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ПАМЯТЬ

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем России –

главным государственным праздником, символизиру-
ющим силу и независимость нашей страны!

На протяжении всей многовековой истории россий-
ской государственности ее становление, развитие,
укрепление проходило в условиях беспрецедентных
внешних вызовов, беспрестанно проверяющих наш мно-
гонациональный народ на прочность. Но никакие гло-
бальные угрозы, санкции, агрессии и давление со сто-
роны недругов не смогли сломить дух и волю россиян в
едином стремлении быть свободными.

Сегодня весь мир убедился, что с Российской Феде-
рацией бессмысленно говорить с позиции силы. Мы все-
гда постоим за себя, сумеем защитить национальные
интересы, отстоять суверенитет, сберечь истори-
ческую память, никому не позволим разрушить нашу
Великую державу.

Искренне убежден, что смоляне, верные патриоти-
ческим традициям, духовно-нравственным идеалам,
равняясь на подвиги и свершения предков, будут та-
ким же целеустремленным, самоотверженным, сози-
дательным трудом приумножать уникальное наследие
Отечества и своей малой родины.

С праздником, дорогие друзья, с Днем России!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области.

ЗА НАШЕ СЧАСТЬЕ ВОИНАМ СПАСИБО

Сегодня мы хотим
рассказать нашим чита-
телям о большом, масш-
табном празднике, кото-
рый проходил у нас в рай-
центре в прошлую суб-
боту. Как уже многие
знают, посвящался от
115-летию со дня пере-
именования станции Со-
вкино в Глинку.

В этот день наш рай-

центр посетило множество
гостей, среди которых были
депутаты различных уров-
ней, священнослужители,
знаменитые уроженцы
Глинковского района. Все
они приняли самое живое
участие в праздничных ме-
роприятиях. Подробно обо
всем мы рассказываем в
этом номере газеты.

А начиналось все с ми-

нуты молчания в память о
погибших за освобождение
Глинковского района от
немецко-фашистских зах-
ватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Гла-
ва муниципального обра-
зования «Глинковский
район» Михаил Захарович
Калмыков, вместе с груп-
пой гостей, перед началом
праздника, возложили цве-

ты к вечному огню у братс-
кого захоронения в селе
Глинка.

Дань памяти тем, кто от-
дал свои жизни за нашу
свободу и независимость,
это священный долг для
глинковцев. Сюда, на брат-
ское захоронение, они при-
ходят в минуты радости и
скорби. И день юбилея
села не стал исключением.

Уважаемые жители Смоленской области
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем России!
Этот праздник наполнен глубочайшим смыслом и

служит для всех нас символом сплоченности общества
на основе любви к Родине. Обращаясь к своим истокам,
многовековым традициям, подвигам и достижениям
многих поколений россиян, мы осознаем, сколь величе-
ственна наша страна. Сегодня мы особенно  гордимся
ее силой и готовностью отстаивать справедливый
миропорядок, несмотря на внешнее давление.

Безусловно, главной опорой России являются ее жи-
тели, которые никогда не боялись трудностей, века-
ми защищали родную землю, усердно работали, осоз-
навая свою ответственность за настоящее и буду-
щее страны. Многонациональный российский народ
всегда был един в стремлении сохранить нашу Отчиз-
ну мощной и независимой державой. Убежден, что при
общественном согласии мы сможем достичь высоких
результатов в дальнейшем развитии и укреплении на-
шего государства.

В этот торжественный день желаю всем здоровья,
мира и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

«ГЛИНКА СТАНОВИТСЯ ТАКИМ МЕСТОМ,
ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!»

В Глинке состоялось
празднование 115 лет
со дня основания села.
Депутат Государ-
ственной Думы фрак-
ции ЛДПР Сергей Дмит-

риевич Леонов приехал
лично поздравить глин-
ковцев.

По приглашению Главы
Глинковского района Миха-
ила Захаровича Калмыко-

Уважаемые жители  Глинковского района!
День России – это праздник каждого из нас, жителя

огромного многонационального государства, праздник
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, на-
стоящему и будущему Отечества.

Этот праздник – праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей.

История России – это история каждого из нас, и
начинается она с малой Родины.   Для нас это глинков-
ская земля. Наша любовь к ней – это любовь к России,
настоящее и будущее которой напрямую зависят от
нашего общего труда, энергии и гражданской ответ-
ственности.

Благодаря усилиям всех граждан наша страна с каж-
дым годом укрепляет свои позиции на международной
арене, становится сильной державой. Страной, кото-
рой можно и нужно гордиться! Мы обязательно пре-
одолеем все трудности, которые возникают на на-
шем пути, так было всегда, так будет и сейчас.

Уважаемые земляки, жители нашего района всегда
отличались умением претворять в жизнь самые сме-
лые, грандиозные планы, брать на себя ответствен-
ность в решении сложнейших задач.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и
новых успехов во всех добрых делах, а также во всех
начинаниях на благо родного Глинковского района и
своей страны в целом!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ва депутат Сергей Дмитри-
евич Леонов принял учас-
тие в торжествах, посвя-
щенных юбилею села.
Сергей Дмитриевич Ленов
отдал дань памяти всем

погибшим во времена Ве-
ликой Отечественной Вой-
ны и возложил цветы к
братскому захоронению.

До начала празднова-
ния он осмотрел выставку
центральной библиотеки и
центра творчества детей.

Торжественная часть
прошла в стенах местного
дома культуры, где Сергей
Леонов выступил с привет-
ственным словом.

На праздничном кон-
церте депутат от души по-
желал процветания и бла-
гополучия всем жителям
села и Глинковского райо-
на.

«Пусть с каждым годом
Глинка становится все пре-
краснее и перспективнее.
По долгу службы я 15 лет
постоянно бываю в вашем
селе. За эти годы Глинка
очень преобразилась.
Здесь появились новые
инфраструктурные объек-
ты и новые дороги. Глинка
становится таким местом,
где хочется жить.

Я со своей стороны, как
депутат Государственной
Думы от ЛДПР, тоже стара-
юсь внести свой посиль-
ный вклад в развитие Глин-
ки!» - отметил Сергей Дмит-
риевич Леонов.

Пресс-служба
Смоленского РО ЛДПР.

12 ИЮНЯ –  ДЕНЬ РОССИИ
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12 июня –
День России

Поздравляю с Днём России  и
от души желаю всем сердцем
любить свою Родину.

Пусть старые сказки, рус-
ские песни и добрые традиции
всегда наполняют жизнь радос-
тью и весельем, пусть родина
дарит сердцу отраду, возмож-
ность быть счастливым и вос-
требованным человеком.

В непростые времена людям
важно чувствовать единство. И
в этот светлый день хочется
нам всем пожелать гордиться
тем, что мы живем  в Великой
России.

Пусть каждый человек на
планете уважает нашу страну.
Пусть никакие войны, стихий-
ные бедствия, экономические
кризисы не касаются нас. Желаю
всем процветания, благополу-
чия, достатка. С праздником
всех нас!“

С.Д. ЛЕОНОВ,
депутат

Государственной Думы.

Уважаемые глинковцы!

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые земляки!
\Примите искренние по-

здравления с главным государ-
ственным праздником – Днем
России!

12 июня – особая дата в но-
вейшей истории нашей стра-
ны, которая неразрывно связа-
на с ценностями свободы и де-
мократии, стремлением к даль-
нейшему процветанию Россий-
ской державы.

Пусть этот праздник доба-
вит уверенности в завтрашнем
дне, станет символом благопо-
лучного будущего наших детей
и придаст силы для дальнейше-
го продвижения к нашим общим
целям и задачам.

С праздником, дорогие земля-
ки! Успехов вам во всех ваших
начинаниях и крепкого здоровья!

 А.В. ТУРОВ,
Депутат

Государственной Думы
от Смоленской области,

член фракции
 «Единая Россия».

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ – ÝÒÎ ÄÅÍÜ ÑÅËÀ
Ярко, громко, весело  и с раз-

махом в минувшую субботу
отметили в  Глинке 115-ую го-
довщину переименования
станции Совкино в Глинку. Та-
кой масштабный праздник се-
ляне не видели давно. По их
словам, это торжество срав-
нимо с праздником  в городс-
ком округе.

Массовое уличное гуляние ста-
ло прекрасным поводом для
встречи земляков и приезда гос-
тей. Тем более насыщенная кон-
цертная программа удивила, по-
радовала и привела в восторг.

В этот праздничный день
было такое ощущение, что сама
природа ждала этого грандиоз-
ного праздника: когда честной
народ собрался на площади пе-
ред Глинковским культурно-про-
светительным Центром, засияло
солнышко. И началось поистине
народное гуляние!

Разнообразные развлечения
ждали глинковцев в день юби-
лея. Сельские поселения и Дома
культуры, расположенные на их
территории, пригласили глинков-
цев и гостей села на оформлен-
ные ими тематические подво-
рья, где можно было полюбовать-
ся на различные поделки и отве-
дать свежей выпечки.

Гости праздника отмечали, что
оформлены они были с большой
любовью. Каждое удивляло и
очаровывало выдумкой и велико-
лепным исполнением. Были
здесь и плетеные плетни, и нео-
бычайно милый декор из обыч-
ных сушек, и наваристый суп из
чугуна и многое другое. Но обо
всем не расскажешь – это надо
было видеть.

Возле палатки Болтутинского
сельского поселения был боль-
шой ажиотаж, там раздавали
значки триколор с надписью «Я
люблю Глинку», а также календа-
ри.

Всем участникам выставки
подворий: коллективам Глинков-
ского Центра, Болтутинского,

Доброминского, Березкинского,
Ромодановского, Яковлянского и
Белохолмского СДК, закусочной
“Лунный свет” (директор Е.А. Ма-
ляр) были вручены благодарнос-
ти Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» за яркое и самобытное
оформление выставки – ярмар-
ки «Глинковский разносол».

За глубокую и содержательную
фотовыставку «Как много желтых
снимков на Руси» благодарность
получили сотрудники МБУК
«Глинковский районный крае-
ведческий музей».

Благодарность вручили со-
трудникам МБУК «Глинковская
межпоселенческая центральная
библиотека» (директор Любовь
Давыдовна Костикова)  за глубо-
кую и содержательную выставку
краеведческого материала «Все-
му начало здесь, в краю моем
родном».

За  глубокую и содержатель-
ную выставку-инсталляцию благо-
дарности были вручены Муници-
пальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образова-
ния Дому детского творчества
(директор Татьяна Анатольевна

Будаченкова),  Муниципальному
бюджетному образовательному
учреждению «Белохомская ос-
новная школа» (директор А.В.
Горохов), Болтутинской средней
школы имени И.К. Базылева (ди-
ректор И,Ю. Антипова), Глинков-
ской средней школы (директор И.
В. Жевлакова).

Любители декоративно-при-
кладного творчества могли по-
знакомиться с замечательными
выставками, которые были пред-
ставлены прямо в фойе Центра.

На сцене Глинковского Центра с Главой района М.З. Калмыковым (третий слева) почетные гости (слева на право): депутат Смоленской областной
Думы А.В. Лукин; депутат Государственной Думы С.Д. Леонов; епископ  Рославльский  и Десногорский Мелетий; советник  генерального  директора
ФГУП «СПО «Аналитприбор» Н.Г. Антонов; депутат Смоленской областной Думы М. А. Степанов.

Продолжение на 6-й стр.
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В администрации областиПозиция президента

ЗВАНИЕ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Владимир Путин поддержал идею возродить почетное

звание «Мать-героиня».

Владимир Путин напомнил,
что за сам орден полагалась
единовременная выплата 100
тысяч рублей. «Предлагаю за
медаль установить единовре-
менную выплату 200 тысяч руб-
лей. При вручении самого орде-
на «Родительская слава» вмес-
то 100 тысяч рублей, как это было
до сих пор, единовременно вып-
лачивать 500 тысяч рублей», –
заявил президент. Он добавил,
что перед этой встречей обсудил
данный вопрос с членами пра-
вительства и сотрудниками сво-
ей администрации.

Кроме того, Владимир Путин
подчеркнул: «Отрадно, что в
наши дни традиции большой,
многодетной семьи постепенно,
шаг за шагом, но возрождаются,
что всё больше людей осознают
высочайшую нравственную, ду-
ховную ценность родственных уз
и преемственности поколений –
таких, казалось бы, простых, по-
нятных и одновременно важных
для любого человека истин, как
почитание старших и забота о
младших, взаимная поддержка
и радость общения».

Президент обратил внимание,
что к супружеским парам, «кото-
рые избрали для себя весьма не-
простой, но поистине прекрасный
путь многодетной семьи», в рос-
сийском обществе относятся с ог-
ромным и искренним уважением,
и такое отношение заложено в
национальном характере, основа-

С основным докладом высту-
пил заместитель губернатора –
начальник Ддпартамента по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александр Царев. За
10 лет отрасль АПК региона
была проинвестирована на сум-
му более 23 млрд рублей. Ряд
крупных инвесторов вложили
средства в агробизнес на Смо-
ленщине. Только за прошлый год
было проинвестировано почти 4
млрд рублей, доля АПК в общем
объеме инвестиций составила
8,3% и выросла в 2 раза относи-
тельно 2020 года.

Александр Царев отметил, что
активная работа с инвесторами
продолжается, в том числе, по
вводу земель в сельхозоборот и
формирование земельного бан-
ка участков, на которых потенци-
альные инвесторы могли бы
развивать агропромышленное
производство.

Один из перспективных инве-
стпроектов в сфере агропрома
связан с производством на тер-
ритории Гагаринского района
конопляного масла для высоко-
белкового спортивного питания,
в том числе для детско-юношес-
ких спортивных школ.

Александр Царев отметил, что
в связи с санкционным давлени-
ем и сложившейся экономичес-
кой ситуацией в текущем году
прогнозируется некоторое сни-
жение объемов инвестиций.
Риски коснулись и процесса
дальнейшей технической и тех-
нологической модернизации
АПК. Как пояснил заместитель

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТПРОЕКТОВ В АПК
Губернатор Алексей Островский провел еженедельное рабочее совещание по воп-

росам реализации инвестиционных проектов со своими заместителями и руководите-
лями органов исполнительной власти. Обсуждались вопросы инвестиций в агропро-
мышленный комплекс региона.

губернатора, в регионе только за
прошлый год было приобретено
сельскохозяйственной техники и
нового современного оборудо-
вания почти на 1,5 млрд рублей.
Однако в этом году произошло
значительное увеличение сто-
имости техники. В настоящее
время данная проблема реша-
ется за счет параллельного им-
порта, поставки аналогов от рос-
сийских и белорусских произ-
водств.

В нынешних реалиях особое
внимание стоит уделить активи-
зации дополнительного ввода в
сельхозоборот земель, которые
ранее оказались заброшены.
Александр Царев пояснил, что с
этого года действует новая про-
грамма по мелиорации, в рам-
ках которой сельхозпроизводи-
тели могут возместить часть сво-
их затрат на спецтехнику. Губер-
натор поручил своему профиль-
ному заместителю подготовить
письмо на имя министра сельс-
кого хозяйства Дмитрия Никола-
евича Патрушева для рассмот-
рения возможности увеличить
финансовую помощь региону, с
тем, чтобы большее количество
сельхозтоваропроизводителей
могло принять участие в указан-
ной программе.

Также Алексей Островский по-
ручил максимально активизиро-
вать системную работу учета зе-
мель сельхозназначения. По
данному вопросу Александр Ца-
рев предложил давать отсрочку
по уплате арендных платежей
тем сельхозтоваропроизводите-

лям, которые берут для вовле-
чения в оборот заросшие поля,
находящиеся в областной и му-
ниципальной собственности.
Периодом, на который предос-
тавляется отсрочка, предлагает-
ся установить срок реализации
проекта по расчистке заросших
земель.

«Поддерживаю данное пред-
ложение. Оно перекликается с
моей инициативой по бесплат-
ному предоставлению земель-
ных участков в индустриальных
парках на период проектирова-
ния и строительства. Необходи-
мо срочно реализовывать дан-
ную меру поддержки. Готовьте
соответствующую служебную за-
писку в мой адрес», – распоря-
дился Алексей Островский.

Центр «Мой бизнес» осуще-
ствляет по заявкам сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей комплексную услугу по ме-
жеванию и постановке на када-
стровый учет земельных участ-
ков. В рамках антикризисных мер
Центр оплачивает большую
часть выполненных работ за аг-
рариев. В ходе совещания губер-
натор поручил увеличить финан-
сирование Центра для увеличе-
ния количества получателей
поддержки и подчеркнул, что
данная мера поддержки акту-
альная и востребованная, необ-
ходимо увеличить объем ее фи-
нансирования с тем, чтобы путем
субсидирования снизить затра-
ты сельхозпредприятий на ме-
жевые и кадастровые работы.

Алина СВЕРДЛОВА.

ВЫПЛАТЫ К ОРДЕНУ
«При вручении медали ордена «Родительская слава» у

нас ранее не была предусмотрена денежная выплата – ме-
дали именно, медали ордена. Я предлагаю установить та-
кую единовременную выплату», – сказал глава государства
на встрече с семьями, награжденными данным орденом.

Власти России намерены возродить суще-
ствовавшее в советское время почетное зва-
ние «Мать-героиня», а также установить для
таких женщин единовременную выплату в 1
млн рублей. Об этом заявил президент РФ
Владимир Путин на встрече с многодетны-
ми семьями, награжденными орденом «Ро-
дительская слава».

Говоря об итогах прошедшего в конце мая
заседания президиума Госсовета, глава го-
сударства отметил, что российские власти ус-
ловились серьезно обновить и расширить

положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей». «В том числе вернуть – хочу это подчеркнуть особо – вер-
нуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-
героиня», – сказал Владимир Путин.

«При этом, – продолжил он, –тем мамам, которые будут удостое-
ны почетного звания «Мать-героиня», будут единовременно выпла-
чивать миллион рублей».

На последнем заседании президиума Госсовета председатель ре-
гиональной общественной организации многодетных семей Москвы
Наталья Карпович предложила возродить в России звание «Мать-
героиня». Позже эту же идею поддержала вице-премьер Татьяна
Голикова. Она обратила внимание, что такую медаль имели очень
многие советские семьи. В частности, добавила Голикова, такой на-
грады были удостоены и всегда ей гордились обе ее бабушки.

На Смоленщине у нас

но на тысячелетней истории стра-
ны. «В России один-два ребёнка в
семье были, скорее, исключени-
ем – раньше ещё, в стародавние
времена, а вот трое, четверо, пя-
теро детей были нормой», – доба-
вил глава государства.

Путин продолжил, что тем, кто
родился и вырос в большой се-
мье, вокружении сестер ибрать-
ев, многие основополагающие
ценности близки и знакомы с са-
мых малых лет. «Душевная щед-
рость и трудолюбие, открытость
к общению и ответственность ста-
новятся главными в их характере
и определяют решения и поступ-
ки уже во взрослой, самостоя-
тельной жизни. На тех, кто вос-
питан в многодетной семье, как
правило, действительно можно
положиться. Они не подведут ни
друга, ни коллег, ни родную стра-
ну», – подчеркнул президент.

«Потому большие семьи так
уважаемы в нашем обществе, а
государство поддерживает их в
приоритетном порядке, создаёт
условия, чтобы родители, бабуш-
ки и дедушки, наставники или опе-
куны могли сосредоточиться на
заботе о подрастающем поколе-
нии, помогали ребятам овладеть
знаниями и раскрывать свои та-
ланты, верить в себя и в свои
силы, вырасти образованными,
порядочными людьми, достой-
ными гражданами  России», –
заключил глава государства.

По материалам ТАСС.

В начале своего выступления губерна-
тор отметил, что в 2021 году администра-
ция области в первую очередь сосредото-
чила внимание на выполнении тех задач,
которые президент страны Владимир Вла-
димирович Путин определил в Послании
Федеральному Собранию, основной акцент
был сделан на здравоохранении, социаль-
ной политике, улучшении предпринима-
тельской среды, развитии экономики.

«Безусловно, одним из ведущих трен-
дов нашей работы в самом тесном и кон-
структивном взаимодействии с феде-
ральным центром, региональным парла-
ментом, органами местного самоуправ-
ления, институтами гражданского обще-
ства и непосредственно общественностью
стало продолжение борьбы с распрост-
ранением новой коронавирусной инфек-
ции и преодоление последствий панде-
мии, минимизация ее негативного влия-
ния на жизнь людей, сохранение устой-

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА
Алексей Островский выступил на заседании регионального парламен-

та с отчетом о результатах деятельности администрации Смоленской
области за 2021 год. Депутаты единогласно приняли отчет к сведению.

чивости региональной экономики в усло-
виях вынужденных ограничений», – под-
черкнул Алексей Островский.

Обращаясь к представителям депутат-
ского корпуса, глава региона обратил вни-
мание еще на один современный агрес-
сивный вызов, имея в виду лавину кара-
тельных санкций со стороны недруже-
ственных стран, которая в этом году при-
обрела невероятный по своему цинизму
и тотальному давлению на наше государ-
ство масштаб: «Так называемый коллек-
тивный Запад всеми силами пытается ус-
троить России экономическую блокаду,
изолировать от мировой кооперации, на-
нести урон даже в ущерб себе. Разумеет-
ся, такой массированный прессинг ска-
зывается и на регионах, на Смоленской
области. При этом, опираясь на своевре-
менную, мощную поддержку федерально-
го центра, мы продолжаем изыскивать
внутренние резервы, актуализировать

меры государственного участия в дея-
тельности крупного бизнеса, малого и
среднего предпринимательства».

Губернатор подчеркнул, что он уже про-
вел серию отраслевых совещаний по воп-
росам обеспечения стабильной, эффектив-
ной работы предприятий и организаций
промышленного комплекса, агропродо-
вольственного сектора региона, снижению
рисков и преодоления кризисных явлений
в промышленности и сельском хозяйстве:
«Выводы сделаны, акценты расставлены,
приоритеты определены. На основании
прозвучавших компетентных мнений и оце-
нок, профессиональных предложений, по-
ступивших от представителей деловых кру-
гов, предпринимателей, сельских тружени-
ков, ведется работа по совершенствованию
региональных антикризисных мер поддер-
жки, механизмов их оказания.

Должен сказать, что столь глобальные
угрозы, равных которым даже приблизи-
тельно не было в новейшей истории Рос-
сии, оказались суровой проверкой на проч-
ность. Пандемия побудила действовать опе-
ративно, жёстко, в ряде случаев нестандар-
тно, но вместе с тем взвешенно и адекват-
но. Мы получили колоссальный опыт рабо-
ты в экстремальной обстановке, научились
быстро ориентироваться в новых реалиях и
незамедлительно реагировать на требова-

ния времени, обеспечив защиту и безопас-
ность населения.

Данный опыт оказался бесценным и в
условиях, как сказал президент, санкцион-
ной одержимости Запада, позволил адап-
тироваться к этому вызову. В целом регио-
нальная экономика сохранила устойчи-
вость, но это стоило огромных усилий».

А.Островский проинформировал, что по
итогам исполнения областного бюджета в
2021 году общая сумма налоговых и ненало-
говых доходов превысила 45,5 млрд и в абсо-
лютном выражении по сравнению с преды-
дущим годом увеличилась более чем на чет-
верть – на 9 млрд 200 млн рублей. Рост бюд-
жетных доходов превысил предыдущие по-
казатели втрое, а показатели 2018 года –
практически в 10 раз! Налоговые доходы
были исполнены в сумме свыше 44 млрд, что
на 24% больше, чем годом ранее. При этом в
структуре доходов значительно выросла сум-
ма налога на прибыль организаций – почти
на 47% и составила более 15 млрд.

Губернатор особо подчеркнул, что благо-
даря целенаправленной экономической
политике, которая проводилась правитель-
ством в соответствии с поручениями прези-
дента, удалось избежать значительного сни-
жения инвестиционной активности.

(Окончание на 5-й стр.)
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Многие не отходили от экспо-
зиций Глинковского Детского
Дома творчества. Ребята и пре-
подаватели уже много лет созда-
ют  удивительные вещицы из би-
сера. Смотреть на эту красоту и
не удивляться, просто невозмож-
но.

А еще в фойе действовала вы-
ставка центральной библиотеки,
под названием «Всему начало
здесь, в краю моем родном».

Для детей были организованы
специальные развлекательные
площадки: батуты, аттракционы,
катание на пони, игровая про-
грамма с развлекательными
танцами, которую проводили
аниматоры. Ребята с большим
удовольствием прыгали на бату-
тах, с наслаждением ели сладкую
вату и попкорн, а взрослые с удо-
вольствием отведывали аромат-
ного шашлычка. И куда ни глянь,
всюду были счастливые лица лю-
дей, на один день отвлекшиеся
от постоянных сельских забот,
освещенные лучами яркого сол-
нца и приветливыми улыбками.
Ну а женщины, конечно же, не
упустили возможности проде-
монстрировать, приготовленные
к такому случаю, красивые пла-
тья и костюмы.

Но вот настают минуты, когда
всех приглашают в зрительный

зал Центра. Под звуки стихотво-
рения «А в родимом краю и бе-
резки другие» на сцене появил-
ся хореографический коллектив
«Вдохновение». В их исполнении
был представлен «Менуэт». Зри-
тели приняли выступление хоре-
ографического коллектива бур-
ными аплодисментами.

Затем чтец, одетый в стиле
прошлой эпохи, зачитал Приказ
начальника Рязано- Уральской
железной дороги от 1 июня 1907
года. Прозвучали слова: «Прика-
зываю переименовать станцию
Совкино Ельнинского уезда Смо-
ленской губернии в станцию
Глинка в честь великого русского
композитора Михаила Иванови-
ча Глинки».

«Обычай древний чистый и
прекрасный, волнующий как пер-
вая весна - собраться миром и
устроить праздник, а лучший
праздник – это День села», - эти-
ми замечательными словами
открыл торжественную церемо-
нию праздника Глава муници-
пального образования «Глинков-
ский район» Михаил Захарович
Калмыков.

А затем Михаил Захарович про-
должил: «Мы, конечно, заранее
планировали такой праздник для
жителей и очень постарались.
Он требовал интенсивной подго-
товки. Наш район самый малень-
кий по населению, но не самый
маленький по площади. Несмот-

ря на это мы стараемся работать
на полную мощность. По посев-
ным площадям - в золотой сере-
динке в области. Из двадцати
пяти районов мы примерно за-
нимаем 11-12 место. По произ-
водству молока, мы в тройке ли-
деров. Мы потихоньку строим. За
три года на дороги в районе ос-
воено  280 миллионов. В 2022 -
2023 году практически все улицы
будут асфальтированы. Планиру-
ем заасфальтировать деревни
Петрапавловку, Ново-Яковлеви-
чи, Яковлево и дальше. Огром-
ное спасибо за постоянное вни-
мание и помощь нашему району
хочется сказать Губернатору
Смоленской области Алексею
Владимировичу Островскому. Бу-
дем жить и будем работать».

Михаил Захарович поздравил
с праздником и поблагодарил
земляков, пожелал всем крепко-
го здоровья, мирного неба над
головой, добра, благополучия к
его словам присоединились Ме-
летий, епископ  Рославльский  и
Десногорский, депутаты Смолен-
ской областной Думы Максим
Александрович Степанов (гене-
ральный директор АО “Монолит)
и Александр Викторович Лукин.

 А советник  генерального  ди-
ректора ФГУП «СПО «Аналитп-
рибор», Почетный  гражданин
города  Смоленска,  уроженец
Глинковского  района Николай
Григорьевич Антонов вручил Ми-

хаилу Захаровичу саблю, которая,
как он сказал, будет служить сим-
волической защитой для Глинки
и глинковцев.

Еще один подарок - тротуар-
ная плитка от АО “Монолит”.

Далее на праздничном кон-
церте с приветственным словом
выступил депутат Государствен-
ной Думы фракции ЛДПР Сергей
Дмитриевич Леонов. Он от души
пожелал процветания и благопо-
лучия всем жителям села.

«Пусть с каждым годом Глин-
ка становится все прекраснее и
перспективнее. По долгу службы
я 15 лет постоянно бываю в ва-
шем селе. За эти годы Глинка
очень преобразилась. Здесь по-
явились новые инфраструктур-
ные объекты и новые дороги.
Глинка становится таким местом,
где хочется жить. Я со своей сто-
роны, как депутат Государствен-
ной Думы от ЛДПР, тоже стара-
юсь внести свой посильный
вклад в развитие Глинки!» - от-
метил Сергей Дмитриевич.

Богата наша Глинковская зем-
ля талантами. В этот празднич-
ный день на глинковской сцене
выступало много наших «звездо-
чек», которые в разные времена
блистали на этой сцене, когда
были еще школьниками.

Зрители тепло приняли выс-
тупление своих земляков Алены
Саладухиной, Марии Диаконовой
(девичья фамилия Пашкун), Кали

и его супруги Ольги Масловых,
Екатерины Новичковой, Евгении
Ананьевой, Ксении Смирновой
(девичья фамилия Ларионова),
Ксении Сабешевой, Натальи
Иваненковой, которые успели
заявить о себе не только на рай-
онной сцене. В их исполнении
звучали песни «Ты меня не ос-
тавляй», «Россия-матушка»,
«Возвращаюсь», «Просто», «Си-
няя вечность»,  «Россия» и мно-
гие другие. Замечательное про-
чтение стихов о Глинке Владис-
лавой Ананьевой тоже очень по-
нравилось зрителям.

С праздником присутствующих
поздравили замечательные твор-
ческие коллективы – Вокальной
группы  «Трудный возраст» -
«Поппури», детская музыкаль-
ная школа вокальный ансамбль
«Каприз»  с песней о Глинке, на-
родный самодеятельный  кол-
лектив фольклорный ансамбль
Венчик - «Матаня», вокальная
группа «Септима» с песней «Моя
мала Родина» и многие другие.

        О НИХ СЕГОДНЯ
ГЛАВНЫЕ СЛОВА

Судьбу района определяют
люди, чья профессиональная
деятельность становится его ис-
торией. Независимо от должно-
стей, специальностей и возрас-
та, всех почётных граждан и дол-
гожителей объединяет безгра-
ничная любовь к родному краю и
желание сделать как можно
больше для его развития. Со сце-
ны звучали слова благодарности
тем, чья жизнь и трудовая дея-
тельность стали яркой страни-
цей в истории развития нашего,
Глинковского района.

Ведущий пригласил на сцену
заслуженных людей нашего села:
Александр Иванович Пискунов–
Почетный гражданин Глинковс-
кого района. Более 50 лет воз-
главлял коллектив Глинковской
районной больницы, 20 лет из-
бирался депутатом Глинковско-
го районного Совета депутатов, с
2010 по 2020 год возглавлял
Глинковскй районный Совет де-
путатов.

Александр Егорович Злакома-
нов - Почетный гражданин Глин-
ковского района. Краевед, автор
герба Глинковского района. Ве-
теран труда. Член Смоленского
областного краеведческого обще-
ства – регионального отделения
Союза краеведов России.

Окончание на 7-й стр.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 710 июня 2022 г. №24 (3553)

ПРАЗДНИКИ

Окончание.
Начало на 2 и 6-й стр.

ËÓ×ØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ – ÝÒÎ ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

Зоя Григорьевна Бобикова -
Почетный гражданин Глинковс-
кого района. Кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени. Заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации. Ветеран труда.

Маина Васильевна Шиманс-
кая– ветеран труда, более 30 лет
возглавляла педиатрическую
службу Глинковской ЦРБ. Сотни
Глинковских детей прошли через
ее заботливые руки.

Тамара Васильевна Пискуно-
ва– ветеран труда, Заслуженный
врач Российской Федерации, ка-
валер ордена «Знак Почёта».

Тамара  Дмитриевна Хрисан-
кова– ветеран труда, более 30
лет посвятила банковской рабо-
те, долгое время возглавляла
коллектив Глинковского отделе-
ния Сбербанка РФ.

Полякова Екатерина Иванов-
на – ветеран труда, трудовой стаж
40 лет. Награждена знаком «от-
личник народного просвещения»
и награждена грамотой Мини-
стерства просвещения РФ.

Николай Николаевич Риттер–
Ветеран труда, старейший жи-
тель с.Глинка, в этом году отпраз-
дновал свой 95-летний юбилей.
50 лет своей жизни посвятил про-
фессии железнодорожника.

Нина Петровна Чернобурова–
ветеран педагогического труда ,
бессменный завуч Доброминс-
кой средней школы. Отмечена
множеством почётных грамот и
благодарностей. Педагогический
стаж более 40 лет.

Мария Прокофьевна Ковален-
кова– ветеран труда, старейший
житель Глинковского района. В
ноябре 2021 года ей исполни-
лось 102 года. В далеком 1938
году возглавила первую женскую
бригаду трактористок.

 Петр Иосифович Борисов–
ветеран труда, более полувека
своей трудовой деятельности
посвятил лесному хозяйству, за
что был неоднократно отмечен
ведомственными наградами и
благодарностями.

 Валентина Терентьевна  Горе-
лова– ветеран труда, почётный
работник Агропромышленного
комплекса РФ.

 Анна Трофимовна Савченко-
ва -  ветеран труда, 28 лет педа-
гогического стажа, председатель
Глинковского районного Совета
депутатов с 2005 по 2010 год.
Действующий депутат районного
Совета депутатов.

 Валентина Федоровна Цыку-
нова– ветеран труда, старейший
участник народного фольклорно-
го самодеятельного коллектива
«Венчик». Стаж участия 32 года.

Александр Александрович
Стёпин– ветеран Вооруженных
Сил РФ. Более 20 лет возглавлял
Глинковский районный Совет ве-
теранов войны, труда и правоох-
ранительных органов.

Всем присутствующим вручили
Благодарственные письма, па-
мятные подарки и цветы.

С  праздником Вас, уважае-
мые наши представители стар-
шего поколения нашего села. На
вашем пути встречалось много
трудностей, которые вам удалось
преодолеть.  Здоровья Вам креп-
кого, живите в радости, доброте
и любви.

НОМИНАЦИЯ
«ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ»

 День села – это праздник всех
жителей от мала  до велика.  И,
конечно же, тех, кто внёс свою
лепту в то, чтобы  в этот день село
Глинка расцветало праздничны-
ми, яркими красками. Но все же,
настоящим  его украшением яв-
ляются люди. Мы видим их каж-
дый день, они живут рядом, они
трудолюбивые и скромные. Они
не привыкли к славе, но их жизнь,
их ежедневный труд – это источ-
ник человеческой мудрости и са-
моотверженности.

В номинации «Лучшие в про-
фессии» были отмечены Алек-
сандр Викторович Гренков– ме-
ханизатор КФХ А.В. Панова,
Игорь Валентинович Мищенков –
механизатор ООО «АгроДом
«Смоленский», Алексей Евгень-
евич Корнеев – универсальный
специалист связи сервисного
центра города Починок Смолен-
ского филиала ПАО «Ростеле-
ком», Валентина Владимировна
Ключникова– редактор отдела
комплектования и обработки ли-
тературы МБУК «Глинковская
межпоселенческая библиоте-
ка», Григорий Григорьевич Сабе-
шев– заместитель начальника
следственного отдела МО УМВД
«Дорогобужский», Валентин Ан-
тонович Пашкун– заведующий
Глинковским отделением ОГБУЗ
«Ельнинская МБ», Анатолий Ни-
колаевич Калачёв – врач-хирург
Глинковского отделения ОГБУЗ
«Ельнинская МБ», Зинаида Гри-
горьевна Москвичёва– акушерка
Глинковского отделения ОГБУЗ
«Ельнинская МБ», Николай Ва-
сильевич Рубцов– участковый
лесничий Глинковского лесниче-
ства – филиала ОГКУ «Смолупр-

лес», Елена Юрьевна Кирилина
-директор МБУК «Глинковский
культурно-просветительный
центр»,  Виктор Леонидович Мак-
симов– механизатор ООО «Бал-
тутино»,  Татьяна Петровна Кар-
пущенкова -телятница ООО «Бал-
тутино», Александр Александро-
вич Ерофеев– дояр ООО «Балту-
тино», Владимир Дмитриевич
Глистоенков– мастер МУП «Ком-
мунальщик»,  Валентина Леони-
довна Калачёва– учитель химии
МБОУ «Глинковская СШ», Ольга
Николаевна Трофимова -учитель
начальных классов МБОУ «Бал-
тутинская СШ», Елена Николаев-
на Лопунова– учитель математи-
ки МБОУ «Дубосищенская ОШ»,
Михаил Николаевич Петров – учи-
тель истории МБОУ «Добромин-
ская СШ»,  Алла Викторовна Бе-
лова– воспитатель МБДОУ детс-
кий сад «Солнышко»,  Роман
Алексеевич Поняев -руководи-
тель кружка МБУК «Глинковский
культурно-просветительный
Центр», Марина Валерьевна
Старенкова -социальный работ-
ник, Павел Алексеевич Глистоен-
ков– машинист АГП ЦУ МИД Глин-
ковского РЭС, Андрей Михайло-
вич Абраменков– водитель КДМ
Глинковского филиала СОГБУ
«Смоленскавтодор».

НОМИНАЦИЯ
«ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ »

В этот день на празднике при-
сутствовали ребята, которых
можно назвать лучшими из луч-
ших без исключения. Это те
мальчишки и девчонки, которые
славятся учебными достижения-
ми. Те, кто углубляются в тайны
наук и исследований. Это те ре-
бята, которые не жалея себя, на
турниках и в спортзале, завоёвы-
вают призы и медали для наше-
го Глинковского района. Те, кто
дарят свой талант, своё творче-
ство, своё искусство благодарным
зрителям. Те, кем сегодня гордит-
ся Глинковский район.

На Глинковской сцене в день
115-летия со дня основания села
чествовали в номинации «талан-
тливые дети» тех, кто всегда ак-
тивен, ведет за собой, заряжает
энергией окружающих. Это  Диа-
на Станкевич,   Виктория Марки-
на, Мария Старенкова,  Владис-
лава Ананьева, Матвей Саладу-
хин, Регина Василевич,  Иван Ма-
линовский,  Дарья Конкина. Все
ребята учащиеся  Глинковской
средней школы.

Григорий Алтухов - Дубосищен-
ская основная школа, сестры
Анастасия и Алёна Дедулины из
Доброминской средней школы,

Полина Копанёва, Виктория Кон-
друщенкова, Анастасия Антипова
-  учащиеся Болтутинской сред-
ней школы. Также были отмече-
ны коллектив «Вдохновение», ху-
дожественный руководитель
Ирада Аликовна Богачёва и Агит-
бригада «Потомки» Глинковская
средняя школа, руководитель
Зоя Егоровна Ковалёва.

Все ребята были отмечены
памятными подарками.

В ходе праздника прозвучали
слова благодарности и призна-
тельности тем людям, которые
оказали спонсорскую помощь в
проведении этого прекрасного
праздника. Ваша помощь – нео-
ценимый вклад и, несомненно,
ощутимая поддержка.  Невероят-
но приятно знать, что рядом жи-
вут такие люди. Мы искренне ве-
рим, что доброта вернется к Вам
еще в большем размере.

Как отметил Глава района Ми-
хаил Захарович Калмыков: «Мы
выражаем свою благодарность
ООО «Балтутино» (Генеральный
директор  Николай  Васильевич
Роденя),  ООО «АгроДом  «Смо-
ленский»  в лице  учредителя
Василия  Васильевича Барашко-
ва,  ЗАО «Гринлайт» в  лице  учре-
дителя   Владимира  Алексееви-
ча Шерихова, депутату Духовщин-
ского районного Совета депута-
тов Алексею Петровичу Василен-
кову,  индивидуальным  предпри-
нимателям   Алексею  Валерье-
вичу Гончарову,  Галине  Михай-
ловне Кузьменковой, Василию
Анатольевичу Игнатову, Влади-
миру  Николаевичу Ренкас, Юрию
Алексеевичу Терешкову, Тариэлю
Искандерову и другим».

Ведущий праздничной цере-
монии Михаил Сергеевич Бара-
нов искренне пожелал спонсо-
рам  реализации всех добрых
замыслов, крепкого здоровья,
благополучия и счастья родным
и близким.

 «Мы очень рады,  что в сегод-
няшней концертной программе
приняли участие не только ны-
нешние участники  художествен-
ной самодеятельности, но и про-
шлых лет. Мы выражаем вам сло-
ва признательности и благодар-
ности и надеемся, что мы  будем
видеться чаще», - отметил веду-
щий мероприятия Михаил Бара-
нов.

Елена Юрьевна Кирилина, ди-
ректор Глинковского культурно-
просветительного центра имени
А.А. Шаховского, рассказала о
празднике: «В этом году мы ре-
шили разнообразить наш юбилей
и позвали профессионального

ведущего и заводных артистов.
Всем жителям очень понрави-
лось мероприятие, а мы услыша-
ли много добрых слов. Также на
торжественное мероприятие
приехали гости из соседних де-
ревень и сел. В итоге, надеемся,
праздник получился незабывае-
мым».

А вечером молодежь и взрос-
лых буквально притягивала кон-
цертная часть праздника: краси-
вые постановочные номера и вы-
ступления артистов из Темкина.
Разделить праздник и украсить
своими песнями праздничное
торжество приехала группа
«Пламя», которая подарила жи-
телям села Глинка зажигатель-
ную дискотеку в стиле ретро, от-
личное настроение и море поло-
жительных эмоций.

А после озорных танцев, сме-
ха и радости последовал празд-
ничный салют, который яркими
красками рассыпался в ночном
небе, оставляя в душах каждого
сельчанина приятные воспоми-
нания и надежду на лучшее буду-
щее их родного и любимого села.

Алеся ГАВРИЛОВА.
Глава муниципального обра-

зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков
выражает огромную благодар-
ность всем работникам культу-
ры, образования, сотрудникам
Администрации, спонсорам и
всем тем,  кто принял участие в
подготовке и проведении праз-
дника.

От редакции:
Коллектив редакции газеты

«Глинковский вестник» искренне
благодарит нашего уважаемого
земляка, депутата законодатель-
ного собрания города Санкт-Пе-
тербург, председателя комиссии
по социальной политике и здра-
воохранению Александра Нико-
лаевича Ржаненкова за подарок,
преподнесенный районной газе-
те - новый фотоаппарат.

Благодаря Александру Нико-
лаевичу мы сможем ярче и инте-
реснее, а главное - нагляднее,
рассказывать обо всех событиях,
которые будут происходить на
территории района.

Огромную благодарность, от
имени коллектива редакции и
наших читателей,  за  подарен-
ный праздник хочется выразить
главе района Михаилу Захарови-
чу Калмыкову. В эти дни нам при-
шлось пообщаться со многими
людьми и все их отзывы об этом
событии были только положи-
тельными.
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ФЕСТИВАЛИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ

На одном из сайтов,
рассказывающих о дос-
топримечательностях
Санкт-Петербурга, мы
читаем: «В старинном
особняке на Малой По-
дьяческой в доме 12 вер-
хний этаж занимал князь
Шаховской – начальник
репертуарной части Пе-
тербургских импера-
торских театров. Дру-
зья Александра Алексан-
дровича именовали это
место «чердаком».

Талантливый режиссёр
и драматург, прекрасно по-
нимающий законы сцены,
в совершенстве владел ис-
кусством композиции спек-
такля и строил пьесу с уче-
том реакции зрительской
аудитории. Перу этого ко-
медиографа принадлежат
около 100 произведений
для театральных подмост-
ков, в которых были задей-
ствованы знаменитые ак-
теры своего времени, в чис-
ле которых А. Каратыгин, И.
Сосницкий, А. Асенкова.
Князь настолько был пре-
дан театру, что таковым
стала его квартира. Сегод-
ня то, что происходило там,
носило бы название теат-
рального класса-студии.
Двести лет назад собрания
людей, увлеченных теат-
ром и написанием пьес
для постановки на сцене,
принято было называть
литературным салоном.

Сплав познаний в обла-
сти сценического искусства
и умения вести захватыва-
ющую беседу привлекали к
Шаховскому множество лю-
дей. В его дом вечерами
съезжались Хмельницкий,
Катенин, Бегичев, Всево-
ложский, Алябьев, Крылов,
Грибоедов, Гнедич, а также
многочисленные артисты и
музыканты. В воспоминани-
ях С.Н. Бегичева читаем:

«…тут можно было уви-
деть и литератора, и ар-
тиста, и даровитого ак-
тера, и хорошенькую акт-
рису, и шалуна офицера, а
иногда и ученого академи-
ка…». Проводили время за
чтением театральных пьес,
обсуждением новых поста-
новок.

Молодых людей особен-
но привлекали сюда репе-
тиции, в которых участвова-
ли молоденькие воспитан-
ницы театрального учили-
ща. Наблюдая за происхо-
дящим на сцене, собрав-
шиеся не только вступали
в споры о достоинствах
различных пьес и игре ак-
теров, но и делились свет-
скими сплетнями.

Когда-то хозяин «черда-
ка» являлся литературным
противником Карамзина и
Жуковского, состоял чле-
ном «Беседы любителей
русского слова» и стал ге-
роем эпиграммы тогда еще
совсем молодого Пушкина.
Но со временем при помо-
щи со стороны П.А.Катени-
на состоялось примирение
бывших противников. Ша-
ховской перестал быть во-
инствующим «шишковис-
том» и восторженно отзы-
вался о творчестве Алек-
сандра Сергеевича. Пуш-
кин, высмеивавший ранее
«беседчика Шутовского»,
теперь был рад бывать у
него почти ежедневно.
После, во время пребыва-
ния Александра Сергееви-
ча в ссылке, Шаховской го-
товит для постановки на
сцене эпизоды из его «Рус-
лана и Людмилы» и «Бах-
чисарайского фонтана». А
в 1836 году имеет смелость
представлять «Пиковую
даму».

Пушкин упоминает хозя-
ина «чердака» в своих
письмах к друзьям: «пра-

во добрый малый, изряд-
ный автор и отличный
сводник». В «Евгении Оне-
гине» находим такие строч-
ки: «…Там вывел колкий
Шаховской Своих комедий
шумный рой…»

Литературоведы сходят-
ся о мнении, что знаком-
ство с Пушкиным оказало
влияние на позднее твор-
чество А.А. Шаховского.

Знаменитый «чердак»
остался в истории Петер-
бурга удивительным при-
мером встреч театральных
и богемных кругов».

Это может показаться
почти неправдоподобным,
почти нереальным, но бо-
лее чем через две сотни
лет «Чердак князя Шахов-
ского» нашел свое продол-
жение, и все так же прини-
мает гостей – любителей
литературы и театра. Толь-
ко сегодня в гости к масти-
тому автору отправляются
не в Петербург, а на его
малую родину, в Глинковс-
кий район. Именно на тер-
ритории этого муниципаль-
ного образования находит-
ся деревня Беззаботы,
именно в этом местечке
появился на свет будущий
автор. русский поэт, драма-
тург и театральный дея-
тель, переводчик, действи-
тельный член император-
ской российской акаде-
мии, уроженец Смоленс-
кой губернии, князь Алек-
сандр Александрович Ша-
ховской родился 5 мая
1777 года.

И сегодня именно зем-
ляки, из года в год, прини-
мают гостей, спешащих уют-
но «посидеть» на чердаке
у видного писателя и теат-
рала ушедшей эпохи. Еще
раз напоминаем о том, что
у нас, на глинковской зем-
ле, ежегодно проходит об-
ластной творческий фести-

Организаторы и гости фестиваля (слева на право): М.В. Костюченкова (ведущая праздника), Л.Д. Костикова, Р.М. Медведева, И.А. Флиманкова, Н.В.
Деверилина,  Е.В. Гаврилова, Л.С. Лисюкова Л.А. Ельчанинова.

валь «На чердаке князя
Шаховского». Фестиваль
проводится  у нас с 2008
года. А инициатором его
проведения стала Надеж-
да Владимировна Девери-
лина, заслуженный работ-
ник культуры РФ, советник
– эксперт департамента
Смоленской области по
культуре и туризму.

Глинковцам было очень
приятно, что в год 245-ле-
тия писателя, Надежда
Владимировна вновь была
в числе почетных гостей
фестиваля. А еще глинков-
цы с радостью встречали
Елену Владимировну Гав-
рилову – заместителя ди-
ректора Смоленской обла-

стной универсальной науч-
ной библиотеки им. А. Т.
Твардовского; Людмилу
Александровну  Ельчани-
нову –  скульптора, заслу-
женного художника России,
члена Союза художников
России; Ирину Алексеевну
Флиманкову – краеведа,
директора издательства
«Свиток»; Людмилу Степа-
новну Лисюкову – заслу-
женную артистку России и
других.

V Фестиваль «…на Чер-
даке князя Шаховского», в
2022 году был очно-заоч-
ным и проводился по не-
скольким номинациям: те-
атральное искусство; по-
эзия, проза, музыкальное

произведение, изобрази-
тельное искусство. Стоит
сказать о том, что рамки
фестиваля в этом году зна-
чительно расширились и в
нем (в заочном формате)
уже приняли участие твор-
ческие коллективы и инди-
видуальные участники не
только из Глинки, Ельни,
Починка, но и из Смоленс-
ка, Санкт-Петербурга и
Москвы. Из глинковцев о
своем участии в фестивале
заявили Александр Яков-
лев, представивший очень
интересные работы в номи-
нации «Изобразительное
искусство»; Тамара Голе-

 Сцена из спектакля  «Маланья – голова баранья».

И ВНОВЬ «ЧЕРДАК» ГОСТЕЙ БЫЛ ПОЛОН
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нищева и Татьяна Бурак,
выступившие, как авторы
стихов; и другие. Все рабо-
ты были яркими и интерес-
ными.

Но особенно хочется от-
метить театральные кол-
лективы, которые поуча-
ствовали в фестивале, как
говорится, в живую. В этом
году свои спектакли пред-
ставили вниманию глин-
ковцев и гостей театр кни-
ги Смоленской областной
библиотеки для детей и
молодежи имени Соколо-
ва-Микитова, которым ру-
ководит заслуженная арти-
стка России Л.С. Лисюкова
и молодежный театр-сту-
дия «Пирамида» из горо-
да Смоленска под руко-
водством Валентины Ива-
новны Фроловой.

Юные театралы Л.С. Ли-
сюковой показали спек-
такль по мотивам расска-
за Н. Лескова «Маланья –
голова баранья» и поста-
новку по стихотворению С.
Маршака «Багаж». Трудно
передать словами, как здо-

И ВНОВЬ «ЧЕРДАК» ГОСТЕЙ БЫЛ ПОЛОН
рово играли юные артисты.
Стоит отметить, что в по-
становке принял участие
детский хореографический
коллектив «Кураж» (руко-
водитель Людмила Алек-
сеевна Пронина). Их заме-
чательное выступление
тоже произвело на зрите-
лей большое впечатление.

Опытные актеры из «Пи-
рамиды», а в этом году кол-
лектив отметит свое 30-ле-
тие, удивили всех посетите-
лей «Чердака Шаховского»
постановками по расска-
зам А.П. Чехова. Буря эмо-
ций, настоящие человечес-
кие страсти были переда-
ны с удивительной силой,
что не могло не захватить
и не порадовать зрителей.

Кстати, в будущем акте-
ры театра-студии обещали
«привезти» на фестиваль
постановку  по А.А. Шаховс-
кому. Этого события мы бу-
дем ждать с нетерпением.

А далее слово взяли
наши почетные гости.
Ирина Алексеевна Фли-

манкова подарила Глин-
ковской библиотеке под-
борку краеведческой ли-
тературы. Людмила Алек-
сеевна Ельчанинова –
альбом своих работ. Так
же Людмила Алексеевна
рассказала о том, что ею
создан скульптурный пор-
трет А.А. Шаховского и ее
мечта, чтобы бюст писате-
ля стоял на площади в
селе Глинка.

Завершили этот замеча-
тельный вечер «На черда-
ке князя Шаховского» на-
чальник отдела по культу-
ре Администрации Глин-
ковского района Роза Ми-
хайловна Медведева и ди-
ректор МБУК «Глинковская
Библиотека» Любовь Давы-
довна Костикова. Они по-
благодарили всех участни-
ков фестиваля, вручив им
Благодарности,  и вырази-
ли надежду на новые встре-
чи на глинковской земле в
дни следующих фестива-
лей в честь писателя.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
На сцене актеры театра-студии «Пирамида».

Сцена из спектакля по рассказу А.П. Чехова «Егерь».

ÍÎÂÛÉ ÑÁÎÐÍÈÊ  «ÈÌÅÍÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß»
В этом году случи-

лось еще одно, совсем не-
рядовое событие, вы-
шел в свет второй крае-
ведческий сборник «Име-
на в истории родного
края», изданный в городе
Смоленске издатель-
ством «Свиток».   Это
стало возможным бла-
годаря поддержке  Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» и Отдела
по культуре. 

В сборнике отражены
материалы  третьей и чет-
вертой краеведческих кон-
ференций, проведенных у
нас  в 2020 и 2021 годах.

Новый сборник – это
труд коллектива авторов:
учащихся школ района,
библиотекарей и работни-
ков сельских домов культу-
ры, краеведческого музея, 
работников образования и
других, неравнодушных к
истории родного края лю-
дей. Благодаря их кропот-
ливой работе память об
историческом развитии
края, о её людях, сохраня-
ется и становится достоя-
нием будущего поколения.
Всего в книге представле-
но 45 работ. После каждо-
го доклада помещен спи-
сок использованной лите-
ратуры и другие источни-
ки информации. В конце
сборника приведены све-
дения об авторах статей,
которые расположены в

алфавитном порядке. 
Вступительную статью к

сборнику   написала  заме-
ститель Главы муници-
пального образования 
«Глинковский район»   Га-
лина Александровна Сау-
лина. Ее роль в этом деле
значительно больше, чем
может показаться на пер-
вый взгляд. Именно Гали-
на Александровна - автор
идеи проведения таких
конференций на глинков-
ской земле и еще – иници-
атор издания книг о наших
земляках. Она тоже при-
няла участие в презента-
ции книги и выразила на-
дежду на продолжение
этой работы.

Сборник состоит из
двух разделов. Первый
раздел  –   «Судьба чело-
века – в судьбе района».
На страницах этого разде-
ла вы встретите знакомых
вам людей,   посвятивших
лучшие годы своей про-
фессиональной деятель-
ности на благо Глинковс-
кого района.  

Второй раздел книги на-
зывается –  «Люди, побе-
дившие войну», здесь вы
сможете прочитать  о ве-
теранах Великой Отече-
ственной войны  и о труже-
никах тыла.

Книга передана в  биб-
лиотеки района, школьные
библиотеки, а также авто-
рам исследовательских
работ, героям публикаций

и их родственникам.
Презентация сборника

была подготовлена сотруд-
никами Глинковской биб-
лиотеки и проходила в од-
ном из залов Глинковского
культурно-просветительно-
го центра. На нее были при-
глашены, как авторы мате-
риалов, так и люди, о кото-
рых написаны работы. Это
был откровенный и очень
искренний разговор о том,
как создавалась книга, и
сколько труда было вложе-
но в каждую страничку. Но
авторы докладов и очер-
ков, берясь за работу, не
очень-то рассчитывали на
всеобщее признание и
«увековечение» своего тру-
да, больше всего им хоте-
лось того, чтобы память о
наших земляках сохрани-
лась для будущих поколе-
ний. Ведь все имена, на-
званные в сборнике, это
имена очень дорогих глин-
ковцам людей. Каждая
судьба – это история наше-
го района, история нашей
страны.

Презентация стала за-
мечательной возможнос-
тью собрать всех вместе и
еще раз сказать спасибо,
как авторам работ, так и их
героям.

В ходе презентации
было немало приятных
сюрпризов. Так все прича-
стные к изданию сборни-
ка были отмечены Благо-
дарностями, а коллектив

Глинковской библиотеки
получил в подарок от Доб-
роминской средней шко-
лы замечательный торт,
выполненный в виде кни-
ги, точной копии нового
сборника.

В заключение, хочется
повторить слова, прозву-
чавшие в ходе презента-

ции: «Сборник  «Имена в
истории родного края»  до-
казательство тому, что 
можно живя вдали от  так
называемых культурных
центров, но приложив уси-
лия интеллектуальные, да
и физические, получить 
прекрасный результат, ко-
торый  реально нужен дру-

гим людям, и ценность ко-
торого  со временем  будет
только возрастать».

Читайте новый сборник,
он поможет вам еще раз
убедиться в том, что рядом
с нами живут замечатель-
ные люди, способные ме-
нять мир к лучшему.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Чудо-торт от Доброминской школы вручается директору МБУК
«Глинковская Библиотека» Л.Д. Костиковой (первая слева).

Участники презентации второго сборника  «Имена в истории родного края».
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«Могу с удовлетворени-
ем отметить, что меры,
предпринимаемые нами
на региональном уровне,
также позволили достичь
значимых результатов, ка-
сающихся инвестиционно-
го развития, поддержки
бизнеса. Поставленные
ранее задачи были выпол-
нены.

Убедительное подтвер-
ждение этому – значитель-
ное укрепление позиций
Смоленской области в На-
циональном рейтинге со-
стояния инвестиционного
климата в регионах Рос-
сийской Федерации, кото-
рый ежегодно формирует-
ся Агентством стратегичес-
ких инициатив в соответ-
ствии с поручением главы
государства. В 2021 году
наша область вошла в груп-
пу субъектов Федерации,
занявших 12-е место, улуч-
шив предыдущий результат
на 4 пункта.

Таким образом, за пос-
ледние 5 лет мы продвину-
лись вверх на 68 позиций».

Также Алексей Остро-
вский обратил внимание,
что третий год подряд наш
регион достигает рекорд-
ного объема инвестиций в
основной капитал. В про-
шлом году он составил 70
млрд 300 млн рублей, пре-
высив показатели 2020
года более чем на 5 млрд
рублей, и выйдя на уровень
«допандемийного» 2019
года.

Далее глава региона
подробно остановился на

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА числе собственные – на 27

млрд, то есть вдвое. Допол-
нительные доходы на-
правлялись на увеличение
финансирования расход-
ных обязательств. В этот
период увеличилось и про-
мышленное производство
– практически на четверть.
В экономику и социальную
сферу (в основной капитал)
было привлечено почти
620 млрд рублей, из кото-
рых 587 млрд – частные
инвестиции. Успешно за-
вершены около 110 круп-
ных социальных объектов,
социальный эффект от ре-
ализации которых выра-
зился в создании 15 тысяч
рабочих мест.

Алексей Островский от-
метил, что на развитие
сельскохозяйственных от-
раслей, при активной под-
держке парламента реги-
она, было направлено свы-
ше 116 млрд рублей. Выруч-
ка сельхозорганизаций от
реализации продукции уве-
личилась более чем в 2,5
раза, а чистая прибыль – в
6 раз. Втрое выросла сред-
немесячная заработная
плата сельских тружени-
ков. В настоящее время по-
головье крупного рогатого
скота мясных пород превы-
шает в 22 раза уровень
2012 года. Значительно вы-
росло производство основ-
ных сельскохозяйственных
культур: зерна – на чет-
верть, льноволокна – на 33
процента, рапса – на 88%.
По производству льново-
локна Смоленщина ста-
бильно занимает лидирую-
щие позиции в России.

«Еще раз хочу поблаго-
дарить вас, уважаемые де-
путаты, за деятельное со-

На Смоленщине у насБЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю благодарность социальному ра-

ботнику Людмиле Ивановне АКСЕНОВОЙ за ее неустан-
ный труд и постоянную моральную поддержку. Она не
только помогает по хозяйству, но и оправдывает многие
добрые надежды.

Хочу поздравить своего социального работника с про-
фессиональным праздником и пожелать ей здоровья,
душевного равновесия, благополучия, постоянной под-
держки родных и близких и удачи. Пусть ее рабочие буд-
ни будут всегда приятными и приносят только хорошие
сюрпризы.

Екатерина Николаевна ГРИГОРЬЕВА.

Местное отделение партии ЛДПР выражает искрен-
нюю благодарность индивидуальному предпринимате-
лю, депутату Духовщинского районного Совета депута-
тов Алексею Петровичу Василенкову за оказанную фи-
нансовую помощь на  организацию праздника, посвя-
щенного 115-летию со дня переименования станции Со-
вкино в Глинку.

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельс-

кой местности, в ОГБУЗ «Ельнинская Межрайонная
больница» для прохождения скрининга, в том числе
для проведения дополнительных исследований на
выявление отдельных социально значимых инфек-
ционных заболеваний.

На ИЮНЬ 2022 года:
16 июня 2022 года - деревня Добромино.
За более подробной информацией обращаться по ад-

ресу:  село Глинка, Ул. Ленина, д. 8, кабинет Отделения
социальной помощи на дому №3 (к заведующей отде-
лением). Телефон: 2-19-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

основных направлениях
работы администрации об-
ласти в прошедшем году. В
первую очередь, речь шла
о реализации нацио-
нальных проектов, иници-
ированных президентом
страны, развитии инвести-
ционного климата, про-
мышленного комплекса,
АПК, здравоохранения, об-
разования, социальной
сферы, цифровизации от-
раслей экономики и др.

Как заявил губернатор,
благодаря предпринятым
на региональном уровне
мерам в сочетании с мас-
штабной федеральной
поддержкой удалось до-
биться явных позитивных
результатов.

Завершая выступление,
Алексей Владимирович
Островский обратился к
новейшей истории Смо-
ленщины, которая прошла
при его непосредственном
участии как главы региона
в течение 10 лет: «Считаю,
что успехи, которых мы до-
бились, являются законо-
мерным итогом работы,
начатой еще в 2012 году.
Причем это – результаты
совместных усилий испол-
нительной и законода-
тельной власти в тесном
взаимодействии со здраво-
мыслящими политически-
ми и общественными сила-
ми».

Глава региона подчерк-
нул, что за 10 лет доходы
консолидированного бюд-
жета выросли фактически
на 33 млрд рублей, в том

трудничество. Да, сегодня у
каждой из пяти фракций в
областной Думе – свой го-
лос, своя позиция, а у каж-
дого депутата – свое мне-
ние, свой взгляд на проис-
ходящие события. Но опти-
мизм и силы для работы
придает то, что подавляю-
щее большинство народ-
ных избранников нацеле-
ны на повышение качества
жизни смолян, поддержа-
ние стабильности в регио-
не, на созидание и разви-
тие.

Слаженное, конструк-
тивное, чёткое взаимодей-
ствии исполнительной и
законодательной власти –
важнейший и во многом
определяющий фактор
прогрессивного развития
экономики, социальной
сферы, всего региона. Рас-
считываю, что дальше мы
будем работать точно так
же – вопреки финансовым
трудностям, напряженно-
му бюджету, неизбежно
возникающим проблемам
и вызовам, Продолжим
максимально поддержи-
вать наименее защищен-
ные слои населения, обес-
печивать политическую
стабильность и межнаци-
ональное согласие, выде-
лять колоссальные сред-
ства на инфраструктурные
проекты и масштабное до-
рожное строительство,
улучшать инвестиционный
климат, развивать сельс-
кие территории, поступа-
тельно реализуя стратеги-
ческие инициативы прези-
дента страны. Будем рабо-
тать, уважаемые колле-
ги!»,– завершил выступле-
ние губернатор.

 Арсений ПЕТРОВ.

ВАЖНО
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 15 от 1 июня 2022 года

Об исполнении бюджета  Доброминского сельского
поселения  за  1 квартал  2022 года

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Ад-
министрации Доброминского сельского поселения Гав-
риковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2022
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области № 35 от 5 мая 2022 года, Со-
вет депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области  РЕШИЛ:

Отчет Администрации Доброминского сельского по-
селения за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме
1694,5 тыс. руб.  и по расходам в сумме 1465,3 тыс. руб.
принять к сведению (отчет прилагается).

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Выписка из пояснительной записки к решению №15
от 01.06.2022 г. «Об исполнении бюджета Добромин-
ского сельского поселения за 1 квартал 2022 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения на 01.04.2022 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содер-
жание за 1 квартал составили 517,8 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №16  от 1 июня 2022 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета де-
путатов Доброминского сельского поселения № 40 от
21 декабря 2021 года «О бюджете Доброминского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (в редакции решения №5 от 31.01.2022 г.),
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Доброминско-
го сельского поселения № 40 от 21 декабря 2021 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решения № 5 от 31.01.2022 г.) следующие из-
менения:

1) Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

2) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

3) Приложение № 11 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

4) Приложение № 13 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ОФИЦИАЛЬНО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив Доброминской средней школы выража-
ет глубокое соболезнование Надежде Сергеевне До-
нец по поводу смерти ее брата,

ТРИФОНОВА Александра Сергеевича.

Внимание пчеловодов!
ИП ГКФХ Панов Алексей Викторович

информирует о проведении работ по
химической обработке сельскохозяй-

ственных культур в Глинковском районе
Доводим до сведения пчеловодов района, что

в период с 15 июня по 31 июля 2022 года ИП
ГКФХ Панов Алексей Викторович будет проводить
обработку полей сельскохозяйственных культур пе-
стицидами и агрохимикатами.

Границы запланированных к обработке земель-
ных участков: Смоленская обл., Глинковский р-н,
населенные пункты:  д.Сивцево, д.Березкино,
д.Бердники.

Обрабатываемая культура: рапс, зерновые куль-
туры.

Способ проведения работ: наземное опрыски-
вание.

Наименования запланированных к применению
пестицидов и агрохимикатов и классы их опаснос-
ти: 3 класс опасности для пчел.

Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях:
1 сутки.

Все применяемые пестициды и агрохимикаты
включены в перечень разрешенных в 2022 году к
применению на территории Российской Федера-
ции.“

Дополнительную информацию можно получить
у лица, ответственного за проведение работ: Па-
нов А.В..

Контактный телефон: +7 920 310 4738.


