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КАК ГОЛОСОВАЛИ ГЛИНКОВЦЫ
С Днем освобождения
Глинковского района!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, дорогие глинковцы!
В этом году мы празднуем 77-ю годовщину освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков. В этот
день хочется прежде всего обратиться со словами благодарности к тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины,
кто, не щадя жизни, бился с врагами на полях сражений. Дорогие
ветераны, низкий вам поклон!
Мало где война оставила более страшный след, чем на древней Смоленской земле. Только на территории Глинковского района гитлеровцами за годы оккупации было сожжено более 70 деревень. Восстановление разрушенного после войны хозяйства
стало настоящим трудовым подвигом, сравнимым с подвигом освободителей.
Память о героизме советского народа в Великой Отечественной войне навеки останется в наших сердцах, и мы должны сделать все, чтобы передать будущим поколениям чувство вечной
благодарности нашим предкам.
Дорогие глинковцы! В этот праздничный день разрешите пожелать вам счастья, крепкого здоровья а главное – мирного неба
над головой!
Руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»в Государственной Думе
С.И. НЕВЕРОВ.

Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с 77–й годовщиной освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков! Для всех нас эта дата очень дорога и значима.
На нашей родной земле были показаны примеры всенародного
мужества и массового героизма. Сегодня от всей души желаю
всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и
мирного неба над головой!
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.

20 сентября –
День работников леса!
Уважаемые работники
лесной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, играет важную роль для
Смоленского региона, ведь значительная часть его территории
опоясана лесами - одним из главных национальных природных достояний. Вопросы их бережного использования, восстановления
и сохранения входят в число приоритетных. Лесные богатства
не только служат украшением нашего края, основой его экологической безопасности, но и являются экономически важным ресурсом.
Отрадно, что профессионалы лесного комплекса Смоленщины добросовестно и ответственно выполняют свою миссию, демонстрируя искреннюю преданность делу.
Примите слова благодарности за ваш эффективный и нелегкий труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших
успехов в вашей деятельности на благо Смоленщины и ее жителей!
Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ.

Как и во многих муниципальных образованиях Смоленской
области, у нас в Глинковском
районе в течение трех дней, с
11 по 13 сентября (включительно), шло голосование.
В выборах Губернатора Смоленской области приняли участие 1434 человека или 39,99
процента от общего числа избирателей.
Большинство голосов глинковцы отдали за Алексея Владимировича Островского (68,34
процента).
На выборах в районный Совет
наибольшую активность прояви-

ли избиратели по избирательному округу №1. Там явка на выборы была самой высокой. В процентном отношении к общему числу избирателей она составила
50,26 процента.
В выборах депутатов Глинковского сельского поселения участие приняли 657 человек или
31,68 процента от общего числа
избирателей, внесенных в списки для голосования.
Подробнее с итогами голосования в районный Совет и в Глинковское сельское поселение
можно познакомиться в сегодняшнем выпуске газеты.

Глава муниципального образования “Глинковский район”
Михаил Захарович Калмыков
выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в
голосовании. А также отметил
добросовестную работу членов
Территориальной и участковых
избирательных комиссий. Все
сработали четко и Администрация района благодарна им за хорошую организацию выборов.
Вновь избранным депутатам
(в районный Совет и в Глинковское сельское поселение) Глава
района пожелал плодотворной
работы и успехов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В БОЛТУТИНЕ
В этом году в деревне Болтутино Глинковского района на месте старой школьной спортивной площадки
была обустроена новая современная спортивная площадка площадью в 375 квадратных метров.
Обустройство проводилось в рамках субсидии, предоставленной по линии Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию, на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.
На данный момент работы завершены.
Местные жители уже успели заметить, что новое спортивное сооружение пользуется громадной популярностью у местных ребят. Теперь здесь можно не только играть в минифутбол и в баскетбол, но и позаниматься на тренажерах.
В обустройство спортивной площадки свою лепту внесли
и сами сельчане. На прошлой неделе жителями Болтутино
по периметру спортивной площадки были высажены молодые кустики сирени.
Как отметила Глава Болтутинского сельского поселения
Ольга Павловна Антипова: «Очень приятно и радостно наблюдать за тем, каким успехом эта новая спортивная площадка пользуется у нашей детворы. Каждый вечер мальчишки собираются для того, чтобы поиграть в футбол. Дворовый спорт и закаляет, и отвлекает от гаджетов».
Наш корр.

Уважаемые труженики лесного хозяйства
и ветераны лесной службы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников леса!
Ваша деятельность всегда была и будет востребованной. Многих трудов и времени стоит сохранить лес и вы делаете для
этого все возможное.
Желаю вам больших успехов в вашем нелегком, но благородном
труде. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья!
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.

О продолжении действия Указа Губернатора Смоленской области
«О введении режима повышенной готовности»
Управление пресс-службы Департамента
Смоленской области по внутренней политике сообщает, что меры, введенные на территории Смоленской области в рамках третьего этапа снятия
ограничений в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-19 (Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» с последующими изменениями) действуют бессрочно, до
момента принятия иных процессуальных решений.
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ДВЕ ВСТРЕЧИ В БОЛТУТИНЕ

«МЫ ЕГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ»

На братскую могилу в деревню Болтутино ежегодно приезжают те, кто хотел бы почтить память близких, погибших при освобождении населенных пунктов Глинковского
района от немецко-фашистских захватчиков. Недавно две
семьи тоже нашли здесь своих близких.

СОХРАНИЛА ФАМИЛИЮ ДЕДА

Семьдесят пять лет прошло с
момента Великой Победы, но
никто не забыл цену, которую пришлось за нее заплатить. Тысячи
бойцов – известных и неизвестных отдали свои жизни за нее.
Об одном из них близким стало известно совсем недавно.
Это Калягин Иван Андреевич,
1900 года рождения, погибший 2
сентября 1943года.
Родом он из Рязанской области, Пронский район, село Большое. До войны Иван Андреевич
работал бригадиром в родном
колхозе «Заветы Ильича».
Односельчане, те что постарше, вспоминают его как ответственного, активного, разностороннего умельца, честного и преданного гражданина своей Родины. Об этом говорит и тот факт,
что после далеко нелегкого ранения, опять пошел Родину защищать.
После ранения долечивался
дома, если можно так сказать. В
хозяйстве чувствовалось отсутствие мужских рук: что-то подправить, подкосить. Конечно, делал
все это не без помощи подрастающих сыновей. А семья была
большая, жена Анна Ивановна,
четыре сына – Александр, Николай, Анатолий , Юри, дочь Валентина.
Валентине на момент ранения

отца было несколько месяцев. Но
сегодня она говорит: «Я всегда чувствую его руки. Ведь, когда он пришел домой долечиваться после
ранения, первое что сделал, это
прижал меня к груди”.
Из 289 дворов села Большое,
вернулись с войны только 6 мужчин. Многие так и не узнали о судьбе своих воинов.
Долгие годы искали своего отца,
дедушку по архивам и Калягины.
Сведения поступали достаточно
противоречивые, трудно было определиться.
Правнук Иван (назван в честь
Ивана Андреевича) обратился в
архив Министерства обороны, а
потом Вера Николаевна (внучка)
вышла на главу Администрации
Болтутинского сельского поселения Ольгу ПавловнуАнтипову и все
встало на свои места.
Посетить захоронение дедушки
– Ивана Андреевича Калягина
приехала внучка Лариса Николаевна Калягина, ныне проживающая в городе Пермь, по специальности историк, закончила Пермский государственный институт - исторический факультет.
Встречу в Болтутине организовала Ольга Павловна Антипова и
Татьяна Викторовна Бурак.
С большим букетом гвоздик Лариса Николаевна отправилась к
братскому захоронению. Она с
трепетом возложила цветы на место захоронения. Слезы … улыбка … счастье … Нашли, нашли через 75 лет.
Ларисе Николаевне захотелось
побыть одной, видимо хотелось
много чего рассказать, родному
для нее человеку.
Домой, в Пермь, Лариса Николаевна взяла с собой землю с места захоронения деда.
За чаепитием Лариса Николаевна рассказала о дедушке, с гордостью отметила, что сохранила
фамилию Калягина.
В библиотеке ее вниманию
были предоставлены краеведческие материалы о Великой Отечественной войне. Гостью впечатлил
этнический уголок «Из бабушкиного сундука» – выставка вышитых
полотен ручной работы.
Встреча была очень трогательной и теплой. В заключение Ольга
Павловна и Лариса Николаевна
обменялись координатами, так
как теперь этой связи ни за что не
прерваться.

Война – горе народное. На
смерть шли мужья, отцы, сыновья. Они грудью защищали свою
страну. К сожалению, домой вернулись не многие, но память о
погибших жива до сих пор. Именно она ежегодно зовет в дорогу
тех, кто хочет почтить память своих героев.
Так, недавно братское воинское захоронение, что находится
в деревне Болтутино, посетила
Лидия Федоровна Фадина. Лидии Федоровне – 80 лет, но она
посчитала своим долгом приехать на могилу отца. Она дочь,
погибшего 22 апреля 1942 года
в районе деревни Старо-Ханино, бойца – Федора Григорьевича Карасева.
Лидия Федоровна проживает
в Самаре, и именно оттуда она
отправилась в столь далекий
путь. С собой она привезла уникальный семейный материал о
своем отце. Так случилось, что
внучка Лидии Федоровны, ученица 6-го класса, Елизавета, выполняя школьное задание, написала о своем герое-прадедушке реферат, который и пополнил
фонд краеведческих материалов
Болтутинской сельской библиотеки.
Елизавета так рассказывает о
своем прадедушке: «Когда началась война, моей бабушке было

АКЦИЯ

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

В сентябре, в зале Глинковского
культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского состоялась
патриотическая акция «Диктант Победы».
Всероссийский исторический диктант
на тему событий Великой Отечественной
войны – «Диктант Победы» проводится в
целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Оте-

чественной войны и повышения исторической грамотности.
Организаторы диктанта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое
общество и Всероссийское общественное
движение «Волонтеры Победы», Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечествен-

пять месяцев. Ее отец, Федор
Григорьевич, ушел на фронт в 30
лет. Он был призван в декабре
1941 года в числе первых односельчан Трегубовским РВК Ульяновской области. Служил в пехоте.
Родные получили от него всего три письма, в которых он наказывал своей жене растить детей,
беречь здоровье и какие сорта
картофеля сажать. А о трудностях
военной жизни ни слова.
А всего на фронт отправились
четыре брата Карасевых, из них
не вернулись двое. Война для
Федора Григорьевича закончилась очень быстро – 22 апреля
1942 года он пропал без вести в
районе деревни Старо-Ханино. С
тех пор день 22 апреля – это день
памяти для всей семьи».
Лидия Федоровна, в свой приезд в Болтутино, так же посетила
братское воинское захоронение,
где вместе с другими бойцами покоится и ее отец. Без слез трудно
было смотреть на то, как дочь
преклонила голову перед памятной плитой с фамилией отца. Она
плакала и целовала родное имя.
Так распорядилась судьба, что
ей случилось расти без близкого
и родного человека, но память о
нем – это святое, что помогает
жить.
Татьяна БУРАК, д. Болтутино

ников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов», Федеральная
служба по надзору в сфере образования
и науки (Росообрнадзор).
Диктант прошел в каждом уголке страны и за ее пределами. Глинковский район не стал исключением.
В начале мероприятия со словами
приветствия к присутствующим обратился заместитель Главы муниципального
образования «Глинковский район», секретарь Глинковского местного отделения
Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгений Владимирович Кожухов:
– Мы рассчитываем, что этот проект
получит свое продолжение, и с каждым
годом он будет все более массовым.
Далее он пожелал всем успехов и удачного выполнения заданий. Затем и сам
присоединился к числу участников и тоже
отвечал на все поставленные вопросы.
Старт акции, проходящий в концертном зале, дала учитель Глинковской средней школы Зоя Егоровна Ковалева. Она
ознакомила всех присутствующих с правилами «Диктанта Победы».
В рамках диктанта участникам надо
было за 45 минут ответить на 25 вопросов, связанных с историческими событиями Второй мировой войны.
В Глинке 40 человек, в возрастной категории от 16 до 76 лет, приняли участие
во Всероссийской исторической акции на

МЫ ПОМНИМ
ЭТОТ ДЕНЬ
Жители нашего района
никогда не забудут эту
дату – 17 сентября 1943
года. Вчера исполнилось 77
лет с того момента, как
Глинковский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Цветы и венки к обелискам
и памятникам павшим героям
– лишь маленькая толика
того, что мы можем сделать
для увековечивания их памяти. А сколько их, отдавших свои
жизни при освобождении нашего района… Десятки? Сотни? Тысячи? Каждый год мы
открываем для себя все новые и новые имена.
Многие из тех, кто принадлежит к старшему поколению,
могут сказать о себе, что вся
их жизнь – это отголосок той
страшной и жестокой войны.
Ничто не уменьшит нашей
скорби о погибших, ничто не
уймет боли родных, так и не
дождавшихся весточки от
близкого им человека с фронта, никто не осушит слез вдов
и детей.
Глинковская земля пережила тяжелейшие годы –
годы оккупации, годы издевательств, но люди сопротивлялись… Благодаря их подвигу,
мы живем под мирным небом, чтобы сказать слова благодарности вам, наши многоуважаемые ветераны.
Четвертое поколение живет на этой земле после Великой Отечественной войны.
Но сегодняшние молодые
люди и те, кто родится позже, должны знать всю правду
о войне.
Мы просим тех, кто знает о
войне не по наслышке, рассказывать внукам и правнукам о тех страшных испытаниях, о том, что было пережито в эти годы. О подвиге советских солдат, о том, что происходило на нашей родной
земле. Люди должны знать об
этом и через века.
День освобождения Глинков ского района всегда
празднуется по-особому. Митинги, выставки, концерты все это для того, чтобы еще и
еще раз сказать о важном, о
том, что нам больше всего на
свете нужен мир, и только
все вместе мы можем его сохранить.
Еще одна годовщина ушла
в историю, но и в дальнейшем
мы не вычеркнем из нашей
памяти этот, важный и дорогой для каждого нас, день.

тему событий Великой Отечественной
войны – «Диктант Победы».
Я и сама неожиданно для себя оказалась в роли сдающей экзамен. Решила
проверить свои знания. И мне очень понравилось, хотя и в самом начале было
немного страшно. Теперь я на собственном опыте поняла, какой страх испытывают наши дети перед экзаменами.
Для чего нужна эта акция, спросите вы?
Прежде всего, для того, чтобы все мы ещё
раз вспомнили историю нашей страны и
роль Советского Союза в Победе над
фашизмом. Бережное отношение к исторической памяти позволит противостоять
попыткам исказить историю.
Среди участников мероприятия был
вокальный коллектив «Септима».
– Наш коллектив уже не в первый раз
принимает участие в подобных акциях.
Нам очень понравилась организация мероприятия. Все было четко продумано.
Вопросы оказались очень интересными
и познавательными, требующими определенных знаний. Мы будем и дальше
принимать участие в подобных акциях, –
сказала Зоя Егоровна Ковалева.
Еще в акции «Диктант Победы» приняли участие ученики и педагоги Глинковской
школы, работники Глинковского Культурнопросветительного Центра, коллектив Глинковской библиотеки и многие другие.
Акция прошла организованно и все участники с интересом ознакомились с ее
итогами, которые показали, что глинковцы знают свою историю.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
КУЛЬТУРЕ

До 2023 года на ремонт Домов культуры будет направлено 133 миллиона рублей.

ПОДДЕРЖАТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ
Президент России Владимир
Путин заявил о необходимости
адресно поддержать людей, которые остались без работы.
На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание кабмина на то, что, несмотря на возобновление работы компаний, предприятий, другие положительные тенденции
в экономике, безработица в стране еще
находится на достаточно высоком уровне и в настоящее время превышает 6%
экономически активного населения. Глава государства напомнил, что такой уровень наблюдался в марте 2012 года.
Президент отметил, что в стране были
приняты беспрецедентные меры для
поддержки граждан, оставшихся без работы, в частности, повышен максимальный размер пособия по безработице до
уровня МРОТ, также пособия дополнили
выплатами на детей.
«Да, конечно, это тоже повлияло на
рост этого формального показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а
теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно», – отметил российский лидер, добавив, что изначально эти меры планировались как временные. – Однако подчеркну: ситуация на рынке труда все еще
остается напряженной. Нужно и дальше
адресно людей поддержать».
В. Путин поставил задачу к концу 2021
года вернуть ситуацию по безработице к
докризисному уровню 2019 года. Глава государства отметил, что уровень безработицы к этому моменту не должен превышать
4,7% экономически активного населения.

«НЕ БОЯТЬСЯ
МЕЧТАТЬ
И ДЕЙСТВОВАТЬ»
Владимир Путин считает важным активное включение женщин
в работу во всех сферах.
«В нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почётом. Я говорю это с полным осознанием
того, что сейчас сказано. Но, конечно,
включение женщин в активную общественную жизнь, включение в активную
научную, творческую работу – это чрезвычайно важный ресурс для всей страны на
будущее. Женщины у нас, вообще, не только самые красивые, но и очень талантливые, поэтому их активные включения во
все эти направления работы чрезвычайно важны для успеха страны», – сказал
Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», которая
прошла в режиме видеоконференции.
Российский лидер поддержал прозвучавший от одной из победительниц конкурса Ольги Романец призыв ко всем
женщинам не бояться мечтать и действовать. «Я всячески поддерживаю то, что
сейчас было Ольгой сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории», – отметил президент.
При этом, по словам российского лидера, нужно обязательно выходить из
зоны комфорта. «Психологи считают, что
это может обострять определенные чувства. Известная есть шутка, что художник
должен быть голодным, для того чтобы
добиваться успеха. Но все-таки будем
стремиться к тому, чтобы зона комфорта
не мешала, а помогала нам в работе и в
достижении тех целей, которые мы перед
собой ставим», – заключил он.
По материалам ТАСС.

время действия режима повышенной готовности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, культурно-досуговые учреждения изменили формы общения со своими посетителями: с очной формы на заочную. При
содействии со стороны региональных властей организовано множество интерактивных мероприятий, в числе которых обучающие вебинары, конкурсы, интернет-акции,
флешмобы. По словам Елены Кочановой,
самой популярной формой дистанционной
работы стали виртуальные мастер-классы.
Центр народного творчества запустил онлайн-лагерь «Много есть профессий разных!!! PROcamp», участниками которого
стали более 50 детей. Ребята изучали интересные для себя профессии с помощью
мастер-классов: художник, хореограф, блогер, дизайнер, этнограф. Кроме этого, Центр
запустил много иных онлайн-проектов: рубрику «Давайте познакомимся или с танцем
навсегда», цикл дистанционных творческих
лабораторий по хореографии «Формы русского танца» и пр.

И ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ

В администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского состоялось расширенное заседание Совета по культуре, искусству и культурному наследию, в котором приняли
участие руководители профильных органов исполнительной власти, представители творческих союзов и объединений,
главы всех муниципальных образований.
В числе ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение, – реализация национального проекта «Культура», использование новых форм работы подведомственных учреждений в период действия
режима повышенной готовности и пр.
В своем вступительном слове глава региона отметил, что сфера культуры входит
в число приоритетных направлений развития региона, дающих основу для роста
туристического потенциала и создания положительного имиджа Смоленщины.
«Сфера культуры является инструментом
консолидации общества, поскольку в силу
своей многогранности – ведь речь идет и
о кино, и о театрах, и о музеях – может
быть одинаково востребована у граждан
различных возрастов: и молодежи, и представителей старшего поколения. В связи с
этим считаю, что следует уделять этой отрасли более пристальное внимание, направлять большее финансирование на ее
развитие и модернизацию. Очень рад, что
благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, появилась возможность привести в надлежащее состояние значительное число
сельских Домов культуры, расположенных
в нашей области, ведь каждый из них по
сути является настоящим местом притяжения жителей того или иного населенного пункта», – подчеркнул Алексей Островский, добавив, что со своей стороны
администрация региона в рамках имеющихся финансовых возможностей выделяет средства на приобретение и установку
нового светового и звукового оборудования, одежды сцены и прочее.

ДОМА КУЛЬТУРЫ
РЕМОНТИРУЮТСЯ
В ходе заседания с докладом выступил
заместитель начальника профильного
департамента Александр Жбанов, который проинформировал о промежуточных
итогах реализации на территории области национального проекта «Культура»,
подробно остановившись на входящем в
его состав региональном проекте «Культурная среда».
На осуществление мероприятий в рамках нацпроекта до 2023 года из федерального и областного бюджетов будет выделено около 280 млн рублей, причем 133
из них направят на ремонт Домов культуры. В прошлом году работы были выполнены в семи ДК, в нынешнем реконструкция проводится еще в пяти – Зимецком
(Духовщинский район), Козловском (Рославльский район), Субботниковском (Сычевский район), Канютинском (Холм-Жирковский район) и Гусинском (Краснинский
район). На большинстве объектов работы завершены в полном объеме. Кроме
этого, идет строительство крытого павильона для массовых мероприятий в поселке Каспля Смоленского района.
В 2021 году запланирован капитальный
ремонт 9 СДК. Объем финансирования
составит 36,5 млн рублей.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
СМОЛЕНЩИНЫ
Директор Смоленской областной универсальной научной библиотеки имени
А.Т. Твардовского Ольга Мальцева рассказала о создании виртуального музея «Дорогами Твардовского».
Проект реализуется при поддержке администрации Смоленской области за счет
средств фонда президентских грантов.
Сейчас идет работа по переводу в электронный вид массива документов и материалов, разрабатывается и структурируется контент сайта: создаются виртуальные залы, виртуальные экскурсии, справочно-поисковые базы данных.
По словам Ольги Мальцевой, данный
ресурс будет интересен любому гражданину как в России, так и за ее пределами. Благодаря многоязыковой поддержке музей
может посетить любой человек в любой
точке планеты, не выходя из собственного
дома. Открытие и презентация новой цифровой платформы будет приурочены ко
Дню памяти поэта Александра Трифоновича Твардовского и Твардовским чтениям,
которые состоятся 24 декабря этого года.
Об особенностях перевода учреждений
культуры в онлайн-режим рассказала и директор Смоленского областного центра народного творчества Елена Кочанова. Во

В ходе заседания Совета обсуждался
и ряд иных актуальных вопросов развития сферы культуры.
Председатель правления областной
общественной организации «Смоленское
музыкальное общество» Раиса Ермишина обратилась к Алексею Островскому с
предложением организовать областной
конкурс среди муниципальных образований на определение лучшего вокального
или хореографического коллектива. Губернатор данную инициативу поддержал,
дав поручение профильному заместителю Полине Хомайко изучить этот вопрос.
Еще одна идея, которая рассматривалась в рамках совещания, касалась учреждения областных премий в сфере музыки и
хореографии, по аналогии с премиями имени Александра Твардовского и Михаила
Исаковского, которые ежегодно вручаются
поэтам, прозаикам и журналистам, внесшим значимый вклад в развитие литературы и журналистики на Смоленщине.
Руководитель Смоленского отделения
Союза фотохудожников России Игорь
Чернов попросил оказать содействие в
создании онлайн-версии газеты творческих союзов Смоленщины «Вдохновение».
«Считаю, что эта инициатива будет способствовать популяризации деятельности
творческих объединений, функционирующих в нашем регионе. Администрация области окажет необходимое содействие в
реализации этой и иных инициатив, исходящих от общественных организаций», –
подчеркнул Алексей Островский.
Илья Конев.

ИТОГИ «ЗОЛОТОГО ФЕНИКСА»
В Смоленске подвели итоги XIII Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс».
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой
Феникс» состоялась в кино театре «Современник. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский. Ключевая
цель кинофестиваля «Золотой Феникс»,
проходившего в этом году с 5 по 9 сентября,
– поощрение кинематографистов разных
профессий (актеров, сценаристов, операторов, композиторов), которые реализовали
себя в качестве режиссеров-постановщиков.
Немаловажно, что смоленский кинофорум
является первым и единственным в мире
мероприятием такой направленности. За 13
лет существования фестиваля на его площадках было показано более 350 картин,
вручено 140 наград и призов, заложены 25
именных звезд – Марлена Хуциева, Станислава Говорухина, Эльдара Рязанова, Владимира Меньшова, Василия Ланового, Валентина Гафта и других. «Золотой Феникс»
посетили свыше 140 тысяч зрителей, а также более 350 актеров и режиссеров.
На церемонии закрытия фестиваля губернатор Алексей Островский обратился
с приветственным словом к гостям торжества, отметив, что этот престижный, ожидаемый многими жителями и гостями региона форум стал значимой площадкой
для демонстрации достижений в области
российского кинематографа.
Состоялось награждение лауреатов кинофестиваля. Главного приза – статуэтки
«Бриллиантовый Феникс» – удостоилась режиссер Наталья Назарова за фильм «Простой карандаш». Статуэтку за лучшую дебютную картину – «Рубиновый Феникс» имени
Юрия Гагарина – получила режиссер Полина Ольденбург за фильм «Ad Libitum». Приз
зрительских симпатий – «Сапфировый Феникс» имени Людмилы Касаткиной – достался Светлане Сухановой, режиссеру ленты «Счастье в конверте».

Вручались специальные призы кинофестиваля, которые носят имена знаменитых
смолян. Специальный приз имени Бориса
Васильева получил фильм Теймураза Тании «Спасибо деду за победу». Киноленте
Андреса Пуустусмаа «Ваша честь» был присужден приз имени Сергея Коненкова. Картина «Я свободен» Ильи Северова удостоена специальной награды имени Анатолия
Папанова. Награда имени композитора
Михаила Глинки за музыку в кино вручена
Алексею Айги, автору музыки к фильму «Пилигрим». Специальный приз имени Юрия
Никулина присужден Владимиру Фекленко за фильм «Последняя иллюзия». Призом имени Александра Твардовского отмечен фильм «Счастье вдруг» Романа Нестеренко. Призом имени мецената Марии
Клавдиевны Тенишевой наградили Ярослава Жалнина и Илью Шемятова, продюсеров фильма «Смотри как я».
Торжественное мероприятие завершилось показом художественного фильма
Андрея Смирнова «Француз».
В нынешнем году на фестивале было
представлено 20 кинокартин. В конкурсную программу вошли 6 короткометражных
и 12 полнометражных игровых фильмов.
Компетентное жюри, в составе которого
актер, режиссер и сценарист Александр
Адабашьян, актеры Сергей Никоненко,
Александр Рапопорт, Людмила Бодрова и
Наталья Бочкарева, по достоинству оценило представленные работы.
По традиции площадкой фестиваля
стал кинотеатр «Современник». Помимо
кинопросмотров, для смолян были организованы два больших творческих вечера – с Народной артисткой России Ириной Муравьевой и режиссером, сценаристом, обладателем Гран-при «Золотого
Феникса»-2011 Андреем Звягинцевым.
Ольга ОРЛОВА.
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После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о пределила:

ОФИЦИАЛЬНО

1

Выборы депутатов Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ

2
3

Территориальной избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области о результатах
выборов по десятимандатному избирательному округу №1

4
5

Количество участковых комиссий в избирательном округе – 2.
Количество протоколов участковых комиссий, на основании которых составлен
протокол – 2.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Абраменкова Надежда Петровна
Алиева Тамара Надировна
Ананьев Алексей Алексеевич
Воднева Любовь Петровна
Гологузов Иван Сергеевич
Зубрилина Любовь Михайловна
Кирилин Максим Сергеевич
Кирилина Елена Юрьевна
Ковалёва Зоя Егоровна
Колестратова Лариса Викторовна
Кондрашова Наталья Викторовна
Конкина Елена Николаевна
Никонова Людмила Алексеевна
Романова Марина Викторовна
Самулеенкова Елена Николаевна
Семенчук Ольга Владимировна
Слепых Наталья Викторовна
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6
7
8
9
10
11
12

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней
Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах

0
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0
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0
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0
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0

0

0

0

2

8
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0
0
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0

0
0
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0 0 0 1 4
0 0 5 6 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Число голосов
избирателей, поданных
за каждого
зарегистрированного
кандидата
0 0 0 0 2 4 9
0 0 0 0 2 8 4
0 0 0 0 3 6 1
0 0 0 0 0 6 6
0 0 0 0 0 7 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 8 8
0 0 0 0 3 4 2
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0

0
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0
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0

0
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Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 580, в процентах: 50,26%
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Председатель территориальной избирательной комиссии ЛЕОНОВА Л.И.
Заместитель председателя комиссии АЮБХАНОВ Ф.Ш.
Секретарь комиссии ЕГОРОВА С.А.
Члены комиссии:
АРТОЩЕНКОВ В.Н. (полномочия приостановлены)
ГОРЕЛОВ Г.В., ИВАНОВА Н.Н., САБЕШЕВА С.А.

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 2 8
0 0 0 0 2 2 3
0 0 0 0 1 7 6
0 0 0 0 1 9 4
0 0 0 0 2 0 6
0 0 0 0 1 9 8
0 0 0 0 2 2 9
0 0 0 0 1 8 8
0 0 0 0 1 7 2
0 0 0 0 1 9 9
0 0 0 0 1 7 8
0 0 0 0 2 5 7
0 0 0 0 1 7 2
0 0 0 0 1 7 7
0 0 0 0 0 8 9

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 657, в процентах: 31,68%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» избранными
по Десятимандатному избирательному округу №1 признать:
Романова Марина Викторовна;
Ковалёва Зоя Егоровна;
Воднева Любовь Петровна;
Алиева Тамара Надировна;
Кирилин Максим Сергеевич;
Конкина Елена Николаевна;
Кирилина Елена Юрьевна;
Зубрилина Любовь Михайловна;
Колестратова Лариса Викторовна;
Никонова Людмила Алексеевна,
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
Председатель территориальной избирательной комиссии ЛЕОНОВА Л.И.
Заместитель председателя комиссии АЮБХАНОВ Ф.Ш.
Секретарь комиссии ЕГОРОВА С.А.
Члены комиссии: АРТОЩЕНКОВ В.Н. (полномочия приостановлены)
ГОРЕЛОВ Г.В., ИВАНОВА Н.Н., САБЕШЕВА С.А.
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 3 часа 3 минуты

Выборы депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковскитй район» Смоленской области о результатах
выборов по пятимандатному избирательному округу №1
Число участковых комиссий в избирательном округе – 5.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол – 5.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.

13
14
15
16
17
18
19
20

Азаренкова Марина Александровна
Бурак Татьяна Викторовна
Игнатов Василий Анатольевич
Куцевич Константин Анатольевич
Ляпченкова Римма Александровна
Моисеенкова Эмилия Владимировна
Николаева Александра Георгиевна
Панов Алексей Викторович

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 2 часа 55 минут.

Выборы депутатов Глинковского районного Совета депутато
в шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковскитй район» Смоленской области о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №2
Число участковых комиссий в избирательном округе – 4.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол – 4.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о пределила:
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Алиева Тамара Надировна
Василенко Александр Владимирович
Голенищева Тамара Петровна
Жевлакова Ирина Валерьевна
Зуева Людмила Петровна
Колестратов Владимир Валерьевич
Панасенков Антон Васильевич
Пашкун Валентин Антонович
Трусова Юлия Александровна
Царенкова Любовь Валентиновна
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Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 2 2
0 0 0 0 0 8 9
0 0 0 0 2 1 9
0 0 0 0 1 3 3
0 0 0 0 1 3 7
0 0 0 0 0 6 1
0 0 0 0 2 7 9
0 0 0 0 1 0 6
0 0 0 0 1 3 6

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 466, в процентах: 39,26%.
Председатель территориальной избирательной комиссии ЛЕОНОВА Л.И.
Заместитель председателя комиссии АЮБХАНОВ Ф.Ш.
Секретарь комиссии ЕГОРОВА С.А.
Члены комиссии:
АРТОЩЕНКОВ В.Н. (полномочия приостановлены)
ГОРЕЛОВ Г.В., ИВАНОВА Н.Н., САБЕШЕВА С.А.
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 2 часа 57 минут.
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5

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
Выборы депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковскитй район» Смоленской области о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу №3
Число участковых комиссий в избирательном округе – 1.
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными – 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными – 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1
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3
4
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6
7
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Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах
13
14
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18
19
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22
23
24

Ананьев Алексей Алексеевич
Воднева Светлана Николаевна
Гимазетдинова Галина Васильевна
Колестратова Лариса Викторовна
Кондрашова Наталья Викторовна
Корнеев Сергей Владимирович
Маляр Елена Анатольевна
Маркина Татьяна Владимировна
Савченкова Анна Трофимовна
Семенков Владимир Васильевич
Торопышкина Надежда Васильевна
Федоренков Виктор Николаевич
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Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0 0 0 0 0 7 7
0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 8 0
0 0 0 0 0 8 9
0 0 0 0 0 7 3
0 0 0 0 1 8 0
0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 5 8
0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 0 8 9
0 0 0 0 0 3 1
0 0 0 0 2 3 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 380, в процентах: 30,35%.
Председатель территориальной избирательной комиссии ЛЕОНОВА Л.И.
Заместитель председателя комиссии АЮБХАНОВ Ф.Ш.
Секретарь комиссии ЕГОРОВА С.А.
Члены комиссии:
АРТОЩЕНКОВ В.Н. (полномочия приостановлены)
ГОРЕЛОВ Г.В., ИВАНОВА Н.Н., САБЕШЕВА С.А.
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 2 часа 59 минут.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128/426 от 14 сентября 2020 года
О результатах выборов депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу
В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании
первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 102,796 об итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
четвертого созыва территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва следующих кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей:
1. Алиева Тамара Надировна, 1969 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Индивидуальный предприниматель; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, получившим
наибольшее число голосов избирателей 220 по десятимандатному избирательному
округу;
2. Воднева Любовь Петровна, 1956 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – пенсионер; место жительства -Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее
число голосов избирателей 223 по десятимандатному избирательному округу;
3. Зубрилина Любовь Михайловна, 1975 года рождения; основное место работы,
занимаемая должность (род занятий) – ООО «Фабрика «Шарм», начальник ПУ Глин-

ка; место жительства – город Смоленск; выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее
число голосов избирателей 194 по десятимандатному избирательному округу;
4. Кирилин Максим Сергеевич, 1984 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; режиссер; место жительства Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 206 по десятимандатному избирательному округу;
5. Кирилина Елена Юрьевна, 1982 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; директор; место жительства Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 198 по десятимандатному избирательному округу;
6. Ковалева Зоя Егоровна, 1966 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Глинковская средняя школа» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; педагог организатор; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, деревня Петропавловка, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 229 по десятимандатному избирательному округу;
7. Колестратова Лариса Викторовна, 1977 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Смоленское областное государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения Починковского района», инспектор 2 категории; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 188 по десятимандатному избирательному округу;
8. Конкина Елена Николаевна, 1980 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный краеведческий музей» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; директор; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, д. Новая, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число
голосов избирателей 199 по десятимандатному избирательному округу;
9. Никонова Людмила Алексеевна, 1973 года рождения; основное место работы,
занимаемая должность (род занятий) – ПАО «Ростелеком»» Смоленский филиал
Дорогобужский межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций,
начальник центра; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, село
Глинка, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей
178 по десятимандатному избирательному округу;
10. Романова Марина Викторовна, 1975 года рождения; основное место работы,
занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глинковская средняя школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области; учитель математики; место жительства Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 257 по десятимандатному избирательному округу.
2. Установить, что в Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва избрано 10 депутатов:
10 депутатов по десятимандатному избирательному округу согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА
Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от «14»
сентября 2020 №128/426
СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу
1. Алиева Тамара Надировна;
2. Воднева Любовь Петровна;
3. Зубрилина Любовь Михайловна;
4. Кирилин Максим Сергеевич;
5. Кирилина Елена Юрьевна;

6. Ковалева Зоя Егоровна;
7. Колестратова Лариса Викторовна;
8. Конкина Елена Николаевна;
9. Никонова Людмила Алексеевна;
10. Романова Марина Викторовна.

КОНКУРСЫ

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Стартовал прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению
грантов на развитие семейных ферм
на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств. К участию приглашаются крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность по производству и реализации
молока (молочное скотоводство, козоводство), мяса (мясное скотоводство).
Стоит отметить, что мероприятие проводится в рамках реализации областной
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», утвержденной Губерна-

тором Алексеем Островским.
Как подчеркивают организаторы, гранты предоставляются на разработку проектной документации на строительство,
реконструкцию, модернизацию семейных
животноводческих ферм или их приобретение, комплектацию семейных животноводческих ферм оборудованием и техникой.
Для участия в конкурсе необходимо
предоставить пакет документов в управление развития малых форм хозяйствования Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию. Заявки принимаются до 28 сентября по адресу: г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1, кабинет №264.
Подробную информацию можно узнать
по телефонам: 8 (4812) 29-10-69, 29-1893, 29-10-86, а также на официальном
сайте Департамента.

18 сентября 2020 г. №38 (3463)
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128/422 от 14 сентября 2020 года
О результатах выборов депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании
первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 99, 101, 103, 104, 106 об итогах голосования на выборах депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 следующих кандидатов,
получивших наибольшее число голосов избирателей:
1. Азаренкова Марина Александровна, 1963 года рождения; основное место
работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Чебурашка» муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, заведующая; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 249 по пятимандатному избирательному округу №1;
2. Бурак Татьяна Викторовна, 1959 года рождения; основное место работы,
занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Глинковск ая межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, филиал №1
«Болтутинская библиотека», библиотекарь; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 284 по пятимандатному избирательному округу №1;
3. Игнатов Василий Анатольевич, 1968 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Индивидуальный предприниматель
Игнатов Василий Анатольевич; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, деревня Добромино; выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 361 по пятимандатному избирательному
округу №1;
4. Николаева Александра Георгиевна, 1952 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – ООО «Балтутино», заведующая фермой;
место жительства - Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 188 по пятимандатному избирательному округу №1;
5. Панов Алексей Викторович, 1982 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Панов Алексей Викторович; место жительства Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком,
получившим наибольшее число голосов избирателей 342 по пятимандатному избирательному округу №1.
2. Установить, что в Глинковский районный Совет депутатов шестого созыва избрано 5 депутатов:
5 депутатов по пятимандатному избирательному округу №1 согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.
Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14 сентября 2020 №128/422
СПИСОК
избранных депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу
1. Азаренкова Марина Александровна;
2. Бурак Татьяна Викторовна;
3. Игнатов Василий Анатольевич;
4. Николаева Александра Георгиевна;
5. Панов Алексей Викторович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128/423 от 14 сентября 2020 года
О результатах выборов депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2.
В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании
первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 100, 105, 107, 796 об итогах голосования на выборах депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 следующих кандидатов,
получивших наибольшее число голосов избирателей:
1. Жевлакова Ирина Валерьевна, 1969 года рождения; основное место работы,
занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Глинковская средняя школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, директор; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, деревня Берёзкино, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 219 по пятимандатному избирательному округу №2;
2. Зуева Людмила Петровна, 1974 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Муниципальное казенное учреждение «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений
культуры муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»,
директор; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, село Глинка,
выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 133 по пятимандатному избирательному округу №2;
3. Колестратов Владимир Валерьевич, 1971 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) - Главное управление МЧС России по
Смоленской области, начальник части; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России списком, получившим наибольшее число голосов избирателей
137 по пятимандатному избирательному округу №2;
4. Пашкун Валентин Антонович, 1961 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ельнинская межрайонная больница» Глинковское отделение, заведующий отделением; место жительства – Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 279 по пятимандатному избирательному округу №2;
5. Царенкова Любовь Валентиновна, 1966 года рождения; основное место работы, занимаемая должность (род занятий) – Филиал №10 «Яковлянский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», заведующая филиалом; место жительства – Смоленская область, Глинковский район, деревня Матренино, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число
голосов избирателей 136 по пятимандатному избирательному округу №2.
2. Установить, что в Глинковский районный Совет депутатов шестого созыва избрано 5 депутатов:
5 депутатов по пятимандатному избирательному округу №2 согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.
Приложение 1 к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14 сентября 2020 №128/423
СПИСОК
избранных депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу
1. Жевлакова Ирина Валерьевна;
2. Зуева Людмила Петровна;
3. Колестратов Владимир Валерьевич;
4. Пашкун Валентин Антонович;
5. Царенкова Любовь Валентиновна.

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
На 1 сентября 2020 года на Смоленщине зарегистрировано 3222 пожара,
за аналогичный период прошлого года
цифра значительно больше – 3899.
В областном центре пожарные ликвидировали 481 пожар, доминирующее
число которых произошло в Заднепровском районе города (214), в Промышленном их зафиксировано 150, в Ленинском
117. Цифры по районам также не утешительны. На первом месте Смоленский
(730), за ним следует Рославльский
(213), затем Вяземский (199) и Ярцевский (197).
Огонь и дым унесли 46 человеческих
жизней, в их числе один ребенок. Основ-

ная причина гибели людей при пожарах
– отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 34 человека получили ожоги и травмы различной степени
тяжести. С начала года пожарными был
спасено 62 человека, более почти 814 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.Чаще всего в огне оказывались здания жилого сектора, зафиксировано 580 пожаров. Из них 345 в жилых
домах и 34 в дачных. 198 раз горели надворные постройки. 81 раз горели транспортные средства. 12 раз гаражи. Очень
часто горят безхозные здания, в этом отчетном периоде зафиксировано 188 подобных пожаров.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ТОПИМ ПЕЧЬ БЕЗ РИСКА
С наступлением холодов население
начинает активно эксплуатировать
различные отопительные приборы.
Но естественное желание человека
согреться не должно идти в разрез с
соображениями личной безопасности.
Хотим напомнить некоторые правила,
которые необходимо знать при использовании печного отопления, соблюдая
которые мы можем быть уверены, что
беды не случится.
Во время отопительного сезона каждому из нас необходимо соблюдать следующие рекомендации:
– отопительные печи и дымоходы нужно осмотреть и по необходимости произвести ремонт;
– очистить дымоходы и трубы от
сажи. Эту процедуру следует повторять

через каждые 3 месяца;
– осмотреть на чердаках все дымовые
каналы и трубы. При осмотре можно оперативно обнаружить возникшие прогары
и трещины по следам копоти. Их следует
немедленно замазать глиной;
– перед топочным отверстием обязательно должен быть прибит железный
лист из кровельной стали размером 50
на 70 см;
– нельзя использовать для дымоходов
материалы, не предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температуры.
Пусть в ваших домах будет тепло и уютно!
ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского
районов.

18 сентября 2020 г. №38 (3463)

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №128/424
от 14 сентября 2020 года
О результатах выборов депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3.
В соответствии со статьями 44, 45 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка №102 об итогах голосования на выборах депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 территориальная
избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранными депутатами Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 следующих кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей:
1. Воднева Светлана Николаевна, 1985 года рождения; основное место работы, занимаемая должность
(род занятий) - Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению», Глинковский филиал, начальник отдела по обслуживанию граждан; место жительства –
Смоленская область, Глинковский район, село Глинка;
выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 103 по пятимандатному избирательному округу №3;
2. Корнеев Сергей Владимирович, 1970 года рождения; основное место работы, занимаемая должность
(род занятий) - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», начальник Глинковского района электрических сетей; место жительства – Смоленская область,
Глинковский район, село Глинка, выдвинутого избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 180 по пятимандатному избирательному
округу №3;
3. Маляр Елена Анатольевна, 1963 года рождения;
основное место работы, занимаемая должность (род
занятий) - Починковское РАЙПО, заведующая закусочной «Лунный свет» с. Глинка; место жительства - Смоленская область, Глинковский район, село Глинка выдвинутого избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком, получившим наибольшее число голосов избирателей 124 по пятимандатному избирательному округу №3;
4. Савченкова Анна Трофимовна, 1955 года рождения; основное место работы, занимаемая должность
(род занятий) – Пенсионер; место жительства –Смоленская область, Глинковский район, село Глинка; выдвинутого избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России списком,
получившим наибольшее число голосов избирателей 121
по пятимандатному избирательному округу №3;
5. Федоренков Виктор Николаевич, 1970 года рождения; основное место работы, занимаемая должность
(род занятий) – индивидуальный предприниматель; место жительства – Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка, выдвинутого в порядке самовыдвижения, получившим наибольшее число голосов избирателей 238 по пятимандатному избирательному
округу №3.
2. Установить, что в Глинковский районный Совет депутатов шестого созыва избрано 5 депутатов:
5 депутатов по пятимандатному избирательному
округу №3 согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Глинковский вестник».
Председатель комиссии Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А. ЕГОРОВА.
Приложение 1 к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 14
сентября 2020 №128/424
СПИСОК
избранных депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу
1. Воднева Светлана Николаевна;
2. Корнеев Сергей Владимирович;
3. Маляр Елена Анатольевна;
4. Савченкова Анна Трофимовна;
5. Федоренков Виктор Николаевич.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
На прошлой неделе приятная новость пришла от наших соседей из Починковского района и она
о человеке, который много лет был тесно связан с нашей районной газетой. Звание «Потетный
гражданин Починковского района» было присвоено бывшему редактору починковской районной
газеты Павлу Сергеевичу Стародворцеву. Жаль, что случилось это посмертно.
Павел Сергеевич несколько лет работал еще и выпускающим редактором «Глинковского вестника», так что к Глинковскому району он имел самое непосредственное отношение. Павел Сергеевич бывал у нас и на встречах с читателями “районки”.
Сегодня мы делимся информацией, которую нам предоставили наши коллеги из газеты «Сельская новь».

Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Починковский район» Павлу Сергеевичу Стародворцеву (посмертно) вручили Н.П. Стародворцевой (дочери П.С. Стародворцева).

ОБ ОТЦЕ
Это письмо пришло в редакцию от
дочери П.С. Стародворцева Натальи
Павловны накануне заседания райсовета, где ей вручили удостоверение, в котором значится, что ПАВЕЛ
СЕРГЕЕВИЧ СТАРОДВОРЦЕВ является Почетным гражданином муниципального образования «Починковский район». С ходатайством выступил коллектив газеты «Сельская
новь».
Н.П. Стародворцева делится небольшими
воспоминаниями об отце, проявляя при этом
особое уважение и почитание, а потому намеренно слово Отец пишет с заглавной буквы. Вот строки её письма:
«Сколько я помню, Отец довольно спокойно относился к наградам. И жил, и работал не
ради наград и званий. Но вот это звание – ПоСнимок из архива редакции. 1970 год. Редактор «Сельсчетного гражданина Починковского района –
принял бы, уверена, очень эмоционально. кой нови» П.С. Стародворцев и его заместитель А.С. ВащиПотому что с районом и его замечательными лин. Анатолий Сидорович сменил Павла Сергеевича на
людьми было связано больше половины его посту главного редактора районной газеты после ухода
длинной и насыщенной жизни.
Стародворцева на заслуженный отдых.
Он знал каждое хозяйство, каждое предприятие в районе, знал лично многих и многих тружеников, писал о них, с гордостью знакомил с ними
скольку Вик. Ник. (Виктор Николаевич) ведет там истогостей района. Хорошо помню, как летом 1978 года в Порию.
чинковский район приехали на практику студенты сцеОбратила на себя мое внимание учительница Валеннарного факультета ВГИКа под руководством В.В. Тулятина Григорьевна Терещенкова, географ. Обратила вниковой-Хикмет. Отцу поручили курировать студенческую демание выдержанностью, достоинством и некоей нерулегацию, и он с такой тщательностью подбирал для будушимостью интеллигентского облика. По словам М.Г. Лущих сценаристов хозяйственные объекты, а главное –
кашенкова (тогдашний директор 2-й школы), работает
организовывал встречи с людьми, с которыми студенты
творчески, выступает со своими находками на областном
обязательно должны были познакомиться, чтобы почувуровне. А спустя некоторое время её разработки появляствовать дух российской глубинки, понять, чем живут и
ются в кандидатских диссертациях некоторых шустряков
дышат те, кто живет и работает на земле. Тогда от Веры
от науки. Лукашенков упрекает Терещенкову в излишней
Владимировны Туляковой услышала такую оценку Отца:
скромности и пассивности в связи с такими случаями».
«Настоящий представитель российской земской интелКаждая страничка таких записей дышит искренним инлигенции».
тересом и симпатией к людям, рядом с которыми Отец
Главное наследие Отца – это обширный архив (докужил. Для которых он жил.
менты, статьи, заметки, наброски разных материалов,
Спасибо коллегам и друзьям Павла Сергеевича за
переписка, многочисленные фотографии), который тепроявленную инициативу по присвоению ему почетного
перь будет храниться в Государственном архиве новейзвания. Спасибо депутатам Починковского районного
шей истории Смоленской области. Стараниями начальСовета за принятое решение. Примите признательность
ника отдела обеспечения сохранности, учета и комплекот всей нашей семьи, в которой теперь подрастает и матования М.Л. Степченковой и специалистов отдела И.И.
ленький Паша Стародворцев – правнук Павла СергеевиЖурбий и Л.В. Лашковой составлена подробнейшая опись
ча. Верим, что он унаследует многие замечательные каэтих документов, которые образовали фонд № Р-3317.
чества прадеда.
На сегодняшний день в нем 5318 документов.
P.S. Благодаря усилиям починковских краеведов во
А мы продолжаем разбирать дневниковые записи Отца
главе с В.А. Станкевич, в Государственном архиве новей– он называл их «подёнными записками», – в которых
шей истории Смоленской области пополнен еще один
много добрых и выразительных зарисовок, посвященных
личный фонд – Василия Дмитриевича Савченкова. Фонземлякам-починковцам. Вот запись в блокноте от 4 окду присвоен № Р-2892. С уважением,
тября 1996 г.: «Во 2-й школе отмечался День учителя.
Наталья Павловна СТАРОДВОРЦЕВА».
Поскольку Я.С. (Ядвига Стефановна) ведет там несколько часов факультатива по русскому языку, мы тоже оказа(газета «Сельская новь»
лись на этом мероприятии. Были там и Станкевичи, по№37 от 11 сентября 2020 года).

18 сентября 2020 г. №38 (3463)
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ЕСТЬ ДЕЛО

ТАК ДЕРЖАТЬ!

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в этом году проходит
с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате на
территории 85 субъектов РФ,
в том числе Смоленской области.
Одной из площадок чемпионата является Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования,
где проходят соревнования по
компетенциям «Изготовление
изделий из полимерных материалов» и «Технологии композитов». Непосредственное место
проведения соревнований - высокотехнологичные мастерские,
созданные в образовательной
организации в 2019 году за счёт
федерального гранта, выделяемого в рамках реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».
Смоленскую область по компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» представляет студент Сафоновского филиала Смоленской
академии профессионального
образования, победитель V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia) Смоленской области Николай Солдатов. Технический эксперт данной компетенции – Светлана
Никитина, представитель АО
«Авангард», сертифицированный эксперт по стандартам
W orldSkills. Сами соревнования
проходили с 11 по 12 сентября,
а сейчас в центре управления со-

ревнованиями (г. Москва) завершаются оценочные процедуры,
которые позволят определить
победителей и призёров по компетенции.
В соревнованиях по компетенции «Технологии композитов» Смоленскую область представляют студенты Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования Андрей Загонкин и Александр Сороковой, которые на
сегодняшний день уже успешно
трудоустроены и являются молодыми специалистами АО «Авангард». Конкурсанты так же являются победителями V Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской
области. Выполнение профессионального задания в рамках
данной компетенции проходит с
13 по 15 сентября и предполагает командную работу. Техническим экспертом выступает –
Иван Фролов, представитель АО
«Авангард».
Нуж но от метить , что АО
«Авангард» стояло у истоков
развития данной компетенции:
именно предприятие совместно
с Сафоновским филиалом Смоленской академии профессиональ ного о бразов ания б ыли
инициаторами включения компетенции «Технологии композитов» в перечень компетенций
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в
2016 году. Сегодня уже можно
говорить об успешном чемпионатном опыте Смоленской области, который во многом объясняется эффективным объединением усилий предприятия и
профессиональной образовательной организации.

СЕНАТОР
СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ
НАБИРАЕТ
ПОМОЩНИКОВ!
Хочешь помогать сенатору Сергею Леонову? Отправляй анкету в Смоленское отделение ЛДПР.
Объявляется конкурс среди самых активных жителей
Глинковского района: это хороший шанс стать помощником сенатора РФ Леонова
Сергея Дмитриевича на общественных началах.

Надеемся, что участники Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (W orldSkills Russia) продемонстрируют свой высокий уровень профессионализма в области полимерных материалов и
технологий композитов, а результаты их работы будут высоко оценены экспертным сообществом.
Говоря об особенностях проведения соревнований, Валерия
Ткаченкова, начальник информационно-аналитического отдела Регионального координационного центра движения «Молодые
профессионалы» (W orldSkills
Russia) Смоленской области,
отметила: «Конкурсное задание
по компетенции «Технологии

Каковы полномочия помощника?
– Взаимодействие с сенатором для обсуждения проблем, которые беспокоят местных жителей;
– прием обращений граждан и их передача сенатору;
– помощь в организации
собраний с местными жителями;
– посещение самых важных и интересных мероприятий вместе с сенатором;
– поздравление граждан
с праздникамии многое другое!
Если тебе есть 18 лет, если
ты хочешь стать авторитетным человеком в своем городе, районе и помогать людям
решать наболевшие вопросы,
присылай фото с рассказом о
себе в Смоленское отделение
ЛДПР по адресу: 214000, ул.
Дзержинского 2, до 1 октября. Также информация принимается по электронной почте
ldprsmolensk@mail.ru.

композитов» является секретными и объявляется в день начала соревнований, что существенно усложняет работу конкурсантов. Кроме этого, по завершению работы они должны
будут под наблюдением веб-камер произвести опломбировку и
чипирование готового изделия.
Только после этого площадка направит данное изделие в центр
управления соревнованиями в г.
Москву, где будет произведена
его экспертная оценка».
Несмотря на все сложности
соревнований в дистанционноочном формате мы верим в победу наших финалистов, желаем
им удачи и высоких профессиональных достижений.

Есть вопросы? – звони
(4812) 38-91-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые избиратели!
Большое спасибо за вашу поддержку наших кандидатур на выборах депутатов Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва.
Желаев вам крепкого здоровья, успехов, твердой жизненной
позиции.
В свою очередь мы постараемся оправдать ваше доверие.
М.А. АЗАРЕНКОВА,
Т.В. БУРАК,
А.Г. НИКОЛАЕВА.

НА ЗАМЕТКУ
Если лимоны опустить в
теплую воду на 20 минут, они
выделят больше сока.
Запах рыбы или лука от посуды можно устранить, протерев ее кофейной гущей.
Ржавые пятна на никелированных предметах счищаются,
если потереть их резинкой для
чернил. Собираясь варить картофель, предварительно оберните крышку кастрюли плотной тряпкой. Так картофель
получится вкуснее.

Реклама.

Реклама.

ВНИМАНИЮ ГЛИНКОВЦЕВ!
24 сентября и 1 октября, с 12:40 до 13:00,
на рынке села Глинка состоится распродажа кур-несушек и молодых кур (красные, белые, пестрые). Стоимость от 170 рублей. Предусмотрены скидки.
Обращаться по телефону:
8-906-518-38-17.
Реклама.

Реклама.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 сентября с 9:20 до 9:40, на рынке села
Глинка Птицесовхоз будет продавать кур
по 150 рублей! Куры несут крупные яйца.
Предусмотрена 25 % скидка!
Телефон: 8-952-995-89-40
Реклама.
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