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1 îêòÿáðÿ –
Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
Дорогие ветераны,
представители старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздником, который является знаком признания ваших заслуг перед обществом и государством!
Своим добросовестным и честным многолетним трудом,
мудростью и терпением люди старшего возраста заслужили
особые почет, внимание и уважение. Искренне рад, что многие
из пожилых смолян по мере своих сил продолжают усердно работать на благо родного края и страны, передают нам свой
бесценный опыт и знания, подают подрастающему поколению
пример деятельного патриотизма и преданности профессии.
Сегодня на Смоленщине целенаправленно и последовательно развивается система поддержки граждан преклонного возраста. В рамках национального проекта «Демография» разработан специальный региональный проект, направленный на
улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни людей старшего поколения.
Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья и
долгих лет счастливой жизни! Пусть вас всегда окружают
тепло, забота и внимание!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем пожилых людей!
Представители старшего поколения – это хранители лучших традиций, которые делятся с нами своей мудростью и
знаниями. Многие из вас ведут активный образ жизни, участвуют в общественных делах, продолжают трудиться, помогают воспитывать детей и внуков. Ваш жизненный путь,
инициативность и целеустремленность служат примером
для молодежи.
Примите слова искренней благодарности за ваш бесценный опыт, отзывчивость и стремление поддержать в любой
ситуации.
Пусть вас всегда окружают добрые искренние люди, готовые подарить вам любовь, внимание и заботу. От всей души
желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет
жизни!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые глинковцы!
Наши сердечные поздравления адресованы представителям
старшего поколения. В День пожилых людей мы чествуем тех,
чей жизненный опыт может служить примером для молодёжи.
Мы от души благодарим прошедших дорогами войны, самоотверженно трудившихся в самых различных отраслях народного
хозяйства, достойно воспитавших детей и внуков.
Мы от души поздравляем Вас с Днем пожилых людей. Этот
день – дань признательности и уважения. Живите долго, будьте здоровы и пусть Вас всегда окружает любовь близких.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Ôåñòèâàëü - êîíêóðñ
«Ïåðåïðàâà»
Недавно в Смоленском областном центре народного творчества состоялся фестиваль-конкурс бардовской песни, поэзии
и прозы малых форм «Переправа».
Фестиваль проходит уже на
протяжении трех лет и собирает
самодеятельных авторов-исполнителей, поэтов и писателей из
Смоленской и Псковской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.
От Глинковского района в фестивале принял участие Александр
Романович Ивченков, выступив в

номинации «Бардовская песня.
Исполнитель». Зрители с интересом слушали песни в его исполнении.
По завершению фестиваля
компетентное жюри вручило Александру Романовичу Диплом Лауреата III степени.
Также Александр получил приглашение принять участие в галаконцерте.
Мы от всей души поздравляем
Александра Романовича Ивченкова с победой и желаем дальнейших побед!
Наш корр.

«Ïîåçä çäîðîâüÿ» ïðèáóäåò
â Ãëèíêîâñêèé ðàéîí
По инициативе заместителя
председателя Государственной

Думы РФ Сергея Неверова по
Смоленской области продолжает
кур с и р о в ат ь
«Поезд здоровья». Скоро передвижной диагностический
комплекс прибудет в Глинковский район, а это
значит, что у
всех желающих
будет еще одна
возможность получить квалифицированную медицинскую помощь.
Обращаем

ваше внимание на то, что 30 сентября и 1 октября, согласно графика работы бригад врачей в рамках социального проекта «Автопоезд «Здоровье Смоленщины»,
можно будет пройти медицинское обследование таких узких
специалистов как кардиолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог, пройти УЗИ-диагностику, флюорографию, сделать
электрокардиограмму и экспресс-анализ крови на содержание холестерина и глюкозы, не
выезжая за пределы района. Так,
30 сентября «Поезд здоровья»
прибудет в деревню Болтутино, а
1 октября – в Дубосищах.
Н. ТИХОНОВА

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – êóðñ íà ðàçâèòèå
Осень прекрасное время, чтобы поговорить о сельском хозяйстве. И так, в Глинковском районе
сельскохозяйственным производством занимаются 3 общества
с ограниченной ответственностью, 3 крестьянско-фермерских
хозяйства и 1490 личных подсобных хозяйств. Количество
работающих в сельском хозяйстве – 162 человека.
В настоящее время в отрасли сельского хозяйства района
наметилась устойчивая тенденция к развитию и увеличению
производства сельскохозяйственной продукции.
Посевные площади сельскохозяйственных культур за период с 2012 года и по настоящее
время выросли на 23 процента
и составили 7583 гектара. Увеличилась площадь под зерновыми
культурами на 32 процента. В районе было зарегистрировано два
новых сельхозпредприятия ООО «АгроДом «Смоленский» и
ИП «Панов А.В.», основой деятельности которых стало выращивание рапса озимого и ярового. Посевная площадь рапса в
2018 году составила 1011 гектар,
валовый сбор семян 1253 тонны,
урожайность -13.9 центнера с гектара. До 2012 года рапс в районе
практически не выращивался, в
2012 году было посеяно всего
50 гектар.
За 2017-2018 годы было введено в оборот 1193 гектара ранее
неиспользуемых сельхозугодий, в
том числе 452 гектара мелиорированных земель.
Значительно улучшилось
материально-техническое состояние сельхоз предприятий. На 35

процентов обновился машинотракторный парк. Было приобретено более 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе
5 зерноуборочных комбайнов, 13
тракторов, 1 зерносушилка и иная
почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника.
На качественно новый уровень производства перешла отрасль животноводства. Поголовье
крупнорогатого скота увеличилось на 7 процентов, численность
молочных коров стабильна – 1165
голов. Но при этом все поголовье было заменено на более
продуктивную черно-пеструю породу. В развитии животноводства
лидером является ООО «Балтутино», где производство молока
за истекший период возросло на
16 процентов(+945т) и составило
за 2018 год – 6967 тонн. Надой
молока на фуражную корову вырос на 29 процентов и достиг
уровня 7138 килограммов. Производство мяса увеличилось практически в 2 раза и составило 532
тонны.
В 2018 году в ООО «Балтутино» хозспособом было построено 2 животноводческих помещения для содержания нетелей и
коров в период сухостоя, проведена модернизация площадки
для содержания телят. В настоящее время разрабатывается проектная документация на реализацию инвестиционного проекта
по строительству молочного комплекса на 3 тысячи голов КРС, в
том числе 1200 голов коров. Срок
реализации данного проекта
2020-2021 годы, объем инвестиций - 950 млн. рублей. Инвестор ООО «Инвест Финанс».

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты, в отделениях связи стартовала подписная кампания на периодические издания на
1 полугодие 2020 года. Мы надеемся, что среди тех газет и журналов, которым вы отдадите свое предпочтение, будет и «Глинковский вестник». Тем более, что в этом году подписка на нашу районную газету через почтовые отделения обойдется вам несколько
дешевле, так как наша «районка» включена
в список социально-значимых изданий. Следовательно, доставочная цена почтовой

Уборочная кампания завершается
На начало текущей недели
сельхозпредприятиями Глинковского района зерновые были убраны с площади в 2193 гектара, намолочено зерна – 5233 тонны.
Яровая и озимая пшеница были
убраны с площади 1091 гектар,
намолот составил – 2696 тонн.
Ячмень – с 286 гектаров, намолочено 798 тонн; тритикале – с 215
гектаров, намолот – 448 тонн; овес
– с 474 гектаров, намолот – 985
тонн; вика – с 127 гектаров, намолот – 306 тонн.
ООО «Болтутино» и ИП «Панов
А.В.» с уборкой зерновых справились полностью.
На полях района, в хозяйствах
«АгроДом «Смоленский» и ИП
«Панов А.В.», продолжается
уборка рапса, остатки посевов
гречихи и сои.
Так же сегодня можно говорить
о том, что завершен сев озимых
культур. В этом году озимые посеяны на площади в 985 гектаров.
По культурам это выглядит следующим образом: Пшеница – 226
гектаров, тритикале – 163, рожь –
121, рапс – 435.
С заготовкой кормов, заготовкой которых занимается ООО
«Болтутино» дела обстоят следующим образом. Для общественного животноводства заготовлено
1050 тонн сена, 23545 тонн сенажа. За первый день, когда в хозяйстве приступили к закладке кукурузы на силос, было заложено 590
тонн. Соломы заготовлено – 780
тонн.
Н. ТИХОНОВА

службой уменьшена на 20 процентов. Через
почту (с доставкой на дом) подписка на «Глинковский вестник» на 1 полугодие 2020 года
обойдется в 338 рублей 88 копеек.
Также подписку на районную газету, как
всегда, мы принимаем в редакции (с. Глинка,
ул. Ленина, д.7). В редакции стоимость подписки на 1 полугодие 2020 года составляет
138 рублей. Но в данном случае, газету вам
придется забирать еженедельно, по пятницам, в редакции «Глинковского вестника».
Оставайтесь с нами!
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×òîá æèçíü íå ïîêèäàëà ðàäîñòü

В Глинке уже достаточно долго
работает отделение социальной
помощи на дому. С 2015 года его
полное название СОГБУ «Ельнинский комплексный Центр социального обслуживания населения»
отделение социальной помощи на

го отделения стараются сделать
все возможное, чтобы привнести
в жизнь ветеранов, как можно
больше тепла и позитива. С этой
целью они обращаются к новым
формам работы, которые в их профессиональных кругах называют

дому (с. Глинка и Глинковский район). Руководит Глинковским отделением Валентина Ивановна Никонова. Так же в штате отделения
специалист по социальной работе Галина Михайловна Моисеева,
водитель Павел Алексеевич Парфенов, а еще 19 соцработников.
А все вместе они опекают более
130 пожилых жителей района.
Изо дня в день соцработники
оказывают различные услуги по
организации бытовых вопросов,
доставки, находящихся на обслуживании, в медицинские учреж-

«новыми технологиями». Каждая
из таких технологий, как рассказала нам Валентина Ивановна, направлена на улучшение качества
жизни представителей старшего
поколения, на повышение настроения, на раскрытие творческого
потенциала, на привлечение ветеранов к участию в жизни общества. Приятно, что глинковские
сторожили откликаются на такие
новшества охотно.
Особенно полюбились им
встречи, которые называют «Мелодии нашей юности». Обычно

дения, помогают в решении других вопросов.
А еще сотрудники Глинковско-

Валентина Ивановна и ее коллеги отправляются в дома к своим
подопечным с баяном и там все

вместе, под аккомпанемент инструмента, исполняют песни, знакомые представителям старшего поколения с юности. Здесь Валентине Ивановне здорово помогает
ее музыкальное образование.
Ведь песня это тоже
страница жизни и чаще
всего – хорошая, светлая.
Для кого-то это ностальгия по родным местам,
воспоминание о первой
любви. Это минута нежности, которую люди
старшего возраста получают возможность пережить вновь и вновь.
Часто на такие музыкальные посиделки приходят соседи и тогда вечера получаются особенно теплыми и душевными. Так замечательно пообщались и посидели в
гостях у Екатерины Ивановны Поляковой, Александры Матвеевны Филатовой, Анны Ивановны
Тимофеевой, Веры Егоровны Грохотовой, где
вспомнить и попеть любимые песни были рады от души.
В их домах звучали и «Старый
клен», и «Когда весна придет не
знаю…», и «Огней так много золотых…» и много-много других
песен, пробуждающих воспоминания и бодрящих дух. А там, где царит хорошее настроение, нет места депрессии и одиночеству. Соцработники и сами зарядились
энергией и позитивом от таких
встреч.
Все, кто находится под покровительством Глинковского отделения, давно стали одной
семьей. А в семье принято поздравлять с Днями рождения и, особенно, с юбилеями. Соцработники стараются радовать своих юбиляров.
Они спешат в дома тех,
кто отмечает 70, 75, 80
и более значимые даты.
Ветераны с удовольствием принимают поздравления и рассказывают о «делах давно
минувших дней». Часто
такие встречи заканчиваются просмотром семейных альбомов и
рассказами о прошлом.
Каждая такая встреча очень важна для пожилого человека. Ведь
часто нашим бабушкам
и дедушкам просто некому рассказать о своей юности, о годах, наполненных трудом и
волнующими, интересными событиями. Возможно большинству из
них такая «ретро-терапия» важ-

нее любых лекарств. Да и в таких
беседах открывается немало интересного, увлекательного. Так
Валентина Ивановна с удовольствием вспоминает визит к Любо-

могут дать мастер-класс в том, как
красиво завязать платок, подобрав свой стиль, фасон и подчеркнув свою индивидуальность. Рассказать о бальнеотерапии – о ме-

ви Михайловне Лукьяновой, у которой через семейный альбом
проходит значительный кусок истории колхоза имени Ленина.
Своеобразной ретро-терапией
можно считать и совместное посещение представителями старшего поколения и Глинковского
краеведческого музея.
Что еще из «новых технологий»
предлагают соцработники своим
подопечным? Весело и интерес-

тоде лечения недугов водой. Кстати, посещение бани, тоже является одним из разделов этой «науки».
Жить интересно, получать удовольствие от общения, не чувствовать себя обойденными вниманием должны все представители
старшего поколения. Так считают
работники Глинковского отделения социальной помощи на дому
и ежедневно стараются сделать

но проходят танцевальные вечера для представителей старшего
поколения. Молодежь с интересом смотрит на бабушек искусно
танцующих под «Семеновну» или
исполняющих почти забытые
«Вальсы».
А еще работники отделения

все, чтобы так оно и было. Ведь
время, проведенное интересно,
помогает забыть о житейских трудностях, помогает концентрироваться на хорошем, а значит еще
и еще раз получать заряд бодрости и хорошего настроения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ãëèíêîâöû è «Âêóñíàÿ Ñìîëåíùèíà»
На открытой площадке Смоленского областного центра народного творчества проходила
презентация кулинарного путеводителя - гастрономический фестиваль «Вкусная Смоленщина».
В этот осенний сентябрьский
день в рамках фестиваля состоялась презентация одноимённой
книги рецептов, где все районы
Смоленщины представили свои
традиционные блюда.
Творческая делегация Глинковского района в составе Елены Кирилиной, Елены Конкиной, Алены Петроченковой, Людмилы
Олейник, Дианы Станкевич, Александра Ивченкова, тоже достойно
представила свое муниципальное
образование.
Как всегда столы, представленные нашим районом в буквальном
смысле «ломились» от изобилия
блюд. Здесь гости мероприятия
пробовали гречневые покачаники,
медовуху, сладкие и ароматные
пироги, выпекала которые замечательная мастерица Людмила
Олейник.
На фестивале желающие по-

пробовали многообразие блюд.
Например, многим пришлись по
душе сытные блюда перепеча из
фарша, ершичские лепиздорики,
монастырщинские кабачки, каменская перловая каша с картофелем, тыквенная каша, блинчики и многое другое.
После дегустации блюд, приготовленных хранителями кулинарных традиций из всех уголков Смоленской области, смоляне голосовали за понравившееся им кушанье.
За участие в фестивале муниципальному образованию «Глинковский район» был вручен сертифик ат участника фестиваля
«Вкусная Смоленщина».
Не обошелся этот вечер и без
шумного и веселого праздника в
виде развлекательных игр. На
площадке проходили весёлые
конкурсы, розыгрыши, гастрономическая лотерея.
Делегация Глинковского района уезжала с фестиваля «Вкусная
Смоленщина» с хорошим настроением.
Наш корр.

ТРАДИЦИИ
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Н О В О С Т И
Ïóòèí ïðåäëîæèë «ðàçáþðîêðàòèòü»
ïðîöåäóðû, ìåøàþùèå áèçíåñó ïîäðîñòêîâ
Президент РФ Владимир Путин выступил за максимальную «разбюрократизацию» всех процедур, которые мешают молодым бизнесменам, не достигшим совер-

тить все, что мешает молодым людям,
даже не достигшим возраста 18 лет, активно и полноценно принимать участие
в предпринимательской деятельности.

ность, скажем, является директором, то
тогда у него могут возникнуть какие-то
финансовые обязательства перед финансовыми учреждениями либо перед третьими лицами. А не достигнув 18-летнего
возраста, он не отвечает по своим обязательствам и может поставить своих
партнеров в трудные условия, когда с
него невозможно ничего будет получить»,
- сказал Путин.
Президент РФ отметил, что процедура
эмансипации, когда родители юного бизнесмена не возражают против его деятельно-

сти, а наоборот, поддерживают своего ребенка, также должна быть «максимально
разбюрокрачена».
«И в целом надо, конечно, повнимательнее посмотреть на все эти обязательства, которые возникают в случае трудовых отношений, в случае гражданскоправовых отношений. И здесь, мне кажется, тоже можно пойти на определенные
шаги, связанные с либерализацией», - добавил глава государства.
По материалам
РИА Новости

Ïóòèí íàñòàèâàåò íà âíåäðåíèè
öèôðîâîé ïëàòôîðìû äëÿ æàëîá áèçíåñà

шеннолетия, заниматься предпринимательской деятельностью.
В ходе встречи Путина с лидерами технологических проектов и компаний Национальной технологической инициативы один
из участников обратил внимание Президента на бюрократические барьеры для предпринимателей младше 18 лет.
«Хотел бы максимально разбюрокра-

Тем более что у нас много хороших разработок, много талантливых молодых
людей, даже в старших классах школы это
проявляется и тем более в университетах. Есть системные проблемы, связанные с трудовым законодательством, это
правда. Они заключаются в том, Вы, наверняка, это хорошо знаете, что если
человек занимает определенную долж-

Президент России Владимир Путин выступил за внедрение так называемой цифровой платформы, с помощью которой
предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.
«Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система в более совершенном
виде или в каком-то другом реально функционирующем, чтобы эта система была
внедрена», - заверил глава государства на
заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Ничего здесь не вижу опасного для
правоохранительной сферы, кроме одного – сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной,
отвечающей требованиям сегодняшнего
дня, обеспечивающей интересы общества
в целом, как отдельных граждан, так и
предпринимательского сообщества в целом», - подчеркнул Путин.
Президент напомнил: в своем послании
Федеральному собранию в нынешнем году
он поручил АСИ вместе с деловыми объединениями запустить специальную цифро-

вую платформу, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес. Глава государства сказал, что на выставке проектов АСИ,
с которой ознакомился в среду, были представлены предложения по созданию цифровой платформы. «Непросто это идет.
Тоже не стал там ничего комментировать. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения», - сказал Путин,
пообещав, что будет добиваться внедрения
цифровой платформы.
Он также выделил планы по «формированию среды для мощного технологического развития». «На встрече с предпринимателями мы подробно говорили о снятии
правовых и других преград для отечественных компаний и стартапов. По итогам будут сформулированы поручения
министерствам, ведомствам», - сообщил
Путин. Он обратил внимание на то, что
«эта работа должна вестись в прямом
контакте с Агентством и участниками
Национальной технологической инициативы».
По материалам ТАСС

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè
II Ìåæíàöèîíàëüíûõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ñáîðîâ ìîëîäåæè «Êðèâè÷è»
Губернатор Алексей Островский побывал на II Межнациональных патриотических сборах молодежи «Кривичи»,
которые проходили при поддержке Администрации области с 9 по 14 сентября
на базе спортивно-оздоровительного
комплекса «Смена» в Красном Бору. Глава региона ознакомился с организацией
деятельности профильного лагеря и
пообщался с ребятами.
В нынешнем году участниками сборов
стали 100 молодых смолян в возрасте от
15 до 20 лет из всех муниципальных образований Смоленской области.
Среди ключевых целей данной профильной смены – формирование единого молодежного интерактивного межкультурного
пространства на региональном уровне с
применением лучших практик и инноваций
в области межнационального сотрудничества. Для участников была подготовлена
насыщенная программа – встречи с руководителями национальных общественных
организаций региона, публичные лекции
ученых, мастер-классы по психологии, экскурсии и др.
Руководитель межнациональных патриотических сборов молодежи «Кривичи»
Николай Сенченков, обращаясь к ребятам,
отметил, что в прошлом году из-за напряженного рабочего графика глава Смоленской области не смог приехать, но пообещал
обязательно встретиться с участниками
следующей, второй смены: «Мы искренне
благодарим Вас, Алексей Владимирович,
за то, что сдержали обещание. Ребята
очень Вас ждали».
Глава региона согласился, что график
действительно крайне загруженный: «В
будни рабочий день начинаю в 8 часов утра
у себя в кабинете и заканчиваю примерно
в 10 часов вечера. Выходные – не менее
напряженные. Но я помнил про данное Вам
обещание и посчитал необходимым лично приехать, чтобы пообщаться с ребятами. Предлагаю нашу встречу провести
в формате «вопрос-ответ». Задавайте
любые вопросы, никаких запретных тем
нет. Всегда говорю о том, что чем острее вопросы, тем интереснее на них отвечать».
В течение часа молодые люди активно
обсуждали с Губернатором самые разнообразные темы, которые, в частности, касались вопросов благоустройства мест
массового посещения граждан в муниципалитетах, развития здравоохранения и образования, работы общественного транспорта, организации молодежного летного
отдыха, памятных акций и др.
Участница патриотической смены Дарья
из Сычевки задала вопрос, касающийся об-

щественного транспорта. По мнению девушки, маршрутки «паразитируют» на городской инфраструктуре, отбирая пассажиров у муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев. Также маршрутки менее
удобны и безопасны, многие жители жалуются на частных перевозчиков.
«Дарья, думаю так же, как и Вы – что
это плохо. Об этой проблеме осведомлен,
планируем ее в течение ближайших двух
лет решить на территории всей области. Постепенно будем покупать новый
транспорт по лизинговым схемам – у нас
есть предложения от крупнейших банков
на приобретение подвижного состава
общественного транспорта – и убирать
перевозчиков с автобусами малой вместимости, качество услуг которых, действительно, оставляет желать
лучшего и вследствие этого создает для смолян проблемы», ответил Губернатор.
Организация
досуга также волнует юных смолян. «В первую
очередь хочу сказать Вам спасибо, Алексей Владимирович, за
то, что в прошлом году благоустроили городской парк в Ельне. К сожалению,
сейчас на конструкциях, установленных на
детской площадке, уже поврежден прорезиненный слой – за
зиму он пришел в
негодность и начал отваливаться. То
есть изначально это было сделано неаккуратно. При этом и сами конструкции недостаточно прочные. <…> У меня следующий вопрос: планируете ли Вы открывать у нас какие-либо другие объекты, где
ельнинцы смогли бы проводить свой досуг?» - поинтересовалась Марина из Ельни.
Алексей Островский пообещал разобраться в сложившейся ситуации: по его поручению профильные подчиненные посетят районный центр и устранят выявленные
замечания.
Отвечая на вопрос об открытии новых

объектов в Ельне, Губернатор отметил: «У
меня подход другой – за семь с лишним лет
руководства регионом я не перерезал ни
одной красной ленточки. Считаю, что
этот официоз плюсов никаких не дает. Я
приезжаю в районные центры, поселения
для того, чтобы решать проблемы жителей, а не красоваться. Что касается Ельнинского района, то недавно мы провели
капитальный ремонт сельского Дома
культуры в деревне Шарапово, выделив на
эти цели более 3 млн рублей. Сейчас там
же по моему поручению будем пробовать
восстановить кинозал – купим технику,
чтобы местные жители могли фильмы
смотреть, тем более, что кинозал в Шарапове в свое время был, но, к сожалению,
оборудование вышло из строя. Постепен-

но будем развивать Ельнинский район, как
и всю остальную область».
Ребят также интересовала перспектива
расширения межнациональных сборов,
особенно увеличение количества участников и продолжительности самой смены.
Алексей Островский отметил, что готов
поддержать инициативу Николая Сенченкова или руководителей профильных подразделений: «Будет просчитан объем
финансирования и, если цифры будут разумные, то почему бы и нет». Губернатор
предложил поднять данную тему на предстоящем совещании, посвященном вопросам организации профильных смен, таких

как «Архитектура таланта», «Кривичи»,
иным проектам областного педагогического отряда «Крылатый».
В завершении встречи к главе региона
обратился старший комиссар педагогического отряда «Крылатый» Кирилл Быстриков с предложением возродить патриотическую акцию «Молодежь против преступности и террора» на областном уровне:
«Алексей Владимирович, большое спасибо, что приезжаете к нам на все сборы,
которые реализует педагогический отряд «Крылатый». Это свидетельство
Вашей личной заинтересованности в развитии молодежной политики на территории Смоленской области, и это очень отрадно. У меня не вопрос, а скорее предложение. Буквально пару дней назад мы
встречались с Героем
России Вячеславом
Алексеевичем Бочаровым, который принимал участие в освобождении заложников
во время теракта в
Беслане [теракт 1 сентября 2004 года]. В
ходе беседы он поднял
вопрос сохранения памяти об этой страшной трагедии. Мне
сразу вспомнилось,
что раньше в нашем
Смоленском государственном университете проводилась
большая акция «Молодежь против преступности и террора»,
куда приезжали ребята из всех муниципалитетов области. Но
в последние несколько
лет она не проходит.
У меня предложение –
возродить это мероприятие на областном
уровне, если Вы поддержите. Как заметил
в ходе прошедшей встречи Вячеслав Бочаров, герои живы, пока их помнят. Эта
акция будет проводиться для того, чтобы мы всегда помнили подвиг офицеров
отрядов «Альфа» и «Вымпел», которые
своими телами закрыли детей».
Губернатор всецело поддержал инициативу. К обсуждению проекта вернутся на
предстоящем совещании, тогда глава региона даст необходимые поручения профильным подчиненным. «Действительно,
хорошая и нужная акция», - резюмировал
Алексей Островский.
Елена ИОНОВА
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Краеведческая деятельность
является одним из приоритетных
направлений в деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская
межпоселенческая центральная
библиотека». Патриотический энтузиазм, помноженный на опыт,
знания, навыки работы с источниками - вот слагаемые успеха краеведческой деятельности. Библиотекари являются краеведами
не только в силу своей профессиональной необходимости, но и по
зову сердца.
Библиотечное краеведение начинается с организации фонда
краеведческой литературы. МБУК
«Глинковская Библиотека» располагает хорошим фондом такой
литературы, который предоставляется нашим читателям в виде
книг, периодики и тематических
папок. В них содержится уникальная информация о Смоленской
области, городе Смоленске и самое главное о Глинковском районе.
Папки-досье: « История Глинковского района», «Глинковский
район в годы Великой Отечественной войны», «Памятники
Глинковского района», «Орденоносцы войны», «Страницы минувшего», папки - персоналии: «Силкина П.Ф», «Бобиков А.А.», « Якушев П.Ф.» и др.
Фонд краеведческой литературы выделен из общего фонда и
оформлен по отраслям знаний.
Раскрытию фонда способствуют
организация книжных выставок,
тематических полок. Например:
цикл книжных выставок «Знаменитые смоленские писатели и поэты», «Звездный сын планеты»,
«Властелин мира – А. Беляев»,
«Н. Пржевальский - великий путешественник», тематические книжные выставки и выставки периодических изданий к знаменательным календарным и памятным
датам Смоленской области, актуальным событиям: выставка-портрет «Олег Николаевич Ермаков лауреат литературной премии им.
А.Т. Твардовского в 2018 г.»; «Музей «Хутор Загорье» (к 30-летию
музея); «Дарить частичку своей
души» (о творчестве смоленского
поэта В.Е. Рудницкого); «Город
чудный, город древний» (к юбилею города Смоленска) и др.
В целях массового информирования пользователей на протяже-

мятные даты Смоленской области», которая раскрывает юбилейные и значимые краеведческие
даты Смоленской области и события очередного года. Материал на
выставке сформирован по хронологическому принципу. Каждая
дата представлена исторической
справкой, библиографическим
списком литературы и отдельными источниками из книг и периодических изданий.
Большое внимание уделяется
работе по разработке библиографических пособий малых форм
(рекомендательные списки, буклеты, закладки): «Смоленские поэты
и писатели - юбиляры 2018 года»;
«Край родной освобождая»;
«Смоленск - щит земли русской»;
«Когда пылал мой край в огне»;
«Любимый сердцу город» и др.
Библиотечным краеведением в
центральной библиотеке занимается заведующая справочно-информационным отделом «Центр
правовой информации» Н.М. Ермакова. Она является членом регионального отделения Союза
краеведов России и принимает
активное участие в областных научно-практических краеведческих
конференциях «Смоляне на службе Отечеству» с докладами, которые печатаются в сборниках по
итогам конференций. Также Наталья Минавировна принимала участие в областной акции «Свидетели эпохи» (описание биографий
жителей района, свидетелей Великой Отечественной войны).
Она является составителем
электронных
презентаций:
«Партизаны Глинковских лесов» о наших земляках - участниках
партизанского движения на территории Глинковского района, виртуальной экскурсии «Улицы Глинки рассказывают», в которой рассказывается о биографии людей,
оставивших след в истории села
Глинка в годы оккупации, в честь
которых названы улицы села, виртуальной книжной выставки
«Глинковский район в годы Великой Отечественной войны». Презентации размещены на сайте
библиотеки и используются для
проведения краеведческих уроков
с учащимися школы.
Ежегодным событийным мероприятием для нашей библиотеки и для жителей нашего района
является праздник, посвященный
творчеству А.А. Шаховского. В

Смоленского государственного
института, учащиеся Глинковской
средней школы и театральная студия «Лукоморье». Участники фестиваля показали свои авторские
работы в области поэзии, изобразительного искусства и актерского мастерства. Все участники и
творческие коллективы были награждены Благодарственными
письмами и памятными подарка-

событий. По итогам конкурса
была подготовлена выставка-просмотр краеведческих материалов
и литературы, состоящая из нескольких разделов: «Книжная
летопись войны»; «Они освобождали наш район»; «Герои фронта
и тыла - связь поколений»; «Свидетели эпохи»; «Смоленщина в
годы Великой Отечественной войны глазами художников».

ции в течение этого года публиковались на страницах районной
газеты «Глинковский вестник».
Сейчас мы проводим работу по
подготовке 2-ой районной краеведческой конференции, которая
будет посвящаться 90- летию образования Глинковского района.
Начальные знания о родном
крае человек приобретает в детстве, поэтому первоочередная
задача, стоящая перед библиотекарями, - пробудить у юных читателей интерес и уважение к своей земле, к обычаям и традициям
своего народа, способствовать
организации поисково-собира-

ми. После праздника для гостей
и участников традиционно были
организованы выездные экскурсии на родину А.А. Шаховского (д.
Беззаботы) и на мемориально-исторический комплекс «На службе
Отечеству» (д. Ново-Яковлевичи).
К 75-летию со дня освобождения Глинковского района и Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков среди библиотекарей сельских филиалов
проводился краеведческий конкурс «Нам 41-й не забыть, нам 43й славить!», где все библиотека-

нии многих лет центр правовой
информации при МБУК «Глинковская Библиотека» экспонирует
выставку «Знаменательные и па-

этом году прошел II фестиваль
творчества молодежи «…на Чердаке князя Шаховского». Участниками фестиваля стали студенты

ри приняли активное участие, успешно справились с работой, собрали много сведений о своих
земляках-участниках тех военных

В 2018 году МБУК «Глинковская Библиотека» при поддержке
Администрации муниципального
образования «Глинковский район», Отдела по культуре и Отдела
по образованию Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» подготовила и провела I-ю районную краеведческую конференцию «Имена
в истории родного края». К конференции была оформлена выставка-просмотр краеведческих
материалов «Глинковский район:
события, факты, люди».
В конференции приняли участие учащиеся школ района, музейные, библиотечные, клубные работники, воспитатели дошкольных
учреждений, все заинтересованные лица.
На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов:
· Вклад уроженцев (жителей)
Глинковского района в историю,
экономику, сельское хозяйство,
здравоохранение, образование,
культуру, социальную и другие
сферы развития района.
· Тема героизма и мужества
глинковцев в годы Великой Отечественной войны.
Выступления участников проходили по темам исследовательских работ: «Судьба человека – в
судьбе района», «Люди, победившие войну». Участники конференции представили свои исследования в форме презентаций и устных докладов.
Исследовательские работы,
доклады и презентации оценивались жюри по определенным критериям. В частности, соответствие
содержания работы тематике конференции и заявленной номинации, грамотное и логичное изложение материала, полнота раскрытия темы, количество и качество дополнительных материалов
(фотографий, документов, писем)
и другие.
После подведения итогов I-ой
районной краеведческой конференции, победители были награждены Дипломами I, II, и III степени. Лучшие материалы конферен-

тельной, исследовательской и
творческой деятельности.
Большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию
детей проводит Детская библиотека. Очень важно, что основной
составляющей всех мероприятий,
проводимых Детской библиотекой
в этом направлении является краеведческий материал.
Большой интерес читатели Детской библиотеки проявили к выставке – инсталляции «Вам, из другого поколения», посвящённой
освобождению Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков. Активно приняли участие в районном конкурсе детского
творчества «Край смоленский –
моя земля», посвящённом 1155летию города Смоленска. По итогам конкурса была оформлена
выставка детского творчества
«Древний и вечно молодой город».
В сельских библиотеках - филиалах созданы краеведческие
уголки «Из бабушкиного сундука»,
«Родная старина», где представлены предметы быта, рукоделия.
На этом материале проводится
работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Все сельские библиотекари собирают материал об истории своей
малой родины и активно используют его при проведении массовых мероприятий.
Дмитрий Сергеевич Лихачев
писал « Любовь к своей Родине это ни нечто отвлеченное; это и
любовь к своему городу, к своей
местности, к памятникам культуры, гордость своей историей… Не
будет корней в родной местности,
в родной стране - будет много
людей, похожих на степное растение перекати - поле». Вот потому
так важен краеведческий аспект в
работе библиотек. Задача библиотек - выявить, собрать, сохранить
и предоставить в пользование все
издания, связанные с районом и
областью, нашим читателям.
Л. Д. КОСТИКОВА,
директор МБУК
«Глинковская Библиотека»
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №40 от 24 сентября 2019г.
Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества
при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Устав ом муниципал ьного образо вани я
«Глинковский район» Смоленской обласГлава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

ти, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, составляет 5
лет.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №42 от 24 сентября 2019г.
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 21 декабря 2018г. №76
В соответствие с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и
финансам, Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план

приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области утвержденный решением Глинковского районного Совета депутатов от 21 декабря 2018 г.
№ 76, дополнив его пунктом 3 следующего
содержания:

3. Здание библиотеки с кадастровым
номером 67:04:0020104:346 общей
1967
Рыночная
Четвертый
площадью 63,4 кв.м. с земельным
(согласно
квартал 2019
участком площадью600+/-9 кв.м. с
оценке
года
кадастровым
номером
независимой
67:04:0020104:345,
занимаемым
компании)
вышеуказанным
объектом
и
необходимым для его использования,
расположенного
по
адресу:
Смоленская область, Глинковский
район, д. Новобрыкино, д. 25.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №44 от 24 сентября 2019г.
О признании действующими в части территории вновь образованного
муниципального образования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Генеральных планов и Правил землепользования и застройки поселений
Глинковского района Смоленской области

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий
депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а также порядка
избрания, полномочий и срока полномочий
первых Глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать действующими на срок до
утверждения Генерального плана и Правил
землепользования и застройки вновь образованного муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области ( за
счет объединения территорий Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Белохолмского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, Ромодановского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области ):
1.1. Генеральный план и правила землепользования и застройки Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденные

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
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решением Совета депутатов Глинковского
районного Совета депутатов от 13.12.2016
года №63.
1.2. Генеральный план и правила землепользования и застройки Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 27.09.2013 года
№17.
1.3. Генеральный план и правила землепользования и застройки Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 31.12.2015 года
№15.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
3. Решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете
«Глинковский вестник» и применяется к
правоотношениям, возникшим с даты
вступления в силу областного закона от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а
также порядка избрания, полномочий и
срока полномочий первых Глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области».
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №45 от 24 сентября 2019г.
О признании действующими в части территории вновь образованного муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Генеральных планов и Правил землепользования и
застройки поселений Глинковского района Смоленской области
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий
депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а также порядка
избрания, полномочий и срока полномочий
первых Глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Признать действующими на срок до
утверждения Генерального плана и Правил
землепользования и застройки вновь образованного муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области ( за
счет объединения территорий Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Бердниковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области):
1.1. Генеральный план и правила земГлава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

лепользования и застройки Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 18.12.2013 года
№21.
1.2. Генеральный план и правила землепользования и застройки Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 17.12.2015 года №26.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
3. Решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете
«Глинковский вестник» и применяется к
правоотношениям, возникшим с даты
вступления в силу областного закона от
20.12.2018 г. №172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, а
также порядка избрания, полномочий и
срока полномочий первых Глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области».
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №289 от 23 сентября 2019г. №289
О внесении изменений в перечень земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства из земель находящихся в муниципальной собственности
и из земель государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьями 11, 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области №225 от 10.07.2018г. «Об утверждении порядка формирования перечня земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель,
находящихся в муниципальной собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
постановляет:
1. Внести следующие изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более
детей в собственность бесплатно для ин-

дивидуального жилищного строительства
из земель находящихся в муниципальной
собственности и из земель государственная собственность, на которые не разграничена:
1.1. Включить в Перечень земельных
участков, предоставляемых гражданам,
имеющим трех и более детей в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель находящихся в муниципальной собственности и из
земель государственная собственност, на
которые не разграничена следующий земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Доброминское сельское поселение,
д.Добромино, площадью 827 кв.м, кадастровый номер 67:04:0200101:1132
2. Перечень подлежит официальному
опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â îñåííèé ïåðèîä
Осенью температура воздуха стремительно снижается. Все чаще население региона использует электроприборы в своих домах для обогрева. С целью недопущения увеличения количества пожаров в жилом секторе в ежедневном режиме инспекторы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Смоленской области
проводят рейды.
Сотрудники ведомства обращают
внимание населения на необходимость
неукоснительного соблюдения правил
пожарной безопасности при использовании электроприборов, а так же печного отопления.
«Для обогрева своего жилья не используйте электрообогреватели самодельного изготовления, это прямой путь

к пожару. Регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может загореться. Никогда не оставляйте ребенка в
комнате, где включен обогреватель.
Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, а котельных
– не реже одного раза в месяц. Не оставляйте без присмотра топящиеся
печи, а так же не поручайте надзор за
ними малолетним детям» - объясняют
гражданам специалисты.
Жильцам вручаются памятки по соблюдению правил пожарной безопасности, а также доводятся телефоны
вызова специализированных служб.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской
области

8

27 сентября 2019г. №39 (3412)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СБЕРБАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Ó ñìîëÿí íàêîïëåíî
âî âêëàäàõ äåíåã áîëüøå,
÷åì âçÿòî â êðåäèò
По данным Отделения Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО к июлю этого года банковским сектором Смоленской
области было привлечено от организаций, бизнеса и физлиц около 143,9 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Почти 77% от общего объема вложенных в банки денег
– вклады населения. Причем они превышают обязательства смолян по кредитам. Так, на 1 июля 2019 года на банковских вкладах накоплено на 26% больше, чем сумма
общей задолженности наших земляков перед банками.
По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, к
июлю объем вкладов населения увеличился на 7,9%, до
110,9 млрд рублей. При этом смоляне продолжают доверять вкладам в рублях – доля таких депозитов сохранилась на уровне 89%.
Индивидуальные предприниматели региона хранят в
банках на 4,3% больше денег – около 2,4 млрд рублей.
Объем депозитов юрлиц зафиксирован почти на прежнем
уровне – 6,2 млрд рублей. Действующая система страхования вкладов гарантирует возврат 1,4 млн рублей гражданам, индивидуальным предпринимателям, а с 1 января
2019 года также предприятиям малого и микробизнеса. В
эту сумму входят как начисленные проценты по депозиту,

так деньги, которые лежат на банковской карте или на текущем счете.
К началу августа на территории Смоленской области
работали 2 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 137 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы,
операционные кассы).

Ìàãèÿ â Äðàìàòåàòðå
èì. À.Ñ. Ãðèáîåäîâà
Смоленский государственный драматический театр им.
А.С. Грибоедова открыл театральный сезон и вместе с Отделением Смоленск Банка России приглашает всех зрителей на выставку «Магия театра» с 27 сентября. Она приурочена к Году театра в России.
На экспозиции представлены макеты редких театральных монет Банка России, посвященных театральному искусству. Она начала готовиться еще в советское время,
затем была расширена в 1990-е годы.
Количество памятных монет Банка России, так или иначе
имеющих отношение к театру огромно. Так уж сложилось,
что чуть ли не все запечатленные в металле значимые
деятели отечественного искусства - литературы, музыки,
кино и т.д. - были причастны к театру.
«Театр на монетах выставки представлен широко: как
драматурги, постановщики, актеры, композиторы, так и
сцены из спектаклей, – комментирует директор Смоленс-

кого государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова, заслуженный работник культуры РФ Людмила
Судовская. – И жанры отражены разнообразные: театр
музыкальный, драматический, эстрадный».
На больших серебряных многофигурных реверсах представлены не только балеты, но и опера «Игрок», драма
«На дне». По монете к 200-летию Н.В. Гоголя можно устроить для себя проверку на «опознание» всех изображенных на ней гоголевских персонажей, но самая подробная
на ней - сцена вранья Хлестакова из «Ревизора».
“Несомненно, коллекционная стоимость таких монет
велика, но несмотря на это, любая памятная монета, поскольку она выпущена Банком России - единственным
эмиссионным центром в стране - может служить законным
платежным средством! В этом ее отличие, например, от
жетонов и медалей “, – рассказал заместитель управляющего Отделением Смоленск Банка России Юрий Гоев.
За 30 лет, а именно столько прошло после чеканки первых денег из “театральной” серии, было выпущено более
ста монет. На выставке представлены 19 изображений
лучших монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России, по театральной тематике опера, драма,
балет. Изображения сопровождаются описанием технических характеристик и историей создания рисунка монеты.
Все оригиналы памятных монет имеются в музейном
собрании Банка России.
Отделение по Смоленской области Главного
управления Банка России по Центральному
федеральному округу

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Продается 1\2 коттеджа в селе Глинка. В доме горячая и холодная
вода, паровое-печное отопление, есть приусадебный участок 16,5 сотки, надворные постройки. Также в продаже мебель. Обращаться по
телефону: 8-951-711-38-01.
Продается однокомнатная квартира в селе Глинка.
по телефону: 8-951-711-38-01.

Обращаться

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское сельское поселение, д. Иваники, площадью 583 кв.м., кадастровый номер 67:04:0630101:146, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
Внимание!
29 сентября с 9.00 до 9.20
на рынке села Глинка состоится распродажа Голландских
курочек-несушек, возраст - 10
месяцев. Уже несут яйца 100%,
недорогие!
Покупателю 10-ти кур – 11-я
в
подарок!
Телефон:
89529958940.
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