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Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты

детей – праздником, который объединяет людей во всем мире!
Все мы вышли родом из детства и чаще всего вспоминаем свои

детские годы с ностальгией, улыбкой, радостью в сердце. Вместе
с тем, этот праздник призван напомнить обществу о необходимос-
ти соблюдать и уважать права наших юных сограждан, ведь забота
о детях – вклад в завтрашний день России и нашего любимого Смо-
ленского края.

Право на счастливое детство имеет каждый ребенок, поэтому
Администрация области, прилагает максимум усилий, чтобы под-
растающее поколение Смоленщины росло здоровым, успешным и
благополучным. В регионе строятся новые детские сады и школы,
спортивные площадки, активно развивается инклюзивное образо-
вание, создана система поддержки талантливых ребят, условия для
их творческой самореализации, из года в год эффективно прово-
дится оздоровительная кампания.

Желаю всем вам, дорогие друзья, мира, счастья и взаимопонима-
ния! Пусть детство на Смоленской земле всегда будет радостным
и безмятежным!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
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Дорогие глинковцы!
Нет на земле большей ценности, чем дети. Каждому из родите-

лей хочется, чтобы его сыновья и дочери росли здоровыми, умными,
целеустремленными, добрыми. Сегодня праздник - День защиты
детей, и  мы искренне вам желаем, чтоб именно так оно и было.

Мы  желаем беззаботного, радостного детства  всем детям.
Здоровья, успехов и настоящей родительской радости - взрослым.
Пусть в каждом доме будет мир, уют и покой.

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые глинковцы!
В 1907 году станция Совкино Смоленской области была переиме-

нована в честь великого композитора Михаила Ивановича Глинки. От
всей души поздравляю вас с днем вашей родной земли, с Днем села
Глинки!

В годы Великой Отечественной войны на просторах Глинковской
земли шли ожесточенные бои. Её жители самоотверженно сражались
с захватчиками, а после страшных боевых действий, вкладывая все
свои силы и душу, восстанавливали разрушенное хозяйство.

День села традиционно является одним из самых любимых празд-
ников! Его ждут, к нему готовятся. Это праздник всех тех, чьим тру-
дом преображалось село. И, конечно, праздник молодого поколения,
которому еще только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой родины. Всех вас объединяет любовь к
вашему общему дому, участие в его судьбе, уважение традиций.

Сердечно поздравляю всех жителей с праздником! Примите самые
теплые, искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, процвета-
ния, мира и благополучия каждому дому!

Заместитель председателя Государственной Думы,
руководитель фракции «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите са-

мые искренние поздравления с международным Днем защиты детей!
Дети – это наша надежда и будущее, поэтому именно от нас,

взрослых, во многом зависит их благополучие, безопасность и то,
какими людьми они вырастут. Важнейшая задача всего общества и
каждого из нас – делать все возможное, чтобы обеспечить счастье
детей, подготовить их к полноценной жизни, привить им нравствен-
ные качества, доброту и человечность, патриотизм и граждан-
ственность.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и
всем, кто вкладывает свои силы и душу в воспитание подрастаю-
щего поколения. Отдельные слова благодарности – людям, кото-
рые подарили настоящую семью приемным детям и ребятам с ог-
раниченными возможностями. Спасибо вам за вашу любовь, терпе-
ние и заботу.

От всей души желаю мира и добра, семейного тепла и благополу-
чия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

В пятницу, 25 мая, в Глинковс-
кой средней школе состоялась
торжественная линейка, посвя-
щенная окончанию учебного года
- последнему звонку.

Также в этот день по традиции
последние звонки прозвенели для
выпускников Дубосищенской ос-
новной школы, Доброминской и
Болтутинской средних школ.

Слова напутствий и поздравле-
ний звучали в этот день в адрес
выпускников одиннадцатого и де-
вятого классов.

Ведущими последнего звонка в
Глинковской школе были Алексан-
дра Кожекина и Владислав Рома-
нов.

На торжественной линейке со
словами напутствия выпускникам
села Глинка выступил Глава му-

ниципального образования «Глин-
ковский район» Михаил Захарович
Калмыков.

- «Я искренне желаю вам выб-
рать в дальнейшем единственно
правильный путь, чтобы потом
смело идти по нему. Хочу сегодня
сказать спасибо директору Глин-
ковской средней школы, педаго-
гам, вашим родителям. Мы верим
в вас, надеемся на вас. С празд-
ником, ребята!», - сказал, обраща-
ясь к выпускникам, М.З. Калмы-
ков.

Затем слово для зачтения при-
каза о допуске к экзаменам уча-

Ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê
щихся одиннадцатых и девятых
классов и поздравления предос-
тавили директору Глинковской
средней школы Геннадию Георги-
евичу Марченкову. Обращаясь к
своим выпускникам, Геннадий Ге-
оргиевич отметил: «Дорогие ребя-
та, педагогический коллектив с
волнением будет наблюдать за
результатами вашей аттестации.
Желаем вам, чтобы эти результа-
ты были успешными, и  вы под-
твердили те оценки, которые вы
получили в школе за годы учебы.
Удачи вам!»

Торжественно поздравила вы-
пускников их первая учительница
Елена Алексеевна Гришкова. Она
пожелала выпускникам счастли-
вого жизненного пути. Осуще-
ствить свои желания, свои мечты

и достичь поставленных целей.
Звучали напутствия классного

руководителя Елены Алексеевны
Шикановой и ответные слова не
менее взволнованных выпускни-
ков.

И, конечно же, наивные стихи
о последнем звонке из уст самых
маленьких школьников - перво-
классников, которые с некоторой
завистью смотрели на выпускни-
ков, кажущихся такими взрослы-
ми и самостоятельными.

Последний звонок знаменате-
лен не только для самих выпуск-
ников, но и для их родителей, учи-

телей. Педагоги, на чьих глазах
малыши превратились во взрос-
лых юношей и девушек, с трудом
сдерживали слезы гордости и ра-
дости.

В свою очередь, выпускники
выразили благодарность всему
коллективу школы и любимым ро-
дителям, которые всегда поддер-
живают их в трудную минуту.

В 2018 году стены Глинковской
средней школы покидают четыре
одиннадцатиклассника – Яна Сте-
пина, Галина Фурцева, Владимир
Семыкин и Сергей Ананьев, Доб-
роминскую среднюю школу – Ва-
дим Хомич и Палина Кирпичева,
в Болтутинской средней школе
выпускница Наталия Дедулина.

Последний звонок прозвенел.
Впереди выпускников ждет сдача

ЕГЭ и долгожданный аттестат
зрелости.

Праздник прощания со школой
завершился последним звонком.
Право дать последний звонок в
Глинке предоставили выпускнику
одиннадцатого класса Владимиру
Семыкину и первокласснице Тать-
яне Гендик.

После окончания торжествен-
ной части выпускников ждала по-
ездка в знаменитый Смоленский
государственный музей-заповед-
ник «Теремок», который находит-
ся в поселке Фленово.

Алеся ГАВРИЛОВА

Ñåìüÿ Ñóäàêîâûõ íà ôåñòèâàëå
«Ñëàâÿíñêîå áðàòñòâî»

Недавно  на территории музея-заповедника «Гнёздово» состоялся
международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянское брат-
ство», организатором, которого является музей-заповедник «Гнёздо-
во» совместно с Домом культуры микрорайона Гнёздово.

Программа фестиваля была яркой, красочной и насыщенной. Ра-
ботало сразу несколько площадок, на которых проходили разные дей-
ствия.

Площадка «Семья – источник вдохновения» была одной из самых
многолюдных. На ней перед гостями фестиваля выступили семейные
дуэты и ансамбли, а также состоялась выставка работ семейного твор-
чества.

Глинковский район на этом празднике (и на площадке соответствен-
но) представила семья Судаковых из деревни Белый Холм. Они пред-
ставляли Белохолмский сельский Дом культуры. На фестиваль отпра-
вились девять представителей семьи, а всего в ней насчитывается 49
человек.

Увлечения членов семьи разносторонние. Любят в ней рисовать,
вязать, вышивать, готовить и, конечно же, петь. На празднике семья
Судаковых выступила с задорными и весёлыми песнями - «Моя се-
мья» и «Спасибо мама», также они представили свою дружную, мно-
годетную семью подготовив визитную карточку (музыкальный номер).

За участие в празднике «Семья – источник вдохновения» семье был
вручен Диплом Лауреата фестиваля и памятный сувенир.

Наш корр.
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Благодаря работе поисковых
отрядов, известно много историй,
когда семьи вновь «обретают»
своих родственников, о которых
десятки лет не было никаких вес-
тей. Вот одна из них.

Началась всё 6 лет назад. В
2012 году на территории Глинков-
ского района проводилась Меж-
региональная «Вахта Памяти».
Той весной для проведения по-
исковых работ к нам прибыло
много отрядов, в числе которых
был и отряд студентов Смоленс-
кого Государственного универси-
тета «Медведь». Как нам расска-

зал его командир Александр Ер-
маков, работы проводились на
высотке в районе деревни Безза-
боты, где и были подняты остан-
ки красноармейца Прохора Ива-
новича Мезенцева. При нем были
найдены солдатские подсумки, из
личных вещей – маленькая рас-
ческа и, самое главное - посмер-
тный медальон. По нему и уда-
лось в дальнейшем установить
имя бойца.

А Сергей Тимофеев, возглав-
лявший отряд в 2012 году, добав-
ляет: «Наш отряд приобрел новый
миноискатель и в этот день мы
проводили его тестирование. Це-
лый день отработали, а результа-
тов не было. Мы собрались уже

Èñòîðèÿ îäíîãî ñîëäàòà
Уже 73 года минуло со дня окончания Великой Отечественной войны, но боль потерь

до сих пор отдается в сердцах людей, чьи отцы и деды, встав на защиту Родины,
безвозвратно покинули родные дома.

покинуть место подъема и вдруг
что-то «зацепили».

Начали отрабатывать то мес-
то - оказалось, что это боец. Да-
лее по посмертному медальону
удалось прочитать его имя и ме-
сто призыва на фронт. Им оказал-
ся Прохор Иванович Мезенцев
1902 года рождения, он был при-
зван на фронт в 1941 году из го-
рода Новосибирска.

Боец найден, имя установлено,
начался следующий этап – поиск
родственников. Была дана инфор-
мация в разные источники, и в
печатные издания, и в сеть Интер-

нет, но результатов не было. Про-
шел год, второй – тишина. Руки
опустились. И вдруг 8 мая 2018
года раздается телефонный зво-
нок, где на другом конце провода
человек представляется правну-
ком найденного солдата. Радости
не было предела! Договорились о
встрече…»

И вот долгожданная встреча
состоялась 24 мая 2018 года. Из
далекого Новосибирска прилете-
ли два правнука героя - Максим и
Вячеслав Шмаковы и праправнук
Илья Шмаков. В городе-герое
Смоленске их встретили предста-
вители центра «Долг» и поисково-
го отряда «Медведь».

А уже 25 мая делегация отправ-

ляется в Глинковский район, что-
бы посетить место гибели и мес-
то захоронения Прохора Ивано-
вича.

Как нам рассказали Максим и
Вячеслав Шмаковы, когда Прохо-
ра Ивановича в 1941 году призва-
ли на фронт, ему было 39 лет. У
него в Новосибирске остались
супруга Мария Илларионовна,
дочка семи лет Валентина и сын
четырех лет Геннадий.

Семья жила очень бедно, фо-
тографий у них не было. О вне-
шности прадеда родные могут су-
дить только опираясь на детские
воспоминания своей бабушки.
Она говорила, что он был высо-
ким мужчиной, красивым, улыба-
ющимся, с широкими скулами и
вьющимися волосами…

В семье, как отметили гости
района, с детства всех воспиты-
вали в духе патриотизма. Боль-
шой вклад в это внесли их дедуш-
ка и бабушка по отцовской линии,
которые постоянно делились с
внуками своими воспоминаниями
о войне. Теперь, в свою очередь,
и Максим с Вячеславом старают-
ся точно также прививать интерес
к истории и любовь к Родине сво-
им детям. Поэтому Вячеслав взял
в далекий путь на Глинковскую
землю своего сына Илью.

Братьям Шмаковым тема Вели-
кой Отечественной войны всегда
была очень близка. Поэтому они
много лет, особенно пока была
жива их бабушка, Валентина Про-
хоровна, собирали информации
о пропашем без вести их праде-
душке. За столько лет семьей
была проведена колоссальная
работа, было проштудировано
неимоверное количество источ-
ников. Они знали о боевом пути
Прохора Ивановича практически
все.

Вячеслав Шмаков рассказыва-
ет: «…Мы знали, что он служил в
955 стрелковом полку, знали, где
они полегли, где погиб их коман-
дир. А вот место гибели прадеда
нам найти не удалось. Теперь у
нас есть и это. Мы даже знаем, где
он захоронен. И это все благода-

ря поисковикам, поисковому от-
ряду «Медведь». Бойцы отряда
проводят постоянную работу по
подъему останков, невзирая на
погодные условия. Огромное спа-
сибо ребятам!..»

Когда в 2011 году у Шмаковых
умерла бабушка, поиски были
прекращены, так как считалось,
что ничего больше найти просто
не возможно. Как оказалось, это
было не так.

«Мы не верили, что нам пове-
зет, - продолжает Вячеслав Шма-

ков - а тут от брата приходит сооб-
щение, в котором тот поинтере-
совался тем, где служил наш пра-
дед. И чтобы долго не писать от-
вет, я залез на ОБД «Мемориал»,
сделал скриншот страницы с его
карточкой и отправил ему. А по-
том справа вижу кнопочка - «До-
полнительно». Нажав туда, я уви-
дел информацию о том, что поис-
ковики ищут родственников Ме-
зенцева Прохора Ивановича.
Оказывается, что нас давно ищут
по всей России и, что мы просто в
браузере Яндекс могли ввести в
поисковую строку имя нашего
деда и все, поискам был бы конец.
Очень обидно, что наша бабушка
не дожила до этого радостного
дня и не знает, что ее отец нашел-
ся».

В заключение беседы бывший
командир поискового отряда
«Медведь» Сергей Тимофеев до-
бавил: «Родственники всегда
ищутся по горячим следам. Если

сразу найти не удалось, с каждым
годом шансы найти стремитель-
но уменьшаются. Эта история за-
вершилась благополучно благо-
даря тому, что люди сами начали
поиски, сами начали проверять.
Это именно их инициатива. Им
спасибо!»

25 мая на месте захоронения
Мезенцева Прохора Ивановича,
на «Поле Памяти» в деревне
Яковлево, с его родственниками
встретились Глава муниципально-
го образования «Глинковский

район» Михаил Захарович Кал-
мыков, депутат Смоленской об-
ластной Думы Нина Германовна
Куликовских, представители поис-
ковых отрядов «Медведь» и
«Гвардия». Они почтили память
погибших и возложили красные
гвоздики к месту захоронения.

Семья Шмаковых планирует
снова посетить Глинковский рай-
он в День Победы в следующем
году. Планируют осуществить эту
поездку вместе с матерью Людми-
лой Николаевной – родной внуч-
кой Прохора Ивановича Мезенце-
ва.

Ради того, чтоб родные могли
поклониться светлой памяти сво-
их близких, павших на поле бра-
ни, а мы – обрели имя еще одного
солдата-победителя, поиск будет
продолжаться. А значит мы смо-
жем рассказать истории других
солдат, отстоявших мир и незави-
симость нашей Родины.

Ольга КОЖУХОВА

В конце мая в  здании Глин-
ковского культурно-просветитель-
ного центра имени А.А. Шаховс-
кого, а именно в хореографичес-
ком зале детской музыкальной
школы, состоялся второй област-
ной фестиваль творчества моло-
дежи «На чердаке князя Шаховс-
кого», посвященный основопо-
ложнику русской классической
комедии, уроженцу Смоленской
губернии, нашему земляку князю
Александру Александровичу Ша-
ховскому. Уточним, что сам праз-
дник проводится уже в десятый
раз, но как творческий
молодежный фестиваль –
второй год подряд.

Напомним читателям,
что князь Александр Алек-
сандрович Шаховской
(1777-1846) – драматург и
театральный деятель, пе-
дагог, переводчик, дей-
ствительный член Импера-
торской Российской акаде-
мии. Он написал более 110
пьес, среди которых много
комедий, водевилей, исто-
рических пьес, а также
вольных переводов и сце-
нических переделок произ-
ведений европейских авто-
ров. Его пьесы, отмечен-
ные легкостью стиля, афо-
ристичностью, ориентаци-
ей на просторечие, имели
огромное значение для
формирования русской
национальной комедии. Хотя
большинство из них до сих пор не
опубликовано.

В первой четверти 19 века он
определял театральную политику
в столичных городах России. А.А.
Шаховской был первым в России
театральным педагогом, первым
русским режиссером, стоял у ис-
токов первого театрального жур-
нала «Драматический вестник»
1808 года.

Почетными гостями праздника
стали деятели культуры и искус-

Âíîâü «…íà ×åðäàêå êíÿçÿ Øàõîâñêîãî»
ства Смоленской области.

Это Надежда Владимировна
Деверилина, заслуженный работ-
ник культуры России, советник –
эксперт Департамента Смоленс-
кой области по культуре и туриз-
му, заместитель председателя
Смоленского областного краевед-
ческого общества; Елена Влади-
мировна Гаврилова, заместитель
директора Смоленской областной
научной библиотеки имени Твар-

довского; Валентина Владими-
ровна Степанова, главный биб-
лиотекарь отдела массовой ра-
боты Смоленской областной уни-
версальной научной библиотеки;
Ирина Алексеевна Флиманкова,
директор издательства «Свиток»;
Ольга Павловна Сергеева, драма-
тург, член Союза писателей Рос-
сии, художественный руководи-
тель театральной студии «Лукомо-
рье»; Людмила Александровна
Ельчанинова, скульптор, заслу-
женный художник России и член

Союза художников России; Вера
Евгеньевна Самарина, художник-
график, профессор, заслуженный
художник России, член Союза ху-
дожников России; Сергей Сергее-
вич Шелудяков, заместитель сек-
ретаря регионального отделения
партия «Единая Россия».

На фестивале творческой мо-
лодежи присутствовали участни-
ки праздника - студенты Смолен-
ского государственного Универси-

тета: Виктория Целикова, Поли-
на Леонова, Смирнова Екатери-
на, Андрей Федоскин и Александр
Яковлев, учащиеся Глинковской
средней школы Ангелина Глинки-
на и Оксана Абраменкова.

Слово для приветствия участ-
ников фестиваля предоставили
Главе муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаи-
лу Захаровичу Калмыкову и заме-
стителю Главы муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Галине Александровне Сау-

линой. Они пожелали всем учас-
тникам фестиваля творческих ус-
пехов, чтобы с каждым годом они
радовали нас новыми работами.

Далее участников второго фе-
стиваля творческой молодежи
«На чердаке князя Шаховского»
поприветствовал Сергей Сергее-
вич Шелудяков, заместитель сек-
ретаря регионального отделения
партии «Единая Россия».

Затем актеры театральной сту-
дии «Лукоморье», ху-
дожественным руко-
водителем которой
является драматург,
член Союза писате-
лей России Ольга
Сергеева, предста-
вили вниманию зри-
телей первую часть
пьесы «Замужняя
невеста» по мотивам
водевиля А.А. Шахов-
ского «Своя семья
или замужняя неве-
ста». Все присутству-
ющие по достоинству
оценили пьесу.

В этот день со сво-
ими произведениями
«на чердаке» высту-
пили представители
литературной студии
«Персона». Порадо-
вало зрителей и гос-

тей праздника выступление глин-
ковских школьников.

В номинации фестиваля «Жи-
вопись», ведущая творческого
праздника Марина Костюченкова,
представила зрителям нашего
земляка, выпускника Глинковской
средней школы, ныне студента
Смоленского государственного
университета Александра Яковле-
ва. На фестивале творчества мо-
лодежи была представлена выс-
тавка творческих работ Алексан-
дра Яковлева. Зрители увидели

учебные работы граффити, порт-
реты и натюрморты написанные
Александром.

В своем выступлении Алек-
сандр поблагодарил организато-
ров фестиваля за оказанное ему
внимание и возможность показать
свои работы.

Директор Глинковской библио-
теки Любовь Давыдовна Костико-
ва вручила участникам и творчес-
кому коллективу Благодарствен-
ные письма и памятные подарки.

В ходе праздника почетными
грамотами муниципального обра-
зования «Глинковский район», в
связи с прошедшим праздником
Всероссийским Днем библиотек
были награждены Любовь Давы-
довна Костикова, Марина Влади-
мировна Костюченкова, Светлана
Васильевна Артеминкова, Татья-
на Викторовна Бурак, Алина Пав-
ловна Казакова.

Грамоты отдела по культуре
были удостоены Наталья Минави-
ровна Ермакова, Татьяна Федо-
ровна Ковалева, Валентина Вла-
димировна Ключникова, Марина
Витальевна Глухова, Наталья Ни-
колаевна Власова.

В конце мероприятия Надежда
Владимировна Деверилина пред-
ставила альбом «Смоленщина –
Земля великих имен», выпущеный
издательством «Свиток». Одну из
книг в торжественной обстановке
Надежда Владимировна вручила
Главе муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаи-
лу Захаровичу Калмыкову.

После творческого фестиваля
для гостей и участников были про-
ведены выездные экскурсии на
родину Александра Александро-
вича Шаховского в деревню Без-
заботы и на мемориально-истори-
ческий комплекс «На службе Оте-
честву» в деревне Ново-Яковле-
вичи.        Алеся ГАВРИЛОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

На базе Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта
и туризма состоялась церемония откры-
тия финального тура Национальной сту-
денческой футбольной лиги. В торже-
ственном мероприятии принял участие
Губернатор Алексей Островский.

Напомним, Национальная студенческая
футбольная лига учреждена Российским
футбольным союзом в 2011 году. Ее клю-
чевая задача - сделать студенческий спорт
более массовым, а также вывести его на
высокопрофессиональный уровень органи-
зации. Мероприятия, проводимые под эги-
дой НСФЛ, становятся важным этапом под-
готовки спортивного резерва. Кроме этого,

в Лиге закладываются возможности прак-
тического освоения основ новых специаль-
ностей - спортивных журналистов, коммен-
таторов, фотокорреспондентов, видеоопе-
раторов, администраторов, юристов, ме-
неджеров по организации соревнований,
связям с общественностью, коммерции,
рекламе и т.д.

В финальном туре, который Смоленск
принимал 22-25 мая, участвовали лучшие
представители студенческого футбола из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Рос-
това-на-Дону, Ставрополя, Екатеринбурга,
Грозного, Калининграда, Казани, Смолен-
ска, Симферополя, Саратова, Долгопруд-
ного, Краснодара и Орла. Соревнования
проводились по системе «осень-весна».
Каждая из 16 команд вышла на стадион
трижды за финал, победитель определит-
ся по итогам всех сыгранных матчей.

Приветствуя участников соревнований,
Губернатор Алексей Островский отметил:
«Я с большим удовольствием поддержал
решение о проведении финальных игр На-
циональной студенческой футбольной
лиги на Смоленской земле. У смоленского
футбола богатая история: выступая в
первом дивизионе страны, наши команды
«Искра» и «Кристалл» добивались гром-
ких побед. Они заложили славные тради-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ

ôèíàëüíîãî òóðà Íàöèîíàëüíîé
ñòóäåí÷åñêîé ôóòáîëüíîé ëèãè

В ходе рабочей поездки в Вяземский
район Губернатор Алексей Островский
потребовал от местных властей принять
все необходимые меры для ликвидации
свалки строительного мусора на терри-
тории муниципалитета.

Напомним, глава региона ввел новую
практику проведения внеплановых посеще-
ний тех или иных проблемных объектов в
муниципальных образованиях. Такое реше-
ние Алексей Островский принял с целью
проверки профессиональной компетентно-
сти руководства районов, их владения си-
туацией и готовности ответить на вопросы
Губернатора, возникающие в ходе рабочих

поездок.
Реализуя именно такой подход, Алексей

Островский в ходе визита в Вяземский рай-
он акцентировал внимание на отсутствии
работы по ликвидации свалки строитель-
ного мусора в Вязьме и потребовал от гла-
вы района Инны Демидовой дать необхо-
димые пояснения.

В свою очередь, руководитель муници-
палитета проинформировала Губернатора
о том, что свалка образовалась в ходе раз-
рушения дома № 22 по улице Красноармей-
ское шоссе, признанного в 2011 году ава-
рийным и подлежащим сносу.  Весной это-
го года были завершены работы по сносу
строительных конструкций сооружения. В
настоящее время начата процедура объяв-
ления запроса котировок на выполнение
работ по вывозу строительного мусора.

Глава региона дал указание в течение
месяца ликвидировать данную свалку:
«Инна Васильевна, в последних числах
июня я сюда приеду вместе с Вами и про-
инспектирую, чтобы этого кошмара, ко-
торый ежедневно видят жильцы близле-
жащих домов и проезжающие мимо вязь-
мичи, гости города, здесь не было. Также
на будущее прошу Вас более оперативно
решать столь резонансные  вопросы. Я
считаю Вас одним из наиболее эффектив-
ных глав муниципальных образований и

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü ìåðû

ïî ëèêâèäàöèè ñâàëêè ñòðîèòåëüíîãî
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ции, своим мастерством заслужили ис-
креннюю любовь многочисленных болель-
щиков-смолян и уважение соперников.

Мы возродили организацию футбольно-
го чемпионата среди школьных команд,
причем,  в разных возрастных группах. В
эти дни многие смоленские мальчишки
побывают  на ваших матчах. Я убежден,
что они не только получат удовольствие
от азартных, бескомпромиссных поедин-
ков, но и научатся у вас упорству, умению
бороться и побеждать, впитают насто-
ящий командный дух».

В завершение своего выступления гла-
ва региона пожелал всем командам
спортивной удачи, в полной мере проде-

монстрировать отличную физическую под-
готовку, честную борьбу и яркий запомина-
ющийся футбол. «Все вместе мы с нетер-
пением будем ждать Чемпионата мира по
футболу и верить в наши победы!», - зая-
вил Алексей Островский.

Присутствующая на церемонии замести-
тель Министра спорта Российской Федера-

ции Марина Томилова также акцентиро-
вала особое внимание на том, что финал
НСФЛ в Смоленске проводится в преддве-
рии знаменательного события – Чемпиона-
та мира по футболу 2018: «В этот исто-
рический день - а именно 22 дня осталось
до  открытия эпохального события в на-
шей стране и мире - Чемпионата мира по
футболу на Российской земле -  хочется
пожелать всем участникам финала Наци-
ональной студенческой футбольной лиги
максимально проявить свое спортивное
мастерство, благородного, честного су-
действа и, конечно же, ярких командных
побед! Дорогие друзья! Давайте сделаем
все для того, чтобы мы всегда побежда-
ли, чтобы чаще звучал гимн России, ведь
Россия – спортивная держава!».

Отдельные слова благодарности Мари-
на Томилова адресовала Губернатору
Алексею Островскому: «Пользуясь случа-
ем, огромные слова благодарности хочет-

ся сказать Губернатору Алексею Влади-
мировичу Островскому и его команде за
каждодневное развитие спорта и созда-
ние условий для занятий физической куль-
турой в Смоленской области».

В свою очередь, заместитель Министра
юстиции Российской Федерации, председа-
тель Попечительского Совета Националь-
ной студенческой футбольной лиги Алу Ал-
ханов подчеркнул, что на финальный тур
Национальной студенческой футбольной
лиги прибыли представители многих уни-
верситетов Европы и мира. Цель их визита
– участие в презентации Мировой студен-
ческой футбольной лиги, которая состоит-
ся в рамках финала НСФЛ. «Я уверен, ми-
ровому студенческому футболу быть!  У
нас очень талантливая и перспективная
молодежь, которая способна достойно иг-
рать не только между собой, в российс-
ком студенческом футбольном первен-
стве, но и расширять горизонты, выходя
на мировой уровень. Это событие не за
горами. На предстоящей конференции мы
готовы продемонстрировать свое виде-

подобные прецеденты, чтобы приезжал
Губернатор и указывал на бездействие со
стороны местных властей, в принципе,
недопустимы».

Также Алексей Островский попросил
представить отчет о том, какие шаги пред-
принимаются муниципальной властью для
оказания помощи пострадавшим от пожа-
ра жильцам общежития, расположенного в
Вязьме на улице Строителей: «8 мая на
территории вашего муниципалитета
произошел пожар в общежитии. Насколь-
ко мне известно, к счастью, обошлось без
жертв, но имуществу жильцов причинен
значительный ущерб. Какие меры пред-

принимаются по оказанию помощи пого-
рельцам?».

По словам главы муниципалитета, из ре-
зервного фонда Администрации Вяземско-
го района пострадавшим от пожара оказа-
на материальная помощь, а также выделе-
ны финансовые средства на ремонт жилья,
находящегося в муниципальной собствен-
ности. «6 семей размещены в общежити-
ях Вяземского железнодорожного и поли-
технического техникумов и обеспечены
бесплатным питанием. Одной семье, по
заявлению, выделена комната из манев-
ренного фонда муниципального образова-
ния», - пояснила Инна Демидова, добавив,
что также в Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Смо-
ленской области направлено соответству-
ющее обращение о включении дома №18-
а по улице Строителей в план выполнения
ремонтных работ на 2018 год в связи с чрез-
вычайной ситуацией.

Выслушав представленную информа-
цию, Губернатор констатировал: «Инна
Васильевна, я удовлетворен тем, насколь-
ко детально Вы владеете ситуацией.
Прошу взять данный вопрос на особый
контроль и принять все возможные меры
для оказания помощи пострадавшим от
пожара».

Игорь АЛИЕВ

ние нового мирового студенческого
футбола», - отметил Алу Алханов.

Отметим, что представители иностран-
ных делегаций также побывали на церемо-
нии торжественного открытия. Так, Мосаад
Эвес, генеральный секретарь Египетско-
Российского фонда культуры и науки, вы-
разил уверенность в том, что Чемпионат
мира по футболу, которого с большим не-
терпением ожидают миллионы болельщи-
ков, пройдет на достойном уровне: «Я очень
рад, что сегодня участвую вместе с вами
в этом замечательном празднике спорта.
Я также рад, что в России будет Мунди-
аль. Уверен, он пройдет прекрасно».

Кроме того, Мосаад Эвес подчеркнул
значимость спортивных мероприятий в сту-
денческой среде: «Организация спортив-
ных состязаний среди студентов во всем
мире имеет особую значимость, ведь
спорт объединяет и способствует уста-
новлению хороших отношений. Даже, не-
смотря на победы одних команд и пора-
жения других, мы все равно всегда оста-
емся друзьями!».

Ольга ОРЛОВА
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Вице-спикер Государственной Думы,
руководитель фракции «Единая Россия»
Сергей Неверов встретился с участника-
ми предварительного голосования.

Во встрече также приняли участие Сек-
ретарь Смоленского регионального отделе-
ния «Единой России», председатель Смо-
ленской областной Думы Игорь Ляхов, за-
меститель руководителя Центрального ис-
полнительного комитета Партии – руково-
дитель Управления региональной и техно-

логической работы Андрей Парфенов, а
также руководитель аппарата фракции
«Единой России» в Госдуме Константин
Мазуревский.

Всего в предварительном голосовании
зарегистрировано более 200 человек. Те-
перь им предстоит принять участие как
минимум в двух дебатах. Иначе у оргкоми-
тета будут основания для аннулирования
их регистрации. «Единая Россия» – един-
ственная партия, которая выдвигает канди-
датов, советуясь со своими избирателями:
списки составляются не в кабинетах, а от-
крыто.

Сергей Неверов также обратил внима-
нием на то, что в отличие от основных вы-
боров, предварительное голосовании рей-
тинговое, то есть избиратель может отдать
свой голос не за одного кандидата, а за
нескольких. И те, кто наберет наибольшее
количество голосов, и будут выдвинуты на
выборы: «На предварительном голосова-
нии любой человек, который на него при-
дет, может проголосовать не только за вас.
Он может проголосовать за весь список,
может за одного человека, это его право. И
здесь разница в голосах может быть не-
большая, но всегда считается важным как
раз каждый голос, и были случаи, когда
победителя определяли буквально 5-6 го-
лосов».

ÍÅÂÅÐÎÂ: «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âûäâèãàåò òåõ, êîãî ïîääåðæèâàþò ëþäè»
– Предварительное голосование позво-

ляет раньше всех начать избирательную
кампанию. Это позволит людям раньше
узнать о вас, вы сможете получить себе
больше поддержки, и уже на основных вы-
борах получить дополнительные голоса, –
обратился ко всем собравшимся Сергей
Неверов. – Радует, что на встрече присут-
ствуют не только опытные депутаты, но и
молодые ребята, которые решили проявить
себя. Конечно, с опытными кандидатами

будет бороться сложно, но в этом нет ни-
чего страшного, проигрывают и действую-

УВАЖАЕМЫЕ СМОЛЯНЕ!

Региональное отделение
партии «Единая Россия»

приглашает вас
принять участие

в предварительном
голосовании,

которое состоится
3 июня.

Победители,
которых вы определите,

станут кандидатами
в депутаты Смоленской

областной Думы.
Голосование будет

рейтинговое –
вы сможете отдать

свой голос
за любое количество

кандидатов.
3 июня

– в воскресенье –
с 8 утра до 8 вечера

будут открыты
избирательные участки.

Не забудьте взять с собой
паспорт.

Приходите
и сделайте свой выбор.

Нам важно Ваше мнение!

щие депутаты.
– Коллеги, я хочу напомнить главные

принципы предварительного голосования,
его суть. Об этом не раз говорил Президент
Владимир Владимирович Путин, который
основал «Единую Россию» и Председатель
Партии Дмитрий Анатольевич Медведев.
Доверие к предварительному голосованию,
легитимность процедуры – приоритет, все
попытки применения административного
ресурса, давления будут фиксироваться, и
в случае выявления таких действий будут
аннулированы результаты по этим участкам
и даже по округам. Эти правила одинако-
вые для всех, независимо от того, кто ка-
кую должность занимает, у кого какой ста-
тус. Этим не надо прикрываться. Все рав-
ны. Поэтому у каждого из вас равные шан-
сы на победу: убеждайте людей прийти и
поддержать вас 3 июня, – подчеркнул Не-
веров. Он напомнил, что в 2013 году было
несколько случаев, когда ресурсные канди-
даты проиграли другим участникам, кото-
рые были выдвинуты партией.

Далее Андрей Парфенов рассказал при-
сутствующим участникам предварительно-
го голосования об пилотном проекте – он-
лайн голосовании. В частности он расска-
зал, что в рамках данной программы изби-
ратели имеют право зарегистрироваться на
сайте и в период с 28 мая по 1 июня сде-
лать свой выбор за понравившегося кан-
дидата. Сегодня заявку на такое голосова-
ние можно подать на специальном сайте
EPG.ER.RU в разделе «Принять участие в
электронном голосовании». Андрей Бори-
сович подробно рассказал о процедуре
регистрации. О ней можно узнать на сайте
Регионального отделения Партии
smolensk.er.ru.

Подчеркнем, что проголосовать пользо-
ватель может только один раз и только по

региону своей прописки, а изменить ре-
зультаты голосования будет нельзя: «Это
обеспечит четкость и прозрачность про-
цедуры голосования по принципу «один
голос – один кандидат». Повторное голо-
сование или голосование не по прописке
будет исключено. 2 июня списки проголо-
совавших избирателей будут переданы в
счетные комиссии, что лишит их возмож-
ности проголосовать 3 июня в Единый день
предварительного голосования повтор-
но», – отметил Андрей Парфенов.

В завершении встречи кандидаты зада-
ли интересующие их вопросы всем спике-
рам.

– Мы провели встречу со всеми зарегис-
трированными кандидатами в процедуре
предварительного голосования. Мы встре-
тились с ними, чтобы сказать: во-первых,
все они успешно прошли регистрацию, те-
перь началась активная стадия дебатов и
встреч, а во-вторых, я хотел бы заверить
всех их, что независимо от того, попытает-
ся ли кто-то повлиять на список или нет, ре-
зультат будет зависеть только от того, кто
какое место займет. Выдвинуты на выбо-
ры будут только победители. Я обращаю
внимание всех участников предваритель-
ного голосования на то, что только от их
работы будет зависеть итоговый результат.
Никто не может повлиять на расклад, кото-
рый будет по результатам голосования. Я
лично буду контролировать этот процесс.
Я убедительно прошу всех кандидатов ак-
тивно заниматься своей предварительной
кампанией, проводить максимальное коли-
чество встреч, проводить агитационные ме-
роприятия для того, чтобы потом получить
тот результат поддержки, на который они
сегодня рассчитывают, – подвел итог встре-
чи заместитель Председателя Госдумы
Сергей Неверов.           Алексей ЕРМАКОВ

Глинковский район - Округ №16 
Избирательные участки: Границы избирательных участков 

67.004.01 

 с. Глинка, 
  ул. Ленина, д. 5Б 
  (Глинковский районный  
  культурно-просветительный  
  центр) 

 

Деревни Глинковского сельского поселения: д. Бартеново, д. Иваники, д.Княжь е Село, д. 
Петропавловка, д.Новая Буда , Казанка, Крашнево,Лейкино,Ляды, Марьино, Монино , 
Николаевское, Новая,  Новобрыкино, Панское, Праслово, Совкино, Старое Брыкино , 
Долголядье, Клоково,Матренино,Ново-Яковлевичи, Яковлево. 
улицы с. Глинка:  ул. Строите лей, ул. Новая, ул. Озёрная,  ул.Железнодорожная , у. 
Энергетиков, ул. Рабочая, ул.Мира, ул.Советская, ул.Октябрьская,ул. Льнозаводская, 
ул.Интернациональная, пул. Зимонина,  ул. Калинина, ул. Пролетарская ,ул. Никитенкова, ул. 
Глинки, ул. Красная ул. Гвар дейская, ул. Мелиоративная, 60 Лет образования СССР, 
ул.Шардина, переулок Шардина, ул. Ленина, ул. Терещенковой, ул.Горького, ул.Школьная, ул 
Партизанская, ул.Победы, ул. Базылева, ул. Парижской коммуны, ул.70 -летия Октября , ул. 
Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Кооперативная. 
Переулки с. Глинка : Смоленский , Промышленный, к Коммунистический, Кировский, 1 
Гвардейский ,1 Мелиоративный , 2 Гвардейский ,2 Мелиоративный  
Деревни Доброминского сельского поселения  : Алексеево,  Белая Грива,  Березня,  
Василево, Галеевка,  Горбово, Добромино,  Ердицы,  Клемятино, Колзаки,.Колодези, 
Левыкино,  Марьино,  Милеево, Суборовка,  Шилово 

Деревни Белохолмского сельского поселения: с.Дубосище, д.Дубосище, Конщино, 
Воротнико, Орлово, Хлопнино, Болотово, Тимошово 

Деревни Берд никовского  сельского поселения  : Беззаботы, Большая Нежода, Большое 
Тишово, Ивонино,Рогулино, разъезд Нежода, Старая Буда 
Деревни Ромодановского сельского поселения : Ромоданово, Ивонино,   Новая, Тимошино, 
Путятино,Басманово ,Рубежики , Слободка, Тишково 

67.004.02 

  Глинковский р-н,  
  дер. Болтутино,  
  ул. Центральная д. 37 

 (Администрация  
 Болтутинского сельского  

  поселения)  

Деревни Белохолмского сельского поселения: Белый Холм, Козлово, Ляхово, Першиково 

Деревни Бердниковского сельского поселения : Берёзкино, Бердники, Новое Тишово, 
Сивцево, Кукуево, Озеренск, Соловенька 

Деревни Болтутинского сельского поселения : Болтутино, Корыстино,Розовка, Рукино, 
Ново-Ханино, Денисово, Полухотеево, Каськово, Ясенок, Каменка, Старо-Ханино, Хотеево 

 

å
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Итоги сельскохозяйственной переписи
содержат подробные сведения в разрезе
категорий сельхозпроизводителей о пого-
ловье сельскохозяйственных животных, его
структуре, по видам и половозрастным
группам.

По состоянию на 1 июля 2016 года в хо-
зяйствах Смоленской области всех катего-
рий насчитывалось 104,3 тысячи голов
крупного рогатого скота, из них 50,6 тысячи
голов коров, 294,8тысячи голов свиней,
34,0 тысячи голов овец и коз.

За последнее десятилетие поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 47,4
процента (за счет снижения поголовья сель-
скохозяйственными организациями - на
43,7 процента и хозяйствами населения –
более чем в три раза). Наблюдался рост
поголовья крупного рогатого скота в крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимателей (на 18,4
процента).

Сельскохозяйственная перепись показа-
ла, что в области за межпереписной пери-
од стали заниматься разведением крупно-
го рогатого скота мясного направления. На
1 июля 2016 года в хозяйствах всех катего-
рий его насчитывалось 13,2 тысячи голов.

Увеличение поголовья свиней в хозяй-
ствах всех категорий (в 2,9 раза) вызвано
приходом в область крупных специализи-
рованных производителей. При этом на-
блюдалосьсущественное сокращение по-
головья свиней в крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах, у индивидуальных пред-
принимателей и хозяйствах населения.

Более чем в три раза увеличилось пого-
ловье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах. При этом поголовье овец и коз
в хозяйствах населения сократилось на

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
Âñåðîññèéñêîé

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè
16,9 тысячи голов (на 39,6 процента).

Наблюдалось сокращение поголовья
птицы. Если десять лет назад в хозяйствах
всех категорий насчитывалось 1859,6 ты-
сячи голов птицы, то на 1 июля 2016 года -
1217,4 тысячи голов,что почти на треть
меньше предыдущей переписи 2006 года.
Сельскохозяйственные организации сокра-
тили поголовье птицы на 45,0 процентов,
крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели - на
31,6 процента, хозяйства населения - на
24,1 процента.

Перепись показала, что подавляющее
большинство птичьего стада традиционно
составляют куры, которых в области содер-
жалось 1115,8 тысячи голов. Однако, с мо-
мента предыдущей сельскохозяйственной
переписи 2006 года доля этого вида птицы
в общем поголовье сократилась, на фоне
роста удельного веса поголовья других ви-
дов птицы. По данным переписи на 1 июля
2016 года в хозяйствах всех категорий было
учтено 50,4 тысячи голов уток, 28,5 тысячи
голов гусей, 14,1 тысячи голов индеек, 2,2
тысячи голов цесарок, 6,0 тысячи голов
перепелок и 0,5 тысячи голов фазанов.

Окончательные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
будут подведены в IVквартале 2018 года.

Предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
размещены в открытом доступе на сайтах
Росстата и Смоленскстата.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области,

Отдел статистики
сельского хозяйства

и окружающей природной среды

Рассмотрев отчет старшего менеджера
Администрации Болтутинского сельского
поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти за 1 квартал 2018года», утвержден-
ный распоряжением Главы муниципально-
го образования Болтутинского сельского
поселения от «28» мая 2018 года №24 «Об
утверждении исполнения бюджета Болту-
тинского сельского поселения за 1 квартал
2018 года», Совет депутатов Болтутинско-
го сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет старшего менеджера Администра-
ции Болтутинского сельского поселения
Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 1
квартал 2018 года» по доходам в сумме –
724165,55 рублей и по расходам в сумме –
566872,13 рублей принять к сведению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №28 от 28 мая 2018г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области за 1квартал 2018 года
Справочно: Численность муниципаль-

ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципального уч-
реждения за 1 квартал 2018года состави-
ла 7 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание на 01.04.2018года
составили-365392,64рублей

Пояснительная записка к решению №28
от 28 мая 2018г. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 1
квартал 2018 года» размещена на офици-
альном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» в
разделе «Администрация»

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Рассмотрев предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
Болтутинского сельского поселения изме-
нения в решение Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения №55 от
22.12.2017года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020годов» ( в редак-
ции решения №16 от 23 марта 2018года)
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения №55 от
22.12.2017 года «О бюджете Болтутинско-
го сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решения №16 от 23 марта 2018
года) , следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти (далее бюджета поселения) на 2018
год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3541,3 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2182,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2182,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 3541,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №27 от 28 мая 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Болтутинского сельского

поселения на 2018год и на плановый период 2019 и 2020годов».
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.»

2) Подпункт 1 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) на 2018 год в размере 40,2 тыс. руб-
лей, что составляет 1,1 процента от обще-
го объема расходов бюджета поселения; »

3) в Подпункте 12 слова «на 2018 год в
сумме 42,1тыс. рублей; » заменить слова-
ми «на 2018 год в сумме 39,7тыс. рублей; »

4) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

5) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 13 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

9) приложение 15 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его опубликования.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова
Пояснительная записка к решению

размещёна на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» в разделе «Ад-
министрация»

В целях повышения эффективности про-
филактики и мониторинга лесных пожаров
было разработано мобильное приложение
«Берегите лес».

Данное мобильное приложение являет-
ся бесплатным, поддерживается почти на

всех платформах мобильных устройств
(IOS, Android, WindowsPhone) и имеет но-
вые технологические возможности:

- отправка сообщения с прикреплением
геолокации и фото-подтверждения право-
нарушения;

- мобильное приложение «Берегите лес»
интегрировано с ИСДМ-Рослесхоз: в разде-
ле «пожароопасная обстановка» на инте-
рактивной карте отображаются все пожа-
ры и метеоданные (данные берутся из
ИСДМ-Рослесхоз), что позволяет использо-
вать мобильное приложение как портатив-
ную систему мониторинга пожаров;

- пользователи, которые используют мо-
бильное приложение «Берегите лес», по-
лучают push-уведомления о вводимых ре-
жимах ЧС, ОПР и проводимых мероприя-
тиях в субъекте Российской Федерации, за
которым пользователь закреплен;

- разработана система размещения ре-
гиональных и федеральных новостей как в

Ñìîëÿíå ìîãóò ñîîáùàòü
î ëåñíûõ ïîæàðàõ

÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

На территории Смоленщины работает
Прямая линия по борьбе с пожарами в ле-
сах. По телефону 8-800-100-94-00 (звонок
бесплатный) смоляне могут сообщить о
пожарах в лесах и на прилегающих терри-
ториях, о свалках мусора и прочих фактах
нарушения лесного законодательства.

По данным Лесопожарной службы Смо-
ленской области, с начала пожароопасно-
го сезона в лесах на территории региона
зарегистрировано 7 лесных пожаров. Об-
щая площадь сгоревших лесов составила
около 4,74 гектаров.

«Главная причина возникновения лес-
ных пожаров — людская халатность.
Огонь может разгореться из-за непоту-
шенного костра, выброшенного из окна
машины окурка или спички, оставленной
на солнечной поляне стеклянной бутыл-
ки, даже охотничьих пыжей или брошен-
ного в лесу промасленного обтирочного
материала. Нередко пожары случаются
из-за детских шалостей с огнем в лесу и
на прилегающих территориях. Следует
отметить, что лесные пожары наносят
вред не только лесному фонду, но и угро-
жают населенным пунктам, объектам
сельского хозяйства, экономики и инфра-
структуры», — поясняют специалисты
лесопожарной службы.

Уважаемые граждане! В жаркую и сухую
погоду вероятность возникновения лесных

Íà òåððèòîðèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
äåéñòâóåò Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ëåñíîé îõðàíû

пожаров очень высока. ОГБУ «Лесопожар-
ная служба Смоленской области» напоми-
нает: пожары не возникают сами по себе,
их причиной прямо или косвенно являются
люди! Поэтому, выезжая в лес, помните о
правилах пожарной безопасности: не раз-
водите костры в неположенных местах, не
бросайте горящие спички и окурки, не под-
жигайте сухую траву и лесную подстилку,
не оставляйте после себя мусор. Эти про-
стые правила помогут избежать ужасных
последствий и потерь от лесных пожаров!

Для справки
Нарушение правил пожарной безопасно-

сти в лесах влечет наложение админист-
ративного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 до 3000
рублей;

- на должностных лиц - от 10000 до 20000
рублей;

- на юридических лиц - от 50000 до
200000 рублей.

В случае обнаружения лесных пожаров
необходимо незамедлительно сообщайте
в Региональную диспетчерскую службу лес-
ного хозяйства Смоленской области по но-
меру 8-800-100-94-00 (звонок бесплат-
ный) или через мобильное приложение
«Берегите лес».

По материалам
ОГБУ «Лесопожарная служба

Смоленской области»

ручном, так и в автономном режимах;
- в разделе «полезная информация»

размещена справочная информация о ви-
дах пожаров и действиях при них.

На сегодняшний день Региональная дис-
петчерская служба лесного хозяйства Смо-

ленской области получила 18 сообщений
о возгораниях, отправленных через прило-
жение «Берегите лес». В основном это
были уведомления о травяных палах, но
без своевременного оповещения они мог-
ли перейти на территорию лесного фонда.
Таким образом, данное приложение эф-
фективно для раннего обнаружения лесных
пожаров.

Приложение доступно для скачивания в
App Store, Google Play и Windows Store.

Так же Лесопожарная служба напомина-
ет, что сообщить о лесных пожарах можно
по номеру Прямой линии лесной охраны 8-
800-100-94-00 (звонок бесплатный).

Берегите лес! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Пожар проще не до-
пустить, чем потушить.

По материалам
ОГБУ «Лесопожарная служба

Смоленской области»
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      Отделение ГИБДД МО МВД РФ «Дорогобужский»
информирует о том,что во 2 квартале 2018 года будет
осуществлен выезд передвижного регистрационно-эк-
заменационного пункта на базе автобуса   ГАЗ-322121 г/
н А147ВР/67, для предоставления государственных ус-
луг по линии ГИБДД.

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

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.

Сегодня, 1 июня на территории
Смоленской области официально
открыт купальный сезон. Сроки
купального сезона устанавлива-
ются постановлениями Глав адми-
нистраций муници-
пальных образова-
ний области. К этому
времени на террито-
рии нашего региона
планируется открыть
48 пляжей. Пока ин-
спекторами ФКУ
«Центр ГИМС МЧС
России по Смоленс-
кой области» допу-
щено 15 мест массо-
вого отдыха людей
на воде, оставшиеся
пляжи будут допу-
щены к эксплуата-
ции после их освиде-
тельствования.

Прежде, чем на-
чалось освидетель-
ствование пляжей,
специалисты ава-
рийно-спасательно-
го и поисково-спаса-
тельных отрядов
профессиональной
ав ар и й но -с пас а-
тельной службы СОГБУ «Пожар-
но-спасательный центр» провели
водолазное обследование и очи-
стку дна акватории, наводился по-
рядок на прибрежной зоне. Одним
из важнейших условий открытия
пляжей является наличие спаса-
тельного поста и медработников.

В период с 1 по 30 июня на тер-
ритории Смоленской области про-
ходит месячник безопасности на
водных объектах, цель которого -
обеспечение безопасности граж-
дан, снижение количества несча-
стных случаев и гибели людей на
водных объектах области в летний
период.

В рамках месячника безопасно-
сти сотрудники ГИМС МЧС России
в ежедневном режиме будут про-
водить рейды и патрулирования

Êóïàëüíûé ñåçîí îòêðûò
водных объектов. Также будет осу-
ществляться непрерывный конт-
роль за пребыванием людей на
несанкционированных пляжах, за
наличием запрещающих знаков в

местах, где купание запрещено.
Основное внимание во время

месячника безопасности будет
уделено детям. Именно они отно-
сятся к категории риска. На сегод-
няшний день дети остаются наи-
более беззащитными перед вод-
ной стихией. Инспекторы ГИМС
МЧС России по Смоленской обла-
сти проведут специальные заня-
тия с детьми, отдыхающими в оз-
доровительных лагерях, санато-
риях, на школьных площадках и в
воспитательных центрах. Ребятам
расскажут об основных правилах
безопасного отдыха у воды, про-
демонстрируют виды спасатель-
ного оборудования, покажут при-
ёмы оказания первой помощи уто-
пающим и в случае возникновения
экстремальных ситуаций.

Чтобы отдых на воде не обер-
нулся трагедией, инспекторы ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
Смоленской области» призывают
к строгому соблюдению правил
безопасного поведения на воде:

- купаться следует в специаль-
но оборудованных местах:

- пляжах, бассейнах, купальнях.
Там, где дежурят спасатели и ме-
дицинские работники;

- в воде следует находиться не
более 10-15 минут. При переох-
лаждении тела могут возникнуть
судороги;

- опасно прыгать или нырять в
воду в неизвестном месте - мож-
но удариться головой о грунт, ко-
рягу, сваю и т.п.;

- не допускайте грубых игр на
воде. Нельзя подплывать под ку-
пающихся, подавать ложные сиг-
налы о помощи;

- не оставляйте возле воды без
присмотра детей;

- очень осторожно плавайте на
надувных матрасах и надувных
игрушках;

- не используйте гребные и мо-

торные плавсредства, водные ве-
лосипеды и мотоциклы в зонах
пляжей, в общественных местах
купания при отсутствии буйкового
ограждения пляжной зоны и в гра-
ницах этой зоны;

В ходе рейдов сотрудники
ГИМС проведут разъяснительные

беседы с рыбаками о пра-
вилах безопасного поведе-
ния и оказанию первой по-
мощи пострадавшим. Про-
верят соблюдение судо-
владельцами правил эксп-
луатации маломерных су-
дов, правил безопасности
и ограничений, установ-
ленных действующим за-
конодательством.

Также в патрули мест
массового отдыха у воды
ежедневно выходят специ-
алисты администраций
районов (сельских поселе-
ний), городских округов.

Ваша жизнь в ваших ру-
ках!

Главное управление
МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает,
что обратиться за помо-
щью можно круглосуточно
по телефонам «01»,
«101».

Также в круглосуточном
режиме работает единый «теле-
фон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по

Смоленской области

Благодарю Администрацию муниципального образования «Глинков-
ский район», работников отдела социальной защиты населения по
Глинковскому району, коллектив  Глинковской средней школы во гла-
ве с директором Геннадием Георгиевичем Марченковым, выпускни-
ков разных лет, друзей и знакомых, поздравлявших меня с юбилеем.

Спасибо, что помните!
Анна Федоровна БАРОНЕНКОВА

«Êóðåíèå –
êîâàðíàÿ
ëîâóøêà»

В рамках проведения Всемир-
ного Дня без табака, 24 мая работ-
никами МБУК «Глинковский
Центр» для учащихся 3-х классов
Глинковской средней школы был
подготовлен и проведен темати-
ческий час, получивший название
«Курение – коварная ловушка».

В этот день ребятам рассказа-
ли о вреде курения, о тех послед-
ствиях которые возникают вслед-
ствие употребления табачных из-
делий. К примеру, о том, что куре-
ние вызывает такие опасные за-
болевания, как рак, инфаркт, язва
желудка, астма и многие другие.
У людей, которые курят, сокраща-
ется продолжительность жизни,
появляется никотиновая зависи-
мость от которой очень трудно
избавиться.

Затем всем присутствующим на
мероприятии было предложено
принять участие в ролевой игре
«Умей сказать нет». Игра прохо-
дила в форме диалога, в которой
один подросток предлагал друго-
му закурить сигарету, а дети дол-
жны были внимательно следить за
диалогом и ответить, кто победил
в словесной дуэли. Закончилось
мероприятие демонстрацией ви-
деоролика «Курить больше не за-
хочется».          Наш корр.

Наталью Витальевну Конюхову
с Днём рождения!
С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастья не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!
Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В душе будет уют и тепло!

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на
– 25.05.2018 г. в 11.00 (время подведения итогов торгов),

Торги по Лоту № 1 - на заключение договора аренды, объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области признаны не состоявшимися, в свя-
зи с единственным участником торгов.

Лот № 1. Нежилые помещения №№ 11,12,13  общей площадью
– 31,9 кв.м. в здании, расположенном по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение использо-
вания – под офисы. Срок аренды – 5 (пять) лет. Начальная величина
годовой арендной платы – 52764,00 рублей. Арендатор – Филиал
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»

Торги по Лоту № 2 - на заключение договора аренды, объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области признаны не состоявшимися, в свя-
зи с единственным участником торгов.

Лот № 2. Нежилое помещение №15  общей площадью – 16,1
кв.м. в здании, расположенном по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение использования
– под офис. Срок аренды – 5 (пять) лет. Начальная величина годо-
вой арендной платы – 5410,00 рублей. Арендатор – ООО «МАНУ-
ФАКТУРА»

Торги по Лоту № 3 - на заключение договора аренды, объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области признаны не состоявшимися, в свя-
зи с единственным участником торгов.

Лот № 3. Нежилое помещение №39  общей площадью – 13,0
кв.м. в здании, расположенном по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение использования
– под офис. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. Начальная
величина годовой арендной платы – 23280,00 рублей. Арендатор
– ООО «АгроДом Смоленский»

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Администрация муниципально-

го образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области сообща-
ет о результатах торгов, назначен-
ных на  15.05.2018 г. в 12.00 (вре-
мя подведения итогов торгов),

Торги по лоту №1 – на заклю-
чение договора  аренды земель-
ного участка находящегося в госу-
дарственной собственности, кото-
рая не разграничена, муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области при-
знаны не состоявшимися, в  свя-
зи с единственным участником
торгов.

Лот № 1. Земельный участок
площадью 18910,0 кв.м, с кадаст-
ровым номером 67:04:0690101:23,
относящийся к категории земель
населенных пунктов, расположен-
ный по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Глин-
ковский район, Белохолмское
сельское поселение, д.Ляхово с
разрешенным использованием:
для создания парков, скверов.
Срок аренды – 49 (Сорок девять)
лет.

Начальная цена –1257,51(одна
тысяча двести пятьдесят семь) 51
рублей. Арендатор – Шепитько
Е.В.

Тел. 8-4812 38-13-28, 8-910-
727-35-20

ОТ ВСЕЙ ДУШИ


