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Почтили память

В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля,в селе Глинка
состоялось возложение цветов на центральном братском захоронении к могилам героев Великой Отечественной войны.
В мероприятии приняли участие Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков,

заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов, работники Администрации и члены районной организации «Молодая гвардия».
Все присутствующие почтили память павших героев минутой
молчания.
Алеся ГАВРИЛОВА

Коммунальное хозяйство

ЧТОБ ЖИЗНЬ СТАЛА КОМФОРТНОЙ

(Слева на право): В.Д.Глистоенков, В.З.Ухорский, В.Е.Рыморова, А.Н. Хрисанков, О.М.Голубцов, А.В.Силкин

Коммунальное хозяйство
всегда вызывает повышенный интерес у жителей любого населенного пункта и работникам данной отрасли
всегда задают массу вопросов. Недавно мы пообщались
с директором МУП «Коммунальщик» села Глинка Ириной
Сергеевной Богачевой, которая возглавляет эту организацию с февраля 2017 года.
– Ирина Сергеевна, расскажите, как строится Ваш рабочий
день?
– Мой рабочий день всегда
начинается с небольшой планерки и обсуждения наиболее
острых вопросов. Затем по кругу
– рабочие встречи и совещания,
решение различных вопросов,
выезды на участки, а еще – документы и так далее. С утра и до
вечера приходится работать в сумасшедшем темпе.
– Скажите, пожалуйста, с какими трудностями вам приходится сталкиваться на предприятии и что вы успели сделать за 2020 год?
– Основным видом деятельности у нас является снабжение, то
есть, добыча и подача воды потребителю, как населению, так и
организациям. Чтобы как-то удержаться на плаву, мы стараемся
выполнять, помимо водоснабжения, абсолютно любую работу.
Участвуем в благоустройстве,
подключаем население к центральной системе водопровода.
(Окончание на 2-й стр.)

26 февраля 2021 г. №9(3486)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

22

Лыжня-2021

НАМ ПОКОРЯЮТСЯ
ТРАССЫ ЛЮБЫЕ

В середине февраля,
ранним бодрящим морозным утром, в деревне
Болтутино состоялись
соревнования по лыжным гонкам среди общеобразовательных учрежденийГлинковского
района, в которых приняли участие Глинковс-

кая,Болтутинская и
Доброминская школы.
Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества.
Открыл лыжный забег и
поприветствовал юных
спортсменов учитель физкультурыГлинковской школы Магомед Юсупович Юсу-

пов. Он пожелал всем участникам хорошего настроения и спортивных побед.
Трасса в деревне Болтутино была проложена заранее. Судьям Магомеду
Юсуповичу Юсупову и Светлане Владимировне Маркиной предстояла достаточно напряженная работа.
Как проходили соревнования? К назначенному
часу было все готово.
Спортсмены опробовали
трассу. А затем разделились на несколько возрастных групп.
Юношам и девушкам 911 классов предстояло бежать дистанцию 2.5 километра. Мальчики и девочки 5-6 классов держали
дистанцию в 1 километр.
Учащиеся 7-8 классов –
1,5 километра. Всего в
этот день вышли на лыжную трассу тридцать два
участника.
(Окончание на 6-й стр.)

Коммунальное хозяйство

ЧТОБ ЖИЗНЬ СТАЛА КОМФОРТНОЙ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По заявкам жителей и по собственной инициативе, летом косим траву, делаем отстойники и
многое другое.
Вот, например, в прошлом году
работники МУП «Коммунальщик» отремонтировали крыльцо
в здании Центра занятости населения. В итоге исполнитель и заказчик остались довольные. В
прошлом году заменили водопровод по улице Ленина и построили гараж на три единицы техники.
А что касается благоустройства, то мы в нем ежегодно принимаем активное участие. Это
было еще до меня, и мы стараемся не нарушать сложившихся
традиций. Хотя суммы небольшие, и иногда заказчики опаздывают с контрактом.
– Ирина Сергеевна, какие
проблемы Вы считаете основными для вашего коллектива?
– Одна из главных проблем
МУП «Коммунальщик» – долги
жителей села предприятию за
коммунальные услуги. Мало ответственных жителей, которые
регулярно, добросовестно платят
за воду. Хочу отметить, что при
неоплате за воду в течение трех
месяцев будем уведомлять абонентов, а если и после письменного уведомления не поступит
оплата, отключать воду. В случае
нелегального подключения будем обращаться в суд.

При отсутствии задолженности
населения можно было бы не
только закрыть расходы, но и получать прибыль. Прибыль, которую можно было бы и дальше
вкладывать в модернизацию водопроводных систем. Но задолженность за водоснабжение не
погашается, и получается замкнутый круг – ни денег, ни прогресса.
Пользуясь случаем, хочу еще
раз обратиться к жителям с
просьбой – платить за воду вовремя, то есть ежемесячно.
Немало инцидентов, когда
просто воруют воду. В частности,
большая проблема с водоразборными колонками. Ведь это
бесконтрольный расход питьевой воды и за это никто не платит. Большинство глинковцев уже
провели водопроводы в частные
дома, а значит, платят по счетчику, но по-прежнему берут воду
из уличной колонки. Питьевая
вода из уличных колонок часто
расходуется не по назначению –
на полив приусадебных участков,
для мытья автомобилей, для
частного строительства и прочего. Убытки просто колоссальные.
Каждому человеку надо уяснить,
что вода в уличных колонках не
бесплатная.
Обижает несправедливое отношением к нам некоторых глинковцев. Зимой много жалоб на
плохую, нерегулярную очистку
дорог от снега. Как говорят: «Ни
пройти, не проехать». Возмущаются сугробами на тротуарах
и обочинах, что по центральной

улице людям приходится идти по
проезжей части дороги. Мы работаем и стараемся, чтоб все соответствовало нормам и ГОСТам.
Вот, например: на прошлых
выходных в связи с обильным
снегопадом выпала месячная
норма осадков, техника работала постоянно. Очистка производилась не только в уличной сети
села Глинка, но и в деревнях. Все
прекрасно понимают, что ГСМ
(горюче смазочные материалы),
а также запчасти не технику дорогие. Только на горюче-смазочный материал за выходные ушло
40 тысяч рублей, и это не считая
ремонта дороги уборочной техники. Суммы для предприятия
значительные.
– Кто в зимний период занят
на чистке дорог?
– На данный момент в благоустройстве у нас задействована новая машина КДМ (комбинированная дорожная машина). Эта машина выполняет очистку и посыпку дорожной уличной сети от снега в зимнее время. На ней работает Олег Михайлович Голубцов.
Олег Михайлович в МУП «Коммунальщик» не так давно, но уже
зарекомендовал себя добросовестным, ответственным и инициативным специалистом. На работу
выходит в любое время дня и
ночи, по первому же звонку.
Также у нас имеется два трактора МТЗ-80 и МТЗ-82. На одном
из них работает Алексей Владимирович Кузько, а на втором –
Алексей Васильевич Силкин.

Выполняют свою работу качественно и без нареканий.
С недавнего времени в нашем
коллективе трудится Анатолий
Николаевич Хрисанков. Он –
мастер на все руки. Хорошо разбирается в любой технике и может без проблем ее отремонтировать. Человек на нашем предприятии незаменимый.
Еще один наш работник, Сергей Владимирович Агапов, может
в сложной ситуации подменить
других, сесть на грейдер, поработать экскаваторщиком и так далее.
Вера Евгеньевна Рыморова в
нашем коллективе привлеченная,
она занимается уборкой улиц. Но
мы надеемся, что в скором времени она будет работать в МУП
«Коммунальщик» официально.
Она старается и выполняет все
поручения в полном объеме.
Один из старейших работников на предприятии – Леонид
Владимирович Мелешкин. Он
работает слесарем, водителем
машины АНЖ (Ассенизаторская).
Отдельно хочу отметить работу
Владимира Дмитриевича Глистоенкова. На этого человека я могу
положиться в любой сложной ситуации. У него огромный опыт в
сфере коммунального хозяйства.
Также у нас трудятся два человека из города Ельня. Это Виктор Захарович Ухорский (сантехник) и Сергей Николаевич Богачев (слесарь по водопроводу).
– Ирина Сергеевна, поделитесь с жителями села планами
на 2021 год?
– Начну с предистории, чтобы выжить предприятию и остаться в строю, мы берем на об-

служивания дома. Отмечу, что
обслуживание домов – это не управляющая организация, а всего лишь обслуживание. Для этого вида деятельности не нужна
лицензия. На сегодняшний день
на обслуживании МУП «Коммунальщик» находятся одиннадцать домов в городе Ельня. В
среднем с этих домов МУП «Коммунальщик» имеет около 40 тысяч рублей в месяц. И это только
начало. Летом предполагаем открыть лицензию «Управляющая
деятельность» и увеличить количество обслуживания многоквартирных домов города Ельня.
В этом году заканчивается ремонт общественной бани в селе
Глинка. Мы надеемся, что данный объект передадут нам на
обслуживание. На протяжении
года, как всегда, будем работать
вплотную с населением и администрацией. Будем продолжать
делать переключение от старой
водопроводной сети к новой.
Пока готовился материал к
печати от Администрации муниципального образования «Глинковский район» поступило обращение со словами благодарности в адрес работников МУП «Комунальщик» задействованных на
очистке снега, в лице О. М. Голубцова, А. Н. Хрисанкова, А. В. Силкина, А. В. Кузько и С.В. Агапова и
индивидуальных предпринимателей Г. М. Кузьменковой, С. В.
Мищенкова и В. Н. Федоренкова.
А также приносят свои извинения жителям района за доставленные неудобства, в связи с
рекордным количеством выпадение осадков.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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Позиция
президента
СНИЗИТЬ
СТАВКУ
ПО ИПОТЕКЕ
Президент России
Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с
Банком
Ро ссии
представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в
2021-2024 годах. Как
сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава
государства дал по
итогам совещания
по экономическим
вопросам.
«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных п ро г рамм в 20 21 2024 годах, рассмотрев, в
том числе, возможность
с ни жени я п ро цент но й
с тавк и по пр ог рамме
льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», – говорится в
перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.
Также правительству
предстоит рассмотреть
вопрос об увеличении объема финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению
проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Сделать это поручено
для опережающего завершения этих мероприятий.

ВЫСШЕЕ
О Б РА З О В А Н И Е
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Владимир Путин
подписал закон, предоставляющий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
бессрочное право
пол учать высшее
образование за счет
бюджетных средств.
Документ опубликован на официальном
портале правовой
информации.
Закон устанавливает
бессрочное действие нормы об особом праве на
прием на обучение по программам бакалавриата и
специалитета за счет
средств бюджета в пределах установленной квоты
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы. Ранее соответствующее особое право этих категорий граждан было
предусмотрено нормой
закона «Об образовании»,
срок действия которой был
установлен до 1 января
2021 года.
Соответствующая законодательная инициатива
была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов «Единой
России» в мае 2020 года.
В сопроводительных документах к закону авторы
напоминали, что льгота
по внеконкурсному приему в вузы была введена
еще в 1987 году, в 1992
году такая категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешной сдаче экзаменов.
По материалам ТАСС.
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На Смоленщине у нас

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Заместитель председателя правительства
России Марат Хуснуллин в формате видеоконференцсвязи провел заседание президиума
правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, где обсуждались показатели освоения денежных
средств, выделенных регионам из федерального бюджета на дорожное строительство в
2020 году, а также ход контрактации субъектов Федерации в сфере дорожного строительства. В мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский (на фото).
Данная комиссия является координационным
органом, в числе ключевых
задач которого – формирование основных направлений государственной политики в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, выработка
единых принципов и подходов к формированию и
предоставлению межбюджетных трансфертов, координация строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
Выступая в ходе видеоселектора, Алексей Островский сообщил, что мероприятия национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на тер-

тил, что в Смоленской области в целом хорошие показатели по ремонту и
строительству дорог: «Я
это знаю лично. <…> Коллеги, в ближайшие годы
нам предстоит выполнить
большой объем работ по
строительству дорог, и
очень важно, чтобы у вас
команды были профессиональные».
Говоря о контрактации
на 2021 год, вице-премьер
привел в пример работу

Смоленского региона:
«Смоленск ая область –
молодцы: законтрактовались на 100%».
Также во время заседания обсуждались проблемы
цифровизации дорожной
отрасли, решение которых
во многом позволит повысить безопасность движения и значительно снизить
затраты на строительство
объектов, возводимых за
счет бюджетных средств.
О. ОРЛОВА.

году на детский отдых из
областного бюджета выделено свыше 158,6 миллионов рублей. За счет
этих средств при соблюдении всех мер безопасност и (о бес печение 50 %ной з ап о лняемос ти о т
проектной мощности учр еж дени я, запр ет на
п ро ведени е мас со вы х
мероприятий и прочее)
планируется оздоровить

более 6,8 тысячи ребят.
Во время весенних каникул отдых и оздоровление
на территории региона смогут пройти около 1,1 тысячи
смоленских детей, в летний
период – 5,5 тысячи ребят.
«К слову сказать, начиная с 5 января, организованы двухнедельные «детские» заезды в социальнооздоровительный центр
«Голоевка» в Рославльс-

ком районе. Всего в течение года здесь отдохнут
более 860 детей.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это предварительные планы, которые напрямую зависят от дальнейшего развития ситуации с
COVID-19. А значит, во многом и от нас с вами», – подчеркнул Алексей Островский.
Ю. СЕМЧЕНКОВ.

ритории Смоленской области за прошлый год выполнены в полном объеме:
«Освоены 867,7 млн. рублей, или 100%. Все 26
объектов общей протяженностью 161 км, запланированные к реализации
на 2020 год, введены в эксплуатацию. Также сообщаю, что все 35 объектов,
запланированные на 2021
год, законтрактованы».
Кроме того, глава региона доложил, что по итогам проведения аукционных процедур и корректировки рабочей документации по трансферту, выделенному городу Гагарину
для подготовки к празднованию 60-летия первого
полета человека в космос,
сложилась экономия денежных средств. Вместе с
тем все запланированные
работы были выполнены в
полном объеме: 29 объек-

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
Глава региона в своем официальном сообществе в социальной сети рассказал о предварительных планах по организации летней
оздоровительной кампании на Смоленщине.
«Обсудили предварительные планы по организации летней оздоровительной кампании в Смоленской области. Ключевой
момент, на который мы

тов – в районном центре и
1 – регионального значения – сданы в эксплуатацию. До заказчиков работ
доведена информация о
персональной ответственности за срыв сроков сдачи объектов, а также о необходимости усиления
контроля за разработкой
проектно-сметной документации, исполнительской дисциплиной подрядных организаций.
Марат Хуснуллин отме-

ориентировались, – текущая эпидемиологическая
обстановка и требования
Роспотребнадзора», – сообщил Алексей Островский.
Он отметил, что в этом

Сельское хозяйство

Дата

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОШЛОГО ГОДА
Обычно в конце года на районном уровне подводятся итоги работы сельхозпредприятий, и мы, все
вместе, чествуем тружеников одной из главных отраслей. К сожалению, в прошлом году провести масштабное мероприятие не удалось, сказались запреты и ограничения. Но познакомить наших читателей с
результатами работы наших аграриев, мы считаем необходимым.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Как рассказала заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район», курирующая вопросы сельского
хозяйства, Галина Александровна Саулина, сегодня успехи наших сельхозп роизвод ителей замет ны и на о бласт ном
уровне. Так по численности коров, по всем категориям сельхозпредприятий (с учетом личных подворий населения), мы входим в число лучших в области. Глинковский район
по этому показателю опережают только Гагаринский, Велижский, Монастыршинский, Сафоновский и Смоленский районы. При этом, несмотря на
то, что в Велижском районе количеств о коп ров
больше, им не удалось
обойти глинковских животноводов по производству
молока. Ниже нашего этот
показатель и в Починковском районе.
По производству молока, по результату прошлого года, Глинковский район на четвертом месте в
области, а по надою на фуражную корову – мылидеры.
А теперь об итогах работы сельхозпредприятий

Глинковского района, языком цифр. Поголовье крупного рогатого скота в прошлом году составило 3382
головы, что на 72 головы
больше, чем в 2019 году.
Бесспорным лидером в
этом плане является ООО
«Болтутино». Там содержится 3326 голов КРС. Их
стадо в прошлом году увеличилось на 68 животных.
Приятно, что на крупный рогатый скот обратили внимание и наши фермеры. Так в КФХ Ч. Сапубекова содержится 56 голов КРС, в том числе 16 –
коров.В КФХ есть еще и
овцы. Их насчитывается
109 голов.
Население, на личных
подворьях, на конец прошлого года, содержало 145
голов КРС, из них коров –
105. Овец в личных хозяйствах было – 167, коз – 71.
Валовое производство
молока, подавляющее
большинство которого
было произведено на фермах ООО «Болтутино», составило 9181,6 тонны. Это
на 774,7 тонны больше,
чем в 2019 году.
В физическом весе, хозяйствами района, было
продано 8652,7 тонны молока, в зачетном – 9762,5.
Почти все молоко было
принято молокоперераба-

тывающими предприятиями первым и высшим сортом, при средней жирности 3,84 процента. Этот показатель также выше прошлогоднего. Цена реализованного молока – 28,16
рубля. Опять же по сравнению с 2019 годом, она
возросла на 1,48 рубля.
Удой на фуражную корову в среднем по району,
7574 килограммам, что на
62 килограмма больше
уровня позапрошлого года.
А по ООО «Болтутино» этот
показатель – 7613 килограммов.
Мяса в прошлом году
было произведено 287, 8
тонн, практически на уровне предыдущего года.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Общий посевной клин
по хозяйствам Глинковского р айона был равен
8 340 гектарам, что на 272
гек тара боль ше чем в
201 9 год у. Зернов ыми
культурами в 2020 году
было занято 2218 гектаров, рапсом – 1693, кормовы ми кул ьтурами –
4872. Кстати, площади,
занимаемые кормовыми
культурами, были увеличены значительно. Плюс к
позапрошлому году составил 1019 гектаров.
В конце прошлого года

озимые были посеяны на
площади 1285 гектаров,
что на 24 гектара больше,
если сравнивать с позапрошлым годом.
А вот урожайность зерновых, по итогам уборочной кампании прошлого
года, немного огорчила.
Хотя все хорошо понимают, что связано это с особенностями погодных условий. Так валовый сбор зерна составил 3186 тонн, а
это всего 68 процентов от
уровня 2019 года. Рапса
удалось собрать – 1024
тонны, что составило всего 72 процента от позапрошлогоднего результата.
Значительная часть посевов погибла в результате
длительных дождей.
В непростых условиях в
минувшем году шла заготовка кормов. Всего на условную голову было загото вл ено 45 ,2 ц ентнер а
кормовых единиц. Сена
было заготовлено – 1175
т онн, с енажа – 20 77 0
тонн, кукурузного силоса
– 13144 тонны. Хочется
отметить, что это достаточно высок ий уровень
обеспеченности кормами
и соответствует он почти
полуторагодовой потребности.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА.

ЮБИЛЕЙ
И.Е. КЛИМЕНКО
В Смоленской области дан
старт празднованию двух
знаковых для региона дат –
100-летия со дня рождения
Почетного гражданина
Смоленской области и города-героя Смоленска Ивана Ефимовича Клименко
(родился 28 февраля 1921 г.)
и 50-летия со дня издания
постановления высших органов власти Советского
Союза (ЦК КПСС и Совета
министров СССР) «О мерах по развитию сельского
хозяйства в Смоленской
области».
В 2019 году его имя было
присвоено региональному социально-экономическому форуму
«Территория развития». С
июня прошлого года по инициативе А. Островского городской сквер на улице Карла Маркса, вблизи которого находится
дом, где многие годы жил И.Е.
Клименко, также носит его имя.
Здесь же в сентябре был установлен его бюст.
По поручению Губернатора профильными органами исполнительной власти региона
подготовлена масштабная программа торжественных мероприятий, приуроченных к юбилейным датам. Одним из первых стало открытие на базе
Смоленского строительного
колледжа передвижной выставки «Иван Ефимович Клименко:
годы созиданий и свершений на
Смоленщине», где представлены архивные документы, рассказывающие о жизни и трудах
нашего выдающегося земляка.
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ПРАЗДНИК

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
23 февраля в зрительном
зале Глинковского культурно-просветительного Центра состоялся праздничный
концерт «Сегодня праздник
ваш, защитники», посвященный Дню защитника Отечества.
Этот праздник объединяет
все поколения граждан нашей
большой страны. В этот день мы
отдаём дань уважения муже-

ственным людям, посвятившим
свою жизнь служению России.
Открыли праздничную программу ведущие Алёна Петроченкова и Ольга Ковалёва. Они
поздравили с праздником всех
мужчин и пожелали здоровья,
счастья, почестей и славы.
С поздравительными словами к присутствующим обратились заместитель Главы муниципального образования «Глин-

ЛЫЖНЯ-2021

НАМ ПОКОРЯЮТСЯ
ТРАССЫ ЛЮБЫЕ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
На протяжении всего дня
в Болтутине дух соперничества не покидал лыжню ни
на секунду. Где-то лидеры
выявились сразу на старте,
где-то все решилось только
на финише. Без своего призера не осталась ни одна из
школ.
Так, в первом заезде все
три призовые места заняли
глинковцы. Это и не удивительно: ведь большинство
участников были именно оттуда. Первое место, не оставив шансов для соперников,
занял ДовудиДжумазода.
Вторая ступень пьедестала
была занята Алексеем Ковалевым. Грамота за третье
место вручена Даниле Парамонову.
Следующими вышли на
лыжню девушки (9-11 классов). Борьба среди лыжниц
была не менее напряженной. Первое место заняла
Полина Быкова, представлявшая Глинковскую школу.
Награду за второе место получила участница соревнований из Доброминской
школы – Виктория Жемчугова. Ученица Болтутинской
школы Анастасия Антипова
заняла третье место.
В заезде мальчиков5-8
классов хорошие результаты
показали глинковцы. Они и
заняли весь пьедестал почета.Первыми к финишу пришли Вадим Кондратов и Андрей Пименов. Они разделили первое место.Вторыми
финишировали Андрей Бушуев и Муслим Мулькоев. Третьими прибежалиКирилл

Пискунов и Даниил Покровский. Вот такая необычная гонка.
Среди девочек 5-6 классов
лучшими стали:Анна Алхимова– первое место, Мата Азимова – второе место и Анастасия Гераськина – третье
место.Все также из Глинковской школы.
Хороший результат показали девочки, школьницы 7-8
классов. Первой к финишу
пришла Карина Кузьменкова
из Глинковскойсредней школы. Полина Копанева из Болтутино была второй. Третье
место у Файзирул Кодировой,
представлявшей Глинковскую
школу.
У чащи ес я Гл и нк о в с к о й
средней школы были хорошо подготовлены, что и помогло им хорошо показать
себя на всех дистанциях.В
общекомандном зачете они
одержалиубедительную победу, став лидерами. Учащиеся Болтутинской средней
школы заняли второе мест о. По рез ул ьт атам го но к
третье место досталось учащимся Доброминской средней школы.
Вот с такими результатами завершились соревнования. Так как все ребята потрудились на славу, никто не
остался без грамот и медалей.
Ребята еще очень долго
о б с ужд ал и
п р о шед ш ую
«лыжню». Но главное, что
получили юные лыжники –
это заряд хорошего настроения, радость от общения
со сверстниками и множество приятных впечатлений.
Алеся
ГАВРИЛОВА.

ковский район» Галина Александровна Саулина и Депутат Государственной думы от Смоленской области, член фракции
«Единая Россия» Артём Викторович Туров, которые поздравили всех с праздником, пожелали крепкого здоровья, успехов во
всем, благополучия и мира.
В концертной программе
прозвучали стихи и песни, в которых говорилось о доблести и

славе наших защитников, о мужестве и героизме солдат, о наших сильных и замечательных
мужчинах. В этот день свои поздравления подарили: вокальная группа «Задоринка», Виктор
Михеенков, Виктория Маркина,
Диана Станкевич, вокальная
группа «Септима», Роман Поняев, Ольга Ковалёва, Татьяна Малуха, вокальная группа «Вариация» – Болтутинский СДК, Мария

Старенкова прочла монолог «Я
бы в армию пошла», участники
художественной самодеятельности показали сценку «Новобранцы», хореографический
коллектив «Вдохновение» исполнил танец «Миллитари», вокальная группа «Переливы»,
коллектив «Селяночка».
В завершении концерта прозвучала финальная песня «Служить
России суждено тебе и мне» в исполнении группы «Переливы».
По материалам МБУК
«Глинковский Центр».

Выражаю искреннюю благодарность коллективу Глинковского культурно-просветительного
Центра имени А. А. Шаховского за мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Ваша
творческая энергия и талант приносят людям радость, добро и красоту, придают заряд бодрости, оптимизма и душевных сил.
Отдельно хотелось бы поблагодарить заместителя Главы муниципального образования «Глинковский
район» Галину Александровну Саулину за теплые, душевные слова, звучавшие в адрес защитников.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, новых творческих успехов, наград и несмолкаемых оваций зрителя.
Депутат Глинковского сельского поселения Тамара Надировна Алиева.

ВАЖНО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Ведущий специалист Администрации муниципального образования «Глинковский район», курирующий вопросы физической
культуры и спорта Дмитрий
Альбертович Степин подвел
итоги прошедшего 2020 года.
Он отметил, что, несмотря на то,
что год выдался напряженный изза пандемии коронавируса, он был
наполнен многими событиями.
Проводили соревнования, в ходе
которых с достоинством отстаивали спортивную честь Глинковского
района.
Дмитрий Альбертович напомнил, что на территории муниципального образования «Глинковский район» насчитывается девять
организаций, в которых культивируется физическая культура. Это
три средних школы, две основных.
Также Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества и два детских сада.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства укрепления здоровья
и воспитания детей, в районе проводились различные оздоровительные мероприятия. Это турниры по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, тестирования в рамках комплекса ГТО.
Глинковцы знают о том, что ежегодно Детско-юношеская спортивная школа проводит занятия по
гиревому спорту и вольной борьбе. Ее воспитанники часто занима-

ют призовые места. Только за прошедший год 47 воспитанников детской юношеской спортивной школы получили спортивные разряды.
А всего в спортивных секциях,
под руководством четырех тренеров преподавателей, у нас в районе занимается более 230 юношей
и девушек.
В прошлом году на проведение
районных и областных спортивных
мероприятий, а также на приобретение спортивного оборудования
было израсходовано 69900 рублей.
В конце 2020 года для Детскоюношеской спортивной школы
села Глинка, за счет заложенных в
бюджет района денежных средств,
было приобретено покрытие для
борцовского ковра, а также закуплена мебель для раздевалки на 16
мест. Сделан частичный косметический ремонт. Общая стоимость
затрат составила 50 000 рублей и
29000 рублей из бюджета района.
В дополнительных секциях и
группах по двум видам спорта от общеобразовательных учреждений
(школ) занимаются 32 учащихся
Глинковской средней школы.
В кружке «Туристический» в
Доме детского творчества спортивные занятия посещают более десяти человек. В дошкольных образовательных учреждениях, с общей
численностью 97 детей, велась
физкультурно-оздоровительная
работа педагогами данных учреждений и тренерами Детско-юно-

шеской спортивной школы.
Дополнительно в учреждениях и
организациях спортивной направленности занимается более 200
человек старше 18 лет. В основном
это студенты, которые занимались
спортом и раньше. Они тоже принесли Глинковскому району немало побед.
В муниципальном образовании
«Глинковский район» три сельских
поселения, на территории которых
функционируют 14 спортсооружений, из них 6 открытых спортивных
плоскостных сооружений (открытых спортивных площадок). По одной площадке находится в Добромино, Дубосище, Болтутино, Белый
Холм и две в Глинке. Все спортивные площадки приспособлены для
занятия спортом.
Имеются два спортивных зала в
Глинковском сельском поселении
и по одному в Доброминском и
Болтутинском сельских поселениях.
В Глинковской средней школе
есть оборудованный тренажерный
зал, а также – в пункте полиции по
Глинковскому району.
На проведение районных физкультурно-оздоровительные мероприятия, на выездные соревнования, а также на приобретение
спортивного инвентаря Администрацией муниципального образования «Глинковский район» было
израсходовано 84560 рублей.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНЫ И РАЙОНЫ
ПОЛУЧАТ НОВУЮ СТАТИСТИКУ
Развитие региональной и муниципальной статистики – одна
из стратегических целей Росстата. Об этом заявил глава ведомства Павел Малков во время рабочего визита в Новгородскую
область.
На встрече с журналистами
Павел Малков рассказал об особенностях первой цифровой переписи ивозможном качественном изменении статистики.
«Развитие региональной и
муниципальной статистики –
один из приоритетов Росстата до
2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо статистики стало
более дружелюбным и открытым. Работаем над тем, чтобы
наши цифры были понятны каждому и активно использовались
при принятии управленческих
решений. Стараемся расширять
состав показателей, адаптировать его под нужды потребителей нашей информации», – сообщил Малков.
Глава Росстата заметил, что
ранее статистика была более
ориентирована на нужды федерального уровня: «Я более 10
лет работал в органах исполнительной власти РФ и знаю о сложностях получения первичных

местных данных, по отдельному
муниципалитету.Сейчас мы учимся бороться с такой ситуацией».
Одно из главных решений, которое позволит адаптировать
статистикупод запросы потребителей и повысить точность и
полноту первичных данных –
переход на электронную отчетность.
«Мы провели достаточно
большую работу – с этого года
полностью отказываемся от
приема бумажной отчетности у
крупного и среднего бизнеса, со
следующего года – у малого бизнеса, то есть переходим на отчетность исключительно в электронном виде. Уже это позволит
существенно повысить точность
и качествопервичных данных.
Плюс мы серьезно работаем в
целом над развитием наших информационных систем. И уже
применяем искусственный интеллект в работе с данными контрольно-кассовой техники при
расчете индекса потребительских цен», – отметил Малков.
Электронные технологии будут активно применять и в переписи населения: это цифровые
переписные листы, которые будут заполняться переписчиками

О внесении изменений в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШЕНИЕ №1 от 13 января 2021 года

на планшетах или самостоятельно жителями через портал Госуслуг. Впервые Росстат будет использовать в переписи BI-систему обработки информации, в которую
войдут
и
данные
операторов мобильной связи –
они помогут в оценке численности населения в муниципальных
районах и городских округах.
При этом все электронные
данные на момент сбора и в
дальнейшем останутся обезличенными и их нельзя персонифицировать – это важный принцип
развития цифровой статистики, –
подчеркнул глава Росстата.
МедиаофисВсероссийской
переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/
strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА информирует

СМОЛЯНЕ НЕ ЗАБРАЛИ
БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ
За последние три года в архив Кадастровой палаты по
Смоленской области поступило более 40 тысяч невостребованныхоригиналов документов на недвижимость.В
основном, это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на
объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания
государственных услуг. Кадастровая палата разъясняет,
где хранятся забытые документы на недвижимость и как
можно их получить.
Прием документов для проведения учетно-регистрационных
действий с недвижимостью, а
также выдача подтверждающих
документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав
собственности проводятся через
Многофункциональные центры
(МФЦ). Четко установленные
сроки позволяют заранее знать
время получения документов
после оказания определенной
государственной услуги. Например, выписку сведений из ЕГРН,
можно получить в МФЦ через
пять рабочих дней. Регистрация
права собственности занимает
не более девяти рабочих дней, а
для одновременного учета и ре-

гистрации прав требуется не более 12 рабочих дней.Готовые
документы на недвижимость
хранятся в МФЦ на протяжении
30 календарных дней. Если в течение этого времени по тем или
иным причинам заявитель не
получил документы, они передаются в архив Кадастровой палаты.
Только с начала 2020 годав
архив Кадастровой палаты по
Смоленской области поступило
более 15тысяч комплектов невостребованныхоригиналов документов на недвижимость. Большую часть из них составили договоры купли-продажи, акты
приема-передачи имущества,
согласия,договорыдарения, банковские закладные, свидетельства о регистрации права собственности и др. Также в большом объеме были не востребованы уведомления о погашении
обременений, об отказе или
приостановлении кадастрового
учета или других учетно-регистрационных действий.
«Бывают ситуации, когда заявитель, в силу непредвиденных
обстоятельств, не может забрать в срок готовые документы
и, по приходу в региональные
ведомства, получает отказ в выдаче. Граждане, вовремя не заб-

равшие свои документы, могут не
беспокоиться об их сохранности, поскольку всегда есть возможность запросить их из архива Кадастровой палаты по Смоленской области и получить в
любое удобное время»,–отметил директор Кадастровой палаты по Смоленской области Гусейн Гадиев.
Запросить документы из архива Кадастровой палаты по Смоленской области можно в офисах территориального/межрайонного отделов учреждения, написав заявление на выдачу невостребованных документов.
Если заявитель подавал документы по экстерриториальному
признаку через офис приема Кадастровой палаты, то невостребованные документы можно получить в Кадастровой палате по
Смоленской области в соответствии с графиком приема граждан.
В целях экономии времени
заявителям рекомендуется предварительно узнать о наличии документов в архиве Кадастровой
палаты по телефонам: 8 (4812)
30-70-04 (доб. 2054) и 8 (4812)
30-70-04 (доб. 2047).
По информации
кадастровой палаты
по Смоленской области.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21.11.2019 г. №29 «О земельном налоге на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
РЕШЕНИЕ №3 от 19 февраля 2021 года
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21.11.2019 г. №29 «О земельном налоге на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 решения отменить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

В целях приведения Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 30 августа 2019 года № 33 в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил:
1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 30 августа 2019 года №33, следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преобразование
сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от 19
декабря 2019 г. №139-З «Об административно-территориальном
устройстве Смоленской области» (далее – областной закон «Об административно-территориальном устройстве Смоленской области»).
2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
3) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня в
месяц, для осуществления своих полномочий»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу после его официального опубликования в газете «Глинковский Вестник».
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской области 11 февраля 2021
года.
Государственный регистрационный №RU 675043072021001.
О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШЕНИЕ №1 от 13 января 2021 года
В целях приведения Устава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, принятого решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 30 августа 2019 года №30 в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, принятый решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 30 августа 2019 года № 30, следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преобразование
сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от 19
декабря 2019 года № 139-з «Об административно-территориальном устройстве Смоленской области» (далее – областной закон
«Об административно-территориальном устройстве Смоленской
области»).
2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»;
3) в части 2 статьи 25 слово «десяти» заменить словом «семи»;
4) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом в) следующего содержания:
«в) сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня в
месяц.»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает
в силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области 11.02.2021 года.
Государственный регистрационный № RU 675043082021001.

26 февраля 2021 г. №9 (3486)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

8

ПРЕСС-РЕЛИЗ

СКОРБИМ
К переписи подключится и тысяча бойцов движения российских студенческих
отрядов, возрожденного в 2000-е годы, о
чем сообщили в МООО «РСО». Движение,
к слову, вновь активно участвует в масштабных проектах страны.
Мотивация участвовать в таких событиях, как перепись населения, у современных студентов разная. Для одних – это
способ заработать или подработать, для
других – возможность приобрести опыт
коммуникаций с совершенно разными во
всех отношениях людьми, увидеть реальную жизнь и научиться адаптироваться в
различных ситуациях.
В рамках проведения предстоящей
Всероссийской переписи населения
Смоленскстат также сотрудничает с 21
учебным заведением области. В том числе с 5-ю ВУЗами подписаны соответствующие соглашения.
Важно, что все переписчики проходят
обучение, которое входит в оплачиваемый
период работы. Учатся общаться и правильно задавать вопросы, вместе с инструкторами отрабатывают поведение в
разных ситуациях, если, например, в квартире свадьба или похороны или кроме
ребенка никого нет. Также учатся заполнению переписных документов, в том числе в электронном виде.
Но для многих студентов перепись –
еще и приобщение к грандиозному общегосударственному мероприятию, реальный вклад в создание истории страны и
ее будущего. Осознание этого – также
важное качество для переписчика.
МедиаофисВсероссийской переписи
населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/
strana2020
youtube.com.

ЧТО УСПЕВАЮТ СТУДЕНТЫ?
Более четверти переписчиков в нашей стране – студенты, а в крупных городах – более половины. Что дает студентам участие в масштабныхсобытиях, как их совместить с учебой и нужно ли, рассказываем в День российских
студенческих отрядов – 17 февраля.
Первые студенческие отряды появились в нашей стране в 1959 году с поездки
трехсот добровольцев МГУ на освоение
целины в Казахстан. В этом же году прошла первая послевоенная перепись населения СССР. Событие вызвало в стране не меньший ажиотаж, среди переписчиков-добровольцев – масса студентов.
После распада СССР движение студенческих отрядов временно угасло. Однако в переписи 2002 года по-прежнему
участвовало немало студентов. Одним из
них был Павел Смелов, сегодня – заместитель руководителя Росстата.
«Помимо возможности подработать
перепись давала колоссальный опыт общения, позволяла развить ответственность и управленческие качества. Мало
кто отвечал на вопросы односложно, особенно если дверь открывали пенсионеры: они долго рассказывали о своей жизни, судьбе, семье, – вспоминает он. –
Работа переписчиком определила путь в
профессию. Уверен, участие в переписи
будет полезно всем студентам, вне зависимости от того, кем они станут в будущем.

А для будущих студентов это обязательная часть образовательного процесса».
На последней Всероссийской переписи 2010 года студенты российских вузов
составляли27% переписного персонала.
На переписи в Ярославле их было 40%, в
Калининграде – 43%, в Омске – 48%, в
Санкт-Петербурге – 55%, в Москве и Новосибирске – более 80%.
По договоренности с Росстатом Минобрнауки России рекомендовало вузам включать участие в переписи в программы производственной или ознакомительной
практики. Прежде всего, это касалось студентов по специальностям психология,
экономика, менеджмент, социология и т.п.
– многие гуманитарные факультеты и вузы
меняли учебные планы согласно рекомендациям и одобренной Министерством образования и науки программе практики.
«Возможность не прерывать учебу и
получить зачет по практике – хороший
стимул для студентов участвовать в переписи. Мы видим это по вузам, которые совмещали перепись и практику для учащихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь
договорились с профильным министерством и вузами о такой возможности. В
целом планируем привлечь на перепись
2021 года около 90 тыс. студентов – порядка 30 процентов от общего числа переписного персонала», – рассказывает
Павел Смелов.

Реклама. Объявления.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 95 году ушел
из жизни последний
наш ветеран Великой Отечественной войны деревни
Болтутино, воин,
труженик, ветеран труда, настоящий патриот своей большой и малой
Родины, Иван Константинович КОРОЛЕВ, 1926 года
рождения.
Иван Константинович прошел нелегкими дорогами Великую Отечественную войну, обороняя свою Родину от врага.
На Урале 1,5 месяца учился военному делу. Воевал в составе второго Белорусского фронта. Боевое крещение
принял в Польше, освобождал Винницу. Тогда в подчинении молодого сержанта И.К.Королева было уже пятеро
пулеметчиков. С боями дошли вместе
с товарищами до Восточной Пруссии.
Был тяжело ранен, в госпитале город
Самарканда (Узбекистан) пролежал
полгода. Подлечили, залатали, пошел
опять воевать, но все же раны давали
себя знать, комиссовали. Вернулся
домой, пошел учиться в Краснинскую
МТС. С новеньким удостоверением
был принят на работу трактористом в
Глинковскую МТС. Работать приходилось на колесном, керосиновом, дизельном тракторе. Затем был назначен помощником бригадира тракторной бригады, которая обслуживала хозяйства Болтутинской зоны.
В середине 50-х годов, бывший председатель колхоза «Правда» А.Ф. Соловьев перевел Ивана Константиновича
на должность механика, в конце 70-х
работал заведующим мастерскими.
Трудно сказать, сколько механизмов
он перебрал за свою жизнь, сколько
раз выполнялись и перевыполнялись
планы благодаря тому, что вверенные
ему трактора работали без поломок и
перебоев. В каждой тонне зерна и другой сельхозпродукции был немалый
вклад бывшего фронтовика. Иван Константинович пользовался у односельчан и среди механизаторов заслуженным уважением. Спокойный, расссудительный, мудрый, он в любом деле мог
дать толковый совет.
Иван Константинович Королев имеет военные награды: орден «Красной
Звезды», медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и многие другие.
За плодотворный и многолетний
труд отмечен орденом «За доблестный
труд».
Иван Константинович оставил светлую, добрую память, пример для подрастающих поколений.
Т.В. БУРАК от имени односельчан.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМ А.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Выражаем сердечную благодарность
всем, кто разделил вместе с нами горечь
утраты в дни скорби и прощания с безвременно покинувшим нас Алексеем Николаевичем ВОЕВОДИНЫМ. Мы благодарим всех, кто пришел проводить в последний путь Алексея Николаевича. Большое
спасибо всем за проявленную чуткость и
внимание к нашему горю, за помощь в
организации похорон, за поддержку в
трудную минуту.
В эти трагические дни мы не остались
наедине со своим горем. Вы пришли к
нам на помощь. Низкий вам за это поклон.
Семья Воеводиных.
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