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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Поздравляю вас с праз-
дником, символизирующим
крепкие исторические
связи и общность интере-
сов двух славянских наро-
дов России и Беларуси!

Время подтверждает
правильность выбранно-
го пути: сегодня российс-
ко-белорусские отноше-
ния динамично развива-
ются по всем направлени-
ям. Беларусь и Россия с
единых позиций выступа-
ют на международной
арене, совместно укреп-
ляют безопасность Союз-
ного государства. Убеж-
ден, взаимное притяже-
ние наших народов силь-
нее настойчивых попы-
ток деструктивных сил,
стремящихся насаждать
недоверие и раздор меж-
ду братьями-славянами.

От имени депутатов
Смоленской областной
Думы примите поздравле-
ния  с Днем единения наро-
дов! Сегодня этот празд-
ник, посвященный созда-
нию Союзного государ-
ства России и Беларуси,
особенно актуален. В сло-
жившихся непростых по-
литических и экономичес-
ких условиях наши страны
по-прежнему сохраняют
крепкие дружественные
отношения и  стремятся
сберечь и укрепить нала-
женные  связи.

Для жителей региона
день единения народов
имеет важное значение,
ведь большая часть терри-
тории Смоленщины грани-

От всего сердца по-
здравляем вас с Днём еди-
нения народов Беларуси и
России!

Россияне и белорусы
одинаково бережно доро-
жат многовековыми тра-
дициями братства и доб-
рососедства, пронесён-
ными сквозь годы и испы-
тания, бережно хранят
их, передавая из поколе-
ния в поколение.

 Единые культурные и
духовные ценности, ак-
тивное развитие поли-
тических, экономических
и торговых связей состав-
ляют надёжную основу для
дальнейшего укрепления
нашего партнерства.

Беларусь и Россия целе-
устремленно идут по
пути взаимовыгодного
сотрудничества. Немало
задач еще предстоит ре-
шить и выверенные, со-
гласованные действия
откроют новые горизон-

Уважаемые смоляне!

Уважаемые жители Смоленской области!

Уважаемые жители Глинковского района!
ты для стабильного раз-
вития национальных эко-
номик и повышения благо-
состояния граждан обеих
стран.

Желаем всем крепкого
здоровья, благополучия и
уверенности в завтраш-
нем дне.

Россияне и беларусы
будут вместе: и в дни ра-
дости, и в дни испыта-
ний. Наша дружба прове-
рена временем. Мы всегда
отстаивали  общие инте-
ресы.

Пусть претворятся в
жизнь самые смелые пла-
ны, а в нашем общем бе-
лорусско-российском доме
всегда царят мир, согла-
сие и счастье!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального

 образования
 «Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель

  Совета депутатов.

НОВЫЕ ДОМА ПОСТРОЯТ В БОЛТУТИНЕ
Для того, чтобы наши

села успешно развива-
лись в дальнейшем, нуж-
но  чтобы в деревнях
были рабочие места и
подходящие условия для
жизни. Над этим сегодня
активно работают вла-
сти различных уровней.

Как улучшить жилищные
условия сельчан, в том чис-
ле молодых семей и моло-
дых специалистов? На этот
вопрос можно ответить,
опираясь на опыт нашего
района.

Недавно в Администра-
ции Глинковского района
прошло совещание по
строительству  жилых до-
мов в рамках реализации
государственной про-
граммы «Комплексное
развитие сельских терри-
торий», которая направ-
лена, в том числе, и на
создание достойных усло-
вий проживания граждан

В ходе совещания по строительству жилых домов.
на территории сел и дере-
вень.

 В текущем году в дерев-
не Болтутино планируется
строительство трех совре-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГЛИНКОВЦЫ НА «РИТМАХ ВЕКА-2022»

Всего несколько дней
назад на сцене Ярцевско-
го центра культуры и
искусства состоялся
второй межрайонный
этап 28-го областного
хореографического кон-
курса «Ритмы века –
2022», украшением кото-
рого стали выступления
творческих коллективов
из Ярцевского, Сафонов-
ского, Глинковского рай-
онов и города Смоленска.

Организатором конкурса
является ГБУК «Смоленс-

кий областной центр народ-
ного творчества» совместно
с органами управления
культурой муниципальных
образований Смоленской
области при поддержке Де-
партамента Смоленской
области по культуре в рам-
ках национального проекта
«Культура».

 Участники продемонст-
рировали сценичность,
эмоциональность и разно-
жанровость хореографи-
ческого искусства.

 От Глинковского района

во втором межрайонном
этапе конкурса принял уча-
стие хореографический
коллектив «Вдохновение»
(руководитель Ирада Али-
ковна  Богачева).

Участники коллектива
выступили в номинации:
«Детский игровой танец».
Хочется отметить, что  сре-
ди всех конкурсантов наши
ребята были самыми юны-
ми участниками конкурса
(5-8 лет), но это ничуть не
повлияло на выступление,
и они достойно  выступили

Смоляне дорожат тра-
дициями дружбы, добросо-
седства и доверия, стра-
тегического партнер-
ства и делового сотруд-
ничества. В атмосфере
согласия и взаимопонима-
ния мы успешно решаем
вопросы экономического,
социального и культурно-
го характера, реализуем
совместные проекты.

Желаю жителям Смо-
ленщины, белорусским
друзьям и партнерам
крепкого здоровья, мира и
согласия, успехов и удачи
в созидательном труде!
Пусть в нашем общем
доме всегда царят взаимо-
понимание, добро и благо-
получие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области.

чит  с Беларусью.  Между
нашей областью и сосед-
ними регионами давно ус-
тановлено партнерство
в самых разных сферах.
Сейчас все мы переживаем
сложный период. Уверен,
что граждане наших госу-
дарств, имеющих общие
корни и единую историю,
продолжат жить  во взаим-
ном уважении и  согласии.

Пусть взаимная под-
держка и тесные контак-
ты наших стран крепнут
и развиваются. Желаю
всем здоровья и мирного
неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской
областной Думы .

менно обустроенных жилых
домов для предоставления
по договорам социального
найма работникам ООО
«Балтутино». В  данной

программе наш район уча-
ствует уже второй год. В про-
шлом году в деревне Болту-
тино было построено  два-
таких жилых дома.

с хореографической ком-
позицией «Цветочный
бум» (на снимке).

 За это выступление они
были награждены Дипло-
мом участника.

Участие в областном
конкурсе «Ритмы века» по-
могает по-новому оценить
уровень своего мастерства,
получить квалифицирован-
ную консультацию жюри,
способствует  приобрете-
нию необходимых знаний
для более эффективной и
успешной работы.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЛВЕКА
НА ЖЕЛЕЖНОЙ ДОРОГЕ

Недавно Николай Ни-
колаевич Риттер отме-
тил  95-тилетие. С этой
датой именинника по-
здравили заместитель
главы муниципального
образования «Глинковс-
кий район» Г. А. Саулина
и начальник отдела соци-
альной защиты населе-
ния Г. В. Сорокуменкова.

По этому случаю ему
были вручены персональ-
ное поздравление от Пре-
зидента России В. В. Пути-
на, памятные подарки от
губернатора Смоленской
области А. В. Островского и
от Администрации муници-
пального образования
«Глинковский район».

Николай Николаевич
родился 23 марта 1927
года, в семье железнодо-
рожника.

В памяти Николая Нико-
лаевича навсегда останут-
ся годы Великой Отече-
ственной войны.  Он вспо-
минает, как по железной
дороге шли эшелоны, кото-
рые часто бомбили. По-
мнит зарево горевшего
Смоленска.

Было очень страшно,
когда в деревню пришли
немцы. Во время оккупа-
ции постоянно приходи-
лось работать на ремонте
железнодорожных путей.
За любое нарушение фаши-
сты могли расстрелять.
После освобождения Глин-
ковского района от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, 16-летним подрост-
ком, Николай был принят
на работу ремонтным ра-
бочим в 16 дистанцию пути
Московско-Киевской же-
лезной дороги на участок
Клоково-Добромино.

В 1946 году Николай
Николаевич окончил курсы
бригадиров в Конотопе на
Украине. Ровно через год (в
1947 году) был назначен
бригадиром пути на стан-
ции Спасс - Деменск. В то
время это была большая
станция.

Весной 1948 года он
был призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил в Крас-
ном Лимане на Украине.
Там солдаты строили депо,
вокзалы, восстанавливали
и ремонтировали желез-
нодорожные пути.

Затем их перебросили в
Восточный Казахстан стро-
ить железные дороги.

Николай Николаевич
был командиром отделе-

ния, в подчинении были
солдаты разных нацио-
нальностей, но он со все-
ми находил общий язык. За
время службы дослужился
до старшего сержанта.

После демобилизации
вернулся работать на же-
лезную дорогу в должнос-
ти мастера на станции Ко-
лошино. Хотя, в то время у
Николая Николаевича
была возможность остать-
ся в Москве.

С 1952 года работал
мастером на самых труд-
ных участках: Ельня, Коро-
бец, Павлиново, Чепляево,
а потом перевели на стан-
ции Глинка и Добромино.
Это был один из самых
трудных, по состоянию пути
участок: 6 охраняемых пе-
реездов, кривых участков,
подъемов, железнодорож-
ные мосты. Всего в подчи-
нении было 70 человек.

Много раз ему предлага-
ли работу на «главном»
направлении: Ярцево, Са-
фоново, но он остался ве-
рен своей «малой» Роди-
не. Здесь он женился, ро-
дилось две дочери. С же-
ной прожил 49 лет, она ра-
ботала учителем в Глинков-
ской средней школе.

В 1987 году ушел на зас-
луженный отдых. Но без
работы не смог: работал
сторожем в Глинковском
райкоме партии, а потом –
в детском саду «Солныш-
ко». Но «железка» продол-
жала тянуть к себе. И в
1992 году он возвратился
работать дорожным масте-
ром станции Ельня еще на
5 лет, откуда ушел в 1998
году, в связи с сокращени-
ем штатов.

Главное, что отличает
его – дисциплинирован-
ность и трудолюбие. Это
уважаемый, справедливый
человек. Он никогда не бо-
ялся высказать руковод-
ству свою точку зрения, от-
стоять ее, и убедить в сво-
ей правоте. Об этом гово-
рят все, кто его знает, ра-
ботал с ним, общался.

Трудовая биография
Н.Н. Риттера это  –  50 лет
на железной дороге, плюс
5 лет «на гражданке», 96
благодарностей и поощре-
ний, 17 наград. А это гово-
рит о многом.

Мы желает Николаю
Николаевичу  крепкого
здоровья, неиссякаемой
бодрости и оптимизма.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Александр Александ-
рович Козлов – механиза-
тор ООО «Балтутино».
На днях ему исполнилось
- 60.

 Родился и учился в Ель-
нинском районе. По реко-
мендации руководства со-
вхоза «Павловский» посту-
пил в Шанталовский со-
вхоз-техникум по специ-
альности агроном-семено-
вод. Там же обучился ме-
ханизаторскому делу.

Полученные в техникуме
знания нужно было закреп-
лять на практике. А так как
полевые работы на селе
всегда стоят на первом ме-
сте, то раздумывать о рас-
становке приоритетов не
пришлось – сел на технику
и отправился в поле. До
службы в армии поработал
практически на всех видах
сельскохозяйственной тех-
ники.

А когда после службы,
1983 году, вернулся домой,
услышал о преуспевающем
колхозе «Правда» и о том,
что там нужны молодые
кадры. В то время хозяй-
ством руководил А. А.  Бо-
биков, который большое
внимание уделял не толь-
ко рабочим моментам, но
и социальной инфраструк-
туре.

Александр Козлов напи-
сал заявление с просьбой
принять его в передовое
хозяйство. Молодому спе-
циалисту предложили дол-
жность агронома-семено-
вода, а еще доверили быть
комсоргом хозяйства, вес-
ти работу с молодежью.

Несмотря на то, что
Александр был еще доста-
точно молод, работа у него
шла довольно успешно.
Добродушный, открытый,
внимательный к людям,
ответственный и достаточ-
но требовательный (преж-
де всего к себе), Александр
быстро расположил к себе
людей, что не осталось не-
замеченным руководством
колхоза.  Оценив это, А.А.
Бобиков назначил А.А. Коз-
лова начальником произ-
водственного участка.

Александр Александро-
вич не побоялся взять на
себя ответственность за
коллектив, в составе кото-
рого были разные по воз-
расту и характерам люди.
В бригаде Козлова все ла-
дилось, все получалось.
Вся сельскохозяйственная
техника всегда была подго-

товлена вовремя, не было
срывов ни в период весен-
ней посевной, ни во время
уборочной зерновых и
льна.

Александр Александро-
вич всегда трудился с осо-
бой самоотдачей. Это при-
суще ему и по сей день.

Меняются времена, но
значимость работы земле-
дельца только возрастает.
В настоящее время Алек-
сандр Александрович ра-
ботает механизатором, так
как этот участок считает
для себя более важным.
Вот как отзывается о его
работе главный инженер
ООО «Балтутино» Д.Я. Кар-
пенко: «Руки сельского
механизатора были вос-
требованы всегда и везде.
Тем более такого… Алек-
сандр Александрович ду-
шой болеет за свое дело.
Но не только опыт, а преж-
де всего добросовестное
отношение к своим обязан-
ностям, и умение чувство-
вать свою технику, позволя-
ют ему добиваться хороших
результатов. Скромный,
трудолюбивый, он не гну-
шается никакой работы».

В период главных сель-
скохозяйственных кампа-
ний Александр Александ-
рович уходит из дома с вос-
ходом солнца, а возвраща-
ется назад, когда оно ухо-
дит за горизонт. Конечно,
устает, но от этого чувство
удовлетворенности ничуть
не меньше. Ведь кто если
не он, будет делать эту ра-
боту.

За многолетний, добро-
совестный труд Александр
Александрович Козлов
много раз награждался
Благодарностями, Почет-
ными грамотами сначала
колхоза «Правда», а потом
– ООО «Балтутино», Адми-
нистрации Глинковского
района. Был удостоен Бла-
годарственного письма
Министерства сельского
хозяйства России.

В день юбилея Алексан-
дра Александровича Коз-
лова тепло поздравили не
только родные, но и мно-
гие односельчане, коллеги
и просто знакомые. В его
адрес звучали самые ис-
кренние пожелания здоро-
вья, семейного благополу-
чия, душевного тепла и всех
благ. Пусть все это будет в
его жизни всегда.

Татьяна БУРАК,
деревня Болтутино.

КРАЕВЕД
И СОЗИДАТЕЛЬ

ТРУД НА ЗЕМЛЕ
ЕМУ НЕ В ТЯГОСТЬ

В конце марта испол-
нилось 75 лет Почетно-
му гражданину Глинков-
ского района,  члену Со-
юза краеведов России,
автору герба Глинковс-
кого района, одному из
основателей Дорого-
бужского и Глинковско-
го краеведческих музе-
ев, а также музея конно-
го завода в деревне
Алексино, автору ста-
тей по истории родного
края, жителю села Глин-
ка Александру Егорови-
чу Злакоманову.

В начале 70-х Алек-
сандр Егорович работал
инструктором и заведую-
щим орготделом Сафо-
новского горкома комсо-
мола. Затем был началь-
ником штаба ударной ком-
сомольской стройки Доро-
гобужского завода азотных
удобрений. С февраля
1974 года по 1983 год ра-
ботал инструктором и за-
ведующим отделом пропа-
ганды и агитации Дорого-
бужского райкома партии.

В Глинковский район
А.Е. Злакоманов приехал в
1985 году, вполне состояв-
шемся человеком. За пле-
чами было два высших об-
разования (Смоленский
педагогический институт
им. Карла Маркса и Мос-
ковская Высшая партий-
ная школа) и немалый
опыт работы с людьми.

     Пять лет он прорабо-
тал в должности замести-
теля председателя райис-
полкома Глинковского
района. Отвечал за самые
значимые проекты: стро-
ительство автодорог,
объектов социальной
сферы, культуры и образо-
вания. Благодаря его на-
стойчивости, в районе по-
явились новые жилые
дома, Дома культуры, мед-
пункты, детские сады и
хорошие дороги.

Александр Егорович
всегда уделял большое
внимание благоустройству
и реконструкции братских
захоронений воинов,
партизан и мирных жите-
лей, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
За 1986-1990 годы были
построены 2 мемориаль-
ных комплекса: в селе
Глинка и деревне Болтути-
но, произведена реконст-
рукция и благоустройство
12 братских захоронений.
Им был составлен пере-

чень памятников и памят-
ных мест.

В Глинке он возглавлял
районный комитет народ-
ного контроля, затем  –  ко-
митет по охране окружаю-
щей среды. Трижды изби-
рался депутатом Глинковс-
кого районного Совета де-
путатов.

До ухода на заслужен-
ный отдых был ведущим
специалистом Глинковско-
го районного Совета депу-
татов и научным сотрудни-
ком Глинковского краевед-
ческого музея.

Благодаря Александру
Егоровичу не забыты мно-
гочисленные имена знаме-
нитых земляков. Он зани-
мался изучением и допол-
нением к родословным
Пассеков, Повало-Швей-
ковских, Энгельгардов, Ша-
ховских, Друцких-Соколинс-
ких, Олениных, Стрешне-
вых, Потемкиных, Глинок,
Гедионовых, Каховских и
других. Принял активное
участие в работе по созда-
нию мемориального комп-
лекса и музея «Смоляне на
службе Отечеству» в Ново-
Яковлевичах, и продолжа-
ет до сих пор  оказывать по-
сильное содействие рабо-
те этого комплекса.

Все собранные матери-
алы Александр Егорович
разыскивал в архивах
ЦГДА, ГАСО, ПАСО, ЦГА МО
СССР, ЦВИА  городов Смо-
ленска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, а также библиоте-
ках: Государственной орде-
на Ленина библиотеке
СССР им. В.И. Ленина в г.
Москва (ныне РГБ), Салты-
кова Щедрина (ныне РНБ)
в г. Санкт-Петербурге и биб-
лиотеках Смоленской обла-
сти, в которых он работал и
вел переписку. Сейчас он
исследует историю дере-
вень Глинковского района.

Александр Егорович об-
ладает поистине энцикло-
педическими знаниями по
историческому краеведе-
нию. Он из тех людей, кото-
рые деятельно и преданно
любят  свою малую родину,
по личной инициативе, по
велению сердца  по крупи-
цам собирают драгоцен-
ные зерна информации о
родимой земле, о жизни и
деятельности знатных уро-
женцев, памятниках стари-
ны, о людях, трудовыми и
боевыми подвигами, про-
славивших  родной край.

Наталья ТИХОНОВА.
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Центр управления регионом был со-
здан 25 ноября 2020 года. Специалисты
Центра ведут мониторинг, обработку и
анализ сообщений граждан в социальных
сетях и их передачу профильным органам
власти. Кроме того, с целью оперативно-
го решения проблем смолян и предотв-
ращения их возникновения в будущем по
8 отраслевым блокам («здравоохране-
ние», «образование», «дороги», «транс-
порт», «энергетика», «ЖКХ», «ТКО» и «со-
циальная защита») идёт координация
действий представителей ЦУР и соответ-
ствующих областных ведомств.

В ходе посещения Центра управления
регионом губернатор поблагодарил его
сотрудников: «Благодарен вам за то, что
помогаете органам власти осуществлять
прямую связь со смолянами, находиться
в постоянном диалоге с ними посред-
ством инструментов и систем, с которы-
ми работают в Центре. Понимаю, что
ежедневно вы сталкиваетесь с большим
потоком информации от граждан. Я, в
свою очередь, ориентирую подчиненных
на то, что именно мнение смолян, их зап-
росы – всегда должны стоять во главе угла.
И ЦУР помогает обеспечивать эту связь с
жителями».

Руководитель ЦУР Сергей Королев рас-
сказал Алексею Островскому об особен-
ностях организации деятельности Центра.
Сообщения от смолян принимаются с по-
мощью специальных виджетов на сайтах
органов власти, через приложение «Госус-
луги. Решаем вместе», а также в соци-
альных сетях с помощью системы «Инци-
дент Менеджмент». С декабря 2020 года

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
А. Островский провел рабочую

встречу со своим заместителем
Витой Хомутовой и начальником
департамента по образованию и
науке Еленой Талкиной. Обсужда-
ли перспективы внедрения реги-
онального грантового проекта, в
рамках которого в Смоленской об-
ласти планируется открыть про-
фильные классы по направлени-
ям подготовки, востребованным
на региональном рынке труда.
Заместитель губернатора Вита Хомуто-

ва проинформировала главу региона, что
школы, обеспечивающие высокое каче-
ство знаний, смогут претендовать на по-
лучение гранта, за счет которого образо-
вательное учреждение создаст условия
для углубленного изучения школьных
предметов. Специфика проекта заключа-
ется в том, что общеобразовательные
организации будут реализовывать проект
с участием высших учебных заведений
Смоленской области.

Начальник департамента по образо-
ванию и науке Елена Талкина обратила
внимание на важность участия в проекте
ведущих вузов региона: Смоленского го-
сударственного университета, Смоленс-
кой государственной сельскохозяйствен-
ной академии, филиала Национального
исследовательского университета «МЭИ»
в Смоленске. В рамках проекта занятия
для учащихся в течение двух лет будут ве-
сти не только педагоги образовательной
организации, но и специалисты высших
учебных заведений.

Губернатор поддержал идею регио-
нального грантового проекта: «Необходи-
мо также включить в цепочку результа-
тивного сотрудничества потенциальных
работодателей, проработав возможность
принятия выпускника на конкретное ра-
бочее место, в том числе, в рамках целе-
вого обучения. Регион испытывает потреб-
ность в педагогах, работниках сельского
хозяйства, IT-специалистах. К этим трем
направлениям нужно медиков добавить
с учетом того, что у нас университет от-
личный. Важно, чтобы данный проект спо-
собствовал решению кадрового вопроса»,
– подчеркнул Алексей Островский.

А. ПЕТРОВ.

Образование

обработано около 77 тысяч сообщений
смолян, примерно 35 тысяч из них посту-
пило через социальные сети. Большинство
сообщений были посвящены темам вак-
цинации от коронавируса, ремонта авто-
дорог, благоустройства и ЖКХ. 

Специалисты Центра управления ре-
гионом также анализируют «тепловую»
карту области, выявляя тенденции в час-
ти поступления сообщений и обращений
жителей Смоленщины в зависимости от
их тематики и местонахождения граждан.
Сергей Королев объяснил, что система
настроена так, что она разделяет терри-
тории по цвету в зависимости от количе-
ства проживающих на них жителей, а так-
же процента поступивших от граждан со-
общений за определенный период вре-
мени. Соответственно, если от жителей
малого по численности района в корот-
кий срок поступит, например, 5 сообще-
ний по определенной теме, то система
выделит его красным цветом.

«Прошу Вас проанализировать те сис-
темные вопросы, которые возникают в
малых по численности муниципалитетах
и информировать меня о результатах.
Важно понимать, что именно интересует
и волнует жителей прямо сейчас, в насто-
ящий момент. Порой, достаточно простых
управленческих решений, чтобы решить
тот или иной вопрос на местах», – под-
черкнул Алексей Островский.

Сергей Королев заверил, что такая
аналитическая информация будет добав-
лена в еженедельную справку.

Еще одно направление работы Цент-
ра управления регионом – информаци-

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой Центра управления регионом (ЦУР).

Открывая встречу, губернатор подчер-
кнул, что отрасль активно развивается
благодаря внедрению современных циф-
ровых технологий.

Александр Царев доложил, что в 2021
году был начат первый этап реализации
программы по переводу всех мер государ-
ственной поддержки в электронный вид.
Речь идет о заключении договоров с хо-
зяйствами на предоставление субсидий и
грантов в электронном бюджете с исполь-
зованием электронно-цифровой подписи.
Это значительно сокращает время и ма-
териальные издержки для получения го-
сударственной бюджетной поддержки.
Вторым этапом станет перевод подачи до-
кументов на предоставление субсидий в
электронный вид с помощью информаци-
онных сервисов. Планируется внедрение
этой системы в пилотном режиме с 2023
года по отдельным субсидиям.

Александр Царев рассказал, что для
обеспечения прорывного развития живот-
новодства в условиях дефицита кадров,
повышенных требований к качеству сырья
и продукции в сельскохозяйственное про-
изводство внедряются элементы совре-
менных технологических достижений:

онные кампании в социальных сетях по
общественно значимым темам. В частно-
сти, была проведена большая информа-
ционная кампания совместно с департа-
ментом по социальному развитию о воз-
можности заключения соцконтракта. Ес-
тественно, информировали о детских со-
циальных выплатах, вопросах получения
туристического кэшбэка, вакцинации от
коронавируса – это то, о чем смоляне дол-
жны знать.

В продолжение темы Сергей Королев
рассказал главе региона о работе нового
портала «Объясняем.рф», который не
так давно был запущен правительством
России. Задача сайта – разъяснить граж-
данам самые актуальные вопросы, свя-
занные с текущей ситуацией в стране,
предоставляя им официальную, прове-
ренную информацию. С недавнего време-
ни запущен чат-бот «Помощник Объясня-
ем.рф» сразу на нескольких площадках:
в мессенджерах (Telegram, Viber) и соц-
сетях (ВКонтакте). В свою очередь специ-
алисты Центра управления регионом ана-
лизируют поступающие от смолян сооб-
щения и совместно с ответственными ис-
полнителями информируют жителей ре-
гиона по наиболее волнующим их момен-
там. По самым актуальным вопросам ЦУР
совместно с органами исполнительной
власти проводит прямые эфиры в соци-
альных сетях, в рамках которых руково-
дители региональных департаментов и их
заместители отвечают на вопросы смо-
лян по различным темам. Подобные
эфиры стали регулярными.

А. ПЕТРОВ.

В администрации области

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В АПК
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу со своим

заместителем – начальником департамента по сельскому хозяйству и
продовольствию Александром Царевым, в ходе которой говорили о пер-
спективах внедрения современных цифровых технологий в работу аг-
ропромышленного комплекса.

цифровизация и роботизация. Например,
индивидуальный предприниматель Антон
Сметанин в Гагаринском районе реали-
зовал первый в регионе проект по робо-
тизации животноводческой фермы. Сей-
час в хозяйстве задействованы уже три
доильных робота, способные обслужи-
вать более двухсот коров дойного стада.

«Необходимо своевременно информи-
ровать фермеров о новых разработках в от-
расли и масштабировать опыт передовых
хозяйств», – отметил Алексей Островский.  

Говоря о технологиях в животновод-
стве, доступных аграриям, заместитель гу-
бернатора отметил, что такие хозяйства,
как СПК «Талашкино-Агро» Смоленского
района, СПК «КП «Рыбковское» Сафо-
новского района, АО СП «Шуйское» Вя-
земского района, СПК «Дружба» Почин-
ковского района внедрили программы
управления стадом с индивидуальными
датчиками на каждое животное.

«Данные системы позволяют повы-
шать продуктивность и снижают риски,
связанные с воспроизводством живот-
ных, их здоровьем, обеспечивают каче-
ство продукции за счёт автоматического
отслеживания надоев от каждого живот-

ного и выбраковки больных животных.
Кроме того, не происходит контакта мо-
лока с воздухом и тем самым снижается
его бактериальная обсемененность».

Что касается отрасли растениевод-
ства, то, по словам Александра Царева, с
этого года в регионе оказывается услуга
по мониторингу состояния посевов, вне-
сения минеральных удобрений, обработ-
ки посевных площадей средствами защи-
ты по технологии точного земледелия с
использованием беспилотных летатель-
ных аппаратов – агродронов. С 2021 года
в рамках цифровизации сельского хозяй-
ства профильный департамент приступил
к внедрению системы распознавания ис-
пользования пашни под сельхозкультуры,
земель под парами, а также неиспользу-
емой пашни на основе данных спутнико-
вого мониторинга и технологий искусст-
венного интеллекта.

Благодаря спутниковым данным и
аэрофотосъемке становится возможным
оценить полноту и достоверность сведе-
ний о ситуации в АПК, наблюдать за со-
стоянием посевов, определять нецеле-
вое использование земли, а также
средств государственной поддержки.

«Необходимо продолжать внедрять
работу с данными спутникового монито-
ринга на территории всей области и про-
работать возможность доступа к данной
системе специалистов всех муниципаль-
ных образований уже в 2022 году», – под-
вел итоги Алексей Островский.

О. ОРЛОВА.

#ZаМир На контроле у губернатора

Заместитель Главы муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области Галина Алексан-
дровна  Саулина:

«Начав военную спецоперацию на Ук-
раине, наша страна столкнулась с беспре-
цедентным давлением со стороны запад-
ного мира, движущей силой которого яв-
ляется США и Великобритания.

В отношении России был принят целый
ряд экономических и политических санк-
ций. Массовый уход с рынка иностранных
компаний дает толчок к развитию соб-
ственного производства. У нас огромная
и самодостаточная страна, располагаю-
щая огромными запасами природных ис-
копаемых, способная в полной мере обес-
печивать себя сама.

Введенные против России санкции бу-
мерангом ударили по тем странам, кото-
рые их ввели. Одно только решение о рас-
чётах за газ в рублях поставило в тупик
большинство европейских потребителей.
«Контрмеры» оказались намного болез-
неннее принятых мер».

«МЫ САМИ СЕБЯ
ОБЕСПЕЧИМ»
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ВАЖНО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАЙОНА

Несколько дней назад в Ад-
министрации Глинковского
района под председатель-
ством Главы муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Ми-
хаила Захаровича Калмыкова
состоялось заседание комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной
безопасности муниципально-
го образования «Глинковский
район».

 На заседании был рассмот-
рен вопрос о подготовке к пожа-
роопасному сезону на террито-
рии Глинковского района, в рам-
ках которого секретарь Комис-
сии Светлана Владимировна Ва-
щилина ознакомила присутству-
ющих с результатами оценки го-
товности органов управления,
сил и средств муниципальных об-
разований к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в паводкоопас-
ный период и пожароопасный
сезон, проводимой по указанию
Губернатора Смоленской облас-
ти Алексея Островского, в том
числе и на территории Глинковс-
кого района.

Дополнительно Светланой
Владимировной было отмечено,
что подготовительная работа к
наступлению пожароопасного
сезона, начало которого плани-
руется на 15 апреля, полностью
проведена. Также Светлана Вла-
димировна отметила, что вся
нормативная база и техническое
оснащение готовы, профилакти-
ческая работа с населением ве-
дется, взаимодействие со всеми
силами и структурами района

налажено. Решение вопросов
проводится в рабочем порядке.

 Далее слово было предостав-
лено начальнику ОНД и ПР Ель-
нинского, Глинковского и Дорого-
бужского районов Сергею Влади-
мировичу Козлову, который отме-
тил, что ежегодно в период на-
ступления пожароопасного сезо-
на проводится уже отлаженная
профилактическая работа. В
прошлом году пожароопасный
период прошел удачно. По ито-
гам освещения данного вопроса
Сергеем Николаевичем был вы-
несен ряд рекомендаций. Гла-
вам сельских поселений Глин-
ковского района было рекомен-
довано продолжать профилакти-
ческую работу с местными жите-
лями, а также предоставить пла-
ны по подготовке поселений к
пожароопасному периоду. На-
чальнику отдела по образованию
Администрации Глинковского
района Людмиле Алексеевне
Бетремеевой - проконтролиро-
вать образовательные организа-
ции района на предмет проведе-
ния с обучающимися различных
тематических мероприятий. Ад-
министрации Глинковского рай-
она – организовать встречу с ин-
дивидуальными предпринимате-
лями района.

 Затем заслушали начальника
Лесхоза Александра Николаеви-
ча Харитоненкова, который сооб-
щил членам Комиссии о готовно-
сти лесного комплекса к пожаро-
опасному периоду: минерализо-
ванные противопожарные поло-
сы созданы, информационное
сопровождение проводится, кос-
мическая система дистанцион-

ного мониторинга функциониру-
ет.

Александром Николаевичем
было отмечено, что на предуп-
реждение весенних палов благо-
приятно сказывается увеличение
площадей обработанных земель
сельскохозяйственного назначе-
ния. В течение пяти лет не было
лесных пожаров, все незначи-
тельные возгорания уничтожа-
лись в начальной стадии.

 Также Александр Николаевич
отметил, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в
лесах предусмотрены как адми-
нистративная, так и уголовная
ответственности. Было принято
решение, разместить публика-
цию о штрафах, грозящих юриди-
ческим и физическим лицам при
не соблюдении правил пожарной
безопасности, в газете.

 Также по данному вопросу вы-
ступил прокурор Глинковского
района Сергей Николаевич Ша-
рохин, который сообщил, что на
регулярной основе проводятся
межведомственные проверки
индивидуальных предпринима-
телей на предмет соблюдения
правил пожарной безопасности.
Было отмечено, что отсутствие
лесных пожаров является пози-
тивным моментом. Из чего мож-
но сделать вывод, что профилак-
тическая работа проводится на
должном уровне.

В заключение Сергеем Нико-
лаевичем были даны рекомен-
дации: своевременная проверка
и поддержание гидрантов в ра-
бочем состоянии, проводить кон-
троль за содержанием подъезд-
ных к ним путей.

ГОТОВНОСТЬ РАЙОНОВ ПРОТИВОСТОЯТЬ СЕЗОННЫМ РИСКАМ
По указанию Губернатора

Смоленской области Алексея
Островского на территории
региона проводится оценка го-
товности органов управле-
ния, сил и средств муниципаль-
ных образований к ликвидации
чрезвычайных ситуаций в па-
водкоопасный период и пожа-
роопасный сезон.

 Оценочные мероприятиях
осуществляет межведомствен-
ная рабочая группа, в состав ко-
торой входят представители Глав-
ного управления МЧС России по
Смоленской области, Главного
управления Смоленской облас-
ти по обеспечению деятельнос-
ти противопожарно-спасатель-
ной службы, СОГБУ «Пожарно-
спасательный центр», а также
Департамента Смоленской обла-
сти по охране, контролю и регу-
лированию использования лес-
ного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания.

 С 10 марта по сегодняшний
день было проверено больше
половины муниципальных обра-
зований. В их число вошли Велиж-
ский, Вяземский, Гагаринский,
Глинковский, Демидовский, Ер-

шичский, Краснинский, Рос-
лавльский, Сафоновский районы
и другие.

 Рабочая группа осуществляет
проверку документации, прово-
дит смотры готовности сил и
средств муниципального звена
РСЧС. Кроме того, проводятся
заседания Комиссий по предуп-
реждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безо-
пасности, на которых рассматри-
вают вопросы готовности к про-
хождению паводка и пожароо-
пасного сезона и определяют
план работы для повышения
уровня реагирования.

 Работа продолжается, что
позволяет надеяться на то, что
сезонные риски не принесут но-
вых бед и неприятностей.

 Сегодня в очередной раз хо-
чется призвать жителей быть
особенно осторожными с огнем
в весенний пенрриод. К безопас-
ному поведению в лесу и на вод-
ных объектах. Только ответствен-
ное поведение каждого позволит
не допустить беды.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области.

Наступление весенне-лет-
него пожароопасного периода
всегда отмечается резким ро-
стом пожаров, связанных с вы-
жиганием сухой растительно-
сти.

Существует ошибочное мне-
ние, что жечь весной прошлогод-
нюю траву полезно для природы
и что после палов зелень растет
лучше. В действительности, нет
ничего более вредного для при-
роды, чем огонь. Конечно, через
некоторое время после палов
сквозь черноту пожарища начи-
нает пробиваться зелень,           но
здесь уже не увидишь прежнего
разнотравья.

 А вот многолетние сорняки
с мощной развитой корневой си-
стемой легко переносят палы и
потом захватывают большие ос-
вободившиеся территории.

С наступлением весны люди
спешат привести в порядок свои
владения и прилегающую терри-
торию, при этом, забыв о требо-
ваниях пожарной безопасности,
сжигают бытовой мусор и сухую
растительность, не задумываясь
о том, что могут причинить вред
не только своему имуществу, но и
рискуют получить серьезные
травмы и потерять самое доро-
гое – жизнь.

В соответствии с Правилами
противопожарного режима в РФ
необходимо обеспечивать своев-
ременную очистку территорий
от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы
и тару в местах, находящихся на
расстоянии менее 50 метров от
зданий и сооружений. Также зап-
рещается на территориях посе-
лений устраивать свалки горючих
отходов.

На период устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого проти-
вопожарного режима на терри-
ториях поселений вводится зап-
рет на разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ
на определенных участках, на
топку печей, кухонных очагов и
котельных установок. Не загро-
мождайте проезды и противопо-
жарные разрывы между здания-
ми строительными и другими го-
рючими материалами, это вос-
препятствует проезду пожарной
техники.

В частных домах мусор, кото-
рый невозможно как-либо ис-
пользовать, следует собрать в
контейнер и увезти на специаль-
но оборудованную мусорную пло-
щадку, а около дома на весь ве-
сенний и летний период необхо-
димо обеспечить наличие емко-

сти (бочки) с водой или огнетуши-
теля.

Если около вашего дома горит
мусор или сухая трава, попробуй-
те потушить огонь самостоятель-
но, засыпав землей или залив
водой.

Многие жители в выходные дни
проводят время на природе воз-
ле водоемов и рек, выезжают на
рыбалку и на отдых. Часто такой
досуг сопровождается разведе-
нием костров.

Призываем вас быть особо
внимательными и осторожными
в весенне-летний пожароопас-
ный период и напоминает об от-
ветственности за нарушение тре-
бований пожарной безопаснос-
ти. Так, согласно части 1 статьи
20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российс-
кой Федерации нарушение тре-
бований пожарной безопаснос-
ти влечет  наложение админист-
ративного штрафа:

– на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей;

– на должностных лиц – от ше-
сти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей;

– на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей;

– на юридических лиц – от ста
пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

А те же действия, совершенные
в условиях особого противопо-
жарного режима, согласно части
2 статьи 20.4 КоАП РФ, влекут на-
ложение административного
штрафа:

– на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей;

– на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;

– на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц – от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч
рублей.“При обнаружении возго-
рания немедленно сообщите в
пожарную охрану по телефону
«101» с любого мобильного опе-
ратора, точно назвав адрес мес-
та происшествия.

ПОМНИТЕ! Только строгое со-
блюдение требований пожарной
безопасности может предупре-
дить пожары и не допустить
беды!

ОНД и ПР
Дорогобужского,

Глинковского
и Ельнинского районов.

ОПАСНЫЙ СЕЗОН
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУ-
ТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №7
от 09 февраля 2022 года

О внесении изменений в ре-
шение «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные
Администрацией Болтутинского
сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской об-
ласти изменения в решение
Совета депутатов Болтутинско-
го сельского поселения № 46
от 22 декабря 2021 года «О
бюджете Болтутинского сельс-
кого поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и
2024 годов», Совет депутатов
Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского  района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета

депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения №46 от 22 декаб-
ря 2021 года «О бюджете Болту-
тинского сельского поселения
на  2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» следу-
ющие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области (далее – бюджета
поселения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюд-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУ-
ТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №8
от 14 марта  2022 года

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные
Администрацией Болтутинского
сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской облас-
ти изменения в решение Совета
депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского
района Смоленской области №
46 от 22 декабря 2021 года «О
бюджете Болтутинского сельско-
го  поселения  на  2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов» (в редакции решений Со-
вета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской облас-
ти № 7 от 09.02.2022 года), Совет
депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета

депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения № 46 от 22 де-
кабря 2021 года «О бюджете
Болтутинского сельского  посе-
ления на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решений Совета
депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского
района Смоленской области №7
от 09.02.2022 года) следующие
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Смоленс-
кой области (далее – бюджета
поселения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета поселения в сумме 36894,9
тыс. руб., в том числе объем без-

КОНКУРСЫ

Открыт прием заявок на
участие в VI Всероссийском
открытом конкурсе социаль-
но-активных технологий вос-
питания обучающихся «Рас-
тим гражданина-2022», кото-
рый реализуется при поддер-
жке Общественной палаты
Российской Федерации. Орга-
низатором мероприятия выс-
тупает Агентство соци-
альных технологий и коммуни-
каций.

Конкурс направлен на выявле-
ние и популяризацию лучших тех-
нологий гражданско-патриоти-
ческого воспитания и проводит-
ся по восьми номинациям. В их
числе – «Клуб «Растим гражда-
нина», «Нельзя забыть», «Меж-
дународный детский клуб», «Про-

«РАСТИМ ГРАЖДАНИНА РОССИИ-2022»

«НАША ИСТОРИЯ»
Начался прием заявок на V

Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов «Наша исто-
рия».

Темой для подготовки конкур-
сных работ в текущем году стала
«210 лет cо дня победы русской
армии в Отечественной войне
1812 г.».

Конкурсные работы должны
быть связаны с основной темой
конкурса и посвящены конкрет-
ному историческому событию или
персонажу, подвигу герою войны,
родственнику или земляку – уча-
стнику войны.

Организатором конкурса явля-
ется Фонд поддержки образова-
тельных проектов «Стратегия бу-
дущего» при поддержке Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции.»

Цели конкурса – патриотичес-
кое воспитание молодых граж-
дан в духе уважительного отно-
шения к истории России, популя-
ризация подвигов героев Вели-
кой Отечественной войны и Оте-
чественной войны 1812 года и
противодействие попыткам
фальсификации истории России.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:“

Рисунок – изображение, со-
зданное вручную графическими
средствами (карандаши, мелки,
краска и т.п.). Для участников с 7
до 17 лет.

Эссе – прозаическое сочине-
ние небольшого объёма свобод-
ной композиции, подразумеваю-
щее впечатления и соображения

жета поселения в сумме 13418,3
тыс. руб., в том числе объем без-
возмездных поступлений в сум-
ме 10092,3 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 10092,3 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов
бюджета поселения в сумме
13418,3 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселе-
ния в сумме 0,0 тыс. руб., что со-
ставляет 0,0 процентов от утвер-
жденного общего  годового объе-
ма доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего
годового объема безвозмезд-
ных поступлений»

2) в подпункте 1 пункта 13:
слова «на 2021 год в сумме 54,2
тыс. рублей» заменить словами
«на 2021 год в сумме 24,8 тыс.
рублей»;

3) приложение №1,5,7,9,11,13
изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Пояснительная записка к ре-
шению №7  от  09 февраля
2022г. «О внесении изменений
в решение «О бюджете Болту-
тинского сельского поселения
на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» разме-
щена на официальном сайте
Администрации муниципально-
го образования «Глинковский
район» в разделе «Админист-
рация».

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального

образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области.

возмездных поступлений в сум-
ме 33568,9 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 33568,9 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов
бюджета поселения в сумме
36894,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселе-
ния в сумме 0,0 тыс. руб., что со-
ставляет 0,0 процентов от утвер-
жденного общего  годового объе-
ма доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего
годового объема безвозмезд-
ных поступлений.» ;

2) в подпункте 1 пункта 8: сло-
ва «в 2022 году в сумме 2286,8
тыс. рублей» заменить словами
«в 2022 году в сумме 32339,3 ты-
с.рублей»;

3) абзац 1 подпункта 1 пункта
10 изложить в следующей редак-
ции:

« 1) на 2022 год в сумме
24753,0 тыс. рублей »;

4) абзац 1 подпункта 2 пункта 10
изложить в следующей редакции:

 «1) в 2022 году в сумме
24753,0 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему
решению; »;

5) абзац 1 пункта 15 изложить
в следующей редакции:

  «1) на 2022 год в сумме
7281,8 тыс. рублей »;

6) приложения № 1, 5, 7, 9, 11,
13, 15 изложить в следующей
редакции (приложения прилага-
ется).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Пояснительная записка к ре-
шению № 8  от  14 марта 2022г.
«О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области «О бюджете Болту-
тинского сельского поселения на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» размещена на
официальном сайте Админист-
рации муниципального образова-
ния «Глинковский район» в разде-
ле «Администрация».

О.П. Антипова,
Глава муниципального

образования Болтутинского
сельского поселения
 Глинковского района
Смоленской области.

фессия «Учитель», «Я горжусь»,
«РоссиЯ», «Страна первых» и
«Музей и школа».

Участниками конкурса могут
стать смоленские педагоги, ав-
торские коллективы, использую-
щие социально-активные техно-
логии воспитания обучающихся
образовательных организаций
региона. Кроме того, принять уча-
стие в нем могут и студенты, дос-
тигшие совершеннолетия, кото-
рые обучаются по педагогичес-
ким направлениям подготовки,
специалисты дошкольного обра-
зования, социально ориентиро-
ванных НКО, профильных орга-
нов государственной власти.

Мероприятие будет проходить
в три этапа.

На первом – осуществляется
прием заявок на участие в нем
вплоть до 30 июня этого года.
Для этого необходимо пройти
электронную регистрацию в Ян-
декс-форме, опубликовать в со-
циальной сети «ВКонтакте» пост
об авторском проекте с обяза-
тельным использованием хеште-
гов #аноастик, #растимгражда-
нина2022. Важно отметить, что
пост должен содержать инфор-

мационный текст объемом не
более 500 печатных символов и
не менее двух фотографий, а так-
же отражать название конкурс-
ной работы, ФИО автора работы,
регион и ключевые достижения.

На втором, заочном этапе кон-
курса, который пройдет с 30
июня по 15 сентября, будет осу-
ществляться экспертная оценка,
пройдут консультации со специ-
алистами.

Финал конкурса состоится в
очном формате в октябре – но-
ябре 2022 года, в рамках которо-
го пройдут конкурсные испыта-
ния «Самопрезентация», «Точки
роста» и «Интеллектуальный би-
атлон». Они направлены на вы-
явление компетенций участников
в области знаний нормативно-
правовых актов, обеспечивающих
образовательный процесс, пси-
холого-педагогических навыков,
функциональной грамотности,
общекультурных знаний.

Приглашаем представителей
педагогического сообщества
Смоленской области принять
участие в данном конкурсе и про-
демонстрировать свое мастер-
ство!

автора по конкретному поводу
или предмету. Для участников с
11 до 35 лет.“

Поэтическое произведение –
сочинение, написанное стихами,
в котором действуют герои и про-
исходят события. Для участников
с 7 до 35 лет.“

Исследовательская работа
(проект) – работа научного харак-
тера, связанная с поиском, про-
ведением исследований, экспе-
риментами в целях расширения
имеющихся и получения новых
знаний. Для участников с 11 до
35 лет.“Видеоролик – материал,
представленный в виде видеоза-
писи; может быть разработан по
любой технологии: снят на мо-
бильный телефон или професси-
ональную видеокамеру, изготов-
лен при помощи редакторов и т.д.
Для участников с 15 до 35 лет.“-
Условия участия

Участие в конкурсе могут при-
нять граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 7 до 35 лет
включительно.

Регистрация одной конкурсной
работы за авторством двух или
более лиц не допускается.“Каж-
дый участник вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в кон-
курсе.

Рисунок: максимальный раз-
мер оригинала – А2 (594 х 420
мм). К заявке прилагается элект-
ронный образ рисунка (допусти-
мые форматы файла: jpg, jpeg,
png, pdf), размер файла не более
5 Мбайт, разрешение рисунка не
менее 300 dpi (точек на дюйм).

Эссе: максимальный объем

конкурсной работы – 10 (десять)
страниц формата А4, из которых
не более 5 (пяти) страниц само-
го эссе, не более 5 (пяти) стра-
ниц приложений (таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы, иллю-
страции и т.п.), титульный лист в
числе страниц не учитывается.
Шрифт Times New Roman, кегль
14, поля обычные, выравнивание
текста по ширине, междустроч-
ный интервал – от 1 до 1,5; допу-
стимый форма файла – pdf.

Поэтическое произведение: -
максимальный объем – 3 (три)
страницы формата А4. Шрифт
Times New Roman, кегль 14,
поля обычные, выравнивание
текста по ширине, междустроч-
ный интервал – от 1 до 1,5; допу-
стимый форма файла –
pdf.“Исследовательская работа
(проект): проект представляет
собой презентацию, максималь-
ный объем 15 (пятнадцать)
слайдов без учета титульного
листа. Допустимые форматы
файлов для заочного этапа: pdf;
допустимые форматы файлов
для очного этапа: ppt, pptx, pdf;
размер файла не более 50
Мбайт.

Видеоролик: максимальная
продолжительность 3 (три) мину-
ты. Допустимые форматы файла:
mp4, avi; размер файла не более
1 Гбайт. Видеоролик необходимо
загрузить на любое открытое об-
лачное хранилище, сылка на ви-
деофайл прилагается к заявке.
Подробная информация о кон-
курсе размещена на сайте: https:/
/my-history.ru/.

АКЦИИ

Смоляне могут передать
подарки и сувениры военнос-
лужащим в рамках акции
#НашимZaщитникам.

В Смоленской области
стартовала региональная
акция «#НашимZащитникам»,
ключевая цель которой – пе-
редача военнослужащим необ-
ходимых им вещей. Ее инициа-
торами выступают Российс-
кое движение школьников

средней школы №3 города
Смоленска и региональное от-
деление Всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры Победы».

Благодаря акции смоляне мо-
гут передать военнослужащим,
находящимся сейчас при испол-
нении служебного долга, неболь-
шие подарки и сувениры.

Минимальный набор посылки
включает в себя банку сгущенки,

банку тушенки, носки и письмо
Защитникам Отечества. Дополни-
тельно можно отправить набо-
ры, продукты длительного хране-
ния, часто используемые сред-
ства личной гигиены, к примеру,
мыло, бритвенные станки, зубную
пасту и прочее.

Волонтеры Смоленщины пе-
редадут военнослужащим подар-
ки и письма, в которых жители
нашей области выразят Защитни-
кам Отечества слова поддержки.

 Присоединиться к акции
#НашимZащитникам может каж-
дый желающий. Для этого необхо-
димо принести посылку в Регио-
нальный ресурсный центр по под-
держке добровольчества, который
расположен по адресу: г. Смоленск,
ул. Марины Расковой, 11А. Контакт-
ный номер: 8 (4812) 22-95-95.

Рекомендуется также распе-
чатать, заполнить и вложить в
посылку бланк для письма с еди-
ным логотипом акции.
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Члена Смоленского отделения
 Союза краеведов России

Александра Егоровича ЗЛАКОМАНОВА
с юбилеем!

Многоуважаемый, Александр Егорович!
Искренне поздравляем Вас со столь славным юбилеем!
Ваш жизненный путь  –  пример для многих. Годы жизни,
знания, организаторский талант, душевное тепло Вы
вложили в краеведческую работу, воспитание молодежи
на патриотических примерах старших поколений.
Ваши ценные публикации открывают малоизвестные и
потаенные страницы истории родного края, помогают
больше узнать о людях, прославивших свою Родину. Ваши
подсказки, советы молодым краеведам ценны и необхо-
димы.
От всей души благодарим Вас за Ваш большой подвиж-
нический труд, за Вашу любовь к поиску новых истори-
ческих сведений, открытия и находки!
Желаем Вам доброго здоровья, крепости духа, неизмен-
но надежного здоровья, хорошего настроения, радости
и тепла.

Совет Смоленского областного
краеведческого общества.

Почетного гражданина
Глинковского района, члена Смоленского

отделения Союза краеведов России,
автора Герба Глинковского района, авто-
ра публикаций по истории родного края,

одного из основателей Глинковского
краеведческого музея

Александра Егоровича ЗЛАКОМАНОВА
 с 75-летием!

Уважаемый, Александр Егорович, Ваш
вклад в жизнь Глинковского района
трудно переоценить. Вы много сдела-
ли, находясь на различных постах, вне-
сли неоценимый вклад в изучение и про-
паганду знаний по историческому кра-
еведению, по патриотическому воспи-
танию подростающего поколения.
Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем всех человеческих благ, успе-
хов во всех делах, здоровья и радости!  Пусть все по-
лучается, пусть никогда у Вас не будет поводов для
огорчений.
Идей вам новых, сил и вдохновения!

Депутаты Глинковского районного
Совета депутатов,

Коллектив Администрации
муниципального образования

«Глинковский район»,
Коллектив редакции газеты

«Глинковский вестник».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александра Егоровича
 ЗЛАКОМАНОВА  с юбилеем!

Долгой жизни, здоровья, всех благ!
Светлых, радостных дней и добра!
Пусть подарит тепло юбилей
И наполнит уютом года!

Коллектив МБУК
«Глинковская библиотека».

Александра Егоровича ЗЛАКОМАНОВА
 с 75-летием!

Доброго и достойного человека с самыми добрыми по-
желаниями и чувствами поздравляем с юбилейным  –  75-
летием!  От всей души желаем Вам здоровья, спокой-
ствия.  Пусть гармония и вдохновение сопровождают
Вас каждый день! Желаем, чтобы над вашей головой все-
гда было безоблачное небо и яркие звезды, освещающие
Ваш путь.
Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет
счастливым.

Шарабуровы.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки и молодые куры.

(красные, белые, пестрые) Скидки!
на рынке в  Глинке

6 и 13 апреля,
с 12:40 до 13:00,

Тел.: 8-906-518-38-17. Реклама.

реклама

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМАСПАСИБО

ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ
В период с 14 по 25 марта 2022 года на

Платформе обратной связи проводился оп-
рос об удовлетворенности качеством мо-
бильной связи на территории Глинковского
района.

 Наибольшее количество участников опроса
ответили, что более трех лет используют в каче-
стве оператора мобильной связи – «Tele2».

 Большинство опрошенных ответили, что в це-
лом их телефон «ловит» связь и / или мобиль-
ный интернет плохо, и они за последние полго-
да с проблемами в данном вопросе сталкива-
лись довольно часто.

 Администрация муниципального образова-
ния  «Глинковский район» выражает огромную
благодарность всем участникам опроса!

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В 2022 году в Смоленской об-

ласти для фермеров наиболее
полезны две формы поддерж-
ки: грант «Агростартап» и
грант на развитие семейной
фермы. В чём же преимуще-
ства каждого из них?

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
«АГРОСТАРТАП»?

«Агростартап» – это возмож-
ность получить у государства на
безвозмездной основе до 6 млн.
рублей на развитие своего хозяй-
ства. На развитие молочного и
мясного скотоводства гражданин
может получить не более 6 млн.
рублей, а на прочие отрасли – не
более 4 млн. рублей.

Средства предоставляются на
условии софинансирования. За-
явитель должен определиться,
сколько средств ему необходимо
на реализацию проекта: не бо-
лее 90% от этой суммы предос-
тавит государство и не менее 10%
заявителю придётся вложить
собственных средств.

Грант предоставляется на кон-

курсной основе. Претенденту на
грант нужно будет представить в Де-
партамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию заявку на участие в конкурс-
ном отборе, а также необходимый
перечень документов.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ
ФЕРМЫ?

Право на получение грантовой
поддержки на развитие семейных
ферм имеют крестьянские (фер-
мерские) хозяйства или индивиду-
альные предприниматели, являю-
щиеся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.

Порядок получения гранта тот
же, что и у «Агростартапа»: он пре-
доставляется по результатам кон-
курса. Грант предоставляется на
проекты по производству молока
(молочное скотоводство, козовод-
ство), мяса (мясное скотоводство),
льна-долгунца, рыбы, крупных куль-
тур, овощей открытого грунта, ягод
и плодов. Максимальный размер
гранта – 15 млн. рублей. Это долж-

но быть не более 60% от затрат
грантополучателя на реализацию
проекта, или не более 80% от зат-
рат при условии привлечения
льготного кредитования.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ?
Для получения информации о

грантовой поддержке рекоменду-
ем обратиться в районный отдел
сельского хозяйства.

Сроки начала и окончания приёма
заявок будут объявлены на сайте Де-
партамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию https://selhoz.admin-smolensk.ru
не менее чем за 15 календарных дней
до дня начала приёма заявок.

К началу приёма заявок у пре-
тендента на грант должны быть со-
браны необходимые документы. С
этим заявителю бесплатно помо-
жет Автономная некоммерческая
организация «Центр сельскохо-
зяйственного консультирования
Смоленской области»:

https://csk-smolensk.ru;
телефон: +7 (4812) 22-98-10,

8(910)785-04-67;
адрес: ул. Тенишевой, д. 15,

этаж 5;     E-mail: cksh-sml@mail.ru.

ВАЖНО

Заполнение платежных документов при
уплате госпошлин требует особого внима-
ния. В платежном документе необходимо
указать свои реквизиты и реквизиты госор-
гана, который администрирует пошлину, а
также КБК и другие данные о платеже.

Значительно упростить процесс заполнения
платежного документа позволяет электронный
сервис на официальном сайте ФНС России «Уп-
лата госпошлины» в составе группы сервисов
«Уплата налогов и пошлин». Сервис максималь-
но автоматизирован и оснащён подсказками. С
его помощью можно сформировать платежный
документ на уплату всех видов пошлин, админи-
стрируемых налоговыми органами, распечатать
его или перейти к уплате.

Он ориентирован на конкретную категорию
плательщика и расположен в каждом из соот-
ветствующих разделов: «Физическим лицам»,
«Индивидуальным предпринимателям» и
«Юридическим лицам». В зависимости от выб-
ранного раздела автоматически определяются
статус плательщика и виды пошлин, подлежа-
щих уплате.

Порядок заполнения платежных документов
при переводе денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации установлен при-
казом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12.11.2013 № 107н «Об утвержде-
нии Правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в
уплату платежей в бюджетную систему Российс-
кой Федерации».

ГОСПОШЛИНА


