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Óðîæåíåö Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà ïîõîðîíåí
â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Известие о том, что в Калужской области поисковиками найден
посмертный медальон уроженца деревни Милеево, Глинковского района, красноармейца Терешкова Афанасия Мануиловича, пришло несколько месяцев назад. Его более семидесяти лет ждали родные героя, пропавшего без вести в ноябре 1943 года.
Недавно поисковики, работавшие на месте боев в Мосальском районе Калужской области, которые и обнаружили посмертный медальон
А.М. Терешкова, побывали в гостях у дочери красноармейца Евгении
Афанасьевны Астапенковой, которая проживает у нас в районе.
А накануне Дня памяти и скорби Евгения Афанасьевна и ее родные
побывали на месте гибели близкого им человека. Там, в Мосальском
районе, в деревне Барсуки, в Долине смерти, на месте страшных боев,

Î ïðåäîñòàâëåíèè ïå÷àòíîé ïëîùàäè
íà âûáîðàõ â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó
VI ñîçûâà
СОГУП “Редакция газеты “Глинковский вестник” уведомляет о готовности предоставить печатную площадь в газете “Глинковский вестник”
(свидетельство о регистрации СМИ - ПИ №ФС180353С от 15 мая 2007 г.) зарегистрированным
кандидатам и избирательным объединениям на
выборах в Смоленскую областную Думу VI созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
Общий объем бесплатной печатной площади
составляет 3600 кв.см.

Общий объем платной печатной площади составляет 3600 кв.см.
Агитационные материалы публикуются на 6 и
7 полосах газеты.
Стоимость одного квадратного сантиметра
печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов на платной
основе составляет:
- на выборах в Смоленскую областную Думу
VI созыва – 20 рублей.

Â Ãëèíêå âíîâü çàæãëè
Ñâå÷è ïàìÿòè
Каждый год, накануне Дня памяти и скорби, в ночь с 21 на 22
июня, повсеместно проходит Всероссийская мемориальная акция
«Свеча памяти» и село Глинка не
является в этом плане исключением.
Вечером,21 июня, работниками Глинковского культурно-просветительного Центра был организован показ художественного
фильма «Брестская крепость», в
котором рассказывается о ее героических защитниках.
Прошло уже 77 лет с начала
Великой Отечественной войны.
Меняются поколения, уходят вете-

Открыл митинг Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков. Он подчеркнул, что 22
июня – эта трагическая дата для
всей нашей страны, для каждой
российской семьи. День без громких слов и салютов. А зажженная
свеча – дань памяти о тех, кто отстоял страну, отвоевал Победу
ценой собственной жизни.
- Я благодарен каждому из вас,
кто пришел сюда в столь поздний
час и зажег свечу, как дань памяти тем, кто дал нам возможность
жить, отдав за это свою жизнь, отметил Михаил Захарович.

не вернулся с полей кровавых
сражений, - сказала она. - Глинковский район был частично оккупирован в июле 1941 года, и по
сентябрь 1943 года фашисты злодействовали на территории района. За это время фашисты нанесли огромный ущерб населению.
Тысячи жизней отдано за свободу и независимость нашей Родины».
Елена Николаевна Конкина пожелала жителям и гостям доровья, удачи и мирного неба над головой.
Затем юными участниками художественной самодеятельности

раны, но память вновь и вновь
собирает нас у братской могилы.
В этот вечер жители и гости
села Глинка зажгли свечи в знак
всенародного траура по 34 миллионам погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и всех павших в боях за Родину, и прошли колонной до центрального братского захоронения.

Далее к присутствующим обратилась директор Глинковского
краеведческого музея Елена Николаевна Конкина. «22 июня 1941
года – это черный день в истории
Советского народа. Много страданий принесла нам эта война. Эту
скорбную дату мы отмечаем, как
день Памяти и скорби о тех, через чьи жизни прошла война. Кто

были прочитаны стихи, посвященные этой трагической дате. А Тамара Петровна Голенищева прочитала стихотворение собственного сочинения.
Траурный митинг, посвященный
Всероссийской мемориальной акции «Свеча памяти» завершился
минутой молчания и возложением
цветов и свечей к монументу.
Алеся ГАВРИЛОВА

состоялось перезахоронение останков солдат, поднятых в ходе поисковых экспедиций.
Об этом сыбытии «Глинковскому вестнику» рассказали наши коллеги из «Мосальской газеты». Они же предоставили нам фотографии

с этого памятного мероприятия.
Вместе с нашим земляком были перезахоронены десятки защитников этого уголка советской земли. Родственники пятерых героев
стали участниками траурного митинга. Каждый из них выразил особую признательность поисковикам.
Так Евгения Афанасьевна Астапенкова отметила: «Благодарю все
поисковые отряды, которые проводят неимоверную работу по увековечиванию памяти погибших воинов, а также администрацию Мосальского района. Мы – дети войны, к сожалению, не знаем своих отцов, не
знаем где и как они погибли. И лишь благодаря поисковикам, спустя
77 лет наша семья может прийти на могилу и почтить память своих
погибших родных».
«Мосальская газета» рассказывая о митинге, написала: «Горько
осознавать, что мы никогда не узнаем имена всех героев, погибших в
Долине смерти, они стерты войной и временем. Наша святая обязанность – помнить историю, чтить подвиг народа в этой страшной войне
и не позволять никогда и никому глумиться над памятью погибших героев, отдавших свои жизни за мир на земле».
Вечная память героям, вечная память нашему земляку Афанасию
Мануиловичу Терешкову!
Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимках: Е.А. Астапенковой вручили медальон отца; заупокойная литургия по погибшим воинам.

Ìû îáÿçàíû ýòî ïîìíèòü
Накануне Дня памяти и скорби сотрудниками музея было проведено мероприятие «Завтра
была война», в котором приняли
участие воспитанники летнего оздоровительного лагеря. Вниманию ребят была предложена
лекция о начале войны, о злодеяниях фашистов на территории
Глинковского района.
В период с 18 по 22 июня в
Глинковском краеведческом музее проходила выставка-конкурс
детского рисунка «Война глазами

детей», в которой принимали участие школьники 2-3 классов. Ребята рисовали военную технику,
эпизоды сражений, праздничный
салют. Выставку посетили учащиеся начальных классов. А юным
художникам, предоставившим
свои работы на выставку, были
вручены Благодарственные письма.
22 июня работниками летнего
оздоровительного лагеря совместно с работниками МБУК «Глинковский Музей» был проведен

митинг на братском захоронении
в селе Глинка, посвящённый началу войны. Со вступительным
словом к ребятам обратилась директор музея Елена Николаевна
Конкина, которая рассказала о
Великой Отечественной войне на
территории нашего района.
Школьниками были прочитаны
стихи. После минуты молчания,
митинг завершился возложением
цветов к памятнику.
Наш корр.
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Âûïóñêíîé-2018 –
ñòàðò âî âçðîñëóþ æèçíü
В жизни каждого человека должен быть свой главный бал и для
большинства это выпускной вечер
в средней школе, старт во взрослую жизнь. Самые красивые наряды, самые замечательные прически, самые лучшие цветы – все
для этого чудного, неповторимого
праздника. Ведь всего один шаг,
всего один рассвет отделяет вчерашнего школьника от юноши,
для которого открываются все
пути.
Выпускной вечер, который состоялся недавно в Глинковском
культурно-просветительном Цент-

свой аттестат из рук Главы района М.З. Калмыкова получает золотая медалистка, выпускница
Глинковской школы Галина Фурсова.
Затем директора школ Геннадий Георгиевич Марченков, Татьяна Михайловна Шарабурова и
исполняющий обязанности директора Валентина Николаевна
Ильинова поднимаются на сцену, чтобы вручить своим выпускникам их первый документ об образовании.
Заслуженные награды получают и родители ребят, окончивших

но такую добрую.
Трогательные нотки сожаления, как бывает обычно в минуты
расставания, звучали в этот вечер
в выступлениях первой учительницы Елены Алексеевны Гришковой, классных руководителей
Елены Алексеевны Шикановой,
Валентины Егоровны Ивановой,
Любови Тимофеевны Антиповой.
А как трогательно, как непосредственно поздравили ребят их
младшие товарищи – учащиеся
начальных классов.
Был и еще один момент, который запомнится виновникам тор-

ре, в этом году был организован
для семи выпускников средних
школ Глинковского района. В этом
году аттестаты о полном среднем
образовании получили четыре
выпускника Глинковской, два –
Доброминской и один –
Болтутинской школ. Но,
несмотря на столь малочисленный выпуск, зрительный зал был полон.
Желающих поздравить
тех, кто нынче получил
свою путевку в жизнь,
было достаточно.
Для тех, кому после
выпускного рассвета
предстоит совершить
смелый рывок во взрослую жизнь, звучит торжественная музыка. Виновников торжества приветствуют выпускники Глинковской школы Николай
Самулеенков, Алена Саладухина и Ольга Ковалева. В этот вечер они объединились в трио, чтоб подарить особый музыкальный подарок – песню про
выпускной бал.
И вот уже на сцене
сами виновники торжества – выпускники 2018 года. К
ним прикованы восхищенные
взгляды, в их адрес звучат искренние поздравления. И первым вчерашних школьников поздравил

школу. Им вручают Благодарственные письма.
А директор Глинковской школы Геннадий Георгиевич Марченков был удостоен особого поощрения от родителей – символи-

ческого знака «Золотой директор». И хоть сам он сказал, что
расценивает это как аванс, по аплодисментам из зала было понятно, что награда эта вполне заслу-

жества надолго и который по достоинству смогли оценить зрители в зале – это театрализованное
приветствие от родителей. Думаю,
даже сами выпускники не представляли до этого дня, что их
мамы столь артистичны. Они смогли разыграть перед
ребятами
сценку «Сдача
ЕГЭ». Еще вчера
это было немного
жутковато, а сегодня уже можно отпустить эмоции и
вдоволь посмеяться над своими
страхами.
Но какой же бал
без традиционного
вальса. В этом
году выпускники
исполнили его
прямо на сцене. В
этот момент от них
невозможно было
оторвать глаз. Молодость, грация,
красота – все это
покоряло и завораживало.
А далее выпускники получили традиционный
подарок от Главы Администрации, М.З. Калмыков вручил им
праздничные торты. Нынче они
были особенно нарядными – в

Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков, искренне
поблагодаривший учителей и родителей за их немалый труд и пожелавший юношам и девушкам
найти свой путь в жизни.
И вот самый главный момент
праздника – вручение аттестатов
об окончании школы. Первой

женная.
Тепло и искренне поздравила
выпускников начальник отдела
по образованию Людмила Алексеевна Бетремеева. Она пожелала им не только правильно сориентироваться в жизни и найти
свое призвание, но и никогда не
забывать свою малую родину –
село Глинка, такую незаметную,

красивых прозрачных коробочках, перевязанных красными бантами.
Все завершилось традиционным фото на память и музыкальным подарком, который выпускникам 2018 года преподнесли исполнители Николай Самулеенков и
Алексей Чистозвонов.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Èíòåðåñíàÿ ïîåçäêà
â Êàðäûìîâî
Смоленщина – много войн и сражений было на нашей земле, много выдающихся, знаменитых людей родилось в Смоленской области. Узнать об интересных событиях, людях, о красивых местах мы можем, посещая музеи, в том числе и районных центров области.
В конце июня группа учащихся Глинковской школы побывала в поселке Кардымово. История Кардымовского района связана с историей Смоленщины. По территории района проходила старая Смоленская дорога в направлении Лубино; здесь
находится место переправы через Днепр - знаменитая Соловьева переправа, воспетая А.Т.Твардовским в произведении “Василий Теркин”.
Чтобы поближе познакомиться с историей Кардымовского
района, ребята посетили местный историко-краеведческий музей, в одном из залов которого представлен раздел ксилографии (техника гравирования по дереву). Он является гордостью
музея. В нем - ксилографические работы, образцы материалов,
резцы, приспособления для резьбы, оттиски работ, эскизы Анатолия Тимофеевича Зайцева уроженца Кардымовского района.
На вопросы школьников, как выполняются эти работы, сотрудники музея рассказали, что мастер-гравер стамеской и долотом создает рисунок на доске в зеркальном отражении. За-

тем наносит краску и на поверхность доски накладывает лист
бумаги. Полученный оттиск и является гравюрой. Работа долгая и кропотливая. Очень интересные работы получились у А.Т.Зайцева – портреты поэтов и писателей, иллюстрации к книгам.
В следующем зале находятся экспозиции, посвященные истории Кардымовского района: «Археологические и архитектурные памятники района», «История развития Кардымовского района», «Отечественная война 1812 года на территории Кардымовского района», «Знаменитые земляки». Очень интересно
рассказали ребятам о знаменитом бое у Валутиной горы. В том
бою сражались русская армия против армии Наполеона. В настоящее время в день сражения у деревни Лубино проходит
реконструкция этого боя.
Третий зал посвящен быту и этнографии конца XIX - начала
XX веков. Экспозиция оформлена в стиле старинной русской
избы. Этнографическая коллекция повествует о хозяйственных
занятиях и культуре района. Ребята увидели настоящий ткацкий станок, орудия труда, одежду того времени. Ярким дополнением к основным выставкам музея является выставка кукол,
члена союза дизайнеров России Веры Иовны Яковлевой, расположенная в холле. Данная экспозиция приносят радость не
только детям, но и взрослым. Куклы выполнены в разной технике, там можно увидеть трех мушкетеров верхом на лошадях,
героев мультфильма «Бременские музыканты», много куколживотных и даже куклы, изображающие звезд эстрады.
К сожалению, зал, где оформлена экспозиция о Великой Отечественной войне, периоде оккупации Кардымовского района,
Соловьевой переправе, которая в Великую Отечественную войну в 1941 году вошла в историю, как место кровавых сражений,
был закрыт на реконструкцию. Но о знаменитой Соловьевой переправе ребятам показали очень содержательный фильм.
На обратном пути мы остановились в деревне Соловьево,
посмотрели памятник знаменитой «Катюше», посетили братское захоронение.
Поездка в музей оказалась интересной и содержательной.
Много нового узнали старшеклассники об истории еще одного
района Смоленщины.
З. Е. КОВАЛЕВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîãî îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïðîåêòà «Íèêòî íå çàáûò»
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея
Островского состоялось очередное заседание областного организационного
комитета проекта «Никто не забыт», в
ходе которого были подведены итоги
акции «Бессмертный полк» и первого
этапа «Вахты Памяти 2018», а также рассмотрены другие актуальные вопросы
гражданско-патриотического воспитания.
Напомним, оргкомитет проекта «Никто
не забыт» начал свою работу в рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой
Победы в 2013 году. В его состав вошли
представители Администрации региона,
областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг», Смоленской
митрополии, муниципалитетов, региональных отделений политических партий и общественных объединений.
В своем вступительном слове Губернатор Алексей Островский подчеркнул: «Смо-

ленская область с ее богатой историей
и традициями – акцией «Бессмертный
полк», «Вахтой Памяти», которая ежегодно собирает поисковиков со всей страны, военно-исторической реконструкцией
на Соловьевой переправе, «Свечой Памяти» и другими мероприятиями военнопатриотической направленности может
и должна служить примером для всей
страны».
Глава региона также особо отметил, что
в нынешнем году отмечается важная дата
- 75-летие освобождения Смоленщины от
фашистских захватчиков, которая ставит
перед областным оргкомитетом новые
цели и задачи. «Мы обязательно продолжим работу по благоустройству и ремонту воинских памятников, обелисков, мемориальных мест и воинских захоронений,
увековечиванию памяти наших земляков,
поиску без вести пропавших солдат и
офицеров Красной Армии, нашедших свой
последний приют на Смоленской Земле»,
- заявил Алексей Островский.
Первый вопрос повестки касался подведения итогов празднования 73-й годовщины Великой Победы. Одним из самых масштабных мероприятий стала международная общественная акция «Бессмертный
полк», которая прошла на Смоленщине в
пятый раз. За это время число участников
шествия в областном центре выросло с 7
до 35 тысяч. К акции присоединился каждый 9-й житель города-героя. Очень значимо, что в этом году смоленские школьники и студенты не только приняли активное участие в шествии «Бессмертного полка», но и оказали помощь в его организации в качестве волонтеров. Всего в мероприятии было задействовано более 400 добровольцев. Кроме того, по традиции акция
«Бессмертный полк» прошла не только в
Смоленске, но и в Городах воинской славы
Вязьме и Ельне – родине Советской Гвардии, а также во всех районах области. Всего к шествию присоединились свыше 60
тысяч жителей региона.
Руководитель регионального исполкома
общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов поблагодарил Губернатора за содействие в проведении акции, высоко оценив взаимодействие координаторов движения, представителей региональных органов исполнительной власти, молодежных и общественных

объединений, средств массовой информации и силовых структур.
В то же время Денис Пестунов предложил увеличить количество единиц транспорта на ряде городских муниципальных
маршрутов в период проведения праздничных мероприятий в День Победы: «Жители всех районов областного центра добираются до площади Ленина к началу
Парада Победы и построения колонны
«Бессмертного полка», в связи с чем на
остановках возникают большие очереди.
Предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении количества единиц общественного
транспорта с 8 до 10 утра 9 мая в следующем году».
В продолжение темы руководитель регионального исполкома движения «Бессмертный полк России» вынес на рассмотрение вопрос об изменении пути следования колонны «Бессмертного полка» в
Смоленске, предложив организовать шествие по следующему маршруту движения:

Константину Никонову, а также руководителям профильных Департаментов об оказании всестороннего содействия.
Далее участники заседания рассмотрели результаты первого этапа региональной
«Вахты Памяти 2018». По словам руководителя областной общественной организа-

мирович, спасибо Вам за то, что совместно с представителями организации
«Дети-Ангелы-Смоленск» (объединяет
семьи, в которых растут дети, имеющие
различные нарушения развития, - аутизм,
детский церебральный паралич, генетические нарушения и др. В настоящее время

улица Глинки (традиционно движение колонны начинается от здания Смоленской
областной филармонии) – площадь Ленина – улица Октябрьской революции – улица Дзержинского – площадь Победы – улица Большая Советская – улица Ленина –
площадь Ленина.
Кроме того, Денис Пестунов обратился
к Губернатору с просьбой оказать содействие в организации велопробега «Дорогами Бессмертного полка». Данное мероприятие планируется провести в преддверии
празднования 75-летия освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. По
предварительным данным, акция состоится в начале августа. Маршрут велопробега
пройдет по территории Монастырщинского, Хиславичского и Шумячского районов,
а также Республики Беларусь (города
Мстиславль и Кричев). Во время акции будут организованы встречи с молодежью,

ции «Поисковое объединение «Долг», руководителя «Вахты Памяти» на территории
Смоленской области, депутата областной
Думы, советника Губернатора Нины Куликовских, с ноября 2017 года по май 2018
года в регионе прошла 21 экспедиция, где
были задействованы свыше тысячи человек. Всего поисковикам удалось поднять
останки порядка 1,2 тысяч погибших воинов, найти более 100 солдатских медальонов, наград и именных вещей, что позволило установить 56 имен. «Любая «Вахта
Памяти» – это комплекс мероприятий,
который имеет не только практический,
но и социальный эффект. Так, например,
в каждой экспедиции мы непременно проводим акцию «Доброхоты», когда ребята
приводят в порядок могилы красноармейцев, до которых трудно добраться. Помимо поисковиков, к таким мероприятиям присоединяются и местные жители»,
- рассказала Нина Куликовских. При этом
руководитель областной общественной
организации «Поисковое объединение
«Долг» добавила: «Отрадно, что мы становимся открытой площадкой, где формируется настоящая школа воспитания,
причем, это воспитание носит не декларативный характер, а практический.
«Вахта Памяти» - это не картинки в
учебнике, а настоящие действия. Наши
«Вахты» имеют и социальную направленность. Два года подряд мы реализуем проект «Забота»: оказываем помощь многодетным семьям, пожилым людям из тех
деревень, вблизи которых ведутся поисковые работы. Мы собираем вещи, делимся продуктами и успеваем заниматься
этим не в ущерб нашей основной поиско-

митинги, благоустройство мемориалов и
воинских захоронений.
Алексей Островский всецело поддержал
прозвучавшие инициативы и дал соответствующее поручение своему заместителю

вой работе».
Нина Куликовских выразила признательность Губернатору за посещение межрегиональной «Вахты Памяти» в Духовщинском
районе в мае этого года: «Алексей Влади-

она насчитывает около 160 семей, воспитывающих детей – инвалидов) стали нашими гостями. Мы постарались устроить для ребят настоящий праздник, рассказали о поисковом движении, организовав для них дневное пребывание в полевых условиях».
Также отмечалось, что в настоящее время ведутся переговоры со Смоленской местной организацией «Всероссийского общества слепых». Ожидается, что ее представители совместно с сопровождающими
лицами и кураторами-поисковиками примут
участие в «Вахте Памяти» в Темкинском
районе в августе нынешнего года.
Нина Куликовских поблагодарила Губернатора за особое внимание к поисковому
движению: «Алексей Владимирович, еще
раз благодарю Вас за ту помощь и поддержку, которую Администрация региона
и Вы лично оказываете поисковому движению. Ваше содействие и внимание к
поднимаемым нами вопросам, которое во
многом определяется Вашей личной позицией, позволяет нам на системной основе проводить работу по увековечиванию памяти наших земляков и поиску без
вести пропавших бойцов».
Еще одним вопросом повестки стала
реализация на территории региона проекта Общероссийского народного фронта
«Имя Героя — школе». Его цель - формирование у учащихся интереса к изучению
истории своего родного края, уважения к
героическому прошлому страны, воспитание патриотизма, любви к Родине и готовности к ее защите. Предполагается, что
каждому общеобразовательному учреждению будет присвоено имя героя – участника Великой Отечественной войны. Кроме
того, на базе школ планируется создать
музейные экспозиции, установить мемориальные доски, открыть тематические стенды.
Как проинформировала руководитель
исполкома ОНФ Смоленской области Наталия Семенцова, на данный момент к проекту присоединились 3 образовательные
организации: Кармановская средняя общеобразовательная школа (Гагаринский район), Соловьевская основная школа (Кардымовский район) и Вышегорская средняя
школа (Сафоновский район). Так, Кармановской школе уже присвоено имя известного поэта-фронтовика Николая Майорова,
погибшего на Смоленской земле. «В целом,
реализация проекта рассчитана на длительный период времени. Присвоение
школе имени героя – это не единичное
мероприятие, которое включает организацию концерта или праздничного торжества, это огромная исследовательская
работа и детей, и их родителей, и преподавателей. Проект призван объединить
общество, рассказать на конкретных
примерах, что такое героизм, мужество,
любовь к Родине. Убеждена, что на нашей
Смоленской земле каждая школа достойна носить имя героя», - подчеркнула Наталия Семенцова, пригласив руководителей муниципальных образований более
активно включаться в эту работу.
Ольга
ОРЛОВА
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Временная комиссия Совета Федерации
по развитию информационного общества
подготовила Методические рекомендации
о реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в
сети «Интернет».
Методические рекомендации подготовлены на основе принципов федерального
закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и Декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятую в Евросоюзе в 2009 году.
Документ содержит рекомендации для
семи категорий сайтов и сервисов: «Обмен
информацией между пользователями, «Информационные сайты, «Интернет-сервисы». «Поисковые системы» и «Ресурсы,
содержащие информацию, запрещенную
для детей».
«Для каждой категории разработаны
рекомендации с учетом его специфики. Это
и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного контента, и перечень функциональных кнопок и
ссылок, которыми нужно оснастить сайт.
Важно, что проект содержит прямые реко-

мендации владельцам и администраторам
различных сайтов что им необходимо сделать в интересах защиты детей», - объяснила сенатор Людмила Кокова.
12 апреля 2018 года на заседании Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества обсуждался Проект методических рекомендаций. В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Минобрнауки
России, Роскомнадзора. Следственного
комитета, Минздрава России и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию
методических рекомендаций, а также направили свои предложения и замечания.
На данный момент на сайте Совета Федерации в разделе «Обсуждения» проходит общественное обсуждение текста документа, в ходе которого любой интернетпользователь может выразить свое мнение
и направить предложения.
Принять участие в обсуждении методических рекомендаций могут представители
общественных организаций, бизнес-структур и заинтересованные пользователи сети
по ссылке. http://www .council. gov.ru/
services/discussions/theiTies/92427

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 июня 2018 года в 10-00 часов в здании Администрации Глинковского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» (Проект опубликован
в газете «Глинковский вестник» от 25 мая
2018 года № 20 (3341).
В результате было принято решение:
1. Внести изменения в проект решения
«О внесении изменений в Устав Глинковского сельского поселения Глинковского рай-

Ñêîëüêî è ÷åãî ïîñåÿíî â 2018 ãîäó
Смоленскстат сообщает о ходе сева яровых культур в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Смоленской области на 1 июня 2018 года

она Смоленской области».
2. Рекомендовать Совету депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять
проект решения «О внесении изменений в
Устав Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
с учетом поправок и дополнений.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №21 от 22 июня 2018г.
О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Белохолмского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
В соответствии со ст.20,22,24 Федераль- Совет депутатов Белохолмского сельского
ного Закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об поселения Глинковского района Смоленсосновных гарантиях избирательных прав и кой области решил :
права на участие в референдуме граждан
1. Сформировать избирательную комисРоссийской Федерации», законом Смолен- сию муниципального образования Белохолском области от 24.04.2003 года №12-з «Об мского сельского поселения Глинковского
избирательных комиссиях, комиссиях ре- района смоленской области в количестве
ферендума в Смоленской области», Уста- 6 (Шести) членов избирательной комиссии
вом Белохолмского сельского поселения с правом решающего голоса (список приГлинковского района Смоленской области, лагается).
рассмотрев предложения территориальной
2. Настоящее решение вступает в силу
избирательной комиссии муниципального с момента его подписания и подлежит опубобразования «Глинковский район» Смолен- ликованию (обнародованию).
ской области, протоколов собрания избиГлава муниципального образования
рателей по месту жительства и работы, обБелохолмского
щественных объединений, по выдвижению
сельского поселения
кандидатур в состав избирательной комисГлинковского района
сии Белохолмского сельского поселения
Смоленской области
Глинковского района Смоленской области
О.В. Терешкова
Утвержден решением Совета депутатов Белохолмского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 22 июня 2018г. №21

По состоянию на 1 июня 2018 года яровые культуры в крупных, средних и малых
сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 103,8 тысячи гектаров, на
1,6 процента больше, чем на 1 июня 2017 года, из них зерновые культуры (без кукурузы)
- на площади 50,0 тысячи гектаров, на 9,1 процента меньше.
гектаров

На 1 июня
2017

Яровые культуры
из них:
зерновые и зернобобовые
(без кукурузы)
том числе пшеница

2018

102179

103789

2018
в%к
2017
101,6

55037
11443

50038
11115

90,9
97,1

К 1 июня 2018 года в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
погибло 1733 гектара озимых культур, или 3,5 процента от площади посева озимых
осенью 2017 года.

Данные о ходе ярового сева по муниципальным районам области
Сев яровых культур в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
Смоленской области на 1 июня 2018 года
гектаров

из них зерновые и
зернобобовые культуры
(без кукурузы)

Яровые культуры

Смоленская область

2018 в
%к
2017

2017

2018

2018 в
%к
2017

2017

2018

102179

103789

101,6

55037

50038

90,9

2386
4249
8882
2825
837
1175
240
1010
1148
1159
2255
6475
7516
15840
11605
3334
9556
5896

2190
3055
9562
2968
970
1400
110
1090
1416
1179
1585
4552
8430
16076
12362
5960
8415
4458
2646
1670
1172
7239
2110
1544
1630

91,8
71,9
107,7
105,1
115,9
119,1
45,8
107,9
123,3
101,7
70,3
70,3
112,2
101,5
106,5
178,8
88,1
75,6

751
1715
5865
575
292
410
150
542
240
260
1560
3105
5766
12280
6099
1493
4342
2038

107,2
80,5
98,6
156,5
102,7
90,0
73,3
121,8
10,4
40,4
71,8
97,1
91,6
82,1
84,9
136,5
68,0
93,7

91,7
114,7
107,4
92,5
74,2
88,3

1421
465
1670
1179
1576
1243

805
1380
5782
900
300
369
110
660
25
105
1120
3016
5282
10083
5175
2038
2954
1910
1394
1300
535
1425
1078
1274
1018

в том числе районы:

СОСТАВ
избирательной комиссии муниципального образования
Белохолмского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожде
ния

Место работы

1.

Карасёва
Татьяна
Павловна
Иванкина
Татьяна
Григорьевна
Мелешко
Нина
Николаевна
Васильева
Анастасия
Александровна

08.06.
1957

Ельнинский
«КЦСОН»

16.11.
1949
09.04.
1963

5.

Худолеева
Надежда
Васильевна

07.11.
1965

6.

Новосельцева
Юлия
Ивановна

15.11.
1951

2.

3.

4.

21.10.
1977

Гос.
мун.
служ
ащи
й
нет

Должность

Образова
ние

Кем выдвинут

социальны
й работник

Не занята

нет

пенсио
нер

среднее
професси
ональное
высшее

МБОУ
«Белохолмска
я ООШ»
МБУК
«Глинковский
центр»
филиал №2
«Белохолмск
ий СДК»
Администрац
ия
Белохолмског
о сельского
поселения
Ельнинский
«КЦСОН»

нет

повар

нет

худ.руко
водитель

Собрание
избирателей
с.Дубосище
Собрание
избирателей
с.Дубосище
Собрание
избирателей
д.Белый Холм
Собрание
избирателей
д.Белый Холм

нет

бухгалтер

среднее
професси
ональное

Собрание
избирателей
с.Дубосище

нет

социальны
й работник

среднее
професси
ональное

Территориальн
ая
избирательная
комиссия
муниципальног
о образования
«Глинковский
район»
Смоленской
области

среднее
професси
ональное
среднее

Велижский
Вяземский
Гагаринский
Глинковский
Демидовский
Дорогобужский
Духовщинский
Ельнинский
Ершичский
Кардымовский
Краснинский
Монастырщинский
Новодугинский
Починковский
Рославльский
Руднянский
Сафоновский
Смоленский
Сычевский
Темкинский
Угранский
Хиславичский
Холм-Жирковский
Шумячский
Ярцевский

1821
1022
6741
2280
2080
1847

91,5
115,1
85,3
91,4
80,8
81,9

29 июня 2018г. №25 (3346)

Áåðåãèòå
ñâîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî âåëîñèïåä
В преддверии летнего периода основным предметом преступного посягательства в последнее
время все больше становятся велосипеды.
Велосипеды крадут либо с целью продажи, либо
из хулиганских побуждений. Для владельца велосипеда потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное.

Вот несколько правил, которые ведут
к минимуму совершения в отношении Вас преступных деяний…
1. Не оставляйте велосипед в подъездах, около
своих домов на ночь, даже если у Вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его
домой, (можно расположить на балконе), кроме
этого во многих жилых домах имеются запираемые
подвалы, у Вас есть право оставить велосипед в
нем.
2. По возможности не оставляйте велосипед без
присмотра, даже если Вы отлучаетесь ненадолго.
Сторожить велосипед некому, а вы отошли ненадолго, обязательно пристегивайте его специальным
запирающим устройством (металлическим стержнем).
3. Сделайте гравировку на деталях, колесах,
раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.
4. Если вокруг Вашего велосипеда, Вы увидите
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3. Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у Вас на виду, пока
вы находитесь внутри здания, например, сидите в
кафе. Велосипед при этом все равно должен быть
пристегнут.
4. Не стоит доверять присмотр за велосипедом
случайным и незнакомым людям,. например продавцу из ближайшего ларька.
5. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.
6. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедись в ее надежности и устойчивости.
7. Приковывайте велосипед за колесо и раму, а
если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.
8. Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение, насос, флягу.
9. Оставляя велосипед надолго, можно также
уносить с собой и седло, благо на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью
эксцентрика.
10 Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте договориться со службой охраны или начальством о возможности оставлять велосипед на
территории предприятия или внутри здания в какой-нибудь подсобке.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Óïðîùåí ïîðÿäîê
ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâîé ëüãîòû
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, скорректированы положения об исчислении налога на имущество физических лиц.
Согласно действующей в настоящее время редакция Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) гражданин, имеющий
право на получение налоговой льготы в виде налогового вычета обязан предоставить в налоговый орган заявление о ее применении и
документы, подтверждающие право на получение налоговой льготы.
В соответствии с новой редакцией НК РФ, которая вступает в силу
с 01.01.2018 налогоплательщика – физическое лицо для получения
налогового вычета должен направить в налоговый орган только заявление о предоставлении налоговой льготы.
Вместе с указанным заявлением налогоплательщик вправе, но не
обязан представить документы, подтверждающие его право на налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый
орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о
предоставлении налоговой льготы, самостоятельно будет запрашивать
сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются
эти сведения.
Должностное лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих право налогоплательщика на
налоговую льготу, обязано исполнить его в течение 7 дней со дня получения или в тот же срок сообщить в налоговый орган о причинах
неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение 3 дней со дня получения указанного
сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Таким образом, обязанность получения документов, подтверждающих право физического лица на налоговую льготу, будет возлагаться в
первую очередь на налоговый орган, и лишь при отсутствии соответствующих документов в налоговом органе и невозможности получения этих сведений и документов в рамках межведомственного взаимодействия – на налогоплательщика.
М. СМОРОДИН, помощник прокурора Глинковского района

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà
ïðèçíàíèÿ ëèöà èíâàëèäîì

подозрительные личности и, что самое неприятное,
они начнут ломать замок, вызывайте полицию, тел.
02, сами или попросите об этом прохожего.
5. Не забудьте указать место, куда должны прибыть сотрудники полиции и не спугните воров.
Велосипед – весьма ценное и, при этом, зачастую небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники. В основном велосипеды похищают
из подъездов жилых домов, а также оставленных
без присмотра у магазинов и других общественных
мест.
Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Для велосипедиста потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное, и дело не обязательно в его цене.

На всякий случай:
1. Храните документы, полученные Вами в магазине при покупке велосипеда.
2. Помните, что покупая велосипед без документов, Вы рискуете стать хозяином краденого «коня».
3. Если документов на Ваш велосипед по какимто причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте или перепишите серийный номер
(обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы).
также желательно фотографию велосипеда целиком «в профиль». постарайтесь запомнить особые
приметы Вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры
значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства Вашей собственности.

Что делать,
чтобы снизить риск кражи:
1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. различного рода замки, сигнализации и прочие
ухищрения будут лишь временным препятствием
на пути вора.
2. Если все же велосипед приходится оставлять,
то обязательно пристегивать его велозамком. Даже
если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин.

Используйте для «фиксации» велосипеда внушительную стальную цепь и висячий замок. а чтобы не возить с собой всю эту тяжесть, ее можно
оставлять прямо на месте Вашей постоянной парковки.
Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Дешевые и тонкие тросики легко
и быстро перекусываются маленькими кусачками,
а то и вообще могут быть разорваны просто голыми руками. Приемлемая толщина велозамка – от
12 мм и более, т.е. примерно толщиной с палец. не
стоит обольщаться, эти замки также можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется
повозиться значительно дольше. Сам замочный
механизм может быть классическим или кодовым.
Кодовый замок, при своем кажущемся удобстве,
весьма ненадежен, т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Если Ваш велосипед украли:
1. Как только обнаружили пропажу велосипеда,
сразу же звоните в полицию по телефону «02».
2. Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место происшествия.
3. Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
4. Постарайтесь найти свидетелей, запишите
номера их телефонов и адреса проживания.
5. При обращении в полицию с заявлением о
краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или
детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.
6. Разместите информацию о пропавшем велосипеде в сети интернет на специализированных
форумах.
7. сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно Ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них.
8. просматривайте местные объявления о продаже подержанных велосипедов, есть вероятность
встретить там вашего двухколесного друга.
9. Если вам удалось отыскать свой велосипед
самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового
хозяина, тем более с применением силы. Сразу же
вызывайте полицию.

С 14 апреля 2018 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 339 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом».
Расширен перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и систем организма, а также показаний и условий в целях установления группы инвалидности и категории «ребенок-инвалид».
Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные разделом III приложения к Правилам, при
первичном признании гражданина инвалидом устанавливается группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а гражданам, не достигшим 18 лет, - категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» устанавливается сроком на 1 год, 2
года, 5 лет, до достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 лет.
Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет, до достижения возраста 14 лет либо 18 лет устанавливается гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные разделами I и II приложения к Правилам.
Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные разделом IV приложения к Правилам, инвалидность устанавливается при заочном освидетельствовании.
При решении о заочном освидетельствовании кроме тяжелого состояния здоровья специалистами учреждений медико-социальной экспертизы будет учитываться проживание граждан в отдаленных и труднодоступных местностях.
Также закреплена возможность разработки или корректировки индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) без пересмотра группы инвалидности (категории
«ребенок-инвалид») и срока, на который она установлена.
Обеспечение лиц техническими средствами реабилитации
Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении
сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» актуализирован перечень технических средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий с установленными сроками пользования до их замены.
Перечень синхронизирован с номенклатурой ТСР, протезов и протезно-ортопедических изделий, содержащейся в Приказе Минтруда
России от 28.12.2017 № 888н “Об утверждении перечня показаний и
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации”. Также в перечень включен ряд наименований ТСР
для обеспечения инвалидов, имеющих индивидуальные программы
реабилитации или абилитации, разработанные специалистами медико-социальной экспертизы со сроком «бессрочно», а также отдельных
категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами и
нуждающихся в предоставлении данных изделий в соответствии с заключениями, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь.
Аналогичный Приказ Минтруда России от 24.05.2013 № 215н признан утратившим силу.
М. СМОРОДИН, помощник прокурора Глинковского района
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Íåò áåäû
ó âîäû
Регулярно сотрудники ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
Смоленской области» в рамках
месячника безопасности, проходящего с 1 по 30 июня, проводят рейды на водных объектах
региона, в ходе которых, напоминают гражданам о правилах
поведения у воды и на воде, о
необходимости наличия при
себе средств спасения. Инспекторы проверяют соблюдение
судовладельцами правил эксплуатации маломерных судов,
правил безопасности и ограничений, установленных действующим законодательством.
Чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, Главное управление МЧС России по Смоленской области призывают к
строгому соблюдению правил
безопасного поведения:
- купайтесь только в специально отведенных местах, на
оборудованных пляжах, где вы
можете получить специализированную помощь спасателей.
Непроверенный водоем - водовороты, глубокие ямы, густые
водоросли, холодные ключи,
коряги, сильное течение, захламленное дно - может привести к травме, ныряние - к гибели;
- не купайтесь в состоянии
алкогольного опьянения;
- не заплывайте за буйки и
другие ограждения, установленные в местах для купания;
- не купайтесь в вечернее и
ночное время суток. В темноте
вы можете потерять ориентацию;
- соблюдайте правила
пользования лодками и другими плавательными средствами:
не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в
воду. При необходимости залезть в лодку делать это надо
со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть ее.
Также инспекторы ГИМС проводят беседы с родителями и
напоминают им, что детям необходимо рассказать об основных правилах поведения вблизи водных объектов:
- купаться можно только под
контролем взрослых;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- нельзя играть в тех местах,
откуда можно упасть в воду;
- не заплывать за буйки;
- не устраивать в воде игр,
связанных с захватами;
- не пытаться плавать на
бревнах, досках, самодельных
плотах.
Люди, отдыхающие у водоемов, должны помнить о том,
что лучший отдых — это безопасный отдых. И на санкционированном пляже он будет обеспечен.
Главное управление МЧС
России по Смоленской области
напоминает, что обратиться за
помощью можно круглосуточно
по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
В Глинковском районе специально оборудованный пляж находится на реке Мошна у деревни
Иваники или на Иваниковском
озере, как его обычно называют
жители.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской
области
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В рамках Года культуры безопасности, в период летних каникул сотрудники МЧС России по
Смоленской области продолжают проводить активную профилактическую работу с учащимися
образовательных учреждений.
Двери пожарно-спасательных
подразделений широко открыты
и для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.
Так, на этой неделе сотрудники 50-ой пожарно-спасательной
части провели тематическую экскурсию для учащихся первых классов, отдыхающих на пришкольной
летней площадке Холмовской
средней общеобразовательной
школы Смоленской области.
Встреча началась с беседы в
ходе, которой начальник пожарного депо капитан внутренней
службы Новиков Андрей Михайлович напомнил учащимся правила пожарной и личной безопасности, порядок действий в случае
возникновения пожара, правила
поведения у водных объектов,
рассказал о первичных средствах
пожаротушения, о пагубности
ложных вызовов экстренных
служб. Также юные гости узнали

о непростой, но очень важной
работе пожарных - спасателей.
После беседы экскурсия продолжилась возле гаражных бок-

ками пожарных в борьбе с огненной стихией. Ученики с интересом осматривали специализированную технику, стоящую на воо-

сов части, где мальчишкам и девчонкам показали пожарно-спасательные автомобили, которые
являются основными помощни-

ружении части и ее оборудование, благодаря которому реагирование на чрезвычайные ситуации
значительно усовершенствова-
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лось. Ребят буквально поразило
техническое оснащение автомобиля и всевозможные его функции: каждый хотел попасть в кабину и почувствовать себя настоящим спасателем, который вотвот отправится на тушение пожара.
Экскурсанты узнали про настоящую боевую одежду огнеборцев,
специальные костюмы, которые
выдерживают высокую температуру, а также средства защиты
органов дыхания в условиях задымления.
Завершением экскурсии стала
демонстрация навыков работы с
пожарными стволами и ликвидация условного возгорания.
Стоит отметить, что такие экскурсии проходят постоянно, наибольшее их количество приходится на летнее время в период каникул. Интерес к экскурсиям не
пропадает, многие классы приходят на экскурсии по несколько
раз, что может только радовать,
ведь наглядный пример всегда
лучше чьих-то слов.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской области
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Алексея Башкирова с юбилеем!

Алексея Башкирова с юбилеем!

Сынок, родной! Сегодня в праздник этот,
Позволь тебя поздравить, чтобы вновь,
Желать удачи, радостей и света,
Которым озарит тебя любовь!
Пусть рядом будут те, кому ты дорог,
Кто не предаст в глаза, кто не солжёт,
И пусть моя молитва всюду, сын мой,
Тебя от всех несчастий бережёт!

Большой любви тебе желаем
Горячей, чистой, как слеза.
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои прекрасные глаза.
Запомни заповеди Божьи
И честь мужскую не роняй!
Знай, в жизни многое возможно,
И никогда не унывай.
Бабушка

Мама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
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.

Вниманию населения!
Только 7 и 14июля с 14.00 до 14.30 на рынке села Глинка
будет организована ярмарка разной живой недорогой птицы.
Курочки-несушки яйценоской породы -»Белорусский белый Леггорн» (7месяцев, уже несутся) - по 235рублей.
Рыжие Хасики (от 3 до 10
месяцев) - от 150 рублей. Крупная порода бройлеров (от 1до
30 дней) - от 65 рублей. А также
в наличии утята, гусята, домашние цыплята разных пород и
возрастов - от 45 рублей. Так же
в продаже специальные корма.
Внимание! При покупке 10ти любых видов птиц 11-я - в подарок. Телефон: 89107100468

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