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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От коллектива Глинковс-
кого лесничества, и от себя
лично, поздравляем всех с
днем создания лесничеств на
территории Смоленской об-

НА РЫНКЕ ТРУДА

СМОЛЕНСКИМ
ЛЕСНИЧЕСТВАМ – 15 ЛЕТ

ласти.  Они были организова-
ны 21 января 2008 года прика-
зом № 028 ОГУ «Смолупрлес»,
во исполнение приказа № 310
от 29.06.2007 г. Федерального
агентства лесного хозяйства
«О создании лесничеств (лесо-
парков), на территории Смо-
ленской области».

  Пятнадцать лет – это большой
срок, много сделано за это время
для защиты, охраны, воспроиз-
водства и преумножения лесов
Смоленской области. За всеми
успехами и достижениями стоит
колоссальный труд и высокий про-
фессионализм работников лесно-
го хозяйства.

 Хочу пожелать всем нам ус-
пешных трудовых будней, порабо-
тать на этом поприще  еще мно-
гие лета. А для этого желаем всем
крепкого здоровья, удачи, любви,
мирного неба над головой и всех
земных благ.

А.Н. ХАРИТОНЕКОВ,
заместитель директора –

лесничий Глинковского
лесничества «филиала ОГКУ

«Смолупрлес».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В Администрации муници-
пального образования  «Глин-
ковский район», как обычно,
прошло еженедельное рабочее
совещание с руководителями
структурных подразделений
Администрации и руководите-
лями организаций района.

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПЛАНЕРКЕ

На совещании говорилось о
текущей работе коллективов, о
наиболее актуальных задачах на
ближайшую неделю. В частности
в сфере образования начался
школьный этап муниципальных
олимпиад младших школьников.
А 3 февраля, в 10:00, в Глинковс-

ком культурно-просветительном
Центре пройдет  мероприятие по
открытию на территории района
первичных отделений Российс-
кого Движения Детей и Молоде-
жи. В мероприятии примут учас-
тие школьники всех образова-
тельных учреждений района.ХОРОШИЕ НОВОСТИ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Недавно областные сред-

ства массовой информации
написали о том, что в Смо-
ленской области был со-
ставлен ТОП региональных
дорог, отремонтированных в
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». 

Всего в 2022 году по нацпро-
екту было отремонтировано 36
участков межмуниципальных и
региональных дорог, общая про-
тяжённость которых составила
282 километра.

Отмечался ряд районов, в ко-
торых ремонтировалось сразу

несколько объектов.
Также отмечались отметить де-

бютантов национального проекта
«Безопасные качественные доро-
ги» за 2022 год. Ими стали Глин-
ковский и Ярцевский районы.

В Глинковском районе был вы-
полнен ремонт 11,5 км участка от
дороги «Москва-Малоярославец -
Рославль – граница с Республикой
 Беларусь» до Починка.

Подробнее о ремонте дорог в
Глинковском районе, который
ведется в рамках других проек-
тов, читайте в следующем но-
мере газеты.

КОНКУРС

МАСЛЕНИЧНАЯ КУКЛА
Масленица – один из самых

радостных и веселых праздни-
ков на Руси.

Масленичная неделя в 2023
году начнется в понедельник, 20
февраля, и продлится по воскре-
сенье, 26 февраля.

Коллектив Глинковского куль-
турно-просветительного Центра
приглашает всех желающих при-
нять участие в конкурсе на лучшую
масленичную куклу-чучело «Суда-
рыня-Масленица».

Заявки на участие  в конкурсе
принимаются с 9 до 17 часов до
20 февраля (включительно ) по ад-
ресу:

Смоленская  область, Глин-
ковский район, с. Глинка, ул. Ле-
нина  д. 5 «б».

Телефоны для справок:
8(48165) 2-16 -36, 2-16-65.

Доставка куклы-чучела участни-
ками осуществляется самостоя-
тельно.

Анализ ситуации, склады-
вающейся на рынке труда за
2022 год, показывает, что про-
блема обеспечения занятости
граждан, потерявших работу
и находящихся под риском
увольнения, в целом остает-
ся напряженной, но стабиль-
ной и является отражением
состояния экономики района.

Всего на территории района
зарегистрировано 89 организа-
ций и предприятий и 45 – инди-
видуальных предпринимателей.
В районе работает 20 ИП,  осталь-
ные – за пределами. В отделе за-
регистрированы 52 предприятия.
С численностью более 25 чело-
век – 9 организаций.

В нашем районе численность
постоянного населения  на 1 ян-
варя 2022 года составила 4034
человека, из них в трудоспособ-
ном возрасте – 2359. В крупных
и средних предприятиях  рабо-
тают чуть более 800 человек. В
основном они заняты в бюджет-
ных организациях. Около 300 че-
ловек работают в малых пред-
приятиях  и у индивидуальных
предпринимателей. И более
1000 человек – это безработные
граждане.

На 1 января 2022 года на ре-
гистрационном учете состояло 63
гражданина. Из них 56 человек –
безработныу. Уровень безрабо-
тицы составил 2,05 %.

В течение 2022  года числен-
ность граждан, обратившихся в
центр занятости, составила 282
человека. Из них, за содействи-
ем в поиске подходящей работы,
обратилось 174 гражданина. 118
граждан  признаны безработны-

ми. На 1 января текущего года  на
регистрационном учете состоит
47 человек. Из них  41 – безра-
ботные граждане. Уровень без-
работицы составил  1,74%, что на
0,31 % ниже уровня на начала
года. Средняя продолжитель-
ность безработицы составила 3
месяца 6 дней.

Заявленная работодателями
потребность в работниках за те-
кущий период составила 294 ва-
кансии. Однако остается нере-
шенной проблема соответствия,
имеющихся на рынке труда ва-
кансий и профессиональной ква-
лификации состоящих на учете
безработных граждан. Поэтому
коэффициент напряженности со-
ставляет  (соотношение числа
незанятых граждан, состоящих
на учете и заявленных в службу
занятости вакансий) на 1 января
– 2 человека на вакансию.

Сейчас в отделе имеется 19
вакансий. Из них: 8 специалистов,
8 швей,  2 механизатора, 1 дояр-
ка.

В составе, пользующихся спро-
сом работников, остаются, как и
прежде, мужчины рабочих специ-
альностей, имеющие высокую
квалификацию. Не хватает вакан-
сий для, ищущих работу, инвали-
дов; лиц, имеющих ограничения
по здоровью; граждан предпен-
сионного возраста; молодежи и
граждан, проживающих в сельс-
кой местности.

В 2022 году отдел в Глинковс-
ком районе  СОГКУ «Центр за-
нятости населения Починковско-
го района» работал с 237 граж-
данами. За год трудоустроено 49
человек, в том числе 27 человек

– на постоянную работу.  Также:
– в оплачиваемых обществен-

ных работах приняли участие 1
человек;

– во временном трудоустрой-
стве безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске ра-
боты,  участие  не принимали;

–  на профессиональное обу-
чение граждане не направля-
лись.

Во временном трудоустрой-
стве несовершеннолетних,  в воз-
расте 14-18 лет,  в отчетном году
приняли  участие 20 подростков.

Проведены 6 ярмарок вакан-
сий рабочих мест, в которых при-
няли участие 60 безработных,  18
из которых, были трудоустроены.

Государственные услуги:
– по информированию о ситу-

ации на рынке труда получили
372 гражданина и 326 работода-
телей;

– по профессиональной ори-
ентации – 146 граждан;

– по  психологической поддер-
жке – 20 граждан;

– по социальной адаптации –
20 граждан в 2 клубах.

В соответствии с законода-
тельством о занятости населе-
ния, за период с 01.01.2022 г. по
31.12.2022 г., была оказана соци-
альная поддержка 181 безра-
ботному гражданину:

– 160 человек получали посо-
бие по безработице;

– более 20 человек получили
материальную поддержку, как
принимавшие участие во времен-
ных работах.

Г.В. ГИМАЗЕТДИНОВА,
начальник отдела Центра

занятости населения.

ЗАНЯТОСТЬ
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ПАМЯТЬ

 «Я ГОВОРЮ ИЗ ЛЕНИНГРАДА...»
Оборона Ленинграда – одна из самых

героических страниц отечественной
истории и одновременно самая траги-
ческая.

Недавно в зрительном зале  МБУК
«Глинковский Центр» для учащихся 8-10
классов  была подготовлена литературно-
музыкальная композиция «Я говорю из
Ленинграда», посвящённая Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

Мероприятие  прошло в рамках проек-
та Пушкинская карта.

В ходе встречи  было  рассказано о труд-
ных днях истории нашей страны, о трепет-
ном отношении блокадников к каждой
крошке хлеба, о семи страшных записях
Тани Савичевой – гибели ее большой се-
мьи в блокадном Ленинграде.

Перед зрителями  оживали страницы
хроники блокадного Ленинграда, страни- Во время мероприятия в Глинковской детской библиотеке.

900 ГЕРОИЧЕСКИХ
ДНЕЙ

Блокада Ленинграда,
которая длилась долгих
900 дней смерти, голо-
да, холода, бомбежек,
отчаянья и мужества
жителей Северной сто-
лицы.

В связи с памятной да-
той, 80-летием прорыва
блокады, в детском саду
«Чебурашка» деревни
Болтутино  была проведе-
на тематическая беседа,
посвященная Дню снятия
блокады Ленинграда.

В ходе мероприятия
дети узнали, что представ-
ляла собой война, сколь-
ко горя она принесла всем.

Воспитатель детского
сада «Чебурашка» Тамара
Владимировна Макрушен-
ко рассказала ребятам о
блокаде Ленинграда, о тя-
желой жизни в городе, о
трудностях и потерях, кото-
рые пережили взрослые и
дети за время блокады.

Мы знаем о том, что не-
сколько поколений про-
несли память, об этом ге-
роическом подвиге наших
великих защитников горо-
да Ленинграда.

Пока мы живы – жива

цы подвига его самоотверженных жителей.
В исполнении вокальной группы «Задо-
ринка» прозвучала песня «Ленинградские
мальчишки».

В завершение мероприятия  была
объявлена  минута молчания.

Те, кто пережил блокаду, были обычны-
ми людьми. Они сумели совершить невоз-
можное – пережить ледяной ад. И не толь-
ко пережить, но и  остаться людьми. Об
этом говорили и в Глинковской детской
библиотеке, где тоже прошло мероприя-
тие, посвященное Дню снятия блокады Ле-
нинграда. Час памяти был подготовлен и
проведен для учащихся 5 класса Глинков-
ской средней школы.

Работники библиотеки  еще раз сказа-
ли о том, что мы не должны забывать нашу
историю, и не должны позволять другим
её переписывать.

Наталья ТИХОНОВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

память. Пока жива память
– мы будем жить. Дети бло-
кады знали, что такое «125
блокадных грамм хлеба... с
огнем и кровью пополам.
Это было зимой 1941-
1942гг». Тогда Ленинград
сковала лютая стужа. Не-
 было топлива и электри-
чества. От голода люди
умирали прямо на улицах.
В день рабочие получали
лишь по 250 граммов сур-
рогатного хлеба, а служа-
щие, иждивенцы и дети
всего 125 граммов! Муки в
этом хлебе не было. Его
выпекали из мякины, отру-
бей, целлюлозы.

Несмотря на свой не-
большой возраст, дети ув-
леченно слушали и впиты-
вали информацию. По
окончании беседы, ребята
задавали много вопросов.
И очень радует то, что они
уже много знают и хотят
знать еще больше о геро-
ическом прошлом своей
Родины.

Алеся ГАВРИЛОВА.
На фото: воспитатель

Т. В. Макрушенко и юные
участники тематического
часа.

ЗНАЙ НАШИХ
В январе в Смоленске состоялось

открытое первенство спортивной
школы олимпийского резерва имени
Петра  Гавриловича Горохова по воль-
ной борьбе среди юношей до 12 лет. В
состязания приняли участие более
150 юных борцов из Смоленска и Смо-
ленской области, которые оспарива-
ли медали в десяти весовых катего-
риях.

На открытом первенстве по вольной
борьбе Глинковский район представля-
ли два вольника: Виктор Михеенков и
Магомед Юнусов.

Наши спортсмены в полной мере
смогли проявить свои навыки и стрем-
ление к победе и достойно выступили.

Ученики Глинковской средней школы,
воспитанники детско-юношеской
спортивной школы Виктор Михеенков и
Магомед Юнусов стали призерами со-
ревнований. Магомед Юнусов занял вто-
рое место, а Виктор Михеенков – третье
место.

Наши призеры были награждены
Дипломами, медалями, а также слад-
кими призами.

Желаем нашим ребятам новых
спортивных успехов и в дальнейшем по-
корения борцовских вершин. Мы не со-
мневаемся в том, что успехи у ребят бу-
дут, так как они стараются, оправдывая
надежды своего тренера Андрея Серге-
евича Покатаева.

Алеся ГАВРИЛОВА.
На фото: победители открытого пер-

венства по вольной борьбе в городе
Смоленске.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 33 февраля  2023 г. №5 (3587)

В администрации областиФедеральные вести

ИНСТИТУТ БРАКА
 ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

Владимир Путин включил в чис-
ло принципов государственной
культурной политики защиту ин-
ститута брака.
Президент России Владимир Путин

включил в число принципов государствен-
ной культурной политики защиту «инсти-
тута брака как союза мужчины и женщи-
ны», следует из указа главы государства,
опубликованного на официальном порта-
ле правовой информации.

Документ вносит изменения в основы
государственной культурной политики, ут-
вержденные в 2014 году. В частности, те-
перь в число принципов такой политики
включены «создание условий для воспи-
тания и развития детей на основе тради-
ционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей и защита интересов де-
тей», а также «защита традиционных се-
мейных ценностей и института брака как
союза мужчины и женщины».

Кроме того, в приоритетном порядке в
стране будет поддерживаться культурная
деятельность по сохранению традицион-
ных ценностей, исторической памяти и по
защите исторической правды.

В целом отмечается, что к наиболее
опасным для будущего России последстви-
ям в культурной сфере относятся в том
числе разрушение традиционных ценнос-
тей и деформация исторической памяти.
«Ряд недружественных государств, между-
народных организаций и транснациональ-
ных корпораций, иностранных неправи-
тельственных организаций, а также раз-
личные экстремистские и террористичес-
кие организации ведут деятельность, на-
правленную на подрыв культурного суве-
ренитета РФ, разрушение традиционных
российских духовно-нравственных ценно-
стей», – подчеркивается в указе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ

 ИНФРАСТРУКТУРЫ
Кабинет министров направит

440 млрд рублей на модернизацию
коммунальной инфраструктуры
РФ в 2023 году.
Российские власти в 2023 году напра-

вят на модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры 440 млрд рублей – в 2,5
раза больше, чем в прошлом году. Об этом
заявил президент России Владимир Пу-
тин на совещании с правительством.

«Я просил правительство подготовить
программу модернизации коммунальной
инфраструктуры. Хочу вас поблагодарить
за то, что это сделано. И более того, это
не просто какие-то благие пожелания, эта
программа обеспечена финансировани-
ем. Если в прошлом году на эти цели мы
выделили 170 миллиардов рублей, то в
этом уже 440 миллиардов рублей», – от-
метил президент, обращаясь к кабмину.

По его оценке, это очень серьезные
деньги: «Расписано, куда, когда, на какие
направления этой большой темы средства
должны быть направлены».

Владимир Путин обратил внимание,
что сфера ЖКХ крайне важна, ведь от нее
зависит нормальное самочувствие мил-
лионов людей.

По материалам ТАСС.

29 «ТОЧЕК РОСТА»
В этом году в образовательных

организациях региона появятся
29 центров образования «Точка
роста».
Алексей Островский провел рабочее

совещание с социальным блоком адми-
нистрации области, в ходе которого руко-
водители профильных департаментов
проинформировали главу региона о при-
оритетных направлениях деятельности.

Начальник департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина доложила
о планах развития региональной систе-
мы образования в 2023 году.

Одно из приоритетных направлений
деятельности – развитие кадровых ресур-
сов. В рамках проекта «Земский учитель»
в этом году будут произведены единовре-
менные выплаты в размере 1 млн рублей
шести учителям, приехавшим на работу в
школы сельской местности. Также будет
продолжено развитие на территории
Смоленской области программы целево-
го обучения.

В 2023 году создадут 29 центров обра-
зования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста»
в общеобразовательных организациях 17-
ти муниципальных образований. Также на
базе областного центра туризма, краеве-
дения и спорта появятся 399 новых мест в
системе дополнительного образования.

«Основная задача системы образова-
ния региона – создать для всех детей, не-
зависимо от места их проживания, усло-
вия для доступного и качественного об-
разования. В этой связи будет обновлена
материально-техническая база для вне-
дрения цифровой образовательной сре-
ды в 41 школе, обновлена материально-
техническая база для занятий физичес-
кой культурой и спортом в 9-ти общеоб-
разовательных организациях, также рас-
положенных в сельской местности», –
подчеркнула Елена Талкина.

В текущем году завершатся работы по
капитальному ремонту в лицее имени
Кирилла и Мефодия и в школе-гимназии
города Ярцева. Помимо этого, капиталь-
ный ремонт выполнят в 4 образователь-
ных организациях Монастырщинского,
Ярцевского, Починковского районов.

Также Елена Талкина проинформиро-
вала, что в 2023 году Смоленская область
включилась в реализацию нового феде-
рального проекта по развитию среднего
профессионального образования «Про-
фессионалитет». Будет создан образова-

Обсуждались вопросы обеспечения но-
вого центра кадрами, техническое осна-
щение. Глава региона заострил внимание
руководителя на принципиальных момен-
тах будущей работы.По его мнению, необ-
ходимо сосредоточиться на приеме на
работу максимально совестливых, поря-
дочных, умеющих сострадать людей.

Елена Петрова рассказала, что «Центр
поддержки семей участников специаль-
ной военной операции и членов их семей»
начал работу с 9 января 2023 года: «В на-
стоящее время часть команды уже сфор-
мирована, к подбору сотрудников мы под-
ходим очень ответственно. На его базе
также продолжит функционировать колл-
центр для качественного и оперативного
решения вопросов, волнующих семьи мо-
билизованных смолян и добровольцев».

Елена Петрова пояснила, что центр бу-
дет работать не только с членами семей
мобилизованных, но и с самими участни-
ками СВО, вернувшимися домой и нуж-
дающимися в разного рода помощи. Ра-

тельно-производственный кластер стро-
ительной отрасли. Уже в 2023 году в рам-
ках реализации данного проекта регион
получит из федерального бюджета поряд-
ка 100 млн рублей.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
В МЕДИЦИНЕ

В ходе совещания с социальным
блоком администрации области осо-
бое внимание было уделено необ-
ходимости снизить документацион-
ную нагрузку на учителей, врачей.
Решить данный вопрос призвана фе-

деральная государственная информаци-
онная система «Моя школа», которую ак-
тивно внедряет и наш регион.

Цифровизация работы врачей также ве-
дется в регионе. Например, активно созда-
ется система единой амбулаторной кар-
ты. В прошлом году к цифровой системе
подключались лаборатории и рентген-ка-
бинеты, теперь результаты исследований
пациента оперативно в цифровом виде
поступают сразу к врачу, благодаря чему
время приема значительно сократилось.

На данный момент формируется еди-
ная информационная система министер-
ства здравоохранения, с помощью кото-
рой врач в клинике любого субъекта РФ,
куда попадет пациент-смолянин, введя
номер его полиса, сможет оперировать
оцифрованными исследованиями – МРТ,
КТ и другими данными, которые вносили
в карту больного дома, в Смоленске.

ЦЕНТРЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ
РАБОТЫ

Начальник департамента по
культуре Михаил Ивушин расска-
зал о создании в регионе инклю-
зивной творческой лаборатории,
благодаря которой обеспечива-
ется участие людей с ограничен-
ными возможностями в культур-
ной жизни Смоленской области.
В 2021 году по инициативе министер-

ства культуры в стране появилась сеть
инклюзивных творческих лабораторий на
базе учреждений культуры. Сегодня та-
ких лабораторий уже 85. Их цель – соци-
ализация и культурная адаптация людей
с ограниченными возможностями здоро-
вья. В прошлом году такая инклюзивная
творческая лаборатория открылась в
Смоленске на базе культурно-досугово-
го центра «Губернский». Для ее работы
предусмотрено помещение на 1-м эта-
же, закуплено базовое оборудование,
мебель. С детьми проводятся занятия,
развивающие мышление, память, кон-
центрацию внимания. В лаборатории за-
нимается около 20 человек, но количе-
ство желающих постоянно растет. Лабо-
ратория тесно сотрудничает с центром
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Вишенки». В 2023
году министерство культуры ставит перед
регионами задачу расширить работу ла-
бораторий, переформатировав их в пол-
ноценные центры инклюзивной работы.

Михаил Ивушин подчеркнул, что созда-
ние такого центра крайне востребовано
и попросил губернатора согласовать воз-
можность введения двух дополнительных
ставок методистов в КДЦ «Губернский»
для работы по данному направлению.

«Полностью поддерживаю это начина-
ние! Конечно, детям с ограничениями по
здоровью необходимо создавать макси-
мальные возможности для творческой
самореализации», – поддержал инициа-
тиву Алексей Островский.

Арсений ПЕТРОВ.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
В ПРИОРИТЕТЕ

О приоритетных направлениях
работы в сфере социальной защи-
ты населения в 2023 году доложи-
ла начальник департамента по со-
циальному развитию Е. Романова.
Она отметила, что жителям Смоленс-

кой области оказывается более 90 раз-
личных мер социальной поддержки.

Также в 2023 году продолжается рабо-
та по мерам социальной поддержки се-
мей мобилизованных смолян. Начальник
департамента подчеркнула, что полнос-
тью выполнено поручение губернатора
по единовременным выплатам мобили-
зованным смолянам, на основании спра-
вок военкоматов.

Елена Романова обратила внимание на
совершенствование предоставления соци-
альных услуг гражданам на дому и в стаци-

онарах. Ведется большая работа по даль-
нейшему улучшению условий проживания
в домах-интернатах, а также с детьми-ин-
валидами за счет совершенствования тех-
нических средств реабилитации. Активно
формируется региональная система ком-
плексной реабилитации инвалидов, в том
числе детей, для этого открыт ресурсно-
методический центр в «Вишенках».

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СВО И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

бота колл-центра на улице Индустриаль-
ной сейчас не прерывается. Он продол-
жит оказывать услуги до полной готовно-
сти нового центра.

Сейчас формируется штат сотрудников,
который разместится в здании на улице
Пригородной, д. 4, ведется его техничес-
кое оснащение. Как только будет прове-
дена телефония и подключен интернет,
сюда с улицы Индустриальной оконча-
тельно переведут колл-центр.

Алексей Островский подчеркнул, что
необходимо оперативно проинформиро-
вать смолян о смене локации, чтобы пе-
реезд ни в коем случае не повлек систем-
ных сбоев в работе. «Перевод колл-цент-
ра в другое здание и под контроль новой
организации должен быть бесшовным,
без технических сбоев».

Директор центра проинформировала гу-
бернатора, что, в первую очередь, будут со-
ставлены социальные паспорта семей мо-
билизованных граждан, чтобы учитывать и
постоянно мониторить потребности каж-

дой конкретной семьи в оказании меди-
цинской и иной социальной помощи. Ра-
бота с обращениями будет систематизиро-
вана, прописаны сроки исполнения каж-
дого поручения, ответственные за это лица.

«Елена Владимировна, настраиваю Вас
на то, что каждое обращение, которое зат-
рагивает смолянина-участника СВО или
члена его семьи, должно быть детально
рассмотрено, помощь оказана. В случаях,
когда оперативно решить вопрос невозмож-
но, нужно максимально внимательно, до-
ходчиво, уважительно разъяснять заявите-
лю, почему это так, и вместе с ним пройти
путь поэтапного устранения обозначенной
проблемы», – отметил Алексей Островский.

В свою очередь Елена Петрова заве-
рила, что работа центра будет выстроена
таким образом, чтобы каждое обращение
обязательно отрабатывалось до того мо-
мента, пока от заявителя не будет обрат-
ной связи о том, что вся необходимая
помощь оказана.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Губернатор Алексей Островский провел первую рабочую встречу с руководителем созданного по его пору-
чению областного учреждения «Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их
семей» Еленой Петровой.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ

Алексей Островский: «Мы пред-
ставляем одну партию – ЛДПР и оба,
я уверен, одинаково гордимся этим».

Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский обсудил с депутатом Гос-
думы от ЛДПР Сергеем Леоновым новые
законодательные инициативы, направ-
ленные на улучшение благополучия смо-
лян. Стороны также проанализировали
итоги работы за прошлый год

Особое внимание в ходе встречи было
уделено реализации наказов жителей
Смоленщины и планам дальнейшего вза-
имодействия в решении вопросов, вол-
нующих смолян.

Алексей Островский отметил важность
законодательной деятельности Сергея
Леонова в Государственной Думе.

«В части законотворческой деятель-
ности, действительно, ведется активная
работа. Председателем партии было
принято решение, чтобы я возглавил за-
конотворческий Совет фракции ЛДПР.
Важнейшая область нашей деятельнос-
ти связана с защитой прав мобилизован-

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ

ных и членов их семей. Не менее серьез-
ный блок работы касается защиты тради-
ционных ценностей, защиты нашей стра-
ны от внешнего вмешательства, в том чис-
ле, вопросов ужесточения законодатель-
ства в отношении иностранных агентов и
многого другого»,  рассказал Сергей Лео-
нов.

Основной упор, подчеркнул парламен-
тарий, делается на работу с избирателя-
ми в муниципальных образованиях Смо-
ленской области, которые входят в его из-
бирательный округ.

«Мной было совершено порядка 80-ти
выездов в муниципалитеты, по сути, 4 раза
посетил с рабочими поездками все муни-
ципальные образования Смоленской об-
ласти, от которых избран в Госдуму. В не-
которых побывал более десяти раз, про-
водил приемы граждан, встречи с жите-
лями по вопросам, требующим разъясне-
ния. Именно в ходе живого общения граж-
дане узнают, почему тот или иной вопрос
не решается или решается достаточно
длительное время»,  уточнил Леонов.

Депутат Государ-
ственной Думы Сергей
Дмитриевич Леонов в
ходе рабочих визитов  в
Глинковский район инте-
ресуется всем, в том
числе и текущей жизнью
редакции газеты «Глин-
ковский вестник».

Сергей Дмитриевич ча-
сто оказывает нам по-
мощь. В частности в ходе
подписной кампании на
районную газету на теку-
щий, 2023, год.

Недавно коллектив ре-
дакции газеты передал в
адрес  С.Д. Леонова  Бла-
годарность, которую депу-
тату Госдумы вручила заме-
ститель координатора
Глинковского местного от-
деления партии ЛДПР Ла-
риса Викторовна Колест-
ратова (на снимке).

В тексте Благодарности
говорится: «Коллектив ре-
дакции газеты «Глинковс-
кий вестник» выражает ис-
креннюю благодарность
депутату Государственной
Думы Сергею Дмитриеви-
чу Леонову за постоянную
помощь и сотрудничество
с редакцией газеты».

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

Депутат Госдумы отметил также, на-
сколько значимо конструктивное взаимо-
действие с органами муниципальной вла-
сти, с главами районов при поддержке гу-
бернатора. В прошлом году благодаря это-
му механизму порядка 70-ти социальных
учреждений получили реальную помощь
при содействии Сергея Леонова.

«Мы представляем одну партию – ЛДПР
и оба, я уверен, одинаково гордимся этим.
Вся эта работа делается для жителей
Смоленской области и развития муници-
пальных образований. Администрация ре-
гиона в этих вопросах помогала и будет по-
могать»,  подчеркнул Алексей Островский.
Эту работу нужно продолжать, заявил гу-
бернатор.

«Только совместными усилиями мы мо-
жем получить хороший результат, в инте-
ресах смолян. Хотел бы еще отметить ра-
боту с обращениями граждан. Сейчас по-
лучаю большой объем обращений – толь-
ко в прошлом году отработано более 400.
Многие удается решать, как раз, при взаи-
модействии с муниципальными органами
власти – они идут навстречу»,  сообщил
Сергей Леонов.

В завершение встречи, в рамках даль-
нейшего взаимодействия губернатор по-
ручил профильным заместителям совме-
стно с Сергеем Леоновым детально про-
работать все обозначенные вопросы в ин-
тересах улучшения качества жизни смо-
лян.

Когда прозвучала команда: «На старт, внимание, марш!».

 В нашей стране
спортивные соревнова-
ния «Веселые старты»
среди учащихся  млад-
ших классов пользуют-
ся большой популярнос-
тью.  Ребятам очень
нравится соревновать-
ся в командах своего
класса, школы.

В конце января состоя-
лись муниципальные со-
ревнования для младших
школьников «Веселые
старты». В них приняли
участие команды Глинков-
ской, Доброминской и
Болтутинской средних
школ. А также команда
спортивного клуба «Юни-
ор», созданного при «Точ-
ке роста» Глинковской
средней школы.

Цель соревнований –
приучить учащихся к здоро-
вому образу жизни, при-
вить интерес к физической
культуре и спорту. Подоб-
ные соревнования могут
служить и прекрасным
средством отбора в
спорте. Ведь в выражении
«человек познаётся в
беде, а ребёнок – в игре»
немало справедливого.

Программа «Веселых
стартов» была довольно
насыщенной. Командам
были предложены занима-
тельные, иногда непрос-
тые, конкурсы с бегом, эс-
тафеты с мячами, обруча-
ми, где школьники смогли
проявить свои спортивные
способности и навыки, сме-
калку и волю к победе. Все
этапы этих увлекательных
соревнований проходили в
напряженной борьбе.

Участники соревнова-
ний состязались в силе,
ловкости, в быстроте, уме-
нии работать в команде.
Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для
своей команды захватыва-
ли детей настолько, что
они не замечали происхо-
дящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил прийти к
финишу первыми.

Борьба была упорной и
настойчивой. Болельщики
и зрители следили за хо-
дом событий и очень пе-
реживали. 

Было совсем непросто
провести клюшкой мяч по
заданной траектории или
быстро собрать теннис-
ные шарики в пластиковое
ведро и быстро доставить
его к точке старта. Это

только несколько момен-
тов этого веселого дня. А
всего их было немало.

В результате все призо-
вые места распредели-
лись между командами
Глинковской средней шко-
лы. В районных соревно-
ваниях «Веселые старты»,
среди младших школьни-
ков, первое место заняли
ученики 4 класса. Второе

место – команда 3 «а»
класса. Третье место зас-
луженно досталось коман-
де 2 класса.

Все команды победи-
телей были награждены
Дипломами и медалями.
Всем участникам победи-
телям соревнований
были вручены грамоты и
медали.

Учащиеся районных со-

ревнований получили от-
личный заряд бодрости и
море положительных эмо-
ций, показали неплохие
результаты.

Все были едины во мне-
нии – это было весело, ин-
тересно и очень азартно.
Ребята высказали жела-
ние участвовать в подоб-
ных играх и в дальнейшем.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

  СНОВА К ТВАРДОВСКОМУ НА «ЗИМУ В ЗАГОРЬЕ»

С Глинковским районом
кровно связаны имена великих
людей, внёсших большой
вклад в русскую литературу.
Среди них драматург, теат-
ральный деятель, педагог,
критик, участник Отече-
ственной войны 1812 года
Александр Шаховской, родив-
шийся в д. Беззаботы. Под Ля-
ховым воевал с французами
поэт-гусар Денис Давыдов.
Глинковские корни у писате-
ля Анатолия Приставкина –
его отец родился в деревне
Радино, рядом с Загорьем,
ныне это Глинковский район.
Отец А. Приставкина ходил в
школу вместе с А. Твардовс-
ким. Итогом одной из поездок
А. Приставкина на родину ста-
ла повесть «Белый Холм».

Именно с этими местами свя-
заны детство и юность А.Т. Твар-
довского. В церкви глинковской
деревни Язвино летом 1910
года Александр Трифонович был
крещён. В Белом Холме буду-
щий автор «Василия Тёркина»
учился в школе. А в Ляхове 15-
летний Саша Твардовский око-
ло полугода работал секрета-
рём сельского совета... Поэто-
му все, что связано с памятью
поэта А.Т. Твардовского нам осо-
бенно дорого.

27 января 2023 года в 15-й раз
прошла на территории Почин-
ковского района ежегодная ли-
тературно-просветительская ак-
ция «Зима в Загорье. Дни Твар-
довских в январе», по традиции
организованная писателе, жур-
налистом, членом Союза писа-
телей России В.В. Королевым он
был основным координатором-
мотором всего действа), заслу-
женным учителем Российской
Федерации, почетный гражда-
нин города Починка В.А.Станке-
вич, гендиректором издатель-
ства «Маджента» Е.А.Мининой.

Акция была посвящена 80-
летию освобождению Смолен-
щины от немецко-фашистских
захватчиков. По традиции акция
проводится в последние дни
января в местах, родных серд-
цу поэта.

Починок - Загорье - Плоское -
таков маршрут, который совер-
шили участники акции. По тради-
ции ими стали писатели, крае-
веды, учёные, журналисты, пред-
ставители творческих союзов.

  В 2023 году на акции присут-
ствовала Татьяна Павловна
Твардовская, родная племянни-
ца А.Т. Твардовского (дочь Пав-
ла Трифоновича Твардовского,
брата поэта).

Акция началась с митинга у
бюста великого поэта-земляка
А.Т. Твардовского в городе Почи-
нок. И.Н. Прохоренкова, замес-
титель Главы муниципального
образования «Починковский
район», поздравила участников
акции и отметила, что 15-я ак-
ция «Зима в Загорье» проходит
в год 80-летия освобождения
Смоленщины от немецко-фаши-
стских захватчиков и открывает
цикл торжественных мероприя-
тий, посвященных празднованию
этого события. А.Т. Твардовский
прошел всю войну как военный
корреспондент самых популяр-
ных фронтовых газет - «Красная
Армия» и «Красноармейская
правда». В 1943 году Александр
Твардовский приехал в г.Смо-
ленск в качестве военного кор-
респондента газеты «Красноар-
мейская правда» Западного
фронта, с частями 32-й кавале-
рийской дивизии освобождал
Смоленщину. Закончил войну в
звании подполковника, награж-
ден орденами Отечественной
войны I и II степени, а также ор-
деном Красной Звезды.

Заслуженный учитель РФ,
Почетный гражданин города По-
чинка В.А.Станкевич, известный
журналист и организатор акции
В.В. Королев отметили непрехо-
дящее значение наследия А.
Твардовского для всех почитате-
лей русской литературы.  Далее
вновь звучали поэтические стро-
ки – в исполнении участников
ЛИТО «Слово» (руководитель Н.
Толбатова) и учащихся Починков-
ской СШ №1 им. А.Т. Твардовско-
го. Митинг завершился возложе-
нием цветов к бюсту поэта. И за-
вершился митинг возложением
цветов и фотографированием.

 После прошедшего здесь па-
мятного митинга все направи-
лись в музей «Хутор Загорье»,
где гостей встречали хлебом-со-
лью. На хуторе Загорье, около
памятного камня звучали слова
о поэте и его близких, стихотво-
рения (особенно активны были
члены местного поэтического
объединения «Слово», руково-
димого Н.В. Толбатовой – её же
стихотворение о русском языке
стало одной из кульминаций
мероприятия), вручались гра-
моты и дарились подарки мест-
ному музею (среди дарителей
следует выделить  наиболее
щедрого – руководителя «Род-
ника» А.А. Королёва).

Татьяна Николаевна Ивано-
ва, заведующая музеем-усадь-
бой А.Т. Твардовского, провела
содержательную экскурсию в

уютной протопленной избе, яв-
ляющейся реконструкцией
дома, в котором прошло детство
создателя «Василия Тёркина».

Учащийся средней школы
№1 им. А.Т. Твардовского г. По-
чинка Кирилл Филипенков про-
чел стихотворение А.Т. Твардов-
ского «Дорога». Гости акции пе-
редали редкие документы И.Н.
Ивановой, директору мемори-
ального комплекса «Хутор За-
горье».

  Здесь же на хуторе Загорье
в ряды Смоленского региональ-
ного отделения Союза краеве-
дов был принят наш земляк, кра-
евед Сергей Петрович Минчен-
ков (житель д. Лобково). Удосто-
верение ему вручила Е.А. Мини-
на, генеральный директор ООО
«Издательство «Маджента»,
председатель правления Смо-
ленского регионального отделе-
ния Союза краеведов.

После этого участники акции
поехали в деревню Плоское,
расположенную в пяти кило-
метрах от города Починок. В
местном Доме культуры было
немного холодно, но это обсто-
ятельство не сумело испортить
праздник. Всех поприветствовал
глава Прудковского сельского

поселения Н.П. Иванченко.
С концертными номерами

выступили артисты Плосковско-
го народного театра, фольклор-
ного коллектива «Сударушка»,
Плосковский народный самоде-
ятельный театр (режиссёр Нико-
лай Кышев) со сценкой из бес-
смертного «Василия Тёркина».
Творческое объединение «На-
следники Твардовского» (сред-
няя школа № 1 им. А. Твардовс-
кого г. Починка, руководитель
Г.И. Дмитриева) представили ли-
тературно-музыкальную компо-
зицию «Ветер, пой, ветер, вой на
просторе!».

 Смоленские поэты, журнали-
сты и издатели подарили для
библиотек Починковского райо-
на свои книги и новые издания,
музею в первой средней школе
г. Починок передано подлинное
письмо Марии Илларионовны
Твардовской, жены, соратницы,
музы Александра Трифоновича.

От Института искусств и клуба
краеведов «Феникс» наиболее
активным участникам акции
«Зима в Загорье» были вручены
грамоты, благодарности и благо-
дарственные письма.

Доцент СмолГУ О.А. Новико-
ва подарила починковцам книги

о жизни и творчестве Твардовс-
кого. Супруги К.Ф. и Н.А. Кулико-
вы рассказали о проекте «Дом
Василия Тёркина» в Рибшеве, а
Д.Н. Никитин, руководитель лес-
ной республики «Гамаюния»,
вспомнил свой первый поход (в
качестве руководителя) по по-
чинковским местам. Произошло
прикосновение и к высокой со-
временной поэзии – все, затаив
дыхание, слушали стихотворе-
ния Н.Н. Егоровой и Н.П. Исаен-
ко. А третья Наталья - Н.В. Уса-
чёва спела замечательную пес-
ню «Где ж вы, где ж вы очи ка-
рие…». В.А. Станкевич зачитала
ходатайство о присуждении пре-
мии А.Т. Твардовского В.В. Коро-
лёву, многое сделавшему для со-
хранения памяти о поэте, внё-
сшему весомый вклад в твардов-
сковедение.

Перед отъездом гостеприим-
ные хозяева напоили гостей го-
рячим чаем с бутербродами и
сладостями. Чаепитие сопро-
вождалось пением и чтением
стихов.

Наталья ЕРМАКОВА,
участник праздника,

библиотекарь
 МБУК  «Глинковская

библиотека».
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В «КЛУБЕ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

ЗАБАВЫ В РУССКОМ СТИЛЕ

И опять о своих ново-
стях рассказывает «Клуб
золотого возраста». Там
в любое время нет места
грусти и унынию.

Так, в конце января в  «Клу-
бе  золотого  возраста» села
Глинка  (СОГБУ  «Ельнинс-
кий  КЦСОН»)  прошло  ме-
роприятие  «Забавы  в  рус-
ском  стиле».  Вроде обыч-
ная тематика, но сколько
задора и огня подарили орга-

низаторы старшему поколе-
нию глинковцев.

 Заводная  музыка  и  бес-
конечные  славянские  по-
техи  кружили головы. Весе-
ло, шумно  и  так  сердечно!

Славны  молодцы  да
красны  девицы, одетые  в
русском  народном  стиле,
а еще сказочные персона-
жи, сумели создать хоро-
шее настроение. Такая те-
матическая вечеринка  ни-

чуть  не  уступает  любой  но-
вомодной  теме.

Шумное  гулянье  до
упаду – так можно было
назвать это мероприятие.
Ведь гостям некогда было
скучать, так как на протя-
жении всего вечера гостям
предлагали  активные  кон-
курсы  и  викторины. Как
говорится, некогда было
даже  перевести дух.

И пусть на мероприятии

присутствовало всего 13
человек, но это были на-
стоящие любители старин-
ных забав, которые и рас-
сказать о них могут мно-
гое, и сами непрочь пока-
зать прыть и задор.

Праздник  проходил  ве-
село,   закончился  чаепи-
тием, оживленными разго-
ворами и обменом добры-
ми впечатлениями.

Наталья ТИХОНОВА.

Организаторы очередного праздника в «Клубе золотого возраста».

ПРО РУССКИЙ КОСТЮМ
Об истории создания

русского народного кос-
тюма и о его видах недав-
но шла речь на меропри-
ятии, организованном
сотрудниками Глинковс-
кого краеведческого му-
зея для школьников.

Вниманию юных посети-
телей было предложена
выставка, на которой ребя-
та смогли увидеть Смолен-
ский костюм. Сарафан,
мужские и женские рубахи,
лапти и многое другое мно-
гие из школьников увидели
впервые.

Третьеклассники Глин-
ковская средней школы с
интересом слушали дирек-
тора музея Елену Никола-
евну Конкину, которая рас-
сказала им какая вышивка
присутствовала на рубахах,
кто какие рубахи и наряды
носил. Какая была повсед-
невная одежда, а какая
праздничная. Ребятам та-
кая беседа очень понрави-
лась.

О предоставлении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена,
для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Глинковское сельское посе-
ление, с. Глинка, ул. 70-летия Октября,  площадью 458
кв.м., кадастровый номер 67:04:0010144:185, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, в аренду .

Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка в аренду бу-
дет производиться в период с 06 февраля 2023 г. с 9:00
по 07.03. 2023 г. до 17:00.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глин-
ка, ул.Ленина д.8, Финансово –экономический отдел Ад-
министрации.

МЫ ЖДЕМ ВАС
8 февраля, с 9:00 ДО 18:00,

В ЗДАНИИ МБУК «ГЛИНКОВСКИЙ ЦЕНТР»
 (с. Глинка, УЛ. Ленина, д. 5 б).

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц 65 лет и старше, и инвалидов,

проживающих в сельской местности, в ОГБУЗ
«Ельнинская Межрайонная больница».

На ФЕВРАЛЬ 2023 года:
9 февраля 2023 года – деревня Дубосище,

Глинковского района;
21 февраля 2023 года – деревни Василево,

Добромино, Алексеево.
За более подробной информацией обращаться

по адресу:  село Глинка, ул. Ленина, д. 8, каби-
нет Отделения социальной помощи на дому №3
(к заведующей отделением).  Тел.: 2-19-92.

ТРАДИЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА


