. При приближении огня обливайте крышу и стены
дома водой, но расходуйте воду экономно. Начинайте
обливать крышу, когда начтут падать искры и угли.
8.Постоянно осматривайте территорию дома и двора
с целью обнаружения углей или огня.
9. Окажите помощь подразделениям пожарной охраны по защите вашего населенного пункта от лесного пожара.
10. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из населенного пункта (электрические сирены, сирены пожарных машин, спецмашин милиции, удары колокола или рельса) следуйте строго по маршруту в место
определенное главой городского, сельского поселения
или старостой населенного пункта.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно
предупредите всех находящихся поблизости людей и постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны
быстро, перпендикулярно направлению движения огня.
Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса,
к водоёму. Если обстоятельства мешают вам уйти от огня,
войдите в водоём или укройтесь на открытой поляне,
накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно воздухом
возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос
марлевой повязкой или мокрой тряпкой. Когда будете в
безопасности, сообщите о пожаре по телефону службы
спасения «112».
Помните, что от Ваших действий по предотвращению
лесных пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь!!!

ÁÓÄÜ ÁÅÐÅÆËÈÂÛÌ, ×ÅËÎÂÅÊ!
Хотите, чтобы вас окружали зеленые леса и рощи,
чтоб повсюду цвели травы и кустарники, а не зияли
черные попелища, тогда позаботьтесь о природе
сами. Будьте предельно осторожны с огнем именно
в тот момент, когда вы выехали на природу.Школьные экскурсии, одиночные походы, пикники, промышленная деятельность предприятий – это основные
факторы уничтожения лесов.
Помните о том, что около 90% от всех природных
пожаров возникают из-за людской небрежности.
Одним из особенно пожароопасных периодов является вторая половина весны – когда почва покрыта сухой травой и листвой, особенно при жаркой погоде и отсутствии осадков более недели.
Долгожданное тепло манит людей на природу. В выходные дни горожане, уставшие от городской суеты, устремляются на дачи, в лес, к водоемам. Как правило, не
обходится без традиционных шашлыков и песен у костра.
В эти дни возрастает пожароопасная обстановка. На дачных участках сжигается мусор, при посещении лесов разводятся костры, не думая о последствиях.
Неосторожное обращение с огнем при разведении
костров в лесу, сжигание мусора, сухой травы и валежника – это возможные причины пожаров на дачах, в сельских поселениях и в лесу.
Основные причины лесных пожаров:
· не затушенный костер,
· брошенный окурок,
· неисправный глушитель транспортного средства,
· тлеющий патронный пыж,
· неконтролируемый пал или сжигание прошлогодней
травы и многое другое.
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу, немедленно принимайте меры к его ликвидации путём заливания водой, забрасывания землей, захлестывания
пламени ветками лиственных деревьев или другими средствами. Если у Вас нет возможности его потушить, срочно
сообщите о пожаре работникам лесного хозяйства, в пожарную часть (МЧС). Так же нужно немедленно оповес-

тить находящихся рядом людей о необходимости выхода
из опасной зоны. Выходить надо быстро перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью сложенной в несколько слоев;
Для предотвращения возможного возникновения пожара, необходимо знать и соблюдать следующие правила:
– никогда не поджигайте высохшую траву на любой природной территории;
– не разводите огонь в сухом лесу или на торфянике;
– размещайте костер на песке или глине;
– прежде чем развести огонь, снимите пласт земли с
травой с кострища и вокруг него в радиусе одного метра;
– хорошо залейте костер водой или забросайте его
песком, землей перед уходом, после этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих
углей, а если костер еще не потушен – залейте его еще
раз;
– не уходите от залитого костра, пока от него идет дым
или пар;
– не бросайте тлеющие спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями:
петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.;
– не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32
КоАП РФ.
НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ПОМНИТЕ ОБ ОСТОРОЖНОМ
ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
ОНД и ПР Дорогобужского
и Ельнинского районов.

В силу статьи 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24.11.1995 №181-ФЗ принятым на работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время допускается только с
их согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.
Кроме прочего, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней; инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
составляющая не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труд; работающим инвалидам по их
заявлениям работодатель обязан предоставлять отпуск
без сохранения заработной платы продолжительностью
до 60 календарных дней в году.
Льготы работнику-инвалиду будут полагаться с момента
предоставления им соответствующих документов работодателю: справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы реабилитации.
Если работник не приносит документы, то работодатель не в праве их самостоятельно истребовать и, соответственно, будут отсутствовать основания для предоставления соответствующих льгот.

ПОРЯДКИ И СРОКИ
ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате заработной платы
работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в
том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Указанная информация содержится в так называемом
расчетном листке, форма которого утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа
работников (при наличии). Отсутствие у работодателя утвержденной формы расчетного листка является нарушением ч. 2 ст. 136 ТК РФ.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной
платы.
Работодатель не вправе ограничивать работника в
выборе кредитной организации, в которую должна быть
переведена заработная плата.
Заработная плата выплачивается непосредственно
работнику, за исключением случаев, когда иной способ
выплаты предусматривается федеральным законом (например, в силу положений ст. 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации, гражданин, который вследствие
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
может быть ограничен судом в дееспособности, и тогда
его заработок будет получать попечитель) или трудовым
договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной
платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый
диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и
повысить уровень своих знаний в области налогов и
налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые.
Диктант организован в формате онлайн-тестирования
продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат. Для участия достаточно пройти регистрацию на
сайте www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный Вами e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться
и пройти тестирование можно двумя способами: - зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
– через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ
ВОЛОНТЕРАМ

Волонтеры Наталья Гузнова, Елена Полеченкова, Владислав Романов
с Главой муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыковым.

На счету волонтеров немало добрых дел. Но сегодня мы
не будем рассказывать о том,
как они убирают улицы или
доставляют продукты пожилым людям. У ребят есть и
другие задачи, с которыми,
как показывает практика, они
тоже справляются достойно.
В воскресенье, 9 мая, в день
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, в торжественной обстановке, прошла церемония награждения активистов муниципальных волонтерских штабов Акции «Волонтеры Конституции».
Напомним, что добровольцы
Глинковского района, в преддверии Общероссийского дня голосования по предлагаемым поправкам в Конституцию Российской Федерации, внесли значительный вклад в реализацию
мероприятий. Благодаря их работе многие жители Смоленской
области смогли получить ответы

на вопросы, связанные с предлагаемыми поправками.
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков вручил именные Благодарности Ассоциации волонтерских Центров
за активное участие в деятельности Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» и неоценимую помощь в
организации и проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российского Федерации глинковским волонтерам Наталье Гузновой,
Александре Трифоненковой, Алене Саладухиной, Довуди Джумазода, Владиславу Романову и
Елене Полеченковой.
Михаил Захарович пожелал
ребятам добра, счастья, новых
трудовых успехов и удачи в учебе.
Мы тоже присоединяемся к
поздравлениям и желаем глинковским волонтерам новых интересных дел.
Алеся ГАВРИЛОВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

НА ТУРНИРЕ В РОСЛАВЛЕ
Юные спортсмены из Глинковского района с удовольствием принимают участие в
областных и районных соревнованиях. Но еще интереснее,
когда их отправляют на состязания всероссийские. Это
прекрасная возможность помериться силами со своими
ровесниками из других регионов. И недавно им выпала такая возможность.
Недавно в городе Рославле
состоялся V Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера Юрия
Важаевича Лурсманашвили.
В турнире приняли участие
более ста пятидесяти юных борцов в различных весовых категориях, представляющих Москву,
Тулу, Брянск, Калугу, Краснодарский край, Московскую область,
Чехов, Липецк и Смоленскую область.
Целью турнира является массовое вовлечение школьников к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. А так же
- популяризация и дальнейшее
развитие вольной борьбы среди
юношей, повышение мастерства

юных спортсменов.
Из Глинки на турнир отправилась небольшая команда. Это
Джамал и Махамад Юнусовы,
Матвей и Алексей Ковалевы, Даниил Покровский, Рустам Гендик,
Захар Громов и Виктор Михеенков. Они достойно показали себя
в ходе соревнований.
Турнир выявил наиболее подготовленных борцов. В итоге, в
упорной борьбе, в своей весовой
категории, Алексей Ковалев занял третье место.
К соревнованию юных спортсменов готовил тренер Детскоюношеской спортивной школы
Глинковского района Андрей
Сергеевич Покатаев.
Подводя итоги этой поездки,
Андрей Сергеевич выразил благодарность директору Глинковской средней школы Ирине Валерьевне Жевлаковой за предоставленный транспорт. А еще пожелал молодым глинковским
борцам не останавливаться на
достигнутом, никогда не сдаваться трудностям и стремительно
идти к намеченным целям, проявляя характер и настойчивость.
Алеся ГАВРИЛОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ОФИЦИАЛЬНО

Ярмарка живой птицы!

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

От 85 рублей! Суточные и подрощенные КУРЫ, Пикинские и Башкирские
УТЯТА, крупные куры породы БРОЙЛЕРА, ГУСЯТА серые и белые. КОРМА.
Покупателю 10-ти птиц - 11-я в подарок!
Только 16 мая с 13:50 до 14:00 на рынке с. Глинка!
Внимание! Каждый день, с 9:00 до 19:00, вы можете купить! КУР, ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ! Обращаться по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Пески.
Обращаем Ваше внимание , что с 26 мая будет проводиться РАСПРОДАЖА годовалых кур-несушек по цене 195 рублей. Порода – яичного направления
(Хайсек, Браун и Ломен Браун!
Телефон: 8-952-995-89-40.
РЕКЛАМА.

12 мая 2021 года в 11 часов
00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (с. Глинка,
ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Глинковского районного
Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2020
год».
В результате было принято

решение:
1.Одобрить проект решения
«Об исполнении районного бюджета за 2020 год».
2.Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов
утвердить проект решения «Об
исполнении районного бюджета
за 2020 год».
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В.Жевлакова.
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