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1. В соответствии со ста-
тьей 31 областного закона
от 28 июня 2012 №33-з «О вы-
борах Губернатора Смоленс-
кой области» общий ежене-
дельный минимальный объем
печатной площади, которую
редакция предоставляет в
агитационный период зареги-
стрированным кандидатам
на выборах губернатора Смо-
ленской области 13 сентяб-
ря 2020 года на безвозмездной
основе, составляет 400 см2
(5 процентов от общего объе-
ма еженедельной печатной
площади).

Общий еженедельный объем
платной печатной площади, кото-
рую редакция планирует предос-
тавить в агитационный период на
выборах губернатора Смоленс-
кой области составляет 400 см2 .

Стоимость 1 см2 печатной
площади составляет 30 (трид-
цать) руб.

2. В соответствии со статьей

Редакция газеты «Глинковский вестник» уведомляет:
30 областного закона от 3 июля
2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправле-
ния в Смоленской области» об-
щий еженедельный минималь-
ный объем печатной площади,
которую редакция предоставля-
ет в агитационный период заре-
гистрированным кандидатам,
избирательным объединениям
на выборах депутатов Глинковс-
кого районного Совета депутатов
шестого созыва на безвозмезд-
ной основе составляет 800 см2
(не менее 10 процентов общего
объема еженедельной печат-
ной площади).

Общий еженедельный объем
платной печатной площади, ко-
торую редакция планирует пре-
доставить в агитационный пери-
од на выборах депутатов Глин-
ковского районного Совета де-
путатов шестого, на выборах де-
путатов Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-

Итоги голосования
по поправкам в Конституцию

Завершилось голосование
по поправкам в Конституцию
РФ. Общероссийское голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию России проходило на
территории страны с 25 июня
по 1 июля включительно –
такое решение было принято
Центризбиркомом с целью
противодействия распрост-
ранению новой коронавирус-
ной инфекции.

Смоленская область приняла
в голосовании активное участие.
За поправки в конституцию выс-
казались почти 72 процента смо-
лян, от общего числа проголосо-
вавших в эти дни. Против – почти
27 процентов.

Организованно и слаженно
прошло голосование в Глинковс-
ком районе. У нас участие в голо-
совании приняло участие более
64 процентов от общего числа,
внесенных в списки для голосо-
вания. Свои голоса за поправки
в Конституцию отдали   – 81,5 про-
цента от общего числа проголо-
совавших, против   –  18, 5 про-
цента участников голосования.

Все десять участков, работав-
шие на территории района в эти
дни, смогли четко и слаженно
организовать процесс голосова-
ния. Замечательно в эти дни ра-
ботали члены районной и участ-
ковых комиссий.

Четко и слаженно голосов

проходило не только на участ-
ках, но было организовано вы-
ездное голосование.

Глава муниципального обра-
зования Глинковский район Ми-
хаил Захарович Калмыков благо-
дарит всех, кто работал в эти дни
на участках для голосования и кто
был задействован в этой важном
для страны событии. Так же Ми-
хаил Захарович просил поблаго-
дарить всех жителей района, ко-
торые приняли участие в голосо-
вании по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации.

Сегодня мы уверенно можем
сказать о том, что глинковцы по-
правки в Конституцию одобрили.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Вопрос отсутствия обще-
ственной бани до сих пор ос-
тается для глинковцев одним
из самых актуальных. И даже
взбудораживший общество
коронавирус не смог отодви-
нуть его на второй план.

Читатели газеты часто спра-
шивают о том, будет ли начата
реконструкция здания, выделен-
ного под баню, в текущем году.

Мы обратились в Администра-
цию муниципального образова-
ния Глинковский район» за
разъяснениями по этому поводу.

Как нам удалось выяснить,
вопрос реконструкции помеще-
ния под баню находится на по-
стоянном контроле в Админист-
рации района и о нем все это
время не забывали.

Когда начнутся работы по ремонту
помещения под общественную баню?

Как рассказал нам замести-
тель Главы района Евгений Вла-
димирович Кожухов, проектно-
сметная документация, разра-
ботанная на этот объект, прошла
госэкспертизу. Департаментом
Смоленской области по строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству доведен лимит
средств в размере 8 миллионов
рублей. Эти деньги должны быть
освоены уже в текущем году.

Еще 8 миллионов рублей бу-
дет выделено на 2021 год. Доля
софинансирования из местного
бюджета составит 161 800 руб-
лей. Следовательно, всего, за
2020 и 2021 годы, на данном
объекте будет освоено 16 161
800 рублей.

В настоящий момент объявлен

аукцион, на определение подряд-
чика, который и будет заниматься
реконструкцией выделенного не-
жилого помещения под обще-
ственную баню в селе Глинка.

Это говорит о том, что работы
по реконструкции бани начнутся
не только в текущем году, но и
уже в ближайшее время.

Реконструкция будет прохо-
дить в два этапа, а окончание
работ планируется в следующем,
2021 году. Так что долгожданное
для глинковцев событие уже не
за горами и повода сомневать-
ся в том, что общественная баня
будет, у нас нет.  Просто нужно
еще немного подождать, так как
работы предстоит немало, и она
требует времени.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Сегодня, в эпоху активного внедрения новых технологий, по-
чтовая связь не теряет своей высокой значимости, продолжая
играть существенную роль в обеспечении коммуникационного
единства страны. Регулярное совершенствование почтовых сер-
висов, повышение их качества и доступности даже в самых от-
даленных населенных пунктах позволяют почте оставаться
одним из самых массовых и востребованных способов связи.

Сотрудников отрасли всегда отличали трудолюбие, общи-
тельность, ответственность и высокая организованность.
Пусть стремление к развитию и забота о повышении уровня об-
служивания граждан всегда остаются главными приоритетами
в вашей работе.

Примите слова признательности за ваш непростой труд и
пожелания крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
 И.В. ЛЯХОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
 ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ !

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской почты!

В этот праздничный день примите слова искренней благодар-
ности за ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за про-
фессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаю вам
профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья, счастья
и праздничного настроения! Пусть новости, которые вы прино-
сите людям, всегда будут только хорошими! С праздником!

Депутат Государственной Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия»

А.В. ТУРОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! Почтовая связь предоставляет для населения широкий
спектр услуг: прием почтовых отправлений, оформление подпис-
ки на газеты и журналы, оплата налогов и коммунальных услуг,
выплата пенсий и социальных пособий.

Ваш труд требует большой сосредоточенности, вы радуете
людей долгожданными письмами и посылками. Несмотря на эпоху
цифровизации, почтовые отправления по-прежнему пользуются
популярностью у населения. Почтальонов всегда ждут с нетер-
пением тысячи адресатов по всей стране.

От души желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счас-
тья и семейного благополучия. Пусть в ваших трудовых буднях
всегда найдется множество причин для отличного настроения,
любви и улыбок!

сенатор от Смоленской области
С.Д. ЛЕОНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляюем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской почты!

В современном мире почтовая связь остается одним из важней-
ших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономич-
ным. Официальная переписка, личные письма родным и близким –
все это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и
доставляется адресатам работниками почтовых отделений.

Искренне благодарюим вас, уважаемые работники почты, за
ваш повседневный труд – сложный, но столь необходимый жите-
лям страны и нашего Глинковского района тоже.

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

                                                                                   М.З. КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ.

ВЫБОРЫ-2020

кой области четвертого созыва,
составляет 800 см2.

Стоимость 1 см2 печатной
площади составляет 30 (трид-
цать) руб.

Контактная информация:
216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 7.

Тел. 8-481-65-2-10-98.

АКТУАЛЬНО

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В фотографии есть особый жанр –
семейная фотография. Как много та-
кие фото могут рассказать о семье.
Сколько теплоты и искренней любви
в каждом таком снимке. Поэтому хо-
чется вновь и вновь смотреть на эти
счастливые лица.

С 17 июня по 8 июля 2020 года в Болту-
тинском сельском поселении проводил-
ся фотоконкурс «На страницах семейно-
го альбома», посвященный Дню семьи,
любви и верности.

Цель конкурса: развитие и пропаганда
семейных традиций и ценностей, повыше-
ние роли семьи в духовно-нравственном
воспитании детей, содействие развитию се-
мейного творчества, продвижение жанра
семейной фотографии.

Отрадно, что в этом году фотоконкурс
вышел за пределы Болтутинского сельс-
кого поселения. Нашу инициативу поддер-

жали жители деревень Белый Холм,  Сан-
ники, Петропавловка.

Победители были выбраны путем об-
щего голосования на странице ТОС «Се-
ляночка» в социальной сети «Вконтакте».

В номинации «Знакомьтесь, это Я»
первое место было отдано Людмиле Алек-
сандровне Судаковой и ее семье.

Вторыми стали – семья Алексеенко-
вых: Екатерина Викторовна, Андрей Алек-
сандрович.

Третье место у семьи Ходжибаевых –
Натальи Викторовны и Рафаэля Махму-
довича.

Еще одна номинация носила название
«ПАПУЛЯризация». Здесь призовые мес-
та распределились следующим образом:

– первое место – семья Коробковых –
Станислава и Юлии;

– второе место по праву заняли фото-
графии семьи Кондрущенковых – Натальи

Александровны и Юрия Викторовича;
– третье место – семья Антиповых –

Ирины Юрьевны и Николая Анатольеви-
ча.

В номинации «Мамочки-дочки и ма-
мочки сыночки» тоже есть свои лидеры.
Так, первое место заняла семья Кондру-
щенковых – Натальи Александровны и
Юрия Викторовича.

Второе – семья Азаренковых – Аллы
Анатольевны и Виктора Ивановича.

Третье у Алексеенковых –  Екатерины
Викторовны и Андрея Александровича.

Замечательные снимки были присла-
ны в номинацию «Счастливы вместе».

Но лидером в ней стала семья Мошка-
ровых – Анны Ильиничны и Александра
Михайловича. Второе место у семьи Ко-
робковых – Станислава и Юлии. Третьи-
ми стали  Дмитрий Владимирович Сав-
ченков и  Ольга Петровна Маковская.

А вот и еще одна номинация – «Наши до-
машние животные», в которой победили:

– семья Ходжибаевых – Натальи Вик-
торовны и Рафаэля Махмудовича (первое
место);

– семья Копаневых – Оксаны Михай-
ловны и Игоря Егоровича (второе место);

– семья Моисеенковых– Елены Свя-
тославовны и Сергея Михайловича (тре-
тье место).

Победители в номинациях будут на-
граждены грамотами, всем конкурсантам
будут вручены благодарственные письма
Главы муниципального образования Бол-
тутинского сельского поселения.

Администрация Болтутинского сельско-
го поселения и Территориальное обще-
ственное самоуправление «Селяночка» вы-
ражают искреннюю благодарность всем уча-
стникам фотоконкурса. Желаем, чтобы в
Ваших семьях царили любовь, верность, вза-
имопонимание и, конечно же, счастье!

Пусть каждое мгновение, проведенное
рядом с родными, приносит Вам только
радость, улыбки и хорошее настроение!

«НА СТРАНИЦАХ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА»
(фотоконкурс, который был организован Болтутинским сельским поселением и ТОС «Селяночка»)

 ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН:
 ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

РЕМОНТ ДОРОГ
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В каком бы населенном пункте вы

ни жили, уверена, что одной из набо-
левших тем для вас будут дороги. Вер-
нее их состояние. В селе Глинка до не-
давнего времени на дороги тоже было
немало нареканий. Тем более, что в
прошлом году, когда в райцентре ме-
няли водопровод, дорожная сеть изряд-
но пострадала. Многие до сих пор вспо-
минают, как в нынешнюю, не слишком
морозную зиму, приходилось передви-
гаться по улицам Глинки в резиновых
сапогах. И вот все изменилось.

Текущим летом райцентр представля-
ет собой большую строительную площад-
ку. Ремонты шли сразу в нескольких на-
правлениях. Асфальтирование дорог про-
водилось сразу на нескольких улицах: Ле-
нина, Терещенковой, Колхозной, Школь-
ной, и части улицы Школьной.

Благодаря содействию Департамента
Смоленской области по транспорту и до-
рожному хозяйству, Глинковский район на
2020 год был всклочен в областную госу-
дарственную программу «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса Смо-
ленской области» на проектирование,
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния.

Чтоб войти в программу на текущий год,
Администрацией Глинковского района в
прошлом году была проделана немалая
работа. И как результат – привлечение
немалых средств на ремонт дорог.

Так, на асфальтно-бетонную дорогу с
пешеходными тротуарами было выделе-
но 39,5 миллиона рублей. На ремонте до-
роги по улице Терещенковой было освое-
но – 3 329 443 рубля, Колхозной – 902 128
рублей, Школьной – 1 502 405, по части
улицы Партизанской – 1 266 020 рублей.
На асфальтировании подъезда к Глин-
ковской больнице было освоено 400 000
рублей.

Сегодня можно говорить о том, что ра-
боты по ремонту дорожной сети в селе
Глинка, запланированные на этот год,
практически завершены полностью.

Стоит упомянуть и о коллективе, на
плечи которого легли дорожные работы.
Как мы уже сообщали, в результате элек-
тронных торгов, был определен подряд-
чик – ООО «Рославльская ДСПМК». Дан-
ная организация ни один год на рынке
дорожного строительства, поэтому доро-
жит своим профессиональным авторите-
том и старается работать без отклонений
от технологии и сметных расчетов, а так-
же без нареканий со стороны заказчика.

Весь ход дорожных работ контролиро-
вала Администрация Глинковского райо-
на. Все спорные вопросы с подрядчиком
решались на месте, замечания быстро ус-
транялись.

Но, как показала жизнь, остановиться
на этом нынешним летом не удастся. Жи-
тели улицы Горького обратились к Главе
Администрации района Михаилу Захаро-
вичу Калмыкову с просьбой подремонти-
ровать дорожное покрытие и по их ули-
це. За счет средств, которые удалось сэ-
кономить, эта улица тоже будет приведе-
на в порядок.

Администрация Глинковского района
старается делать все возможное в плане
создания благоприятных условий жизни
сельчан.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

О.П. АНТИПОВА,
Глава Болтутинского

сельского поселения.

Если у кого-то спросят, в каком ме-
сяце больше всего праздников, уверяю
вас, что июль назовут не сразу. А меж-
ду тем, именно в июле самые люби-
мые и самые дорогие для сердца каж-
дого русского человека дни.

У кого не начинает учащенно биться
пульс при упоминании о загадочной и та-
инственной Купальской ночи.

Языческий Иван Купала приходится на
день летнего солнцестояния, когда ночь
– самая короткая в году. Этот праздник
мы отмечаем до сих пор, и по новому ка-
лендарю он приходится на 7 июля. Боль-
шая часть ритуалов связана именно с «ку-
пальской ночью».

В ночь на Ивана Купала принято раз-
жигать огромный костер. В дохристианс-
кие времена считалось, что он обладает
целебной силой. Отсюда и главный мо-
мент праздника – прыжки через костер.
Их совершали для ритуального очищения.
Всю ночь вокруг костра также водят хоро-
воды. А потом участники празднования

НАС КРУЖИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ИЮЛЬ

идут к водоему с зажженными факелами.
Там происходит «свадьба огня и воды» –
светильники тушат в воде. А затем все ку-
паются до самого утра.

Кроме того, в этот день молодые люди
ищут себе пару. Причем инициаторами, со-
гласно традиции, должны быть девушки.
Во время хоровода они приглядывают по-
нравившихся юношей. А когда начинается
время ритуальных прыжков через костер,
они хватают их за руку и бегут к костру. Если
прыгнули через огонь и не расцепились
руками – скоро быть свадьбе.

Один из главных элементов праздно-
вания – цветы и травы. Девушки плетут
венки, а также ищут цветок папоротника.
Считается, что это легендарное растение
расцветает именно в купальскую ночь.

Конечно сегодня не многие верят в то,
что купальская ночь исцелит или помо-
жет найти суженого, но традиция есть
традиция и многие следуют ей с большим
удовольствием.

Нынче в канун Ивана Купалы вспомнить

о традиции решили участницы вокальной
группы «Задоринка». Они, под руковод-
ством Людмилы Алексеевны Олейник,
спускали венки на воду, пели праздничные
песни и водили хороводы. Одним словом,
прочувствовали весь колорит праздника.

Но едва отпылали костры купальской
ночи, как нам всем немало приятных
мгновений подарил День семьи, любви и
верности. В прежние годы 8 июля в зале
Глинковского культурно-просветительно-
го Центра чествовали семьи, прожившие
в законном браке ни один десяток лет.
Нынче, по понятным причинам, собрать-
ся вместе не удалось. Но праздник все
равно был наполнен особой нежностью
и романтикой. Теплую нотку в этот день
внесла, объявленная в России онлайн-
акция #ДаритеЛюбимымРомашки. Для
глинковцев она тоже не осталась неза-
меченной. В итоге в соцсетях появились
удивительные, по своему лиризму, сним-
ки, от которых веет любовью и теплотой.

Наталья ТИХОНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Вы еще можете оформить под-
писку на районную газету «Глин-
ковский вестник» на второе полу-
годие 2020 года. Оставайтесь с
нами!
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«Я хочу обратиться со
словами благодарности к
гражданам России, хочу ска-
зать спасибо вам большое
за поддержку и доверие», –
заявил глава государства,
открывая заседание оргко-
митета «Победа».

«Я неоднократно гово-
рил о необходимости при-
нятия поправок в Основ-
ной закон страны, в Кон-
ституцию. Здесь у нас и со-
вершенствование полити-
ческой системы, и закреп-
ление социальных гаран-
тий. Здесь и укрепление су-
веренитета, территориаль-
ной целостности. Наконец,
наших духовных, истори-
ческих, нравственных цен-
ностей, которые скрепля-
ют поколения», – констати-
ровал Владимир Путин.

Но, на взгляд президен-
та, «нельзя забывать еще об
одном»: «после крушения,
развала Советского Союза
прошло по историческим
меркам совсем немного
времени, и современная
Россия, безусловно, нахо-
дится ещё в стадии форми-
рования, становления». По
мнению Владимира Путина,
это касается всех аспектов
жизни: и политической сис-
темы, и экономики: «Мы во
многом еще очень уязвимы,
у нас многое, как говорят в
народе, сделано на живую
нитку, нам нужны внутрен-
няя стабильность и время
для укрепления страны,
всех ее институтов».

При этом президент за-
явил, что понимает тех, кто
проголосовал против по-
правок в Конституцию: «У
нас ещё много нерешён-
ных проблем, это правда.
Люди часто сталкиваются
с несправедливостью, с
чёрствостью, с безразли-
чием. Многие живут ещё
очень трудно и сложно. А
нам, руководству страны,
при этом часто кажется,
что мы делаем всё воз-
можное. Но нет, жизнь по-
казывает другое, жизнь
показывает, что мы часто
недорабатываем, а долж-
ны действовать быстрее,
точнее, организованнее и
эффективнее».

Президент уверен, что
властям необходимо оп-
равдать доверие граждан,
поддержавших поправки в
Конституцию: «Результаты
всероссийского голосова-
ния показывают, что подав-
ляющее большинство граж-
дан России верят, что мы
можем работать лучше, и
так называемое расши-
ренное правительство – от
муниципалитетов до пре-
зидента – обязано сделать
все, чтобы оправдать это
высокое доверие людей».

«Ещё раз обращаюсь к
гражданам России: хочу
выразить слова искренней
благодарности за вашу
поддержку», – поблагода-
рил Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

Владимир Путин по-
благодарил россиян
за одобрение попра-
вок в Конституцию.

  БЛАГОДАРНОСТЬ
   ЗА ПОДДЕРЖКУ

Совместно с губернато-
ром Алексеем Островским
побывал на площадках
швейной фабрики «Роз-
Тех» и завода «ЭГГЕР
Древпродукт Гагарин».

Программа рабочей по-
ездки Дениса Мантурова на-
чалась с посещения пред-
приятия по пошиву белья, до-
машней и пляжной одежды
«РозТех» – производствен-
ной площадки брендов «Ди-
кая Орхидея» и «Дефиле».
У компании два обособлен-
ных подразделения – в Га-
гаринском и Рославльском
районах, где в общей слож-
ности трудятся около 500
человек. В реализацию ин-
вестиционного проекта вло-
жено 20 млн рублей.

На сегодняшний день об-
щий объем выпускаемой
продукции превышает мил-
лион единиц в год. При этом
товары реализуются как в
собственных магазинах
нижнего белья («Дикая Ор-
хидея», «Дефиле», «Бюс-
тье», которых в нашей стра-
не насчитывается около
100), так и на крупных он-
л а й н - п л а т ф о р м а х
«Wildberries», «Ozon». Во
время экскурсии по пред-
приятию глава региона Алек-
сей Островский и министр
промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров, посети-
ли раскройный и швейный
цеха, ознакомились с пол-
ным производственным
циклом.

Президент компании
«РозТех» Татьяна Львова
рассказала, что с началом
действия в регионе ограни-
чительных мероприятий,
связанных с угрозой рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции,
предприятие частично пе-
репрофилировалось на по-
шив средств индивидуаль-
ной защиты – многоразовых
трикотажных масок, перча-
ток, хирургических комбине-
зонов, которые полностью
соответствуют всем реко-
мендациям Роспотребнад-
зора и Минпромторга. «Мы
посчитали, что в непростое
для всей страны в целом и
нашей области в частности
время должны оказать со-
действие населению, реги-
ональным властям в меру
своих возможностей», – по-
яснила Татьяна Львова.

Глава региона отметил,
что вдминистрация области
очень признательна компа-
нии «РозТех» за готовность
перестроить производство,
учитывая вызовы времени.
Подобная помощь крайне
ценна для всех смолян.

Отвечая на вопрос ми-
нистра о сложностях, свя-
занных с производством
или сбытом готовой про-
дукции, Татьяна Львова
пояснила, что в начале
действия ограничитель-
ных мероприятий были
определенные трудности,
перебои с выручкой, одна-
ко благодаря содействию
со стороны региональных
властей удалось справить-
ся со всеми проблемами и
нормализовать ситуацию.

Далее Денис Мантуров и
Алексей Островский от-
правились на завод «ЭГ-
ГЕР Древпродукт Гага-
рин» – дочернее предпри-

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В рамках визита в

Смоленскую область
министр промышлен-
ности и торговли РФ
Денис Мантуров оз-
накомился с работой
наиболее динамично
развивающихся про-
мышленных пред-
приятий региона,
расположенных в Га-
гаринском районе.

ятие концерна ЭГГЕР (Ав-
стрийская Республика), ко-
торый входит в число веду-
щих в мире компаний по
деревопереработке и
включает в себя 17 произ-
водственных площадок в
семи странах Европы.

С 2013 года предприя-
тие осуществляет актив-
ную инвестиционную дея-
тельность в России, в том
числе и в Смоленской об-
ласти. Основной упор де-
лается на реализацию
крупных инвестпроектов
по модернизации действу-
ющих производств и созда-
нию новых мощностей.

В 2016 году в Гагаринс-
ком районе была завер-
шена реализация инвести-
ционного проекта «Со-
фия» по строительству
крупнейшего в Европе за-
вода по производству на-
польных покрытий. Объем
инвестиций составил по-
рядка 16 млрд рублей.

Всего на сегодняшний
день на заводе «ЭГГЕР
Древпродукт Гагарин» тру-
дится около 800 человек.
Компания предлагает сво-
им сотрудникам многочис-
ленные возможности обу-
чения, добровольное меди-
цинское страхование, бес-
платные курсы английского
языка и иные льготы. Так-
же предприятие, подавая
пример социально-ответ-
ственного бизнеса, оказы-
вает содействие региональ-
ным властям в благоустрой-
стве парков и скверов, ре-
монте дорог, строительстве
спортивных объектов и пр.

Немаловажно, что за-
вод включен профильным
министерством в пере-
чень организаций, оказы-
вающих существенное вли-
яние на отрасли промыш-
ленности и торговли.

По словам генерально-
го директора «ЭГГЕР
Древпродукт Гагарин» Ан-
тона Зебанца, завод в Га-
гаринском районе являет-
ся крупнейшим предприя-
тием концерна и специа-
лизируется на производ-
стве напольных панелей,
древесных плит и других
материалов. География
рынков сбыта обширна,
товары поставляются как в
регионы Российской Феде-
рации, так и на экспорт в
страны Европы – Польшу,
Германию и другие. На
производстве установлено
новейшее природоохран-
ное оборудование, очист-
ные сооружения соответ-
ствуют передовым россий-
ским стандартам.

Глава региона отметил,

что руководство компании
действительно уделяет се-
рьезное внимание вопро-
сам сохранения экологичес-
кой безопасности. В частно-
сти, предприятие оборудо-
вало пост контроля атмос-
ферного воздуха, который
позволяет осуществлять не-
прерывный мониторинг ка-
чества, проводить анализ со-
держания в нем вредных ве-
ществ, предотвращать заг-
рязнения и вести контроль
за воздействием на атмос-
феру выбросов промышлен-
ных предприятий.

Министр и глава регио-
на также ознакомились с
выставочной экспозицией
продукции промышленных
предприятий Смоленской
области, где были пред-
ставлены стенды заводов
«Авангард» (Сафоновский
район), «Банкон» (Вязем-
ский район), «Гласс Мар-
кет» (Рославльский рай-
он), Смоленской чулочно-
трикотажной фабрики
«НАШЕ», компании по
производству одежды и ак-
сессуаров для детей млад-
шего возраста «Лео» (Га-
гаринский район), Вязем-
ского машиностроитель-
ного завода, фабрики «Рос-
лавльская игрушка» и дру-
гих компаний.

Генеральный директор
фабрики «НАШЕ» Нина Ни-
конова рассказала, что пред-
приятие специализируется
на производстве чулочно-но-
сочных изделий, одежды из
трикотажа для всей семьи,
но, когда возникла угроза
распространения коронави-
руса, приступило к выпуску
многоразовых масок. Отве-
чая на вопрос Дениса Манту-
рова, требуется ли предпри-
ятию помощь со стороны ми-
нистерства, Нина Никонова
отметила, что очень благо-
дарна за внимание, но ника-
ких трудностей в настоящее
время фабрика не испыты-
вает. Налажено продуктив-
ное взаимодействие с адми-
нистрацией области, все воз-
никающие вопросы решают-
ся оперативно, необходимая
поддержка всегда оказыва-
ется.

Еще один участник выс-
тавки – генеральный ди-
ректор завода «Банкон»
Наталья Сафонова – про-
информировала о том, что
на сегодняшний день
предприятие является од-
ним из крупнейших произ-
водителей жестяной тары
в России. Завод – преем-
ник Вяземского учебно-
производственного пред-
приятия Всероссийского
Общества Слепых, дей-

ствующего с 1950 года.
«Завод «Банкон» – яркий

пример социально-ответ-
ственного бизнеса. Более
половины сотрудников –
люди с ОВЗ (инвалиды по
зрению или слуху). Прини-
мая во внимание тот факт,
что руководство компании
приняло на себя подобную
социальную нагрузку, адми-
нистрация области оказыва-
ет предприятию существен-
ную помощь, предоставляя
те или иные меры государ-
ственной поддержки», –
подчеркнул губернатор.

Денис Мантуров поде-
лился своими впечатлени-
ями от выставки: «Порадо-
вал спектр представлен-
ных отраслей – это и сель-
скохозяйственное маши-
ностроение, станкострое-
ние и приборостроение,
радиоэлектроника, цифро-
вые технологии, несколько
предприятий по производ-
ству детских товаров, хими-
ческая промышленность,
легпром. Многие из этих
компаний обладают суще-
ственным экспортным по-
тенциалом, чему способ-
ствует, в том числе, выгод-
ное географическое поло-
жение Смоленской облас-
ти, которая находится в не-
посредственной близости к
основным рынкам сбыта –
странам ЕС и СНГ. Так, на-
туральная кожа «ВКП ЛТ»
пользуется спросом в 12
странах мира. Мы сегодня
с коллегами обсуждали
возможность использо-
вать их потенциал для авиа-
ционной индустрии. Компа-
ния выиграла тендер по
обшивке кресел самолетов
для компании «Аэрофлот»,
и мы договорились о том,
что состыкуем «ВКП ЛТ» с
ОАК. Рассчитываем ис-
пользовать их возможнос-
ти, потенциал при постав-
ке продукции непосред-
ственно на производство.
Причем речь идёт не толь-
ко о коже, компания заин-
тересована в производстве
и авиационных сертифици-
рованных кресел. Будем
поддерживать».

В этот же день прошла
двусторонняя встреча ми-
нистра промышленности и
торговли с губернатором, в
ходе которой стороны об-
судили перспективные на-
правления развития про-
мышленного сектора эко-
номики региона и меха-
низмы наращивания его
потенциала, а также дос-
тигли ряда стратегических
договоренностей.

По итогам рабочего ви-
зита министра в регион со-

стоялся пресс-подход для
представителей средств
массовой информации, в
ходе которого Денис Ман-
туров отметил потенциал
льняной отрасли региона:
«Ещё одно интересное на-
правление связано, на
наш взгляд, с развитием
льняной отрасли. В ней,
мы считаем, Смоленская
область – одна из лидеров.
Регион один из первых за-
регистрировал льняной
кластер. И недавно прези-
дент нас поддержал в час-
ти пятилетней программы
по развитию льняной про-
мышленности. Мы ежегод-
но будем направлять сред-
ства на создание и произ-
водство как пряжи, так и
тканей. Сегодня мы пред-
метно обсудили те направ-
ления и возможности, ко-
торые есть у компаний. И
мы могли бы дополнитель-
но оказать поддержку за
счет ресурсов Российского
экспортного центра для
выхода на внешние рынки.
Еще раз вернусь к тому, что
логистически Смоленская
область выгодна в распо-
ложении к внешним рын-
кам Европы, поэтому те
направления, которые се-
годня были представлены,
будут значительно эконо-
мить на логистике. Соб-
ственно, они все практи-
чески экспортоориентиро-
ваны. Поэтому будем раз-
вивать промышленность в
Смоленской области».

Губернатор Алексей Ост-
ровский по итогам встречи
подчеркнул: «С учетом того,
что валовой региональный
продукт более чем на 30%
формирует сфера промыш-
ленности, визит министра
для нас, безусловно, крайне
значимое событие. И те ре-
комендации, которые Денис
Валентинович дал сегодня
администрации области, вне
всякого сомнения, помогут
нам придать новый импульс
развитию региональной
промышленности. Мы полу-
чали и получаем очень се-
рьезную поддержку от мини-
стерства, благодарим за то,
что поддержали нас в созда-
нии льняного кластера – это
очень весомо с точки зрения
возрождения традиций
льноводства, которым все-
гда славилась Смоленщина.
Мы получаем поддержку че-
рез Фонд развития промыш-
ленности, Корпорацию МСП
и, безусловно, будем про-
должать активное взаимо-
действие с министерством,
о чем сегодня договорились
с министром».

Ольга ОРЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области за 2019 год и задачи на 2020 год
Численность населения Глинковс-

кого района на 1 января 2020 года со-
ставила 4034 человека, из них 732 -
дети, 2343 человека – трудоспособное
население. Демографическая ситуа-
ция в районе характеризуется есте-
ственной убылью населения. По-пре-
жнему смертность превышает рож-
даемость, а миграция принимает от-
рицательное значение.

Среднесписочная численность работа-
ющих по крупным и средним предприяти-
ям района в 2019 году составила 548 че-
ловек, что соответствует аналогичному пе-
риоду прошлого года.

За 2019 год среднемесячная начислен-
ная номинальная заработная плата ра-
ботников по крупным и средним предпри-
ятиям сложилась в размере 25329,4 руб.
(рост на 6,0 %).

· Среднемесячная заработная плата
работников дошкольного образования со-
ставила 21397 руб.,

· общего образования – 24600 руб.,
· учреждений культуры – 24235 руб.
Проблема обеспечения занятости граж-

дан, потерявших работу и находящихся под
риском увольнения, в целом остается на-
пряженной, но стабильной и является от-
ражением состояния экономики района.

За 2019 год в центр занятости обратилось
645 человек. Из них 273 за содействием в
поиске подходящей работы. Безработными
были признаны 224 человека. В течение года
176 человек были трудоустроены. Прошли
переобучение 21 человек. На 1 января 2020
года на регистрационном учете состоит 76
безработных граждан. Уровень безработи-
цы на 01.01.2020 г. составил 3,04% (анало-
гичный период прошлого года 5,51 %).

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из приоритетных направлений

деятельности Администрации является
развитие системы образования.

В пяти общеобразовательных учрежде-
ниях района обучается 322 учащихся. Фун-
кционирует два пришкольных интерната,
открыто пять школьных автобусных мар-
шрутов для подвоза 64 детей.

Все выпускники 11 классов получили ат-
тестат о среднем общем образовании.

В 2019 году на базе МБОУ «Глинковс-
кая СШ», МБОУ «Болтутинская СШ им. И.
К.Базылева» осуществляли свою деятель-
ность 2 лагеря дневного пребывания де-
тей, где оздоровление прошли 97 детей.

Для муниципальной системы образо-
вания является актуальным создание ус-
ловий, обеспечивающих комфортные и бе-
зопасные условия получения образова-
ния и сохранение здоровья детей.

Капитальных ремонтов в 2019 году не
проводилось.

Укрепление материально-технической
базы осуществлялось в основном за счёт
средств местного бюджета. Образова-
тельные учреждения приобрели учебни-
ки, пособия, 2 компьютера, 2 ноутбука,
принтер, многофункциональный центр,
проектор, шкафы, стенды на общую сум-
му 257 682,00 рубля.

За счет средств депутатов был приобре-
тен телевизор МБОУ «Глинковская СШ»  –
20000,00 рублей и школьная мебель для
МБОУ «Белохолмская ОШ» и МБОУ «Дубо-
сищенская ОШ» на сумму 60 800,00 рублей.

Для проведения косметического ремон-
та в образовательных организациях райо-
на приобретена краска на сумму 141 630,00
рублей, выделенных из местного бюджета
района. Косметический ремонт прошел во
всех образовательных организациях.

В МБОУ «Глинковская СШ» начат ре-
монт двух классных комнат в рамках на-
ционального проекта «Образование» для
открытия центра «Точка роста». Требует-
ся ремонт столовой и мастерских.

В МБОУ «Болтутинская СШ» отремон-
тированы козырьки над запасными выхо-
дами, произведен ремонт в интернате и
столовой, закуплены шкафы, ростовые
парты в кабинет истории и в 1 класс, кро-
вати в интернат и посуда в столовую, для
занятий обслуживающим трудом были
приобретены две швейных машинки.

В МБОУ «Доброминская СШ» заверше-
на работа по ограждению территории,
произведен ремонт крыши, заменены две-
ри в классных комнатах.

В детском саду «Чебурашка» произве-
ден ремонт электроосвещения на сумму
97 497,00 рублей.

В детском саду «Солнышко» произве-
ден ремонт электроосвещения на сумму

95 286,00 рублей, ремонт навеса – 16
860,00 рублей, установлены пластико-
вые окна (д .  Добромино) за счет
средств областного бюджета на сумму
123 900,00 руб.

Для обеспечения учебного процесса и
дополнительного образования были при-
обретены ноутбук, проектор, системный
блок, трико борцовское, обувь для воль-
ной борьбы. В здании ДЮСШ произведен
ремонт электроосвещения на сумму 73
226,00 рублей.

Бюджет 2020 года остался на уровне
2019, дополнительно запланировано:

– оснащение информационно-библио-
течного центра в МБОУ «Болтутинская
СШ»;

– ремонт отмостки и крыльца МБОУ
«Дубосищенская ОШ», приобретение ку-
хонной посуды;

– в Глинковской СШ планируется ре-
монт двух классных комнат в рамках на-
ционального проекта «Образование» для
открытия центра «Точка роста»

– МБОУ «Доброминская СШ» устрой-
ство козырька над входной дверью;

– д/с «Солнышко»: замена ограждения,
замена игрового оборудования на пло-
щадке, приобретение спецодежды для об-
служивающего персонала;

– д/с «Чебурашка»: замена ограждения
территории, приобретение духового шка-
фа для столовой и системного блока;

– ДДТ: приобретение фотоаппарата,
проведение косметического ремонта;

– ДЮСШ: приобретение мебели для
раздевалки.

В 2020 году во всех организациях зап-
ланировано проведение специальной
оценки условий труда и приобретение вы-
вески, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

КУЛЬТУРА
В оперативном управлении учреждений

культуры района находится 11 зданий,
число арендованных 9. Количество зри-
тельных залов – 9, вместимость зритель-
ных залов – 1125 мест. Число зданий, тре-
бующих капитального ремонта – 3: Доб-
роминский СДК, Ромодановский СДК,
Яковлянский СДК. Техническое оснаще-
ние зданий – удовлетворительное.

Самым значимым и масштабным собы-
тием 2019 года явилось торжественное от-
крытие филиала №6 «Болтутинский СДК»
22 февраля, строительство которого осуще-
ствилось в 2018 году в рамках проекта «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий».

В новом здании созданы все условия
для занятий музыкой, хореографией, худо-
жественным и декоративно-прикладным
творчеством. Здесь оборудован зритель-
ный зал на 75 мест, кабинет заведующего
филиалом, библиотека (книжный фонд на-
считывает более 6 тысяч экземпляров).
Для полноценной деятельности ДК приоб-
ретены компьютеры, музыкальная и муль-
тимедийная аппаратура. В фойе проводят-
ся конкурсы и дискотеки, а на площадке
возле здания – массовые мероприятия, в
которых участвуют жители всего сельского
поселения (более 400 человек).

Очень ярким и душевным оказался
праздник, посвященный 90-летию со дня
образования ООО «Балтутино», который
был проведен в Болтутинском СДК в де-
кабре 2019 года.

Работа учреждений культуры ведется по
нескольким направлениям:

– сохранение народных традиций;
– поддержка и развитие народных про-

мыслов и ремесел;
– военно-патриотическое, нравствен-

ное, эстетическое воспитание, профилак-
тика наркомании;

– работа с детьми, молодежью и семьей;

– работа с социально незащищенны-
ми слоями населения.

ФОРМИРОВАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Осуществляется в соответствии с целя-
ми и задачами, стоящими перед ЦБС. Ос-
новной задачей формирования фондов
является их соответствие информацион-
ным потребностям общества.

Книжные фонды библиотек не полнос-
тью удовлетворяют запросы читателей.
Выделяется недостаточно средств на при-
обретение литературы, поэтому обновля-
емость осуществляется очень медленны-
ми темпами.

В 2019 году были выделены средства
на приобретение литературы и на подпис-
ку в основном из местного бюджета. Вы-
делено 122,5 тыс.руб, в т.ч. на подписку –
92,5 т. р, на книги – 30,0 т.р.. На денежные
средства местного бюджета приобретено
150 экз. книг и 806 экз. журналов.

Социальная поддержка семей
Одно из важных направлений работы

– социальная поддержка семей. В 2019г.
приобретена 1 квартира за счет област-
ной субвенции для обеспечения жильем
детей – сирот.

За прошедший год по договорам соци-
ального найма жилые помещения предо-
ставлены 3 семьям.

В районе реализуется муниципальная
программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на 2015-2020 годы. В 2019
году за счет получения социальной вып-
латы улучшила свои жилищные условия
одна молодая семья. На 01.01.2020 года
число участников Программы составляет
6 молодых семей. В 2020г. планируется
предоставление социальной выплаты
еще одной молодой семье.

В 2019 году по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» были
выделены бюджетные средства для стро-
ительства 1 жилого дома в Глинковском
сельском поселении работнику социаль-
ной сферы.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В течение 2019 г. немало сделано и в
одной из самых чувствительных сфер, в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве района.

1. Муниципальный жилищный фонд му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по состоя-
нию на 01.01.2020 года составляет 8,6
тыс.кв.м. В 2019 году приватизировано
139,2 кв.м. муниципального жилищного
фонда. Содержание муниципального жи-
лищного фонда на территориях сельских
поселений осуществляется Администра-
циями сельских поселений. За 2019 год
Администрацией района по заявкам жи-
телей Глинковского сельского поселения,
в частности с. Глинка, был осуществлен ре-
монт муниципального жилищного фонда
по заявкам, поданным в 2018 году. Час-
тичная замена кровли 12 кв.м. по ул. Ин-
тернациональная, печное оборудование
– 2 печи по ул. Ленина и ул. Красная, за-
менены – 9 старых окон на пластиковые
по ул. Ленина, ул. Мира, пер. Кировский.
Отремонтирован «конек» 16 метров ул.
Интернациональная, ул. Озерная, произ-
ведена замена газового оборудования в
муниципальных домах в которых прожи-
вают дети сироты ул. Шардина, ул. Коопе-
ративная. В 2020 году планируется отре-
монтировать муниципальное жилье, по
заявкам, поданным в 2019 году.

ОСВЕЩЕНИЕ
За 2019 год на территории МО «Глин-

ковский район» установлено 24 новых фо-
нарей уличного освещения. В Глинковс-
ком сельском поселении – 21 шт., Болту-
тинском – 3 шт. Всего за 2017-2019 гг. –
установлено новых фонарей 83 шт.

По ул. Ленина до газового участка про-
длено освещение с установкой 5-ти опор
и 5-ти фонарей.

План на 2020 год – до 54 шт. Все све-
тильники энергосберегающие мощностью
40 Вт. Ввести в эксплуатацию новые ли-
нии электропередач (с установкой опор)
– 1 350 метров.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
На территории населенного пункта с.

Глинка (муниципальные дороги) по заме-
чаниям сотрудников ГИБДД не установле-
но достаточное количество дорожных зна-
ков по правилам дорожного движения. На
комиссиях безопасности дорожного дви-
жения обсуждался данный вопрос. В ито-
ге закуплено и установлено в с. Глинка в
течение 2019 года дополнительно 12 до-
рожных знаков, такие как «Уступи доро-
гу», «Главная дорога», «Пешеходный пе-
реход», «Соблюдения скоростного режи-
ма», «Лежачие полицейские». Установле-
на искусственная неровность по ул. Стро-
ителей со всеми вытекающими дорожны-
ми знаками по указанию Дорогобужского
ГИБДД.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
За 2019 год выполнены:
– дорожные работы по ямочному ре-

монту в с. Глинка – ул. Ленина, ул. Базы-
лева, ул. Красная, ул. Окружная, ул. Энер-
гетиков, ул. Строителей;

– отсыпка нового дорожного полотна из
ПГС – подъезд к сельскому кладбищу в д.
Болтутино, в 2020 году будет продолжено;

– часть отсыпки нового дорожного по-
лотна из ПГС – подъезд к гражданскому
кладбищу урочище Спаськово д. Белый
Холм;

– часть отсыпки дорожного полотна из
ПГС, направление Добромино – Колоде-
зи, Добромино – Алексеево, в 2020 году
работы будут продолжены;

– часть отсыпки дорожного полотна из
ПГС, направление Дубосище – Горбово, в
2020 году работы будут продолжены;

– новое дорожное полотно из ПГС по
ул. Советская в с. Глинка;

– часть отсыпки дорожного полотна из
ПГС, направление д. Левыкинок граждан-
скому кладбищу в д. Колзаки, в 2020 году
работы будут продолжены.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ

В рамках реализации федеральной про-
граммы комфортная городская среда, на-
ционального проекта «Жилье и городская
среда» в 2019 году был благоустроен парк в
сквере железнодорожного вокзала по ул.
Ленина в с. Глинка Глинковского сельского
поселения Смоленской области. Парковая
зона расположена в сквере железнодорож-
ного вокзала, общая площадь благоустрой-
ства – 3 605 кв.м., площадь пешеходных до-
рожек – 193 кв.м., количество лавочек – 10
шт., количество урн – 7 шт., количество – кон-
сольных фонарей – 11 шт., детская игровая
зона, состоящая из 5 элементов: пандус – 1
шт., установлены три камеры системы ви-
деонаблюдения, запись ведется автомати-
чески на жесткий диск 30 суток, установле-
ны декоративно-прикладные элементы, Арт
объекты: – «Я люблю Глинку», «Дерево
Любви», «Скамейка примирения», «Сова».
Объем инвестиций составил 1,3 млн.руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Проведен капитальный ремонт систе-

мы водоснабжения в д. Матренино Глин-
ковского района Смоленской области.
Пробурена новая скважина, глубина 170
метров, реализация проекта осуществле-
на в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов жилищно-коммунального
хозяйства Смоленской области» област-
ной государственной программы «Созда-
ние условий для обеспечения качествен-
ными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Смоленской облас-
ти». Данная скважина закольцована со
старым водопроводом. При сдаче объек-
та была осуществлена экспертиза на каче-
ство питьевой воды, все анализы очень
хорошие, завышения по всем показателям
отсутствуют. Объем инвестиций – 2 млн.руб.

(Продолжение на 7-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

Проведена реконструкция системы во-
доснабжения в с. Глинка Глинковского
района Смоленской области. Произведе-
на замена старой водопроводной сети.
Построен линейный объект с объединен-
ной водопроводной сетью хозяйственно-
питьевого назначения, устройством про-
тивопожарного водопровода. Общая про-
тяженность водопровода – 3,434 км, ре-
ализация проекта осуществлена в рамках
региональной программы по линии Де-
партамента Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продовольствию.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках национального проекта «Де-

мография», региональной программы
«Спорт-норма жизни» – в 2019 году была
подготовлена площадка и установлено
спортивное оборудование для центров
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в с. Глинка.

В рамках национального проекта
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» - в 2019 году было подключение
высокоскоростного интернета:

– муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение « Белохолм-
ская основная школа» муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области;

– муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Добромин-
ская средняя школа» муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области;

– муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Болтутинс-
кая средняя школа имени И.К.Базылева»
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области;

– администрация Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района;

– администрация Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района
Смоленской области;

– фельдшерско-акушерский пункт в д.
Болтутино Глинковского района;

– фельдшерско-акушерский пункт в д.
Добромино Глинковского района.

ОБЛАСТНЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРГРАММЫ

В рамках муниципальной программы
было осуществлено строительство площа-
док для установки контейнеров под ТКО в
с. Глинка Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области в количестве 12 штук.

В рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной
городской среды на территории Глинковс-
кого сельского поселения» решением об-
щественной комиссии, установлены две
общественные детские игровые площадки,
состоящие из пяти элементов, по ул. Озер-
ная, ул. Гвардейская. По заявкам местных
жителей в 2020 году планируется дополни-
тельно установить еще две площадки – ул.
Льнозаводская, д. Петропавловка.

В 2020 году в рамках региональной
программы благоустройство сельских
территорий по линии Департамента Смо-
ленской области по сельскому хозяйству
и продовольствию будет осуществлено
строительство площадок для установки
контейнеров под ТКО в с. Глинка и д. Пет-
ропавловка в количестве 47 штук, таким
образом, все установленные контейнера
на территории с. Глинка и д. Петропав-
ловка будут ограждены защитными экра-
нами. На очереди – д. Матренино, д. Яков-
лево, д. Ново-Яковлевичи.

ИНВЕСТИЦИИ
Развитие экономики всегда способству-

ет повышению инвестиционной и деловой
активности населения.

Общий объем инвестиций за 2019 г со-
ставил 116976 тыс.руб., что выше уровня
2018 года на 50,2 %.

Общий объем инвестиций осуществ-
ленный за счет собственных средств со-
ставил 69180 тыс.руб. За счет собствен-
ных средств осуществлен ввод нетелей в
основное стадо в ООО «Балтутино», при-
обретено оборудование. За счет привле-
ченных средств проведен капитальный
ремонт животноводческих помещений на
сумму 40780 тыс.руб.. Объем инвестиций
в целом по хозяйству составил 106285 ты-
с.руб.(212,5 %). Освоены инвестиции в

основной капитал за счет собственных
средств в филиале ПАО «МРСК ЦЕНТРА» –
«Смоленскэнерго», ТОСП ООО «Агро-
торг»- магазин «Пятерочка».

За счет средств федерального бюдже-
та проведено благоустройство парка в
с.Глинка в размере 1331 тыс.руб. Приоб-
ретено оборудование в детские сады и
школы на сумму 277 тыс.руб.

Средства областного бюджета исполь-
зованы на приобретение оборудования,
транспортных средств в Глинковский фи-
лиал СОГБУ «Смоленскавтодор», фили-
ал МФЦ по Глинковскому району.

За счет средств областного бюджета
проведен капитальный ремонт системы
водоснабжения в д. Матренино Глинков-
ского района, объем инвестиций соста-
вил – 2040 т.р.

Средства местного бюджета направ-
лены в учреждения образования, куль-
туры на закупку оборудования и произ-
водственного инвентаря в размере 435
тыс.руб.

ПРОИЗВОДСТВО
Что касается развития промышленных

предприятий, то необходимо отметить,
что объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами круп-
ными организациями и субъектами сред-
него предпринимательства за отчетный
период составил 342,0 млн.руб. или 117,4
% к соответствующему периоду 2018 года.

На территории муниципального обра-
зования не имеется крупных промышлен-
ных предприятий. Промышленное произ-
водство в районе представлено предпри-
ятиями лесопереработки, а также МУП
«Коммунальщик» занимающееся произ-
водством и перераспределением воды.
Объем отгруженной продукции производ-
ства древесины субъектами МСП за 2019
год по данным предприятий составил 60,7
млн.руб, что ниже уровня 2018 года на 14,6
млн.руб. Значительное снижение произ-
водства отмечено в ООО «Леспром».

ТОРГОВЛЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

На территории района функционируют
29 торговых предприятий, 3 нестационар-
ных торговых объекта.

Сеть общественного питания составля-
ют 3 предприятия, из них – 1 закусочная
Починковского Райпо.

Торговое обслуживание населения от-
далённых пунктов осуществляется по-
средством выездной торговли.

На территории района зарегистриро-
вано 94 субъекта малого и среднего пред-
принимательства, с численностью работ-
ников 356 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс Глин-

ковского района представлен 3 сельско-
хозяйственными предприятиями, 2 инди-
видуальными предпринимателями. Веду-
щими отраслями в сельском хозяйстве
являются производство зерна, рапса, мо-

лока и мяса. В 2019 году начал осуществ-
лять деятельность ИП ГКФХ Сопубеков
Ч.А. (д.Козлово), который получил грант
на развитие хозяйства в размере 3,0
млн.руб.

Растениеводство. Хозяйства района в
отрасли растениеводства в минувшем
году добились неплохих результатов. По-
севные площади сельскохозяйственных
культур в 2019 составили 8142 га, что на
480 га больше уровня 2018 года.

Посевная площадь зерновых и зерно-
бобовых культур 2447 гектар, на 143 га
больше уровня 2018 года. Валовой сбор
зерна составил 4713 тонн (128,3% к уров-
ню 2018 года). Урожайность зерновых
культур – 20,4 ц/га.

Посевная площадь под рапсом соста-
вила 1721га. В структуре посевных пло-
щадей 21,1 % -доля посевных площадей
под рапсом. Валовое производство семян
рапса составило 1447 тонн, что меньше
уровня 2018 года на 741 тонну. Снижение
валового сбора обусловлено гибелью ча-
сти посевов. Списано порядка 370 га.
Разница обусловлена тем, что часть по-
севов размещена на территории Ельнин-
ского района и идет в зачет соседнего
района. Урожайность семян масличных
культур составила 12,4 ц/га.

Под картофелем занято 111 гектар с
учетом ЛПХ (60 га), что составляет 111,9
% к уровню 2018 года. Собрано 1366 тонн
картофеля (139,3 % к уровню 2018 года).

Сев озимых культур под урожай 2019
года проведен на площади 1261 га, что
на 796 га меньше уровня 2018 года. По
предварительным данным посеяны яро-
вые культуры на площади 4026 га.

Поголовье крупного рогатого скота по
всем категориям увеличилось и к концу
2019 года составило 3431 голова, в том
числе коров – 1382 головы (109,9% к уров-
ню 2018 года). Увеличилось поголовье
КРС и коров в ООО «Балтутино» на 436
голов и 125 голов соответственно. Пого-
ловье коров в хозяйствах населения из
года в год сокращается.

Поголовье свиней составляет 255 го-
лов, что соответствует аналогичному пе-
риоду 2018 года.

Поголовье овец и коз составляет 207
голов (107,8% к уровню 2018 года).

Молока в хозяйствах всех категорий
произведено 8958 тонн, что на 1515 тонн
больше уровня 2018 года, т.ч. в сельско-
хозяйственных организациях – 8465 тонн.

Продуктивность коров на молочных
фермах сельскохозяйственных организа-
ций за 2019 год составила 7538, что на
399 кг больше уровня 2018 года.

Произведено мяса на убой в живом весе
по всем категориям хозяйств 469,8 тонны.
Производство мяса снизилось в сельско-
хозяйственных организациях на 26,4 % к
уровню 2018 года, составило 285,3 тонны.

Поддержка со стороны государства
оказывается сельскохозяйственным
предприятиям района в форме субсидий
на: возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным и инвестици-
онным кредитам, молоко, элитное семе-

новодство, в виде несвязанной поддержки
на производство семян рапса, зерновых
культур, на выполнение культуртехнических
работ, приобретение сельскохозяйствен-
ной техники. В 2019 году сельхозпредприя-
тия района получили субсидии из бюдже-
тов всех уровней 43,2 млн. рублей, на 3,8
млн.рублей больше уровня 2018 года.

Среднесписочная численность работ-
ников сельскохозяйственных предприя-
тий района составляет 162 человек. Сред-
няя заработная плата – 22312 рублей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
Несмотря на сегодняшние сложные

экономические условия текущий 2019 год
ставит перед нами не менее ответствен-
ные и важные задачи по дальнейшему
социально-экономическому развитию
района.

В планах содействие развитию сельс-
кохозяйственного производства, малого и
среднего предпринимательства, повыше-
ние инвестиционной привлекательности
района.

Основными задачами остаются:
– создание условий для развития про-

изводства;
– ремонт улично-дорожной сети в по-

селениях района;
– развитие социальной сферы;
– ремонт и благоустройство мест захо-

ронения;
– благоустройство населенных пунктов,

строительство детских площадок.
В заключение хочу сказать, что надо

проявлять еще больше активности, упор-
ства, акцентировать усилия, чтобы жизнь
населения муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти в наступившем 2020 году и в последу-
ющие годы развивалась со знаком
«плюс», чтобы уровень жизни населения
постоянно возрастал. Мне хочется, чтобы
все живущие здесь понимали, что все за-
висит только от нас самих. Пусть каждый
сделает немного хорошего, внесет свой
посильный вклад в развитие муниципаль-
ного образования и всем нам станет жить
лучше и комфортнее.

Хочу выразить благодарность депута-
там всех уровней, руководителям пред-
приятий и организаций, представителям
общественных организаций, а также всем
жителям Глинковского района за совме-
стную работу. Нельзя не выразить огром-
ную благодарность Губернатору Смолен-
ской области А.В. Островскому и Админи-
страции Смоленской области, без пони-
мания и поддержки которых  достигнутые
результаты были бы невозможны.

Жизнь постоянно ставит перед нами но-
вые цели. Но я уверен: вместе мы сможем
решить все поставленные задачи и обес-
печить дальнейшее экономическое и со-
циальное развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» и сделать
наш район более комфортным, уютным и
привлекательным для проживания.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».

Открытие Болтутинского Дома культуры.

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области за 2019 год и задачи на 2020 год
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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И.И. БУДАЧЕНКОВА

 ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

ПРЕДЫСТОРИЯ
Перепрыгивая через хлюпа-

ющие осенние лужи, я в душе
досадовала на тетю Галю. Вме-
сто того, чтобы вызвать скорую,
она позвонила мне и приказа-
ла срочно прибыть к ней, что-
бы я смогла дать ей таблетку,
сбивающую давление. Мол, ты,
племяшка, у нас один на всю
округу фельдшер и твоя прямая
обязанность навещать нас, ста-
риков.

Про свою любимую тетушку,
единственную мою родственни-
цу, я знаю все, и коль она реши-
ла выдернуть меня в такую мер-
зкую погоду, значит что-то заду-
мала и к ее здоровью это, ско-
рее всего, не имеет никакого от-
ношения.

Когда я добралась до ее де-
ревни, уже вечерело. Осенние
дни короткие, поэтому обратно
топать до дома целых пять ки-
лометров я не планировала. Ре-
шила, что переночую у родствен-
ницы, а рано утром отправлюсь
прямо на работу. Заодно вече-
ром за чаем выясню, что на уме
у моей тети Гали.

Но хитрость моей тетушки от-
крылась сразу, не успела я даже
войти в калитку ее дома. Во дво-
ре у тети колол дрова высокий,
довольно привлекательный
мужчина. Ни вид ему было где-
то в районе сорока. «Точно к
кому-то из тетиных соседок го-
родской родственник при-
ехал»,  –  пронеслось у меня в
голове.

Правда, одежонка на нем
была явно не городская и с чу-
жого плеча. «Видать не считает
нужным перед деревенскими
бабками дорогие наряды тре-
пать», - посетила мою голову еще
одна язвительная мысль.

Честно признаться, вся эта си-
туация меня изрядно напрягала.
Опять тетушка ставит меня в не-
ловкое положение, стараясь по-
знакомить с очередным жени-
хом. Не знаю почему она реши-
ла, что моя личная жизнь, точ-
нее ее полное отсутствие, каса-
ется ее самым непосредствен-
ным образом и что именно она
должна срочно все устроить.

Мне же с лихвой хватило мое-
го городского опыта, когда мой
любимый Гриша бросил меня
практически на пороге ЗАГСа,
приехав вечером накануне реги-
страции с извинениями по пово-
ду того, что не может на мне же-
ниться… Назвав в качестве при-
чины, самую невероятную – заг-
раничную командировку, в кото-
рую ему следовало отправиться
прямо завтра.

Григорий не просил отложить
свадьбу, он не спрашивал моего
мнения, он просто ставил меня
перед фактом – свадьбы не бу-
дет. После его ухода, мне пока-
залось, что мир для меня рухнул.
Мне осталось только закрыться
от всех и рыдать.

В ту пору я как раз заканчива-
ла медицинское училище, и пос-
ле всего случившегося, свое ме-
сто в городской больнице, я с го-
товностью уступила подруге, а
сама отправилась работать в
родную деревню. Думала, что
мой отъезд сможет заглушить

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...

боль обиды и избавит меня от
необходимости смотреть в гла-
за знакомым и отвечать на их
бесконечные вопросы.

А ведь, и правда, в деревне
меня немного отпустило. Тем бо-
лее, что с первого дня я  с голо-
вой ушла в работу.

ЗНАКОМСТВО
Дождь усиливался, да и тем-

нота уже достаточно плотно оку-
тывала деревеньку. Мне не ос-
тавалось ничего, как войти в дом
тети Гали и опять терпеть ее на-
ставления по поводу того, как я
должна жить. Внутри меня начи-
нала закипать злоба. Именно
она и была причиной того, что,
проходя мимо незнакомого муж-
чины, я вместо приветствия ки-
нула язвительное замечание:

–  Вас сюда собес послал или
Вы по доброй воле пенсионер-
кам помогаете?

–  Нет, должен Вас разочаро-
вать, помощь моя не бескорыс-
тная. Галина Михайловна запла-
тила мне за мою работу, - поту-
пив взгляд, произнес мужчина.

–  А значит Вы просто обирае-
те местных бабушек… Не удиви-
тельно. Вас таких тут много бро-
дит, –  отрезала я и отправилась
в дом.

С порога я насыпалась на
тетю Галю, упрекая ее в том, что
она приваживает каких-то непо-
нятных личностей. Тем более, что
у нее колотых дров полон сарай,
которых ей и за десять лет не ис-
пользовать.

–  Не тарахти, – оборвала меня
родственница, –  ну, есть у меня
дрова. Может мне человеку по-
мочь захотелось. Он из городс-
ких, его с квартирой обманули.
Он мужчина хороший, уважи-
тельный. А может ты б к нему
присмотрелась?

Последняя фраза, была как
красная тряпка для быка, и я
вспыхнула, как спичка. Не помню,
чего я такого сказала тете Гале,
но до утра она не решилась даже
упомянуть о своем помощнике.

Мы пили чай, я мерила тете
давление, которое, кстати, было
в пределах нормы, а на рассве-
те с гостинцами, я отправилась
в сторону родной деревни.

Сегодня судьба больно бьет, а уже завтра посылает
награду. Нужно только дождаться своего часа и никогда
не терять надежды.

Светлана ПЕТРОВА.

Продается сено в рулонах
с доставкой на дом.

Обращаться по телефону:
8-910-118-87-22.                  Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Семьдесят пять  – это важная дата!
Желаем тебе в этот славный денек
Всего, что дороже денег и злата:
Здоровья, эмоций веселых поток!

Желаем улыбок, цветов, комплиментов
И счастья,
             что в сердце всегда будет жить,
А также побольше прекрасных моментов,
Которые будешь в душе ты хранить!

                                                   Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нашу дорогую маму и бабушку
Марию Демьяновну ШАТАЛЕНКОВУ

с юбилеем!

ЧТОБЫ РЕБЕНОК
НЕ УШЕЛ ИЗ ДОМА

(памятка для родителей по предупреждению самоволь-
ных уходов детей из дома)

· Располагать информацией о
местонахождении ребенка в те-
чение дня.

· Не разрешать несовершен-
нолетним детям находиться без
присмотра взрослых позднее 22
часов (Областной закон №113-9-
ОЗ «Об отдельных мерах по за-
щите нравственности и здоровья
детей»);

· Интересоваться проблема-
ми, увлечениями своего ребен-
ка, обращать внимание на его
окружение, контактировать с его
друзьями и знакомыми, знать их
адреса и телефоны;

· Планировать и организовы-
вать досуг несовершеннолетних
детей.

· Проводить с детьми разъяс-
нительные беседы на следую-
щие темы:

 –  безопасность на дороге;
 –  что необходимо делать,

если возник пожар;
 –  безопасность в лесу, на

воде, болотистой местности;
 –  безопасность при террори-

стических актах;
 –  общение с незнакомыми

людьми на улице и прочие беседы.
· Объяснить ребенку о воз-

можностях бесплатного аноним-
ного телефона доверия (8-800-
2000-112), позвонив по которо-
му психологи обязательно помо-
гут разрешить проблемы и роди-
телям, и детям.

· При задержке ребенка бо-
лее часа от назначенного време-
ни возращения:

 –  обзвонить друзей, знако-
мых, родных, к которым мог пой-
ти ребенок;

 –  проверить места возмож-
ного нахождения ребенка, где он
обычно гуляет

 –  сообщить в администрацию
образовательного учреждения.

 –  Если первоначальные по-
иски не принесут положительно-
го результата, обратиться в по-
лицию с заявлением о розыске.

 –  При обнаружении пропав-
шего ребенка сообщить админи-
страции образовательного уч-
реждения и в органы полиции, о
его возвращении.

ПДН пункта полиции
по Глинковскому району.

НА ПРИРОДЕ
Если вам удастся выбрать

на природу (лес, парк), обяза-
тельно ознакомьтесь с пра-
вилами безопасности детей
летом:

1. В таких местах обычно мно-
го клещей, укусы которых опас-
ны тяжелыми заболеваниями
(энцефалит, болезнь Лайма).
Поэтому ребенка лучше одеть в
штаны и закрытую обувь. Причем
брюки следует заправить в ре-
зинку носков. Не помешает и
обработка поверхности одежды
средствами от насекомых.

2. Объясните ребенку, что зап-
рещено трогать незнакомые гри-
бы и кушать неизвестные ягоды
или плоды, растущие в лесу – они
могут быть ядовитыми.

3. Во избежание укуса таких
насекомых как шмели, осы, пче-
лы, расскажите, что нужно оста-
ваться недвижимым, когда они
поблизости.

4. Не позволяйте ребенку под-
ходить к животным, которые могут
укусить его и заразить бешенством.

5. Не оставляйте детей без при-
смотра – они могут заблудиться.

МИР ДЕТСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕЛЕВИЗОР
Моя жизнь шла как обычно.

Днем я пропадала на работе, а
длинные осенние вечера коро-
тала за просмотром телепере-
дач. Мне казалось, что все идет
так как нужно и ни за какие ков-
рижки на свете я не соглашусь
на перемены.

Но случилось так, что мой вер-
ный друг-телевизор, меня под-
вел, сломавшись в самый непод-
ходящий момент. Сначала я по-
звала местного умельца дядю
Толю. Он пристально осмотрел
телевизор, взял предложенные
мной деньги и пол литра и «вы-
дал заключение»: «В город вези,
тут запчасти редкие нужны».

Но поездка в город тоже ни-
чего не дала, домой я вернулась
со сломанным телевизором и
советом – купить новый. Конеч-
но денег на такую покупку у меня
не было.

В этот горький момент мне

позвонила тетя Галя. С досадой и
почти со слезами в голосе я рас-
сказала ей о своих злоключениях.

Тетя, выслушав меня, сказала,
что завтра мне человека при-
шлет. Мол, такой мастер, что из
твоего старья «конфетку» сдела-
ет. Я удивилась, откуда у моей
тети, в ее глуши хороший мастер
объявился, но от помощи отка-
зываться не стала.

Утром в мою дверь постуча-
ли, и открыв ее, я увидела на по-
роге… тетиного помощника. Я
почувствовала, что от неловкос-
ти мое лицо вспыхнуло, как фо-
нарь. Но мужчина, повел себя
достаточно тактично. Не прошло
и часа, как мой телевизор зара-
ботал.

От денег мастер отказался, а
вот перед чаем с малиновым ва-
реньем, как он сам выразился,
устоять не смог. Скоро я узнала,
что зовут моего спасителя Вита-
лием, и что в здешних местах он
оказался «благодаря» черным
риелторам, к которым попал в
лапы после смерти матери. Бла-
годаря стараниям спецов по не-
движимости и излишней довер-
чивости Виталия, его трешка в
городе превратилась в забро-
шенный дом в тетиной деревне,
куда он попал избитый, без до-
кументов, одежды и денег. Рас-
сказал, что выжил в деревне
только благодаря сердобольно-
сти местных старушек. А моя
тетя, Галина Михайловна, самая
добрая из всех.

А еще Виталий заметил, что
обязательно разберется с обид-
чиками. Я промолчала, хотя это
казалось мне полной утопией.

Мой сломанный телевизор не
на шутку сроднил нас. Оказа-
лось, что мы с этим, еще вчера
казавшимся мне абсолютно по-
сторонним мужчиной, родствен-
ные души. Скоро, полюбив друг
друга, мы стали строить совмес-
тные планы.

Виталий проявил настоящий
мужской характер. Он стал бить-
ся за возвращение своей город-
ской квартиры.

Он куда-то ездил, оформлял
документы, консультировался с
юристами.

ВСТРЕЧА
На суд над черными риелто-

рами мы отправились вместе. И
когда я вошла в зал суда, чуть не
потеряла равновесие от неожи-
данности. На скамье подсуди-
мых, среди других, сидел мой
бывший жених Григорий. Судья
зачитывал материалы дела, а у
меня в жилах стыла кровь от ус-
лышанного. По окончании слуша-
ния, я постаралась незаметно
выскользнуть за дверь. Мне по-
везло так и не встретиться взгля-
дом с Григорием.

Виталию вернули его кварти-
ру. Скоро мы поженились и пе-
реехали в город. Конечно, мы
забрали с собой тетю Галю. Те-
перь она наш ангел-хранитель –
помогает по хозяйству и дает
дельные советы по воспитанию
нашего первенца Сергея.

Это может показаться стран-
ным, но я часто мысленно бла-
годарю Григория. Благодарю за
то, что он бросил меня накануне
свадьбы. А может за то, что он
просто меня пожалел …


