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Жительница села Глинка, ветеран труда, труженица
тыла, Валентина Евдокимовна Тимощенко, на днях отметила 95-летний юбилей. Поздравить ветерана пришли начальник отдела социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова и
заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина. Валентине Евдокимовне вручили адресное поздравление от
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и памятные подарки. А еще пожелали юбиляру здоровья и долгих лет жизни.
Валентина Евдокимовна родилась в далеком Алтайском крае. Вскоре мама Валентины приняла твердое решение переехать в город Рубцовск. Здесь девушка училась в школе. До войны начала работать в вагонном депо
нормировщицей. Затем долгое время работала начальником отдела кадров.

На долю Валентины Евдокимовны выпала нелегкая
судьба, но разве обо всем расскажешь…
В непростое время, в 1941 году, вышла замуж за Александра Марковича Тимощенко. Когда он выучился на машиниста тепловоза и его послали работать в столицу Киргизии, в город Фрунзе, там как раз впервые запустили тепловозы. Муж всю свою жизнь посвятил железной дороге.
Он работал помощником машиниста, потом машинистом.
Водил тепловозы и паровозы. В Киргизии семья Тимощенко
прожила девятнадцать лет.
У Валентины Евдокимовны с мужем родилось пятеро
дочерей. Всю свою жизнь она, как заботливая мама, посвятила воспитанию детей. Много трудилась. Ведь без этого большую семью не поднять. Все вынесла, все смогла,
преодолев все трудности и невзгоды.
Потом, когда подросли дети, переехали к одной из дочерей в Узбекистан, в город Заравшан. Со временем одна
из дочерей, Елена Александровна Деркунская, уехала в
Глинку. Здесь обустроилась, а в лихие 90-ые, когда жизнь
на прежнем месте стала неспокойной, позвала родных
поближе к себе. Приехав в наш район, Тимощенко обосновались в деревне Старая Буда.
У Валентины Евдокимовны в 1998 году серьезно заболел, а потом и умер муж. Уже через год после смерти мужа
она переехала в село Глинка, где с дочерьми живет и
посей день.
Валентина Евдокимовна Тимощенко человек непростой
судьбы, но необычайно искренний и добрый.
Алеся ГАВРИЛОВА
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Продолжительные браки нынче становятся редкостью.
Прожить вместе долгую жизнь – это огромное счастье, и,
вместе с тем, великий труд. Радует, что в Глинковском районе есть примеры дружных семей, где чтят и уважают старших, где сохраняются семейные традиции, где ответственно подходят к воспитанию детей.
Прожить более полувека вместе не каждому под силу,
а уж прожить все это время душа в душу удается вообще
единицам.
В этом году супруги Александр Иванович и Нина Петровна Чернобуровы отметят свой семейный юбилей - 55

лет совместной жизни, то есть свою изумрудную свадьбу.
Всю свою жизнь Чернобуровы прожили в деревне Добромино Глинковского района. Нина Петровна много лет отработала в школе заведующей учебной частью, а Александр Иванович – инженером-электриком.
Жизненный путь их не был усыпан розами, они прошли
все испытания и трудности, сохранили теплые, трепетные
чувства, уважение и преданность друг другу.
Но самым большим достижением «изумрудные» юбиляры считают своих детей, а теперь уже и внуков, которые, как признаются супруги, всегда их только радуют.
Супруги Чернобуровы пользуются огромным уважением у своих односельчан и являются ярким примером для
молодого поколения.
Всегда хочется встретиться с такими людьми не только
для того, чтобы узнать секрет их семейного счастья или
услышать совет по воспитанию детей, но и порадоваться
за людей, которые смогли сохранить свою любовь.
В преддверии дня Петра и Февронии, супругов Чернобуровых поздравили с наступающим праздником Днем
семьи, любви и верности заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина, старший инспектор отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Глинковский район» Елена Александровна Терешкова и менеджер по социальной работе отдела социальной защиты населения в
Глинковском районе Елена Васильевна Мищенкова. С
пожеланиями крепкого здоровья, уважения родных и близких, долгих лет совместной жизни им был вручен памятный подарок и цветы.
Алеся ГАВРИЛОВА
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В свой юбилей Екатерина Федоровна Семенкова из деревни Дубосищи принимала теплые поздравления от заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» Галины Александровны Саулиной и менеджера по социальной работе отдела социальной защиты
населения в Глинковском районе Елены Васильевны Мищенковой. Представители администрации вручили Екатерине Федоровне поздравительное письмо от Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и памятные подарки. Пожелали юбиляру крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия всем ее родным.
Гостей именинница в этот день принимала со свойственным ей радушием, а с нашей газетой с удовольствием
поделилась воспоминаниями о главных этапах своей достойно прожитой
жизни.
- Вся моя трудовая биография прочно связана с сельским хозяйством, сказала Екатерина
Федоровна.
Более тридцати
лет наша землячка
проработала дояркой в совхозе. За достижение высоких
производственных
показателей она отмечена многими наградами. А еще Зинаида Федоровна
более десяти лет отработала в полеводстве.
Она не сетует на
пережитые трудности, хоть, как сама говорит, коров приходилось доить вручную и всегда ходить на работу в резиновых сапогах. Она
искренне считает, что «ее время было хорошим».
Детей тоже старалась воспитывать в труде. В свободное от учебы в школе время, они помогали матери на ферме.
- Во что верила? На что надеялась? Вот в эти руки и
верила, на них и надеялась. Я в свои девяносто лет, знаете, чему радуюсь? Что не скрутили их никакие болезни, по
хозяйству все могу делать сама, - признается Екатерина
Федоровна.
Сегодня очевидно, что Е.Ф. Семенкова обладает не
только трудолюбием , но и сильным характером.
Кроме всего этого, Екатерина Федоровна - хорошая
мама и счастливая бабушка. Своих дочерей, внуков и правнуков она считает самой высшей наградой, подаренной
ей жизнью.
Эту женщину можно назвать легендой нашего района.
Таких людей можно по пальцам пересчитать. Она трудилась на ферме, успевала вести активную общественную
жизнь, ни одно событие в совхозе не проходило без ее
участия.
От себя хотим добавить, что Екатерина Федоровна не
только первоклассный мастер доения коров, заботливая
мама и бабушка. Эта женщина еще и образцовая хозяйка.
На ее приусадебном участке и в доме - порядок и чистота.
Потому как без дела сидеть она не может. В труде вся ее
жизнь. Так, что молодому поколению есть с кого брать
пример, как нужно работать и любить свою землю.
Алеся ГАВРИЛОВА
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По-домашнему теплый и необыкновенно душевный праздник
состоялся недавно в Глинковском
культурно-просветительном Центре. А посвящался он одному из
самых любимых россиянами праз-

Свято-Никольского храма отец
Максим.
Характерной чертой этого праздника стало то, что вести мероприятие поручается тоже семейной паре. В этом году ведущими

мье». Награды удостаиваются
пары, живущие в браке более 25
лет, «получившие известность
среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие
детей достойными членами об-

щества».
В Глинковском районе ранее
уже несколько пар были удостоены этой награды. В 2018 ее вручили супругам Людмиле Владимировне и Александру Владимировичу Володенковым из деревни
Болтутино; Ольге Владимировне
и Сергею Владимировичу Панкрушевым из села Глинка.
Виновниками торжества в этот
день стали также пары-юбиляры,

тольевна Маляр, Александр Петрович и Лилия Петровна Гавриловы, Евгений Валентинович и
Наталья Васильевна Горбачевы,
Виктор Леонидович и Зоя Николаевна Максимовы, Владимир
Александрович и Марина Александровна Азаренковы, Юрий
Евгеньевич и Зоя Викторовна Гоевы, Николай Николаевич и Валентина Николаевна Ильиновы,
Виктор Константинович и Татьяна Викторовна Бурак, Сергей
Александрович и Екатерина Николаевна Перегонцевы, Александр Павлович и Галина Степановна Разживины, Николай Михайлович и Юлия Ивановна Новосельцевы, Николай Степанович и
Валентина Викторовна Писарьковы, Иван Михайлович и Зинаида Федоровна Трошкины, Александр Алексеевич и Анастасия
Федоровна Полуэктовы, Владимир Иванович и Мария Ивановна

семьи, любви и верности. Элемент старинного русского свадебного обряда зрителям представил народный, самодеятельный
фольклорный коллектив «Венчик». Кстати, именно смоленская
свадьба считается традиционной
русской свадьбой. Именно поэтому в девяностые годы глинковские свадебные традиции подробно изучались специалистами российской академии музыки имени
Гнесиных. О том, какими они
увидели этот обряд, вы сможете познакомиться на 7-й странице «Глинковского вестника».
Далее виновникам торжества и
всем присутствующим в зале
были преподнесены музыкальные
подарки, которые также в большинстве своем подготовили творческие семейные коллективы
Кондрашовых-Жуковых из Березкино, Ивченковых из Ромоданова,
Судаковых-Васильевых их Бело-

прожившие в семейном браке 35,
40 и 45 лет. Это Алексей Алексеевич и Наталья Николаевна Малаховы, Петр Васильевич и Екатерина Станиславовна Мищенковы, Николай Васильевич и Марина Константиновна Сабишевы,
Георгий Иванович и Елена Ана-

Осины, Василий Александрович и
Лидия Ивановна Архиповы. В их
адрес звучали поздравления,
присутствующим в зале семьямюбилярам были вручены цветы и
подарки.
А далее речь шла о свадьбах.
О чем же еще говорить в День

го Холма и многие другие.
Праздник завершился, но добрые пожелания, прозвучавшие в
адрес всех семей Глинковского
района, обязательно сбудутся,
так как сказаны они были искренне, от души.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

днику – Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8
июля и приурочен ко дню памяти
святых князя Петра и его жены

вечера были супруги Ольга и Евгений Кожуховы. Именно они познакомили гостей праздника с
историей этого замечательного

Февронии, покровительствующих
семье и браку в православной
традиции.
В этот день в зрительный зал
Глинковского Центра пришли все,
кто трепетно относится к семейным традициям, для кого слова
«семья», «верность», «любовь»
приобрели особое значение.
К ним в этот день обратились
Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков и настоятель

праздника и его традициями.
И так о традициях. Важная
часть мероприятий, приуроченных к Дню семьи - вручение медали «За любовь и верность», учреждённой Организационным
комитетом по проведению Дня
семьи, любви и верности в Российской Федерации. Напомню,
что на реверсе награды изображена ромашка, аверс украшен
ликами Петра и Февронии и девизом «За любовь и верность се-

Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от
него страдает все население
нашей страны в целом. Проблема незаконного оборота
наркотиков и распространение
наркомании в России стала
одной из серьезнейших. В связи с широким распространением наркотической зависимости, проблема незаконного культивирования запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, стала одной из актуальных. Культивируемые растения выступают в качестве
главного источника получения
наркотических средств.
Под культивированием понимается деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих
растений, а так же их посев и
выращивание. Посев и выращивание в свою очередь являются видами деятельности по
культивированию.

Одним из факторов, негативно
влияющих на распространение
наркотических средств, является

Российским законодательством ответственность за культивирование наркотикосодержащих

произрастание наркосодержащих
растений на приусадебных участках граждан.

растений предусмотрена ст. 231
УК РФ и ст. 10.5.1 КоАП РФ (в зависимости от размера культивиро-

Çà ìàê ïðèäåòñÿ îòâåòèòü

вания наркотикосодержащих
размеров). Общественная опасность преступления заключается
в том, что незаконное культивирование растений, содержащих
наркотическое средство означает их неконтролируемое распространение. Объект преступления
– общественные отношения,
обеспечивающие здоровье населения. Мотивы и цели преступления (да, я себе на пирожки ращу,
да, растут потому, что это красиво) на квалификацию не влияют.
Для Глинковского района актуальна проблема распространения
такого растения, запрещенного к
возделыванию, как мак снотворный (Papaver somniferum L.). В
настоящий момент, посевные работы давно окончены и садоводыогородники, осуществляют уход за
урожаем – пропалывают и поливают его. Многие, исходя из какихто своих личных побуждений, оставляют у себя на клумбах и грядах растения мака, которые вырастают самосевом, либо выращивают их намеренно. Данные рас-

тения растут вместе с культурными и за ними осуществляется аналогичный уход. В последствии, в ходе подворных обходов, сотрудниками полиции выявляются граждане, выращивающие запрещенные растения и
они у них изымаются. По итогам проведенных проверок принимаются решения о привлечении лица либо к уголовной
либо к административной ответственности.
В 2017 г. сотрудниками правоохранительных органов на
территории Глинковского района было выявлено три таких
факта, по итогам проверок
были возбуждены и направлены в суд три уголовных дела.
В связи с этим, напоминаем
Вам о недопустимости культивирования наркосодержащих
растений.
И. ГАВРИЛЕНКОВА,
следователь
СО МО МВД России
«Дорогобужский»,
капитан юстиции
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Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с руководством
единого регионального оператора компании «Союз Смоленских Производителей», в ходе которого стороны
обсудили концепцию развития единой торговой марки «Смолпродукт».

Проблема сбыта продукции остро стоит
для большинства сельхозтоваропроизводителей. Чаще всего причина заключается в
отсутствии логистических мощностей, ква-

телей», главная цель которой – развитие
и продвижение общего бренда «Смолпродукт».
При этом глава региона добавил, что

лифицированных кадров и опыта работы в
электронной системе документооборота,
недостаточных объемах продукции для
выхода в крупные торговые сети и пр.
С учетом сложившейся ситуации, понимая важность и значимость этого направления, Губернатор Алексей Островский
поставил задачу своим профильным заместителям и Департаментам принять меры
по выстраиванию системных подходов в
данной работе и обеспечить содействие
местным товаропроизводителям в сбыте
готовой продукции. За последние шесть лет
в регионе был реализован целый ряд мероприятий, призванных способствовать
реализации поставленной задачи, - построен распределительный центр «Магнит»
в Смоленском районе, создан региональный Центр поддержки экспорта, обеспечивающий возможность выхода на внешние
рынки. Помимо этого, в рамках Сочинского
инвестиционного форума в феврале этого
года Губернатор подписал Соглашение о
сотрудничестве с «Икс 5 Ритейл Групп»
(объединяет торговые сети «Пятерочка»,
«Карусель», «Перекресток»). К слову сказать, крупнейший российский ритейлер заявил о готовности построить распределительный центр в Смоленской области на
площадке индустриального парка «Феникс», что также позволит, в первую очередь, смоленским сельхозпроизводителям,
а также аграриям из соседних регионов
получить дополнительный канал для гарантированного сбыта своей продукции.
В продолжение этой работы по поручению Алексея Островского был создан единый региональный оператор - компания
«Союз Смоленских Производителей», которая призвана аккумулировать эту деятельность и ввести дополнительные инструменты поддержки местных производителей, в том числе, через развитие регионального бренда «Смолпродукт» и расширение географии каналов сбыта.
Открывая рабочее совещание, глава
региона подчеркнул: «В настоящее время
у нас нет проблем с производством сельхозпродукции – смоленские фермеры работают очень эффективно и качественно. В регионе фиксируется устойчивая
поступательная динамика по производству мяса, картофеля, овощной продукции, развивается молочная переработка.
В то же время, к сожалению, смоляне не
видят эту продукцию на прилавках магазинов. Причины разные – от небольших
объемов производства до отсутствия
квалифицированных кадров для работы с
федеральными торговыми компаниями.
Зачастую ко мне обращаются руководители предприятий с просьбой оказать
содействие в сбыте продукции в сетевых
магазинах на территории региона, в чем
мы им, безусловно, помогаем. Однако, данная работа, безусловно, должна носить
системный характер и доля реализации
продукции смоленских сельхозтоваропроизводителей должна увеличиваться как
внутри региона, так и за его пределами.
Исходя из этого, мы и вышли на создание
компании «Союз Смоленских Производи-

создание регионального бренда – только
начало работы. Важно, чтобы смоленские
фермеры имели доступ к реализации производимой продукции по всем каналам сбыта, в том числе, и в крупных федеральных
сетях. «Прошу доложить, какая работа
проведена, как будет выстроен механизм
по сбыту производимой продукции, а также какая поддержка со стороны Администрации Смоленской области необходима», - отметил Губернатор.
В свою очередь, генеральный директор
ООО «Союз Смоленских Производителей»
Алексей Кубасов проинформировал: «Мы
разработали каталог продукции под предложенной Вами, Алексей Владимирович,
торговой маркой «Смолпродукт», который на сегодняшний день объединил порядка 30 производителей, более 250 наименований продукции. С каждым из товаропроизводителей проведены переговоры, разъяснительная работа относительно вхождения в торговые сети,
предъявляемых ритейлерами требований
с точки зрения продовольственной безопасности, критериев производственного
аудита, включающего перечень определенных процедур, который торговые
сети проводят. Благодаря подписанному
Вами соглашению с «Икс 5 Ритейл Групп»
мы в настоящее время активно взаимодействуем с магазином «Перекресток» на
Краснинском шоссе, который был открыт
при содействии Администрации региона,
и уже поставляем туда продукцию локальных производителей в тестовом режиме.
В наших планах – обеспечить до конца
года присутствие на прилавках «Перекрестка» и «Пятерочки» бОльшей части
товарных категорий продукции. Сейчас
мы полностью проработали товары молочной категории, они включают 9 позиций. Рассчитываем, что уже к концу лета
в магазинах «Икс 5 Ритейл Групп» («Карусель», «Пятерочка», «Перекресток»)
появится молочная продукция под торговой маркой «Смолпродукт».
Стоит отметить, что организация
работы по поставкам продукции сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий в федеральные торговые сети через регионального
оператора под единой торговой маркой
является уникальным проектом для России».
В рамках обсуждения глава региона дал
следующее указание, озвучив свою принципиальную позицию: «Взаимодействие с
местными товаропроизводителями в части представления их продукции под торговой маркой «Смолпродукт» должно
строиться исключительно на добровольной основе. Плюс ко всему особое внимание необходимо акцентировать на
разъяснительной работе и информировании о предоставляемых возможностях.
Фермеры должны понимать, что мы ни в
коем случае не ограничиваем их в развитии и сохранении тех рынков сбыта, которые уже налажены – это и в дальнейшем будет осуществляться под их собственным брендом. Тогда как бренд

«Смолпродукт» предлагает смоленским
производителям дополнительные возможности в расширении рынков сбыта продукции через новые каналы, в том числе,
федеральные торговые сети, а также
выход на рынок стран СНГ через внешнеэкономическую деятельность. То есть
они могут развиваться и под собственным, и под общеобластным брендом».
Давая необходимые пояснения, вицегубернатор Ростислав Ровбель отметил:
«Смолпродукт» позволяет местным товаропроизводителям расширить рынки
сбыта и, как следствие, загрузить свои
мощности в полном объеме, получив, тем
самым, дополнительную прибыль. На сегодняшний день у многих производителей
они загружены лишь на 30-40 %. Компания
«Икс 5 Ритейл Групп» готова представить тому или иному производителю возможность реализовать свою продукцию во
всех их магазинах на территории региона – а их на данный момент 105, а также
за пределами Смоленской области, однако, из-за малых объемов производимой
продукции далеко не все производители
могут воспользоваться данной возможно-

«Дикси» и «Магнит – соответствующие
переговоры уже проводятся».
Традиционно вопрос качества продукции, которым руководствуется покупатель,
является одним из самых ключевых, опережая ценовой сегмент. Исходя из этого,
Губернатор дал следующее указание:
«Продукция, реализуемая под торговой
маркой «Смолпродукт», должна проходить дополнительный контроль качества
с привлечением специализированных лабораторий, помимо производственного
аудита торговых сетей. Чтобы покупатель знал - приобретая товар «Смолпродукт» со слоганом «Товары высшего качества», он может быть уверен в отсутствии каких-либо компонентов и добавок,
вредных для здоровья. Прошу Вас, Ростислав Леонидович (Ровбель, вице-губернатор), проработать данный вопрос совместно с Роспотребнадзором и иными ведомствами, ответственными за эту процедуру».
Подводя итоги рабочей встречи, Алексей
Островский заявил: «Я очень рад, что эта
работа начата. Нужно ее продолжать,
совершенствовать с точки зрения обсуж-

стью. Единый бренд «Смолпродукт» предоставляет такую возможность, поскольку компания «Союз Смоленских Производителей» берет на себя решение всех
этих вопросов, аккумулируя всю маркетинговую составляющую – я имею в виду
логистику, договоренности с ритейлерами и пр. В наших ближайших планах также выход в федеральные торговые сети

даемой сегодня проблематики. Я желаю
всем нам успехов в реализации данного
проекта. Уверен, что со временем продукция под брендом «Смолпродукт» станет
востребованной и найдет своего потребителя, как в Смоленской области, так и
за пределами нашего региона».
Игорь
АЛИЕВ
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÈÅÌÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÄËß
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈß
Â ÐÅÇÅÐÂ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных
участков №№99-107, 796, образованных
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области.
Прием документов осуществляется с 20
июля по 9 августа 2018 года по адресу:
216320 Смоленская область, Глинковский
район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8, кабинет
ТИК (2 этаж).В рабочие дни с 17.00 часов
до 21.00 часа (без перерыва); в нерабочие праздничные и выходные дни с 10.00
часов до 14.00 часов (без перерыва).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Смоленской
области необходимо представить следующие документы:
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных
общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного

объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы (форма протокола
собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК
России от 16 января 2013 года № 156/11736, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от
10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013
года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года
№ 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/
1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/9037).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
«13» июля 2018 года Территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÄÅÌÈÄÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №208/514 от 09 июля 2018 года

О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы
шестого созыва Шибеко Якова Владимировича, выдвинутого
избирательным объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России по одномандатному избирательному округу №16 при проведении
выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 17, 19, 21, 23 областного закона
от 30 мая 2007 года №37-з «О выборах
депутатов Смоленской областной Думы»,
постановлением избирательной комиссии
Смоленской области от 6 апреля 2018 года

№40/386-6 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№2,
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва на
территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную изби-

рательную комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смоленской
областной Думы шестого созыва Шибеко
Якова Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу №16 при проведении
выборов депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 11
июля 2001 года №95-ФЗ «О политических
партиях», Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от
30 мая 2007 года №37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Шибеко Якова Владимировича,
выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР - Либераль-
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но-демократической партии России по
одномандатному избирательному округу
№ 16 при проведении выборов депутатов
Смоленской областной Думы шестого созыва. Дата регистрации – 09 июля 2018
года; время регистрации – 15 часов 20
минут. Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва
Шибеко Яков Владимирович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России по единому избирательному округу.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной
Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16 Шибеко Якову Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии
Н.Г. Калинина
Секретарь комиссии
Г.И. Захарьящева

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè

На днях состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов о
целесообразности реализации на территории Смоленской области инвестиционных проектов в области сельского
хозяйства, по которым объем инвестиций в один проект составляет менее 100
млн. рублей.
Комиссия образована в целях рассмотрения условий, созданных муниципальными образованиями Смоленской
области для реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, по которым объем инвестиций в
один инвестиционный проект составляет менее 100 млн. рублей. Задачами
Комиссии в том числе являются выявление факторов, препятствующих реализации инвестиционных проектов, и
координация совместной деятельности заинтересованных органов, должностных лиц по вопросам, способствующим реализации инвестиционных проектов.
Первое в текущем году заседание Комиссии под председательством начальника Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Т.И. Рыбченко состоялось 27
июня 2018 года. В рамках заседания на
рассмотрение выносилась информация о сельскохозяйственных товаропроизводителях из Кардымовского и
Починковского районов Смоленской
области.
Основной целью инвестиционного

проекта Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева Е.В. (Кардымовский район) является расширение
производства молока и мяса крупного
рогатого скота. Для реализации проекта ему необходимы дополнительные
земельные участки (96 га) и финансовая поддержка.
Основной целью инвестиционного
проекта Главы крестьянского (фермерского) хозяйства Амонова С.С. (Починковский район) является развитие молочного скотоводства. Для реализации
проекта необходимо дополнительно 50
га сельскохозяйственных угодий.
Положительную характеристику данным проектам предоставили Главы Муниципальных районов и сельских поселений на территории которых фермеры осуществляют деятельность.
В отношении инвестиционных проектов Комиссией дано положительное
заключение о целесообразности их реализации, разъяснены вопросы оформления земельных участков, грантовой
поддержки, лизинга, вступления в АККОР.
Комиссией было решено провести
серию выездных семинаров, а также вебинары с Главами сельских поселений
по вопросам оформления невостребованных земельных участков, стимулирования развития крестьянских (фермерских) хозяйств и видам государственной поддержки.

Ïîääåðæêà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
В соответствии с областным законом
от 20.08.2012 № 60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей на территории Смоленской области» выплачивается ежемесячная денежная выплата , после
достижения ребенком возраста трех лет
выплата прекращается.
Если Ваша семья имеет статус многодетной Вы имеете право на получение ежемесячной денежной выплаты
на членов многодетной семьи в соответствии с областным законом от
01.12.2004 № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на
территории Смоленской области».
Для того, чтобы не было пропущенных месяцев в выплате ЕДВ, Вам необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в отдел социальной защиты населения для назначения ЕДВ
многодетной семье, т.к. согласно пункту 12 Порядка предоставления мер
социальной поддержки многодетных
семей, проживающих на территории
Смоленской области, утвержденного
постановлением Администрации Смо-

ленской области от 15.02.2005 № 39,
ЕДВ МС назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения
за ней.
Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства
или месту пребывания на территории
Смоленской области;
3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении детей с
российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака (при наличии);
6) справку о составе семьи с места
жительства получателя.
Обращаем Ваше внимание, что в случае несвоевременного обращения за
назначением ЕДВ МС, за прошедший
период выплата не возвращается.
Справки по телефону 2-15-46
Отдел
социальной защиты населения
в Починковском районе
в Глинковском районе
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Свадебный обряд является одним из
самых развитых компонентов глинковской
народной культуры. И хотя свадьбы в их
традиционной форме здесь играли до 1970х годов, сведения о сценарии их проведения, песенном репертуаре хорошо сохранились в памяти местных жителей. В свадебном ритуале Глинковского района важное значение имеют предсвадебные встречи представителей двух родов (сваты, двора глядеть, барыши); ночные свадебные
обряды и застолья – прощание невесты с
подругами и ее обряжение (девишник), вечерина у жениха (ребятник), одаривание
невесты и жениха своими родственниками,
приезд свадебного поезда, выкупы невесты и ее атрибутов; обряд завязывания молодой в доме жениха. В деревнях Глинковского района зафиксировано от 20 до 40
свадебных песен, сопровождающих весь
ритуал.
Глинковский район расположен в центральной части Смоленщины на левом берегу Днепра. Свадебный обряд является
здесь одним из самых развитых компонентов народной культуры. И хотя свадьбы в
их традиционной форме здесь играли до
1970-х годов, сведения о сценарии их проведения, песенном репертуаре хорошо сохранились в памяти местных жителей, что
позволило в 1996 году провести реконструкцию некоторых фрагментов обряда.
Свадьбы здесь играли круглый год, за
исключением периодов постов: «Вот святки пройдуть, а потом уже после святок мясоед, тода уже, значить, свадьбы. У святки
ужо жаних выбираеть сабе невесту. Вечаринки ж назывались, на вечаринке выбереть сабе, ну, тода уже идуть у сваты в мясоед, тода уже свадьбы играють. У хилипповки пост это уже не играли. Вот вясной
после Паски играли тоже, это назывался
великодёнский мясоед, кода Великиньдня
пройдеть. Ну, а у пятровки это, спасовки это
уже настерегались старые люди, не играли».
В сваты от жениха ходили вечером 2–3
человека – сам жениха и кто-то из близких
родственников-мужчин (чаще крёстный):
«Сватать идеть жаних и позоветь хто яму
близкий з родни. Мужик, женщины не ходили. Стараются выбрать такого, который с
язычком. Заходили, кто дорогу спрашивает, кто тёлочку ищет, кто что придумает».
Если отказывали, «выходили, задом дверь
закрывали, чтоб она больше не вышла замуж», а при согласии сваты садились за
стол и их угощали. Предварительно договаривались о сроке свадьбы – обычно ее
назначали через 2–3 недели после сватовства.
В том случае, если родители невесты
жениха знали плохо, ездили двора глядеть
– осмотреть хозяйство, чтобы убедиться в
состоятельности будущего зятя.
Следующая встреча двух родов – барыши – была более представительной: в доме
невесты собирались родственники с двух
сторон (крестные, дядья, тетки, женатые
братья и замужние сестры). Здесь обговаривали все подробности предстоящего события, но главное – договаривались о посаге (приданом) невесты: «Родные самые
на барышах. Договариваются когда свадьбу делать, приготавливаются. Пасагу жаних
выбивал, не жаних, а хто с им придеть. Что
запросють. Тёлочку, корову, телёночка, ягнёночка, курёночка – что есть у отца, скотина какая, отдавали. Всё ей долю яе ‘тдають». На барышах невеста одаривала родню жениха полотенцами: «Намётки всё давала сватам, на барышах жа давали – полотенцы такие узенькие длинные ткали,
тоненькие». На застолье было принято пропивать невесту.
В канун свадьбы, в пятницу вечером,
подруги невесты приходили к ней селять
(наряжать) свадебный венок, для которого
подневестница и невеста собирали у девушек по деревне разноцветные ленты: «Вянок наряжали у пятницу. У нас сама невеста ходить у каждый двор, иде девка, просить ленты у тебе. И все девочки дають ей
ленты. Не одна, а вместе ходють, подневестница и невеста». Невеста, обходя девушек, приглашала, зазывала их в субботу на
девишник. Поскольку в ее доме вовсю шли
приготовления к свадьбе, иногда венок наряжали у соседей или у кого-нибудь из подруг.
Венок делали из плотной бумаги (картона), прикрепляя к ней разноцветные бумажные цветы и бусы, а сзади пришивали ленты: «Кардона такая, цвяты з бумаги, крали,
перья такое. А сзади нашиваем ленты. По
метре ленты висять, двухмятровые чтоб
были. Удвоя складають, утроя, какая длинная лента. А кода наперёд вешають, на ‘бои
стороны и сзади. Красиво!» После наряжения венок примеряли невесте, а затем вешали его на стенку около иконы, где он оставался до свадьбы. Здесь начинали петь
специальные свадебные песни: «На ком жа
у нас крутой-витой веночек?», «Танька по

сеням ходила».
Центральный этап свадебного обряда –
собственно свадьба – начинался в субботу
вечером. В доме невесты собиралась родня: «Начинается свадьба всегда з вечера.
Приезжают гости, встретють, потом садятся вужинать, песни за вужином играють».
Каждому приходящему подносили приветное (встречное) – наливали рюмку вина и
давали закуску: «Ну, родня ж приедеть, каждому дадуть это приветное. Вот приезжаешь ты на свадьбу, тебе встретють, там
рюмочку нальлють, закусить дадуть, тода,
значить, ждуть, пока вужин»; «У нас приедешь ты на свадьбу, тебе встречають, дадуть табе приветное, ну, это устречное».
В это же время подруги невесты приходили на девишник. Их усаживали за стол, а
угощала их сама невеста: «В субботу вечером девок угостять в первую очередь. Невеста угошшаеть сама, невеста не за столом. Девки за столом, а невеста ходить их
угошшаеть»; «У свадьбе садятся девки за
стол, это девишник. Вужин – одных девок
содют, без родителей». Затем они уходили
на вечеринку на улицу или в один из соседних домов, где гуляла молодежь. После
этого за стол садилась родня невесты,
и застолье продолжалось всю ночь, до
самого утра: «Ну, а
потом токо, кода девок угостять, тода
уже йдеть заходить
родня садится. Ну,
тода уже долго-долго
родня эта вужинають».
Невеста зазывала
девушек с танцев, и
они уводили ее в отдельное помещение
– камору, сенца – для
обряжения. Невесту
сажали на стул, расплетали ей косу, расчесывали волосы и
надевали венок. Наряжала подневестница, остальные девушки ей помогали и
пели песни («Танька
по сеням ходила»,
«Выходила да Танечка по ранней росе» и
др.).
Наряженную невесту к застолью выводили крестные, следом шли ее подруги.
Крестные просили у родителей невесты и
ее родных разрешения завести ее за стол,
а девушки – спеть величальную песню:
«Спрашивають: «Сват-сватушка, Иван Никитьевич, разряшитя песню начать, молодую княгиню величать». Он говорить: «Бог
багословит!» А потом «Сватья-сватьюшка,
Мария Карповна, разряшитя песню начать,
молодую княгиню величать». Она говорит:
«Бог багословит!», «Гости приезжии, соседи приближнии, разряшитя песню начать!»
– «Бог багословит!» И начинается песня
«Сборна суббота настала»».
Невесту заводили за стол, и ее родня
начинала ее одаривать: «А потом же дарить. Скажуть, дар в каком часу, тода собираются опять все, родня з вечаринки (всю
ночь танцують на вечарине), приходють
опять сюды. Раньше перяд светом дарили.
С-за дверей вядуть яе сюда, за стол». Сначала родители, потом крестные и все остальные родственники клали на тарелку,
покрытую полотенцем, подарки, а невеста
в ответ кланялась.
Рано утром родня невесты выходила изза стола, их место занимали ее подруги,
ожидая жениха: «А тода подоришь же –
жаних скоро едеть! Как все поужинают, часа
в 3, к утру, начинается дявишник»; «Ну, а
потом уже ждут жениха, и ‘пять уж все вылазять гости – ён же скажет, жаних, в какие
часы приедеть. Девки ж сидять, жениха
ждуть». В ожидании жениха девушки пели
девоцкие песни: «А потом, до приезду жениха садятся девки. Там за час. Вот скажут, что у шесть приедеть, и оны у пять садятся, девки, за стол и играють-играють,
ждуть жениха. Ждуть-ждуть, яго нету, ждутьждуть, яго нету, тоды ужо запевають «Танечка матушку высылала»».
Вечером же в субботу у жениха собиралась его родня и друзья и игралась его
свадьба – ребячья, этот вечер здесь могли
называть мальчишником или ребятником.
Его сценарий был сходен с невестиным:
родственников приглашали за стол и угощали, в завершение застолья они одаривали жениха: «Жених свою играеть свадьбу, невеста – свою. У жениха поужинают,
песни тоже родня попоёть. Тада подорят и
собираются ехать за невестой. Там танцують и играють ихная родня. Там девок нет,
там у невести вся молодёжь. У жениха там

родня и ребяты, друзья». К четырем-пяти
часам утра снаряжался свадебный поезд
из 8–12 подвод, родители благословляли
жениха, и он в сопровождении двух-трех
дружков и многочисленной родни (сватов
и свашек) отправлялся за невестой.
На пути свадебного поезда ставили преграды – закладывали / забрасывали зайца,
– и крестный жениха – дружок, густый сват
– должен был откупиться: «Жердь ставят и
дорогу перегораживают, а сват угощает. И
не в одном месте ставят. Если знают, что
свадьба едет, и несколько раз перегородят».
Первым в дом невесты заходил крестный жениха с буханкой хлеба. Два крестных – жениха и невесты – поднимали хлеб
и меряли, чей выше: «Дружки меряют, кто
выше, кто ниже». После этого крестные
жениха начинали выкупать невесту у сидящих рядом с ней за столом девушек: «Густый сват – крёстный за густого свата – откупал невесту, как приезжает жаних. Там жа
девушки сидять, их же нада с застолья выгнать. У крестной печенье было, у крестного – вино. Наливали вина и клали наверх

пяченья и откупали стол». Торги за невесту сопровождались корильными песнями:
«Брехалися, бранилися – пели песни. Вначале ложат нямножка, всё равно ня пускають и всё пають эту песню «Ня ширься
дружка, ня ширься, откупи места, садися».
Пели «Говорили – сваты богаты», а они нам
– «Бряшитя сучки, бряшитя»»; «Дорогу заложуть им тама-тка на вулице, не пускають
яго. И в хату не пускають, и к столу не пускають. Сваты эты лезуть и рвутся, их не
пускають. А как жа стануть откупать невесту, кидають эты копейки, не дають девкам
тое, что ‘ны просють, а йны играють «Сорви-ка, наш сваток, сорви цвяток», «Наша
Танечка не вдова». Много-много этых усяких песен. Ну, и брешем, что никто не перябрешеть. Много знаем прибауток этых».
Здесь же жениховы дружки старались
украсть скатерть (настолень) со стола и
закинуть ее на крышу – чтобы девушки выходили замуж: «Настолень крали. Сваты
стягывають настолень и кидають на крышу.
А девки тут усе держали. А сват иде-нибудь
подкрадется или под стол, или йде и стянеть этот настолень, ну, вроде как скатерть.
Чтоб девки яше замуж пошли, чтоб в вековухах не ‘тстались. Тут держали крепко,
оборона была: невесту оберегали. А тут
лезут незнамо как».
После завершения выкупов девушки
выходили из-за стола, а невеста перевязывала дружка жениха вышитым полотенцем:
«Крёстному должна нявеста вешать полотенца. Как откупили стол – так вешають».
Крестные сводили молодых и заводили их
за стол, а следом усаживалась родня жениха: «Девушки вылезли из-за стола тогда
крестный с крестным сводют молодых, заводят за стол и садят свою родню. Береть
батька хрёстный жениха, жених бяреть нявесту, невеста – поднявестницу, матку хрёсную нявестину и пошли вокруг стола и садятся». На этом застолье угощали только
родственников жениха.
По окончании застолья жених должен
был выкупить косу невесты – символ девичества – у ее младших брата или сестры:
«Када отправляють к жениху, тады таматка
девочка ти мальчик какой ходить отрезаить
косу. Вот так во режить. Яму платють деньги тада, кто отрезаить ету косыньку ей, нявести. Поют «Не в трубушку трубили рано
по заре»».

Перед отъездом к венцу родители невесты благословляли молодых иконой – они
становились на колени на шубу с вывернутым наружу мехом и кланялись родителям.
Невеста при этом причитала: «Невеста
выла, что-то причитывала, когда бласловляли в дорогу: «Бласлови-ка мене, мамочка, во путю, в дороженьку. Проситя, моя
мамочка, Господа Бога, штоб мне Господь
дал доли и щастя»».
После отъезда свадебного поезда мать
с отцом собирали постель и сундук дочери
– приданое – и ехали вслед за молодыми в
дом жениха: «Сундук да постелю, а в сундуке все наряды, добро – постельное, полотенцы, холстины, сарахваны. Как невесту привязут к жениху и услед постель эту
вязут».
Обвенчавшись, молодые ехали в дом
жениха. Там их встречали его родители с
хлебом-солью и приглашали в дом, где их
благословляли на шубе и заводили за стол.
Крестные еще раз мерялись хлебами: «И
подымали: чей выше, кто выше подыметь,
– хрёстные. Это уже когда привязуть к жениху, тада подымають. Это уже как к столу
уже». На этом застолье в доме жениха
сначала угощали невестиных родных, затем своих. Здесь невеста одаривала свекра и свекровь.
Как только застолье зак анчивалось,
молодую выводили
из-за стола в хозяйственное помещение
(например, чулан) и
там меняли ей прическу и головной убор
– завязывали: «Тада
выводют молодую и
делают подрожники,
раньше называли, вот
так косы делали, а тут
чепчик завязывали
или повойник. Или
просто кичку закручивали, а тут бант прик алывали»; «Када
привязуть невесту к
свякрови, када уже
обед этот кончится,
вядуть молодую в чулан и завязывають у
чапец. Брыль надевали, брыльный чапец».
После завязывания
невеста должна была
выйти потанцевать перед гостями, продемонстрировав свой новый наряд: «А потом
ина, када ей наденуть брыль, тада она выходить танцевать – у-у! Молодая пошла
танцевать!»
В понедельник свадебное гуляние в
доме жениха продолжалось. Один из его
ярких моментов – ряжение кого-либо из гостей в невесту и жениха: «Назавтра других
сажали молодых вместо жениха и невесты. Кто захочет, тот наденется». Они занимали место молодых за столом, а те должны были откупиться.
Завершали свадебный обряд отводы –
визит молодых к родителям невесты спустя несколько дней после свадьбы. Туда
невеста привозила свой свадебный венок
и расселивала (разбирала) его, раздавая
ленты подругам: «Веночек тот висить у невести пока её отводы. Вот назначуть отводы. Едеть в отводы – домой, к отцу – и привозить этот вяночек и ленты эты расшиеть,
раздасть эты ленты всем девочкам»; «Расселивали, и каждый свою забереть ленту.
Ну, мало ли, може, и два года свадьбы ня
будеть. Каждой свою ленту раздаёт». Свадебный венок, вернее, его основа, в деревне часто был один, он хранился в доме какой-либо замужней женщины и передавался по свадьбам.
Свадебные песни в Глинковском районе исполнялись на протяжении всего свадебного периода. Они начинали звучать на
улицах, как только в деревнях узнавали о
состоявшемся сватовстве: «В деревне,
када свадьба, девки етые песни пели свадёбные любую. Так поют, на улице». В самом обряде свадебные песни пели, начиная с девишника, а затем при всех переездах, выкупах невесты и ее атрибутов, на
свадебных застольях,. Почти все записанные свадебные напевы являются политекстовыми – на них поются от пяти до двадцати различных поэтических текстов. В каждой деревне записано от 20 до 40 песен,
которые исполняются на 8–10 напевов.
Важнейшим музыкальным атрибутом
глинковской свадьбы была скрипка, звучание которой сопровождало свадебные песни, пляски и танцы: «Скрипка на свадьбе
играла песни, танцы, мы плясали. Мы задаем, только лапти брыкают».
Источник
сайт Культура РФ
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïåðåõîä íà öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

От 10 до 20 телеканалов в отличном качестве сегодня могут бесплатно принимать почти 99 % населения Смоленской области. Зона
охвата бесплатного цифрового телевидения
включает в себя не только городские места
проживания, но и дачные поселки.
10 каналов первого мультиплекса можно принимать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом смолянам доступны региональные программы ГТРК «Смоленск» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции
«Радио России». Помимо ежедневных выпусков «Вести - Смоленск» зрители могут смотреть местные
тематические программы.
Просмотр 10-и телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 возможен только в крупных городах и их окрестностях – в Смоленске, Рославле и
ближайших населенных пунктах. Но уже к концу года
второй мультиплекс будет приниматься во всех домах области, а также у 35,9 % дачников, которые
выезжают в загородные дома.
Важно, что сеть цифрового эфирного телевидения позволяет гражданам принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование.
Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB – Т2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.
Для дачников, которые не проживают постоянно

в своих загородных домах, нужна наружная дециметровая антенна с усилителем. Необходимо подключить антенну с помощью кабеля, направить ее
в сторону ближайшей телебашни и запустить автонастройку каналов. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить с помощью интерактивной карты цифрового эфирного вещания на сайте
ртрс.рф. Антенну следует устанавливать как можно выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой модели, помимо антенны, понадобится цифровая приставка с
поддержкой стандарта DVB – Т2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка - к телевизору.
Цифровые телевизоры и приставки доступны в
большинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке представлены более 2500 моделей
телевизоров стандарта DVB – Т2. Минимальная
цена телевизора – 5200 рублей. Ассортимент цифровых приставок стандарта DVB – Т2 составляет
около 400 моделей. Цена приставки – от 650 рублей, дециметровой антенны – от 400 рублей.
В случае затруднений с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения
можно обратиться по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-2002 (звонок бесплатный).
«Горячая линия» работает круглосуточно.
Информация предоставлена
филиалом РТРС
«Смоленский ОРТПЦ»

Âîäíûå îáúåêòû ïîä îñîáûì êîíòðîëåì

Дождливое лето в Смоленской
области не становится препятствием для любителей отдыха у
воды. В такую погоду возрастает
вероятность опасных ситуаций на

всех водных объектах. С целью их
предотвращения сотрудники
ГИМС МЧС России по Смоленской
области проводят регулярные патрулирования и рейды на реках и
озёрах региона.

Осуществляя контрольно-надзорную функцию, инспекторы также доводят всем категориям отды-

хающих необходимую информацию о правилах безопасного поведения на воде, раздают памятки и проводят профилактические
беседы, которые призваны сформировать у жителей области куль-

туру безопасного поведения на
воде.
Государственная инспекция по
маломерным судам проводит надзорные мероприятия на водных
объектах Смоленской области.
Где уделяют внимание всем категориям отдыхающих: рыбакам,
любителям водного транспорта и
особенно детям. В связи с погодными условиями МЧС России не
рекомендует купаться в холодной
воде - к этому имеется множество
медицинских противопоказаний.
Особо опасным является рыбалка ночью: это время желательно вооружиться шестом для исследования незнакомого мета возле водоёма и обязательно взять с
собой фонарик. При движении
группой лиц вдоль береговой линии в ночное время идти необходимо друг за другом на небольшом расстоянии. Помощь может
понадобиться в любую минуту.
Помимо этого, нужно быть предельно внимательным во время
пересечения рек и ручьев.
Помните, что ваши жизнь и
безопасность в ваших руках.
Главное управление МЧС России по Смоленской области просит жителей области соблюдать
меры безопасности на воде!
Пресс-служба
ГУ МЧС России по
Смоленской области

Íå îñòàâüòå ïîñëå ñåáÿ ïåïåëèùå

Середина лета – пора сбора лесных ягод, и грибов. Именно на это время приходится пик горимости
лесов. «Ягодные» и «грибные» пожары возникают
исключительно по вине человека. Любители «тихой
охоты» и граждане, отдыхающие в лесу, часто нарушают правила пожарной безопасности, что может
стать причиной возникновения крупных лесных пожаров. Дать начало возгоранию может оставленный
без присмотра костер, незатушенная спичка, тлеющий окурок, брошенный в лесу мусор, промасленный обтирочный материал, охотничьи пыжи и пр.
Многие виды ягод произрастают на болотах, что
создает дополнительную опасность возникновения
торфяных пожаров. Торфяные пожары опасны тем,
что тление и горение происходит под землей и обнаруживается только спустя некоторое время. Сухой
торф начинает тлеть даже от малейшей искры, в
результате чего загораются большие площади торфяников, тушить которые очень сложно и опасно.
Кроме того, торфяные пожары являются источниками большого количества едкого дыма. Задымле-

ние населенных пунктов отрицательно сказывается
на здоровье жителей. Гарь от горящего торфяника
вредна даже для здорового взрослого человека, не
говоря уже о детях, пожилых и людях со слабым
здоровьем. Токсичные продукты горения ослабляют организм, могут привести к серьезным заболеваниям и как следствие – росту смертности.
Уважаемые граждане! ОГБУ «Лесопожарная
служба Смоленской области» просит вас сохранять
бдительность. Находясь в лесу, не оставляйте незатушенные костры, не поджигайте лесную подстилку, не бросайте тлеющие окурки и спички, а оставленный вами мусор забирайте с собой. Помните,
что несоблюдение правил пожарной безопасности
в лесу карается штрафом!
При обнаружении лесного пожара сообщите на
номер Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-9400 (бесплатно) или через мобильное приложение
«Берегите лес».
По материалам ОГБУ «Лесопожарная
служба Смоленской области»

ÄÎÑÀÀÔ — îñíîâíîé ñóáúåêò
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è äîïðèçûâíîé
ïîäãîòîâêè

С 8 июля 2018 г. изменился статус общественно-государственных
организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и
организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. Речь идет, в частности, о ДОСААФ России. С
указанной даты оборонное общество фактически стало основным
субъектом военно-патриотического воспитания, а также осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям для
Вооруженных сил РФ.
Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ
Владимир Путин (Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 166-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Автором закона является вицеспикер Госдумы Ирина Яровая.
Подготовка в указанных организациях будет приравнена к подготовке
в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии будут учитывать ее при определении вида и рода
войск для службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Таким образом, данный федеральный закон от 27 июня 2018 г. №
166-ФЗ существенно усиливает Постановление Правительства РФ от
28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», а также дает право оборонному обществу
на уровне федерального законодательства выстраивать отношения с
министерствами и ведомствами.
По всем вопросам обращаться в Пресс-службу ДОСААФ России:
Тел.: 8965-272-2275

Ïîçäðàâëÿåì

Николая Алексеевича Шарабурова с Днем рождения!
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном успеха!
Коллектив Доброминской средней школы

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ

Выражаем искреннюю благодарность индивидуальным предпринимателям Анатолию Викторовичу Солдатову, Геннадию Анатольевичу
Иванову, Оксане Александровне Меньшиковой, а так же главе Доброминской администрации Ларисе Викторовне Ларионовой за оказание
помощи в ремонте колодца по улице Дачной в деревне Добромино.
Этот колодец находился в аварийном состоянии, а средств на эти цели
не было.
Эти неравнодушные люди с большим вниманием и пониманием
отнеслись к нашей проблеме, что позволило не только отремонтировать колодец, но и благоустроить территорию вокруг него. Огромное
спасибо за добрые дела.
В.Н. Титова, В.Г. Давыдова, Г.В. Солдатенкова, О.А. Дупенков

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

19 июля в Доме культуры
состоится распродажа
Одежда, нижнее белье, детская одежда.
Производство:
Россия (Москва, Иваново), Индия, Узбекистан,
Туркменистан, фабричный Китай,
Турция, Белоруссия.
Постельное от 600 руб
Футболки от 150 руб.
Полотенца от 30 руб.
Носки от 15 руб.
Трусы от 50 руб.
Бюстгальтера 150 руб.
Жен. брюки от 350 руб.
Халаты от 250 руб.
Ноч. сорочки от 150 руб.
Муж. рубашки от 350 руб.
Спорт. трико от 250 руб.
Пледы от 300 руб.
Жен. сумки 600 руб.
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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