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5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ
Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с профессиональным праздником!
Труд учителя – один из самых важных и
ответственных, ведь от его результатов во многом зависит социально-экономический и научно-технический прогресс
государства, сохранение духовных и нравственных основ общества, развитие каждого региона.
Рад подчеркнуть, что работники системы образования Смоленщины – люди
преданные своему делу, компетентные и
трудолюбивые, умеющие сопереживать,
быть для своих учеников не только наставниками и воспитателями, но и примером в жизни. Именно вы даете юным
смолянам прочные знания, помогаете им
раскрыть таланты и способности, сформировать мировоззрение и активную
гражданскую позицию.
Сегодня в нашем регионе проводится
системная работа по созданию современной инфраструктуры и наиболее эффективных механизмов управления образовательной сферой, внедрению инновационных подходов к обучению, чему способствует реализация национального проекта «Образование». Уверен, что при вашем
непосредственном деятельном участии
мы достигнем нового качества образования на всей территории Смоленской области.
Выражаю вам слова искренней признательности за добросовестный труд и от
всей души желаю здоровья и счастья, новых свершений вместе с вашими талантливыми и благодарными учениками!
Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Учитель – одна из самых сложных профессий, которая требует ежедневной
отдачи, мудрости и терпения. В руках
учителей – будущее, ведь благодаря вам
все мы получаем знания, которые становятся основой для реализации во взрослой жизни.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад
в дело воспитания и образования нескольких поколений, но и передали свой бесценный опыт и знания достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и душевное тепло, которое вы дарите детям.
Поздравляю всех педагогов с Днем учителя и желаю крепкого здоровья, благодарных и целеустремленных учеников!
Заместитель Председателя
Государственной Думы
Сергей Неверов

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляем вас с
Днём учителя!
Учитель испокон веков является в обществе человеком самым почитаемым и
уважаемым. К нему обращаются за умными советами в поиске ответов на трудные вопросы, у него черпают знания и готовы излить ему душу. И настоящий педагог всегда готов прийти на помощь.
Учитель воплощает в себе лучшие человеческие качества, является носителем
духовного и нравственного начала, обладает постоянно пополняемым багажом
знаний и старается дольше оставаться
интересной развитой личностью.
Но главным остается – пример и мастерство Учителя, целеустремленность,
энергия и, конечно же, любовь к детям, к
своей профессии.
Без преувеличения можно сказать, что
в образовательных организациях Глинковского района сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. В вашем

лице мы видим носителей образцовой интеллигентности, нравственности и настоящей культуры.
Особого восхищения достойны ветераны, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему
призванию. Низкий поклон тем, кто отдал системе образования лучшие годы
своей жизни и находится на заслуженном
отдыхе.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность
за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд, за преданность профессии, неравнодушие, доброту и бескорыстие, готовность вложить душу в обучение и воспитание каждого ребенка. Пусть
тепло души, которое вы щедро отдаете
детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего
района и России.
От всей души желаем крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих
удач и искренней любви учеников!
Отдел по образованию Администрации МО «Глинковский район»
Смоленской области

Дорогие педагоги, работники образования, ветераны педагогического
труда!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем учителя!
Дорогие учителя! Ваша профессия
одна из самых почетных и гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным
трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный
потенциал, воспитываете достойных
граждан нашей страны. Огромная благодарность вам за доброту и терпение,
мудрость и знания, профессионализм и
самоотдачу. В этот праздничный день от
всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма, новых успехов,
способных и благодарных учеников!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского
районного Совета депутатов

Уважаемые педагоги! Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Ваша профессия по сей день остается
одной из самых нужных и почетных. Учитель – это наставник, который дает
старт развитию и становлению личности. Роль педагога важна не менее, чем
родителей, бабушек и дедушек.
Вы передаете молодому поколению знания, прививаете лучшие человеческие качества. Ваш труд требует огромного
терпения, преданности своему делу, внимания. Вы растите молодежь, которая
завтра будет определять судьбу нашего
региона и всей страны.
Благодарю вас за преданность профессии, верность своему призванию. Желаю
талантливых учеников, неиссякаемой
энергии , творческих успехов, здоровья и
благополучия!
Сенатор от Смоленской области,
координатор СРО ЛДПР
Сергей ЛЕОНОВ

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны
педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя по праву считается одним
из самых благородных и ответственных и
требует большой самоотдачи и мастерства.
Вы не просто передаете знания и навыки,
но и способствуете формированию верных
жизненных ориентиров, учите мыслить и
помогаете раскрыть и реализовать способности каждого ребенка.
Отрадно, что работники образовательных учреждений Смоленщины всегда стараются соответствовать самым высоким
профессиональным требованиям, ведь
именно от ваших деловых и личностных качеств зависит будущее подрастающего поколения.
Примите слова глубокой признательности за ваше трудолюбие, любовь к детям и
неустанное стремление к саморазвитию и
новым достижениям. Отдельная благодарность – ветеранам педагогики, многие из которых и сегодня продолжают делиться бесценным опытом и мудростью с молодыми
учителями. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Председатель Смоленской
областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè
ê Âåðå Åãîðîâíå
В деревне Старая Буда дом Веры Егоровны Беловой стоит на высокой горе, открытый всем ветрам. И характер у хозяйки
такой же открытый. Она из тех, кто не умеет лукавить, кто живет по совести и по душе.
Она искренний и доброжелательный человек. Поэтому, наверное, и с людьми сходит-

ся достаточно быстро. Во всяком случае,
приехавших поздравить ее с юбилеем,
главного специалиста отдела социальной
защиты населения в Глинковском районе
Галину Валентиновну Сорокуменкову и специалиста отдела соцзащиты Елену Васильевну Мищенкову она приняла радушно.
Рассказала, что родом из деревни Клехово, что у ее родителей было девять де-

тей и старшая она. Поделилась воспоминаниями, как работала когда-то в сельском
хозяйстве, а потом в торговле. Как вместе с другими женщинами выносила все тяготы
на лесозаготовках, как занималась сплавом леса. Вспоминает, что от воды кожа у
нее в ту пору напоминала
рыбью чешую. Но так жили
все, поэтому на судьбу не сетует.
За девяносто прожитых
лет пришлось пережить многие трудности, но много и хороших моментов подарила ей
судьба. Так, со своим мужем
Николаем Андреевичем они
прожили 54 года, воспитали
троих замечательных сыновей. Сегодня и дня не проходит, чтоб кто-то из них не приехал к матери с той или иной
помощью.
Вера Егоровна радуется,
что в свои годы окружена любовью, заботой и вниманием.
С удовольствием рассказывает о том, что о ней заботятся
все: и сыновья, и невестки, и
сестры, и внуки. Говорит, что
если всех, самых близких на
юбилей собрать, то почти пятьдесят человек получится.
Остается только порадоваться за Веру
Егоровну и еще раз поздравить ее с замечательным юбилеем, ее девяностолетним,
которое она отметила несколько дней назад. А также пожелать ей здоровья и долголетия.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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Ãëèíêîâñêèé ðàéîí îòìåòèë 90-ëåòèå
Недавно в селе Глинка состоялся большой праздник.
Его жители отмечали 90-летие со дня образования района. На площади у здания Глинковского культурно-просветительного Центра самые юные
глинковцы приняли участие в
игровой программе, которую
организовало для них агентство «Шалость» из города
Смоленска.
Для более взрослой аудитории была организована выставка тематических подворий
«Сельский погребок» и выставки фото-документальные и декоративно-прикладные.
Далее состоялась торжественная церемония награждения Почетных граждан Глин-

ковского района и жителей,
внесших значительный вклад
в развитие района.
Музыкальным подарком для
всех стало выступление местных творческих коллективов и
ансамбля «Славяне» Смоленской государственной филармонии.
В этот день Глинковский
район посетила депутат Государственной Думы Ольга Владимировна Окунева.
Вечером все желающие смогли посетить эстрадную программу, подготовленную группой из Смоленска «НасТРОЕние» и файер-шоу.
А теперь несколько подробнее о каждом из событий праздника.

Òàê ýòî áûëî
Муниципальное образование «Глинковский район» расположен в центральной части Смоленской области, юго-восточнее
Смоленска. Граничит с Кардымовским, Дорогобужским, Ельнинским и Починковским
территорильно-административными районами области.
Глинковский район образован 1 октября
1929 года на землях бывших Смоленского
и Ельнинского уездов Смоленской губернии. В 1961 году упразднён и включен в
состав Ельнинского района. Восстановлен
в 1980 году.
Это родина великих людей. Здесь родился драматург А.А. Шаховской, здесь
черпал сво ё вдохновение гениал ьный

композитор М.И. Глинка, здесь малая родина Героев Советского Союза И.К. Базылева и А.Л. Бодакова, а также кавалера
трех орденов Славы А.А. Зиновьева и многих других.
На территории района имеется много
памятных мест, связанных с историей Отечества с 18 века до 40-х годов 20 века, а
также памятных мест и мест захоронений
погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Сегодня общая площадь района –
1223,2 квадратных километра. На территории района распложены три сельских поселения, где функционируют более 30 организаций и предприятий.

Ïîçäðàâëåíèÿ ãëèíêîâöàì
Красиво украшенный зал Глинковского
культурно-просветительного Центра в день
праздника был наполнен до отказа.
Первым в этот праздничный день глинковцев поздравил Глава
муниципального образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Калмыков. Он
сказал о том, что реорганизация, произошедшая в 1961 году, не самым удачным образом
отразилась на развитии района. И только в
80-е годы Глинка стала
развиваться динамично, когда район был
восстановлен вновь.
Михаил Захарович
признался, что сорок
четыре года назад ехал
на Смоленщину, чтоб
отработать по распределению положенные
три года и покинуть эти
места. Но жизнь сама
распорядилась таким
образом, что он остался здесь надолго. Только в Глинковском рай-

оне он прожил и проработал 33 года. И
этот район стал для него родным.
Он рассказывал, как на его глазах развивались
хозяйства.
Вспомнил о том, как в 80-е
годы каждое сдавало ежегодно по 4-5 квартир, ремонтировали
дороги.
Дальнейшие события негативно сказались на развитии деревни.
Сегодня в Глинковском
районе развивается сельское хозяйство. По посевным площадям, по валовому производству сельхозпродукции и урожайности Гл инко вс ки й райо н
уверенно держится в середине среди других районов области, а по надою
молока на фуражную корову на данный момент
является лидером, составляя конкуренцию крупным
районам региона. А по валовому производству молока - в пятерке лучших в
области.
Стабильно и уверенно
работает в Глинковском
районе и производствен-

ный участок известного в области предприятия ООО «Шарм».
Далее М.З. Калмыков отметил, что многое в дальнейшей судьбе района зависит
от нашего старания, от нашего стремления
сделать жизнь лучше. Он пожелал всем
здоровья, успехов и благополучия.
Взяв слово, депутат Государственной
Думы Ольга Владимировна Окунева заметила, что 90 лет – солидный возраст и Глинковский район можно считать «ветераном».
«За 90 лет были яркие события, - отметила О. В. Окунева в своем выступлении, была горечь и скорбь, вызванные событиями Великой Отечественной войны.
Наша история говорит нам о том, что
надо жить в мире и созидать».
Ольга Владимировна вспомнила о том,
как настойчиво добивался М.З. Калмыков
строительства Глинковского культурно-

просветительного Центра, как немногие
верили в то, что он будет возведен. А сегодня это здание – украшение села. Как и
парк, который недавно появился в сквере
у вокзала. Но главным достоянием Глинковского района О.В. Окунева назвала
людей, которые здесь живут и трудятся,
которые любят свою землю, свою малую
родину.
В своем выступлении депутат Госдумы
не обошла и острых вопросов. Она еще раз
озвучила главную для жителей райцентра
проблему – отсутствие общественной бани
и заверила, что этот вопрос продолжает
оставаться предметом заботы.
Далее Ольга Владимировна коротко остановилась на законопроектах, которые
позволят значительно облегчить жизнь семей с детьми, а также улучшить условия
жизни сельчан.

Íàãðàäû è ïîäàðêè ãëèíêîâöàì
Вот и настал он тот момент праздника,
когда были названы имена тех, кто внес
немалый вклад в развитие Глинковского
района. Первыми на сцену были приглашены Почетные граждане Глинковского
района Александр Егорович Злакоманов
и Зоя Григорьевна Бобикова. К сожалению,
Зоя Григорьевна не смогла присутствовать
на празднике. Далее подарки и Благодарственные письма были вручены людям,
проработавшим в Глинковском районе не
один десяток лет и внесшим немалый
вклад в его развитие. Это В.Х. Кулаженкова, А.И. Пискунов, Е.И. Полякова, А.Т. Сав-

ченкова, Н.И. Жукова, А.М. Трошкин, Н.А.
Иванова, Т.В. Бурак, М.Н. Горелов, З.И. Ларчик, Н.Н. Никишин, Л.М. Переходцева, А.И.
Тимофеева, Н.М. Ермакова, В.М. Ковалев,
Г.В. Богданова, А.И. Семеников, В.В. Пассек и другие.
А потом на сцену Глинковского Центра
поднялись родители малышей, появившихся на свет в юбилейный год. В руках
каждого из них большие плюшевые игрушки. Это первый подарок появившимся на
свет на глинковской земле от их малой родины.

Âûñòàâêè è ýêñïîçèöèè
В день юбилея района каждый уголок
фойе Глинковского культурно-просветительного Центра был занят под определенную экспозицию, раскрывающую еще одну
грань такого небольшого, но такого удивительного уголка России, как Глинковский
район.
Коллектив Глинковской библиотеки
представил уникальное собрание материалов, объединенных одной темой «Имена в истории родного края». Все они о людях, родившихся на глинковской земле или
оставивших на ней свой след. Оформленный столик с истинно деревенской снедью

– салом, картошкой и прочим, а еще обычная гармонь и гимнастерка, только полнее раскрывали заявленную тему.
Конечно такой материал не постигнуть
беглым взглядом. Но кто-то, пожелавший
изучить его подробнее, обязательно заглянет в библиотеку, чтоб провести там уже ни
один час.
Дом детского творчества, а точнее его
коллектив, опять удивили великолепными
изделиями из биссера и других материалов. На такие работы смотришь с особым
трепетом и удивляешься тому, насколько
( Окончание на 7 стр.)
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Н О В О С Т И
Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë ãëàâíîé öåëüþ
ïîâûøåíèå äîõîäîâ ðîññèÿí
«Сам экономический рост – это не самоцель, а важен конечный результат –
повышение доходов граждан», - заявил
Президент России на совещании с членами Правительства.
Глава государства отметил, что ранее

сии неработающих пенсионеров на 6,6
процента. С 1го же января должно быть
увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребёнка. Количество таких семей увеличится, как мы
и договаривались, должно увеличиться с

чил конкретного ответа - когда он сможет
получить квартиру.
«Это вполне возможно, потому что на
тот момент не было информации, какой объем средств будет направлен из
областного и федерального бюджетов
на эти цели в следующем году. После
того, как данная сумма была определена, мы смогли рассчитать, сколько граждан [из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей] смо-

гут получить новое жилье в 2020 году», пояснил Алексей Островский.
В ходе приема Губернатор выслушал
всех граждан, обратившихся за помощью
и содействием. По итогам рассмотрения
заявлений глава региона дал конкретные
поручения своим подчиненным, чтобы все
поднятые смолянами проблемные вопросы были решены в максимально сжатые
сроки.
Ольга ОРЛОВА

Çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå ïîãàøåíà
áîëåå ÷åì íà 68 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Правительство взяло на себя принятие
ряда решений в социальной сфере. В частности, с 1 октября должны быть проиндексированы на 4,3% заработные платы работников госучреждений социальной сферы и
некоторых других категорий сотрудников, на
которых не распространялся соответствующий майский указ.
«С 1 января 2020 года должен вырасти
МРОТ на 850 рублей, это рост 7,5 процента, он должен достичь 12 130 рублей в
месяц. Затем также с 1 января должны
быть проиндексированы страховые пен-

45,7 процента до 68 процентов таких семей», - сказал глава государства, добавив,
что выплаты будут осуществляться до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Владимир Путин также напомнил о запланированных мерах по повышению денежного довольствия военнослужащих и военных пенсионеров. Так, с 1 октября должно
быть проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и приравненных к
ним лиц, а общий рост военных пенсий составит 6,3 %.
По материалам ТАСС

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея
Островского состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии
по предупреждению возникновения на
территории области задолженности по
заработной плате, а также выработке
комплекса мер по ее погашению. В его
работе приняли участие главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и других заинтересованных ведомств.
Ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед
работниками организаций всех форм собственности находится в зоне постоянного
внимания Администрации области.
Губернатор Алексей Островский озвучил
официальные сведения Смоленскстата,

работной плате свыше 25 млн рублей на
одном предприятии, а также на градообразующих и системообразующих предприятиях.
Органы исполнительной власти, местного самоуправления каждую неделю предоставляют в адрес Департамента информацию о задолженности, а также принятых
мерах, направленных на устранение причин ее образования. «Департамент обобщает полученные сведения, формирует
данные еженедельного мониторинга и
дополнительно включает в него официальные сведения Государственной инспекции труда в Смоленской области [обращения граждан], прокуратуры [жалобы
граждан] и территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Все это в комплексе позволяет
иметь оперативную сводку о ситуации с
задолженностью по заработной плате на

Государственной инспекции труда и данные
еженедельного мониторинга регионального Департамента государственной службы
занятости населения. Так, в настоящее время на 11 предприятиях области сложилась
задолженность по выплате заработной платы в общей сумме свыше 60 млн рублей,
своевременно ее не получили 1 347 работников.
«Вместе с тем должен отметить, что
в этом году при содействии Администрации региона не выплаченную в срок зарплату уже получили более 4 тысяч смолян. Сумма погашенной задолженности
превысила 68 миллионов рублей. Кроме
того, два муниципальных предприятия МУП «Жилкомсервис» в Хиславичском районе и МУП «Охотник и рыболов» в Починковском - погасили задолженность перед
своими сотрудниками в полном объеме», отметил глава региона.
Проблема долгов по зарплате является
проблемой не только Смоленского региона, но и страны в целом. «В связи с этим
Президент России Владимир Владимирович Путин поручил всем субъектам Федерации внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на
предприятиях и уделять особое внимание ситуациям, когда работодатель
допустил наибольший размер долга. В
таких случаях, как подчеркнул глава государства, необходимо проводить точечную работу по устранению подобных
ситуаций», - сказал Губернатор.
Первый вопрос, рассмотренный участниками совещания, касался осуществления
еженедельного мониторинга просроченной
задолженности по заработной плате среди
организаций области. С основным докладом выступил начальник Департамента государственной службы занятости населения Роман Романенков, отметивший, что в
регионе отсутствует задолженность по за-

предприятиях и организациях и принимать необходимые меры по предотвращению ее негативного развития», - рассказал Роман Романенков.
В свою очередь руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Смоленской области Алексей Казменков доложил,
что вся поступающая в ведомство информация о фактах задолженности по заработной плате проверяется сотрудниками инспекции и при наличии оснований в отношении работодателей проводятся проверки.
Виновные лица привлекаются к административной ответственности, при этом в случае выявления фактов полной невыплаты
заработной платы свыше двух месяцев сведения направляются в Следственный комитет РФ для принятия решения о возбуждении в отношении работодателей уголовных
дел.
Стоит отметить, что еженедельная ситуация, которая складывается в результате
мониторинга задолженности по оплате труда, также обобщается инспекцией. «К нам
поступают обращения граждан, которые
сигнализируют, что на тех или иных предприятиях возникают задолженности по
оплате труда. Основная масса обращений поступает от самих работников», рассказал Алексей Казменков. Учитывая,
что зачастую данные поступают с временной задержкой, необходимо усилить взаимодействие с Департаментом государственной службы занятости населения и
органами местного самоуправления в части предоставления информации еженедельного мониторинга напрямую в инспекцию.
Губернатор поддержал предложение,
попросив внести его в протокол по итогам
совещания.
Петр
ИВАНОВ

Æèëèùíûé âîïðîñ - â öåíòðå âíèìàíèÿ
(Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
î÷åðåäíîé ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì)
Участвовавшие в приеме заместители
Губернатора, руководители профильных
Департаментов и главы муниципальных
образований давали необходимые пояснения и комментарии по каждой проблеме,
поднятой заявителями.
Смолянка Марина Лучникова, мама троих детей, обратилась к главе региона за
разъяснениями по вопросу предоставления
земельного участка для льготной категории
граждан – многодетных семей.
Губернатор Алексей Островский расска-

таменте при личной встрече или по телефону (29-27-27) ответят на все вопросы:
«Собирайте документы, обращайтесь в
профильный Департамент, а также в
Администрацию Смоленского района, на
территории которого предоставляется
земельный участок».
Губернатор также дал необходимые пояснения жителю областного центра Виктору Телешову, обратившемуся по вопросу
предоставления жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

зал, что в настоящее время сформированы большие массивы участков с перспективой быстрого получения в деревнях Телеши, Буценино и Демидовка Михновского
сельского поселения (Смоленский район).
Для того, чтобы бесплатно получить в собственность земельный участок, необходимо обратиться в Департамент имущественных и земельных отношений (г.Смоленск ул.
Николаева, д.12а) с соответствующим заявлением. При себе нужно иметь паспорт,
свидетельство о рождении детей, справку
с места жительства о составе семьи.
Глава региона подчеркнул, что в Депар-

ния родителей. Заявитель отметил, что он
– сотый в очереди на получение жилья:
«Хотелось бы узнать, когда я смогу получить квартиру?»
Алексей Островский рассказал, что в
этом году новыми квартирами в Смоленске будут обеспечены 46 граждан из льготной категории, к которой относится заявитель, а в следующем – еще 64. То есть в
2020 году ему гарантированно предоставят
квартиру в областном центре.
Также Виктор Телешов подчеркнул,
что записался на прием к Губернатору,
потому что месяц-полтора назад не полу-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №19 от 26 сентября 2019г.
О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 24
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»,
пунктом 4 статьи 11 областного закона от
24 апреля 2003 года №12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», заслушав информацию Главы муниципального образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед избирательной комиссией Смоленской области о возложении полномочий избирательной комис-

сии муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Смоленской области.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В. В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №20 от 26 сентября 2019 года
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 Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:

сии муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на территориальную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Смоленской области.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà ïðèãëàøàåò
8 октября 2019г. в Смоленском районе
(окружная дорога г. Смоленска, съезд напротив поворота на д. Телеши, координаты 54.764850, 31.847763) пройдут региональные профессиональные соревнования
между структурными подразделениями
(филиалами) ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области.
Соревнования проводятся ежегодно по
окончании пожароопасного сезона либо
в периоды низкой горимости лесов. В соревнованиях принимают участие структурные подразделения (филиалы) ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»
и иные организации, участвующие в тушении лесных пожаров. В 2019 году впервые
будет участвовать команда ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье»».
Задачи проведения соревнований.
- совершенствование профессиональных умений и навыков работы;
- формирование у работников волевых
и морально-психологических качеств.
Соревнования проводятся по следующим этапам:
- полоса препятствий 3х60;
- создание минерализованной полосы
вручную;
- раскряжевка бревна бензопилой;
- развертывание от автоцистерны с подачей воды в перекачку;
- теоретический этап.

Àâòîïîåçä
«Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû»
âíîâü â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå
Проект медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» создан по инициативе
заместителя Председателя Госдумы Сергеем Неверовым совместно с фондом социальной поддержки «СозИдаНие» и региональным отделением Партии «Единая
Россия». Напомним, что директором фонда «СозИдаНие» является депутат Смоленской областной Думы Сергей Сергеевич
Шелудяков.
Впервые в 2016 году передвижной медицинский комплекс начал свою работу.
Благодаря важному социальному проекту
удалось приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь к жителям
отдаленных уголков Смоленской области.
В этом году автопоезд вновь посетил
Глинковский район. Первый день, 30 сентября, коллектив медпоезда работал в де-

Ведь, это значит, что на необходимое обследование не придется ехать в областной
центр.
Поначалу не все верили в эффективность работы автопоезда, основываясь на
недостатке информации о специфике его
работы и главное - на своих эмоциях. Но
практика показала эффективность такой
работы. Теперь пациенты благодарны инициаторам данного проекта и медицинским
работникам, которые на протяжении нескольких лет выезжают в отдаленные населенные пункты.
Благодаря работе автопоезда жители
района смогли посетить кардиолога, онколога, невролога, гинеколога, специалиста
УЗИ и других узких специалистов, которых
нет в штате местной больницы.
Администрация Глинковского района

ревне Болтутино. Здесь на приеме у специалистов побывало 94 человека. Во второй день, 1 октября, прием был организован в деревне Белый Холм. Там на медицинское обследование записалось 80 пациентов.
Кстати, замечательной возможностью
воспользоваться услугами врачей – узких
специалистов, в эти дни решили не только
жители этих двух деревень, но и многих
населенных пунктов Глинковского района.

благодарит за организацию работы медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины» на территории Глинковского района областное отделение партии «Единая
Россия», директора фонда социальной
поддержки «СозИдаНие» С.С. Шелудякова,
глав сельских поселений О.П. Антипову и
Л.В. Ларионову, коллективы Глинковской
больницы, Районных электросетей и кафе
«Лунный свет».
Алеся Гаврилова

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.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В.Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №35 от 27 сентября 2019 г.
О ходатайстве перед избирательной комиссией Смоленской области о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 24
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации»,
пунктом 4 статьи 11 областного закона от
24 апреля 2003 года №12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», заслушав информацию Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед избирательной комиссией Смоленской области о возложении полномочий избирательной комис-
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Победителем соревнований является
подразделение, показавшее лучший суммарный результат по итогам выполнения
всех этапов.
В рамках проведения соревнований также спланировано торжественное вручение
новой лесопожарной техники, оборудования и документов об обучении по профессии «Лесной пожарный».
Соревнования планируют посетить
представители Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской
области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания, ОГБУ “Лесопожарная служба Смоленской области”, ОГКУ «Смолупрлес»,
ФБУ«Центр защиты леса Смоленской области», ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье»», ГУ МЧС России по
Смоленской области, Смоленского областного отделения ВДПО, Главного управления Смоленской области по обеспечению
деятельности противопожарно-спасательной службы, Управления Росприроднадзора по Смоленской области, учебные заведения г. Смоленска.
Приглашаем всех желающих! Начало
в 11:00.
По материалам ОГБУ
«Лесопожарная служба
Смоленской области»

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû
В осенний период жильцы частных домов проводят подготовления к зиме. В ходе
работ на своих участках они зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности. Для предупреждения пожароопасных ситуаций сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды на территории всей Смоленской области.
В целях профилактики пожаров и гибели при них людей инспекторы управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят подворовые обходы и сходы с гражданами.
В ходе профилактических мероприятий
до граждан доводится информация по произошедшим пожарам и их причинам, а также проводится обучение граждан мерам
пожарной безопасности. Также, напоминают жильцам частных домовладений о том,
что установку и ремонт газового оборудования в домах должны производить только
квалифицированные специалисты, а также,
что перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию.
В целях получения наибольшего результата от беседы среди граждан распространяются памятки с правилами пожарной безопасности и инструкцией, как необходимо
себя вести при возникновении пожара.
Проводимые рейды показывают, что
жители частного сектора сознательно относятся к пожарной безопасности своих час-

тных владений и костры на приусадебных
участках никто не разводит.
Накануне, проводя рейд в одном из населенных пунктов Рославльского района,
инспекторы обнаружили, что хозяева развели костер на приусадебном участке вблизи жилого дома. К появлению незваных гостей и их требованиям владельцы окутанного дымом участка отнесся с пониманием
и тут же на глазах инспекторов принялись
тушить горящий мусор и траву.
Как говорят сами инспекторы госпожнадзора, люди сознательно поджигают мусор
и высыхающую траву, не задумываясь, что
это может привести к трагедии. «Основная
наша задача во время таких рейдов –
объяснить населению причину запрета разведения костров, провести профилактические беседы, предупредить о возможных
последствиях».
Подобные рейды проводятся как в будние дни, так и в выходные или праздники,
когда большинство жителей заняты уборкой на приусадебных участках. В них принимают участие сотрудники Управления
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Смоленской области, а
также представители администраций сельских поселений, сотрудники полиции, пожарные и добровольцы.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской области
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Ãëèíêîâñêèé ðàéîí îòìåòèë 90-ëåòèå
Âûñòàâêè è ýêñïîçèöèè
( Окончание. Начало на 2 стр.)

талантливы их создатели. Тоже самое
хочется сказать и о выставке поделок Глинковского культурного Центра. Браво, мас-

терам!
Уникальные документы и фотографии в

этот день показали глинковцам и работники Глинковского краеведческого музея.
Их стенды это короткий рассказ о том пути,
который прошел наш район за девять де-

ло первое место. Второе и третье места
заняли соответственно Станислав Макаров
и Илья Фатеев. Так, что не оскудела земля
глинковская любителями такой замечательной игры.

Всем любителям шашек в этот день
были розданы сладкие утешительные призы. А победители получили еще и определенную долю славы и соперников по
игре.

Êàê â Ãëèíêå îòâîðèëè
«Äåðåâåíñêèé ïîãðåáîê»
Многие праздники на селе предполагают обильное угощение и демонстрацию
того, что выросло на грядках, а осенние –
особенно. Поэтому юбилей района не мог
состояться без традиционной выставки
сельских подворий, названной организаторами «Деревенский погребок».
В этом году выставка была особенно
массовой и красочной. Только Болтутинское сельское поселение было представлено экспозициями Болтутинского Дома
культуры, поселения, деревни Березкино,
Болтутинской средней школы… От обилия

Дома культуры, оформив свое подворье в
виде окошка, распахнутого настежь. Как
приятно было постоять и угоститься у подворья Доброминского сельского Дома культуры. Как здорово принимали у красочных
«погребков» Устромского, Белохолмского и
других СДК.
В этот день казалось, что местные погребки действительно раскрылись одновременно, чтоб угостить земляков и гостей
праздника всем самым лучшим, самым
вкусным.
Рассказ о выставке подворий будет не

выпечки, домашних заготовок буквально
ломились столы. Гостям праздника все хотелось попробовать, потрогать руками. Их
пироги запомнились многим. Не рискну
даже перечислять их виды. Поистине чудочудное, диво-дивное. А еще козий сыр, козье молоко и многое другое.
А как сложно было пройти мимо глинковского подворья. Казалось, что чудо-пироги и другие блюда истинно глинковской
кухни буквально только что выпрыгнули из
главного атрибута, украшавшего подворье
– русской печи.
Сколько сил, фантазии и мастерства
приложили и хозяюшки из Яковлянского

полным, если не скажу о том, какой чудной фантазией обладают наши глинковцы.
Ведь оформление каждого было своеобразной тому подтверждением. Это ж надо
было в обычной капусте увидеть парусник,
а в зрелом яблоке симпатичного мышонка. А тыквы вообще в каком только качестве не были представлены на этом удивительном смотре глинковских урожайных
грядок.
Приятно, что русский колорит присутствовал не только в названии блюд, но и в
оформлении каждого подворья. Глаза разбегались от ярких узоров на домотканых дорожках, полотенцах и народных костюмах.

сятков лет. Он о времени, событиях и людях.

Ìóçûêàëüíûå ñþðïðèçû
Хорошее настроение – это главное, что
хотели получить все, пришедшие на праздник своего района и в этом организаторы
действительно преуспели. Замечательные
концертные номера подготовили вокальные группы «Септима», «Селяночка», са-

поднесли артисты Смоленской филармонии. Буквально «зажигали» в этот день группа «Славяне». Песни из репертуара таких
поистине народных исполнителей, как Ольга Воронец, Людмила Зыкина, Валентина
Толкунова и ансамбля «Песняры» в их ис-

модеятельная группа Болтутинского Дома
культуры и другие. Лирично и очень трогательно прозвучали песни о Глинке, о родном крае и о других вечных темах, которые не могут не трогать душу русского человека.
А потом подарок жителям района пре-

полнении прозвучали по-новому. Зрители
долгими аплодисментами искренне благодарили смоленских артистов за радость
встречи с любимыми песнями. Всем без
исключения пришлось по душе их проникновенное пение и удивительно красивые
голоса.

Äåòÿì áûëî âåñåëî
Местная детвора тоже получила свою
порцию радости на празднике юбилея района. Аниматоры из Смоленского развлекательного агентства «Шалость» на некоторое время погрузили мальчишек и девчонок в мир увлекательных фокусов, где можно было устроить салют или забить гвоздь
бананом. Где жидкий азот помогал сделать
розу хрупкой, как стекло.
А еще самые маленькие глинковцы лихо

ная школа тоже организовала для ребят нечто интересное. Это был шашечный турнир.
Как рассказали нам тренеры Надежда Николаевна Иванова и Светлана Леонидовна
Маркина, которые стали еще и главными
судьями шашечной баталии, интерес к такого рода состязания был достаточно высоким. Участие в шашечном турнире, посвященном 90-летию района, приняли 25
школьников разных возрастов. Играли по

Âå÷åðíÿÿ äèñêîòåêà è ôàéåð-øîó
Если вы думаете, что дискотека это только для молодежи, то вы глубоко ошибаетесь. В день юбилея района на площади у
здания Глинковского Центра яблоку негде
было упасть. Сюда собрались люди разных
возрастов, чтобы вместе с арт-группой «НасТРОЕние» из Смоленска от души поплясать и зарядиться позитивом.
А что «НасТРОЕние» - это группа, которая готова оказаться в эпицентре самых

ярких культурный событий и подарить настроение, глинковцы убедились на себе.
Каждый, пришедший на вечернюю дискотеку с удовольствием настроился на яркую, позитивную волну, которую в этот вечер в зрительный зал отправили участники группы.
Ну и конечно, финальной точкой стало
царство огней – завораживающее файершоу, которое в этот вечер также подарили
глинковцам.

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê
отплясывали и играли с симпатичными героями Розочкой и Цветенем. Сладкая вата
и батут тоже были на этом празднике.
Глинковская детско-юношеская спортив-

круговой системе, но этот турнир, длившийся несколько часов, никого не утомил. А победителем соревнований стал Адельхан
Юнусов. Ему жюри единогласно присуди-

Праздник завершился, но надолго в душах глинковцев останется добрый след от
этого незабываемого дня, неизгладимые
впечатления от каждого его момента. От
души хочется поблагодарить всех, кто не
остался в стороне от организации столь
яркого и интересного зрелища. Это коллективы Администрации района и сельских
поселений, работники учреждений культуры и творческие коллективы, глинковцы и

гости района. А также спонсоры праздника – руководство ООО «Болтутино» и ООО
«АгроДом «Смоленский».
Пусть чаще жизнь дарит жителям Глинковского района добрые впечатления и яркие эмоции, и пусть праздничный салют
чаще гремит в небе над нашим районным
центром – селом Глинка.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Ñìîëåíñêèé ðîæîê» Äèïëîìû
ëàóðåàòîâ îòäàë ãëèíêîâöàì
Недавно в Красном Бору прошел конкурс фольклора и ремесел
«Смоленский рожок». Соревновались более 400 участников. Среди
них мастера декоративно-прикладного искусства, артисты фольклор-

ных ансамблей и театров, солисты, сказители из Смоленской области, Москвы и Белоруссии.
Участие в этом престижном конкурсе вот уже несколько лет принимают и глинковские творческие коллективы и вокалисты. Приятно, что
в этом году сразу два диплома лауреатов первой степени были отданы глинковцам. В номинации «Фольклорный ансамбль» Диплом лауреата первой степени был вручен народному коллективу, фольклорному ансамблю «Венчик» (руководитель Л.В. Царенкова, концертмейстер А.И. Ивченков). А в номинации «Сольный вокал. Народное пение» в возрастной категории от 18 лет и старше победительницей
стала Алена Саладухина. Ей также присудили Диплом Лауреата первой степени.
Приятно, что «Смоленский рожок» по достоинству оценил глинковские таланты.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Àëåíà Ñàëàäóõèíà ïåëà âî Ôðàíöèè
Недавно наша землячка, студентка 4 курса Смоленского государственного университета Алена
Саладухина вернулась из Франции. Она ездила туда в составе
одного из творческих коллективов
университета, а точнее – вокального ансамбля «Созвучие Алатона». Когда-то в его составе пел
еще один наш земляк Николай
Самулеенков. В ту пору коллектив
несколько раз выступал и у нас в
селе Глинка.
Но вернемся к французским
гастролям студенческих творческих коллективов. Дело в том, что
город Смоленск и французский
город Тюль – побратимы. Как сообщило руководство учебного заведения представителям областных средств массовой информации: «Год назад, в сентябре, Смоленский госуниверситет посетила
французская делегация комитета
городов-побратимов. Очарованные атмосферой вуза тюльцы, в
знак благодарности, пригласили
во Францию творческие коллективы СмолГУ».
В итоге хореографический ансамбль “Smile” и вокальный ансамбль «Созвучие Алатона» дали
несколько концертов в городепобратиме Тюле. Французы
встретили наши коллективы
очень радушно, а их выступления

вызвали бурю положительных
эмоций.
Мы очень рады за Алену и ее

коллег по коллективу и желаем им
новых интересных творческих поездок.
Наш корр.

Íàøå èñêðåííåå ñïàñèáî
Недавно состоялась районная выставка -конкурс «На своей земле трудиться – урожаем гордиться».
Районная ярмарка - дело непростое. Это не только продажа товаров, это и яркий праздник, и море впечатлений. Мы впервые решили
принять участие в таком мероприятии.
Зачастую приходится обращаться за помощью к родителям и наше
счастье, что есть мамы и папы, которые готовы помочь не медля.

Администрация Болтутинской школы выражает глубокую признательность родителям, принимавшим активное и непосредственное
участие в подготовке к ярмарке: Максимовой З.Н., Макрушенко Т.В.,
Маковской О.П., Копаневой О.М. Спасибо им за вкусную домашнюю
выпечку.
Выражаем благодарность нашим работникам, представлявшим на
ярмарке Болтутинскую школу Коробковой Р.В., Карпенко В.А., Копаневой О.М. ,Романенковой Г.А.
Выражаем благодарность учащимся школы Копанёвой Полине. А
Гусаковой Дарье, Ковалёву Никите за участие в ярмарке.
Особые слова благодарности организаторам праздника. Мы увезли
с собой море позитива и заряд положительных эмоций.
Администрация Болтутинской средней школы

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

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
1165 кв.м., кадастровый номер
67:04:0630101:147, 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.

Выражаем искреннее соболезнование Раисе Ивановне и
Сергею Ивановичу Гриненковым по поводу смерти их матери.
Шарабуровы
Выражаем искреннее соболезнование Галине Вацловне и
Андрею Васильевичу Гороховым по поводу смерти матери.
Шарабуровы
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