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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В райцентре ремонтируют дороги

Уважаемые смоляне!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда,
который на протяжении всей истории нашего государства олицетворяет солидарность трудящихся разных поколений в стремлении к миру и благополучию, стабильности и созиданию, устойчивому развитию страны и региона!
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы
выражаем сердечную признательность ветеранам, коллективам
предприятий и организаций, возродившим Смоленщину из руин и
пепла, показавшим потомкам пример деятельного патриотизма, умения работать честно, добросовестно, самоотверженно.
Смолян всегда отличали неутомимая энергия, яркие таланты
и оптимизм, творческий подход к делу, благодаря чему ковалась
трудовая слава Смоленской Земли. Пусть и далее ваши золотые
руки, старание и усердие служат на благо малой родины.
От всей души желаю вам весеннего праздничного настроения,
здоровья и жизнерадостности, новых свершений и побед!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с праздником труда!
Первомай традиционно отмечают люди разных поколений и
профессий, которые своей деятельностью вносят вклад в развитие Смоленщины, усердно работают на благо своих родных и
близких. Убежден, что несмотря на непростую ситуацию жители региона чувствуют объединяющую силу этого весеннего праздника, дарящего новые силы и стремление к созидательному
труду.
Смоленская земля всегда славилась работящими, неравнодушными людьми, которые не раз доказывали, что благодаря взаимному согласию и поддержке могут преодолеть любые обстоятельства и справиться с ответственными задачами.
Пусть опыт многих поколений наших земляков, которые поднимали страну в тяжелое время, делая все для ее восстановления
и развития, и в дальнейшем служит для нас примером.
Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благополучия!

В этом году весна в селе
Глинка началась не совсем
обычно. В райцентре, достаточно рано начали работы по ремонту дорог. С первым теплом в райцентре
приступили к ремонту автомобильной асфальтированной дороги по центральной улице Ленина, протяженность которой более
двух километров.
В рамках реализации областной государственной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020
год были выделены денежные
средства в объеме 39 500 000 рублей, из которых средства из дорожного фонда Смоленской области составили 39 460 500 рублей и софинансирование из местного бюджета – 39 500 рублей.
Администрацией Глинковского
района был проведен электронный аукцион, по результатам которого определился подрядчик –
ООО «Рославльская Дорожностроительная передвижная механизированная колонна».
В ходе проведения ремонтных
работ планируется укладка нового асфальтового покрытия с обустройством тротуаров.
В процессе реконструкции старого дорожного полотна, снятая
асфальтовая крошка уже используется для укладки улично-до-

рожной сети. Данным сырьем
будут уложены те улицы, по которым в 2019 году была проложена новая водопроводная сеть.
Это такие улицы, как: Парижской Коммуны, 70-летия Октября,
Победы, Комсомольская, Кооперативная.
Ход дорожных работ постоянно контролируют Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков и заместитель Главы
муниципального образования Евгений Владимирович Кожухов.
Они встречаются с подрядчиком
и постоянно обсуждают наиболее
актуальные вопросы, связанные
с дорожным ремонтом.
В конце прошлой недели в

Глинке побывал исполняющий
обязанности начальника Департамента Смоленской области по
транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Васильевич Сулимов, который посетил район с целью проконтролировать как осуществляется освоение средств,
выделенных на дорожные работы. Дмитрий Васильевич, вместе
с Главой района М.З. Калмыковым и его заместителем Е.В. Кожуховым, а так же представителями подрядной организации,
обошли участки, где ведутся работы. Можно сказать о том, что
он остался доволен качеством
работ и их темпами, о чем он сказал руководству района.
Н. ТИХОНОВА.

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ.

Уважаемые глинковцы!
Поздравляем вас с наступающим праздником - 1 Мая! Этот день
отмечен особым чувством солидарности тех, кто умеет и любит
работать, кто чувствует себя сопричастным общему делу.
Этот день навсегда останется для каждого из нас праздником
Мира, Весны и Труда.
Примите самые искренние пожелания успехов, здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким.
Глава муниципального образования «Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.
председатель Глинковского районногоСовета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ.

#МыВместе
Впереди продолжительные майские праздники, но все, что
связано с режимом самоизоляции, также актуально, как и раньше. Очень важно, чтобы в эти дни пожилые люди не остались
без помощи и поддержки. Мы напоминаем нашим читателям о
том, что на территории Глинковского района работает муниципальный волонтерский штаб по доставке продуктов и медикаментов лицам, находящимся на карантине, и гражданам пожилого возраста.
Обращаться по телефонам: 2-15-73; 8-908-289-96-80.
Волонтеры всегда готовы прийти вам на помощь!

К нам пришел высокоскоростной интернет
В этом году в село Глинка пришёл высокоскоростной интернет, что является мечтой многих пользователей. В данный момент
выполняются работы по
модернизации линий связи с
медных на оптические. Теперь будет возможность
подключить каждый дом по
оптике со скоростью выше
100 мБит/с.
За комментариями мы обратились к начальнику Дорогобужского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Л. А. Никоновой. Людмила Алексеевна нам рассказала,
что при модернизации будет про-

ложено более семи километров
оптического кабеля, установлена
21 оптическая распределительная коробка общей ёмкостью на
84 порта. Первыми получат возможность подключения жители
улиц имени Базылева, Кооперативной, 70 лет Октября, Победы,
Комсомольской, Парижской коммуны, Терещенковой.
Помимо высокоскоростного интернета у желающих появится возможность подключить интерактивное телевидение с пакетом более
227 каналов, подключить видеонаблюдение как внутри дома, так
и снаружи. Это позволит сделать
жизнь сельчан более насыщенной
и интересной. Также, как сообщи-

ли нам из Департамента внешних
коммуникаций Смоленской области, “Ростелеком” подключил к высокоскоростному интернету ООО
“Балтутино”.
Специалисты провайдера
проложили в грунте более 2 км.
оптоволокна для организации
доступа к высокоскоростному интернету рабочих мест сотрудников производства. Кроме того, на
пяти хозяйственных площадках
была развернута система круглосуточного видеонаблюдения.
Руководитель хозяйства Николай Васильевич Роденя высоко
оценил те возможности, которые
им подарены “Ростелекомом”.
Наш корр.
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НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Весна любит старательных и расторопных
Еще месяц назад, на одном из рабочих совещаний, проводимых губернатором Алексеем Владимировичем Островским, Глинковский район, наряду с Починковским и Сафоновским, был назван в числе лучших по готовности техники к весенне-полевым работам. Сегодня мы хотим рассказать
о том, как своевременная подготовка техники сказалась на темпе работ,

и о том, каких показателей добиваются глинковские аграрии в эти дни.
Сельхозпредприятия уверенно расширяют свои посевные площади,
вводя в оборот прежде не использованные земли, на которых в настоящий момент с полной отдачей трудятся сельчане. Ведь весна, как известно, любит старательных и расторопных.

Алексей Викторович Панов

Андрей Николаевич Быстров и
Александр Николаевич Кузнецов
В к о нц е п ро ш ло й нед ели ,
вместе с заместителем Главы
муниципального образования
"Глинковский район" Галиной
Александровной Саулиной, мы
п об ыв ал и на п ол ях д вух хо зяйств района – ИП Алексея
Викторовича Панова и ООО "Агродо м «С моленск ий ». Там в
настоящий момент полным ходом идут весенне-полевые работы.
Как отметила Галина Александровна, у нынешней посевной
есть много отличий. Главное из
которых, особые погодные условия.
– Весна в этом году не однозначная, – отметила Г.А. Саулина, – в зимний период снега практически не было, влага из почвы
ушла очень быстро.
К весенне-полевым работам в
этом году приступили 20 марта,
что для нашей климатической
зоны достаточно рано. Но особого тепла пока нет и это значительно замедляет ход сева.
Яровой сев в этом году планируется провести на площади
5070 гектар. На данный момент
проведена подкормка всего ози-

мого клина, который составляет
1261 гектар. Хозяйства полностью обеспечены минеральными
удобрениями.
На данный момент все хозяйства приступили к севу зернов группы. Хозяйствами в полном объеме приобретены семена на посев ярового рапса,
так как для этой цели используются гибридные семена. Так
же приобретена 121 тонна семян зерновых высоких репродукций.

В хозяйстве Алексея
Панова продолжаются
весенне-полевые
работы
Хозяйство ИП "Панов А.В." –
одно из самых крупных фермерских хозяйств Глинковского района. Его коллектив на протяжении нескольких лет занимается
растениеводством.
Посевной клин хозяйства составляет порядка 1100 гектаров.
Основные поля находятся на
территории Глинковского района и небольшая их часть на тер-

Александр Юрьевич Саулин

Идёт подработка почвы
ритории соседнего – Ельнинского.
В этом году, как отметил глава
фермерского хозяйства Алексей
Викторович Панов, благодаря
тому, что рано выехали в поле,
успели минеральными удобрениями полностью подкормить
озимые. Провели боронование
многолетних трав.
На данный момент в хозяйстве сеют овес, под который отвели более 150 гектар. Также
планируют сеять яровую пшеницу, ячмень , райгр ас, яр овой
рапс. Всего весенний сев будет
произведен на площади 700 гектар.
На севе овса занят механизатор Александр Юрьевич Саулин. В смену он выполняет работы на площади 30 гектаров.
Подвозку семян обеспечивает
водитель Сергей Анатольевич
Хрисанков.
Помимо других работ в хозяйстве сейчас полным ходом подсевают многолетние травы. Эта
работа будет произведена на
площади в 308 гектар. На этом
участке работают Александр
Викторович Гренков, он непосредственно занят подсевом трав,

и Дмитрий Викторович Гренков,
задача которого прикатывание
посевов.
Одновременно проводится
подработка почвы под будущие
посевы. Сейчас этим занимается Владимир Анатольевич Морозов. Его выработка за смену 25
гектаров.

"Агродом «Смоленский":
коронавирус
севу не помеха
В день нашего приезда мы
встретили заместителя генерального директора ООО "Агродом "Смоленский" в поле, где он
вместе с бригадиром Андреем
Николаевичем Быстровым, который занимался подработкой почвы под будущие посевы, обсуждали ход работ.
Как отметила Г.А. Саулина,
если обратиться к рейтингу сельхозпроизводителей Смоленской
области, занимающихся возделыванием рапса, то ООО "Агродом "Смоленский", что находится на территории Глинковского
района, прочно занимает в нем
второе место. Единственным хозяйством, которое обходит "Аг-

родом" по площади занимаемой
этой культурой, и по урожайности рапса является ООО "Козинский тепличный комбинат".
Рассказывая о деятельности
своего хозяйства в текущем году,
заместитель генерального директора ООО "Агродом "Смоленский" Александр Николаевич Кузнецов отметил, что нынче общая
площадь, занимаемая рапсом в
их хозяйстве, составит 1500 гектаров, в том числе яровой сев
этой культуры будет проводиться на площади 900 гектаров.
Несмотря на высокие затраты, связанные с производством
этой культуры, сложность в уходе
и подверженность болезням, отказываться от нее не только не
собираются, а напротив именно
на рапс делают упор в "Агродоме".
Но рапс далеко не единственная культура, которая возделывается в хозяйстве. Значительные площади занимает озимая
пшеница, ячмень, многолетние
травы, картофель и другие культуры.
В столь необычной весне текущего года Александр Николаевич видит и заметные плюсы.
Прежде всего они заключаются
в том, что нынче успешно перезимовали озимые.
Ранний выход в поле он так
же считает бесспорным преимуществом. Ведь это не может ни
сказаться на сроках окончания
полевых работ. В этом году они
зав ершат ся, не в и юне, как
прежде, а уже в мае.
На вопрос о мерах предосторожности в условиях пандемии, Александр Николаевич ответил, что они безусловно соблюдаются. Механизаторы работают на разных участках, что
делается для т ого, чтоб они
меньше контактировали друг с
д ругом. Так чт о о масс о во м
скоплении людей речи идти не
может.
Все работ ники хозяйс тва
обеспечены средствами индивидуальной защиты. Техника моется, дезинфицируется. В “Агродоме" нет работников, которые по
возрасту должны быть освобождены от работы из-за угрозы коронавируса.
Так, что работа идет по плану,
в привычном для хозяйства, ритме.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Н О В О С Т И
БЕЗ АБСТРАКТНЫХ
ОБЕЩАНИЙ
«Абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пандемии никому не нужны, – заявил глава государства на совещании по
вопросам банковского кредитования экономики, которое прошло в
режиме видеоконференции. – эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким».
Глава государства сообщил, что пока
есть очевидные сложности и проблемы
с реализацией мер поддержки, например, когда предприниматели не могут получить льготные кредиты, а граждане –
кредитные каникулы. «Им либо сразу отк аз ывают, либ о тянут время, л ибо
предъявляют явно невыполнимые тре-

бования», – обратил внимание Владимир Путин, заметив, что это далеко не
единичные случаи.
«О принятых решениях мало объявить,
уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли
воспользоваться те, кто в ней действи-

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ВОЛОНТЕРАМ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов администрации Смоленской области, на котором обсудили вопросы предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам, а также механизмы снижения налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов региона в условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.

ПОДДЕРЖКА
МЕДРАБОТНИКОВ
С основным докладом выступила заместитель губернатора Полина Хомайко, которая сообщила, что, согласно данным
статистики за 2019 год, в практическом
здравоохранении Смоленской области
работает 3,7 тысячи врачей и 7,2 тысячи
средних медицинских работников. В администрации области на исполнении находятся пять различных по содержанию
поручений президента Российской Федерации, касающихся установления мер социальной поддержки медиков по предоставлению им служебных жилых помещений.
В настоящее время прорабатывается
вопрос обеспечения работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи жильем с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы. В приоритете
– граждане, работающие в сельских и городских поселениях с небольшим числом
жителей.
Полина Хомайко также сообщила, что
в соответствии с региональным проектом
«Медицинские кадры» национального
проекта «Здравоохранение» к 2024 году
ожидается приток 423 врачей и 892 средних медицинских работников. В прошлом
году после окончания специалитета, ординатуры, аспирантуры было трудоустроено 106 молодых врачей. На данный момент в улучшении жилищных условий нуждаются 8 врачей и 6 средних медицинских работников. Еще 22 «целевика», трудоустроившихся в 2019 году в медицинские организации (50% от их общего числа), в настоящее время имеют обязательства по договору найма.
С нынешнего года по поручению губернатора введена новая мера социальной
поддержки: выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений молодым врачам, обучавшимся на
условиях целевого набора, в размере 10
тысяч рублей ежемесячно. В этом году ею
воспользуются 5 человек. «Полина Викторовна, считаю, что данная мера поддержки – это очень хорошее подспорье для
молодых специалистов. И меня не устраивает, что так мало людей воспользуются
ею в нынешнем году. Поручаю департаменту по здравоохранению совместно с
внутриполитическим блоком администрации региона, главами муниципальных образований интенсифицировать работу в
этом направлении, а также определить
жилой фонд, который можно сдавать в
аренду молодым врачам и медработникам. Даю вам на это ровно месяц, после
чего буду ждать подробного доклада о
проделанной работе», – подчеркнул Алексей Островский.
В рамках реализации государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий» медики наравне с другими работниками социальной сферы
имеют возможность получить льготный
ипотечный кредит на строительство, участие в долевом строительстве или приобретение жилого помещения в сельских
населенных пунктах, поселках городского
типа и малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек. Кроме этого, они могут быть участниками областной
государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживаю-

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ
РАБОТЫ
А. Островский провел рабочее
совещание с и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию А. Царевым и и.о. начальника Главного
управления ветеринарии А. Карамышевым и обсудил актуальные
вопросы развития агропромышленного комплекса региона.

щих на территории Смоленской области»,
в рамках которой молодым семьям предоставляются социальные выплаты на
приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств
областного, федерального и муниципального бюджетов.
Алексей Островский поручил продумать дополнительные меры поддержки
для медработников в регионе: «К тем мерам поддержки врачей и медработников,
о которых Вы сейчас доложили, считаю
целесообразным добавить еще одну: в настоящее время, когда наша страна борется с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, нужно дополнительно поддерживать людей, сражающихся на передовой – врачей, фельдшеров,
медсестер. Поручаю продумать, какие
еще варианты поддержки мы могли бы установить в регионе, и представить мне
данные предложения на рассмотрение».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И.о. начальника департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова проинформировала о мерах, предпринимаемых для поддержки хозяйствующих субъектов по снижению налоговой
нагрузки в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, с
целью сокращения негативных экономических последствий департамент инвестиционного развития совместно с департаментом бюджета и финансов разработал законопроект о расширении перечня
налоговых льгот в части налога на имущество организаций. Законопроект состоит
из двух частей: одна из них предполагает
установление в нынешнем году льготы в
виде уменьшения размера налога, определенного от кадастровой стоимости. Налог можно будет уменьшить на сумму снижения арендных платежей, но не более
30% суммы налога. Это позволит собственникам торговых и административноделовых центров снизить плату для арендаторов.
Вторая часть законопроекта предусматривает установление налоговой льготы для предпринимателей, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, а также распространение
налоговой льготы на крупные предприятия региона, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, при условии сохранения среднесписочной численности работников организации не ниже 90% от уровня прошлого года. Это будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда региона и не допустит рост безработицы. Снижение налога предлагается также установить на 30% от среднегодовой стоимости
имущества.
Предлагаемые льготы позволят высвободить предприятиям до 130 млн рублей,
которые смогут быть перенаправлены на
операционные затраты.
«Екатерина Анатольевна (Сырченкова), все меры, о которых Вы доложили, я
всецело поддерживаю. Считаю, что в нынешних реалиях крайне важна поддержка бизнеса и снижение долговой нагрузки. Такие льготы позволят предприятиям
высвободить реальные деньги и пустить
их в оборот. В связи с этим считаю сниже-

тельно нуждается», – подчеркнул российский лидер.
Глава государства поручил кабмину
внимательно проанализировать ситуацию и вместе с Центральным Банком
оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу. Владимир Путин
подчеркнул, что «здесь есть о чем подумать». Президент отметил, что все инструменты поддержки, в том числе льготные банковские кредиты, должны быть
максимально доступны для предприятий
и граждан, на которых они рассчитаны.
В.В. Путин сообщил также, что Федеральная налоговая служба запустила специальный электронный сервис, который
поможет банкам быстро и объективно
принимать решения о выдаче льготных
кредитов, прежде всего зарплатных.
По материалам ТАСС.

ние налога на 30% недостаточным. Налог необходимо сократить на 50%. Поручаю Вам внести соответствующие изменения в законопроект и представить его на
рассмотрение депутатов Смоленской областной Думы», – дал поручение губернатор.

#ПомогиСвоемуСоседу
Глава региона сообщил членам администрации, что волонтеры Смоленщины
инициировали акцию #ПомогиСвоемуСоседу, направленную на помощь пожилым
гражданам.
В настоящее время в нашей области
усилиями ОНФ, иных общественных организаций образованы волонтерские штабы, активисты которых помогают пожилым людям покупать продукты или лекарства. Однако количества добровольцев,
осуществляющих эту деятельность, к сожалению, недостаточно, чтобы помочь
всем: в регионе проживает 170 тысяч человек в возрасте старше 65 лет, и каждый
человек в среднем ходит в магазин дважды в неделю, чтобы купить свежее молоко, хлеб и продукты первой необходимости. «Если каждый пенсионер обратится
за помощью, в неделю штаб должен выполнить 340 тысяч заявок, а в день – порядка 50 тысяч. Для обработки такого количество заявок необходимо около 10 тысяч добровольцев и достаточно большой
колл-центр численностью около одной
тысячи человек. Но волонтером может
стать каждый. Для этого нужно всего лишь
выйти на лестничную клетку, позвонить в
дверь соседней квартиры, где проживает
пожилой человек, и спросить, что ему нужно – молоко, хлеб, лекарства. Коллеги,
прошу обратить внимание на эту акцию и
поддержать ее реализацию на территории Смоленской области. Поможем нашим соседям вместе!» – призвал смолян
Алексей Островский.
Артур ИВАНОВ.

Прежде всего, речь шла о ходе весенне-полевых работ, а также о деятельности Главного управления ветеринарии и
подведомственных ему учреждений в условиях режима повышенной готовности,
объявленного на территории Смоленской области Указом Губернатора в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Александр Царев доложил, что, поскольку весенне-полевая кампания стартовала в нашей области еще в третьей декаде марта (почти на 2 недели раньше прошлого года), темпы работ превышают уровень 2019 года минимум в 2 раза. На сегодня вспахано 19 тысяч гектаров пашни
(13,5% от плана), подкормлены минеральными удобрениями 37 тысяч гектаров
озимых зерновых (67% от всей посевной
площади). На площади, превышающей 20
тысяч гектаров, осуществлена предпосевная обработка. В 20 районах области начат сев яровых зерновых культур, засеяно
11 тысяч гектаров, причем 1,3 тысячи из
них – элитными семенами (в 2 раза выше
показателей минувшего года).
Высоких результатов удалось добиться, в том числе благодаря предоставлению льготных кредитов, субсидий и иных
мер государственной поддержки. Сельхозтоваропроизводителям области уже
направлено более 100 млн рублей бюджетных средств, а к началу мая эта цифра
увеличится до 200 млн (на 100 млн больше, чем в 2019 году). «В целом, планируем, что показатели ярового сева в нынешнем году на 9% превысят уровень прошлого года», – сообщил Александр Царев.
Отдельно руководитель департамента
остановился на обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей
Смоленской области горюче-смазочными
материалами и минеральными удобрениями. Аграриями закуплено 2,2 тысячи
тонн ГСМ, что на 400 тонн больше уровня
2019 года. Благодаря обращению А.В. Островского к руководству ПАО «Дорогобуж»
завод выделил сельхозтоваропроизводителям 1250 тонн минеральных удобрений
(на 20% больше, чем в прошлом году).
«Рад слышать, Александр Анатольевич, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, агропромышленный комплекс региона работает эффективно, и весенний сев проходит даже успешнее, чем в минувшем году.
Обращаю Ваше внимание, что все работы должны быть выполнены качественно
и в срок. Необходимо сохранить этот темп
и добиться достижения всех установленных показателей, а по возможности –
превысить их», – сказал губернатор.
И.о. начальника Главного управления
ветеринарии Андрей Карамышев рассказал, что в условиях действия режима повышенной готовности ветеринарные станции продолжают свою работу – проводятся плановые профилактические мероприятия, осмотры, операции, однако с рядом
ограничений, направленных на минимизацию контактов с собственниками животных. Кроме того, работники ветслужбы
снабжены средствами индивидуальной
защиты – лицевыми масками, как одноразовыми, так и многоразовыми, антисептиками. Продолжают функционировать в
штатном режиме и ветеринарные аптеки.
Илья КОНЕВ.
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«СЛОВО» ПРИГЛАШАЕТ…

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»
В канун Дня поэзии, в историко-краеведческом музее г. Ельни прошла встреча представителей четырёх литературных объединений
Смоленщины: «Ельнинских родников», починковского «Слова», рославльских «Истоков» и десногорского «Окна».
Назывался этот форум людей увлеченных и творческих «Души прекрасные порывы». Его инициатором стала руководитель «Ельнинских родников» поэтесса
Ирина Синельник.
«Слово» представляли Татьяна Атрохова, Ирина Бенделиани, Надежда Борковая, Галина Василенко, Иван Власенков, Людмила Чикало и Наталья Толбатова. Нам было очень приятно встретиться с добрыми друзьями из Рославля. (рославльские «Истоки» были в гостях у «Слова» в 2019 году). Но не менее важно –
обрести новых друзей.

Поэты и барды читали стихи, пели песни, говорили о жизни и творчестве. Для
людей пишущих это возможность «и себя
показать, и других посмотреть». Расставаясь, мы, как всегда, говорили друг другу: «До новых встреч!».
Хочется высказать слова огромной
благодарности организатору этого мероприятия – Ирине Синельник и познакомить читателей «Сельской нови» с её талантливыми стихами.
Наталья ТОЛБАТОВА,
руководитель
литобъединения «Слово».

Знакомьтесь…

ЗЕМЛЯКИ

СТАРИТ ВРЕМЯ
БЫЛУЮ ДЕРЕВНЮ…
По горбатым бочинам сарая
Трётся ветер упругой спиной,
Одиноким себя ощущая,
Воет он над деревней пустой.
Лучик света щемится сквозь щели,
Будто хочет за кем подсмотреть,
Но и ласточки все улетели,
Ближе к людям, чтоб песни им петь.
Только иволга плачет у речки,
Доживающей горький свой век,
Старики не сидят на крылечке,
И не слышится девичий смех.
Старит время былую деревню.
Но совсем ни при чём тут года…
Только тянутся к небу деревья
И листвою шумят, как тогда.
И лишь где-то, как солнце в зените,
На закате осенней поры
Между прошлым и будущим нити
Всё цветут золотые шары.
Мчатся годы, за зимами вёсны,
А на сердце тоска да печаль
Оттого, что, наверное, поздно
Возрождать мой заброшенный край.

ВОТ И ДЕТИ ПОВЗРОСЛЕЛИ
Клин журавлиный тянется к югу,
Снова почуяв зимнюю вьюгу.
Полнясь печалью, плакали птицы,
А я слезинки сжимала в ресницах.
Сердце пронзая грустью и болью,
Осень колдует разлучницей злою,
Душу безжалостно треплет мне ветер,
Как журавли, «улетели» и дети.
Мне бы вдогонку за ними помчаться,
Мне б никогда с ними не расставаться.
Боже, как больно, всё онемело –
Выросли дети, я постарела.
В детской на стенке висит календарик,
Тянутся дни, а я всё ожидаю:
Нолик – разлука, солнышко – встреча,
–
Только они мои раны залечат.
Минет зима и запахнет весною,
Вновь журавли закружат над землёю,
Нет, не бывает грусти сильнее,
Чем этот миг, когда дети взрослеют.
Ирина СИНЕЛЬНИК, г. Ельня.

ТО, ЧТО ДОРОГО…

Из сборника
«Дороги судьбы»

Недавно отметил 70-летие Сергей Петрович Станченков (на
фото).
Он родился в деревне Васильево Ельнинского района. После службы в армии
решил попытать счастье вдали от родного дома. Несколько лет жил и работал в
Сибири, в Иркутской области. В свободное время учился мастерству рисунка и
живописи в самодеятельной изостудии.
Но как бы ни были привлекательны невероятные масштабы и удивительные
красоты Сибири, тяга к родным краям
оказалась сильнее. С 1976 года С.П.
Станченков живёт в Починке.
Более двадцати лет работал художником-оформителем в ПМК-8. И одновременно много рисовал для себя, для друзей, для души. Богатый жизненный опыт
и творческая натура побудили Сергея
Петровича попробовать себя ещё в одной ипостаси – в сочинении стихов и прозы. В 2001 году в издательстве «Смядынь» (г. Смоленск) вышла его повесть
«Магнат» – о трагической судьбе человека, волею обстоятельств оказавшегося в
злобном преступном мире, который никак от себя не отпускает. За основу автор
взял реальную историю, услышанную в
Сибири, где в довоенные и послевоенные
годы жили на поселении семьи репрессированных и бывших заключенных.
В подготовке повести к печати начинающему автору помог известный починковский журналист и краевед Василий Дмитриевич Савченков, он же написал послесловие к книге. Его и бывшего главного
редактора «Сельской нови» Павла Сергеевича Стародворцева Сергей Петрович
Станченков считает своими главными наставниками и вдохновителями на литературном поприще. Обоим посвятил стихи, опубликованные в сборнике «Дороги
судьбы», изданном в Смоленской городской типографии в начале 2020 года.

ЕСТЬ СВОЙ ПОЭТ...
У Пушкина есть Лукоморье,
А у починковской земли
Есть свой поэт – своё Загорье,
Куда идём сегодня мы.
Родился, рос, потом стал взрослый,
Прошёл невзгоды и войну,
Он – наш земляк, поэт Твардовский,
В Загорье мы идём к нему.
Туда, где уголок уютный,
Крестьянский быт тех лет и дней,
И запах липы летним утром,
И хата, полная гостей.

Эта книга стала четвертой по счету.
Мы с Сергеем Станченковым знакомы
много лет, одновременно работали в
ПМК-8, Знаю его как порядочного скромного человека. Он не выставляет напоказ
свои творческие достижения, просто искренне и хорошо делает то, к чему лежит
душа. С его книгами все желающие могут
ознакомиться в Починковской районной
библиотеке.

Замечательный гараж у Андрюхи, просторный, неизменно чистый, со вторым спальным этажом и пристроенной мастерской.
Удобно здесь послесарить, но
ещё лучше, уединившись от жён,
когда с неба льёт, попить пивка и
потравить анекдоты. Не часто, но
надолго собираемся мы в гараже.
Мы – это давно осевший и обрусевший дагестанец, сбежавший от столичной суеты москвич, верующий и
невероятно начитанный, советской
закалки учитель истории, очень говорливый, постоянно критикующий
современное преподавание; и, конечно, Андрюха, немного грубоватый, но трудолюбивый и гостеприимный сосед; ну и я.
Наверное, наши анекдоты не
всегда пристойны, но рамки дозволенного мы соблюдаем, поэтому в гараже никогда, или почти
никогда, не слышно похабщины
и матерщины. И всё-таки не
столько анекдоты про политику
и евреев любит гаражная компания, сколько веселые житейские
байки, которых накопилось у нас
немало. Одну из таких, от имени

Андрюхи, я и хочу рассказать.
…В середине 90-х я служил
контрактником в Шаталове. Из
Тверской области на двух КраЗАх
мы везли авиабомбы. Я в первом
сидел за баранкой. В кузове лежали ящики с детонаторами, и там
же сидели охранники. В кабине
были ответственный прапорщик и
сержант-помощник. Второй КраЗ
вёз бомбы. Стоял ноябрь, и было
холодно. К нам в кабину напросился погреться дембель-охранник.
Прапорщик сначала отказывался:
лишний в кабине нарушал не только военную инструкцию, но и дорожные правила. Однако, в конце
концов, увидев в кармане солдата
горячительное, согласился. За малый рост и приземистую походку к
этому дембелю прилипло прозвище «Стоптанный».
Кто водил советские КраЗы, тот
знает, какая в них просторная кабина, можно спокойно сидеть нога
за ногу. Ехали мы уже не один час.

К нему всегда прийти мы можем,
Хоть через день, хоть через год,
Поэту ведь всего дороже,
Что не забыл его народ.
Сергей СТАНЧЕНКОВ.

РЕЦЕНЗИЯ ДРУГА
Неспетою песней
«Ангел грешный» лежит…
Высоцкий, Есенин тобой не забыты.
Колымские души в бараке горят,
Иконы, картины меняют наряд.
Живительной силой
Дышит строка,
Божественным даром
Движима рука…
И в истине жизни простой твой куплет,
Художник, писатель, народный поэт.
Иван ВЛАСЕНКОВ.

ГАРАЖНАЯ БАЙКА

ПРО БИНОКЛЬ

Он, словно вновь хозяин в доме,
Не беден он и не богат,
Но для народа – знаменитый
И всех пришедших встретить рад.

Я рулил, они рубали тушенку и запивали «Столичной». Всё бы ничего, пока не стали подъезжать к
Вязьме. Я замечаю, что на посту
стоит гаишник и смотрит в бинокль
на нашу машину. Понимаю, что он
видит в кабине лишнего и сейчас
начнёт парить мозги. Хочешь, не
хочешь, а на лапу дать придётся.
Что делать? Останавливать машину и отправлять в кузов охранника
уже поздно. Тогда говорю прапорщику: мол, надо одного положить
на пол, спрятать. Тот быстро понял, убрал бутылку и на Стоптанного: «Мухой под ноги! Снимайте
бушлаты и забросайте его!». Так и
сделали, да ещё сверху поставили коробки с сухим пайком.
Улыбающийся гаишник, в одной руке палка, в другой бинокль,
тормозит машину и подходит к
нам. Руку под козырёк: «Сержант
такой-то, документы». Подаю.
– Что везёте?
– Бомбы.
– Какие бомбы? Ты мне тут дурака не включай…
Прапорщик делает знак, чтобы я ничего не говорил про груз,
и приходит мне на помощь:
– Сержант, это воинская ко-

лонна, и ты не имеешь права её
останавливать.
– Дорожные правила для всех
одинаковы. У вас в кабине четвертый.
Прапорщик: «Где ты его рассмотрел?».
– Я, может быть, и не рассмотрел, а вот «друг» – гаишник показал бинокль – он видит всё. А
ну выходите из машины!
Мы вышли.
– Трое?.. Ничего не понимаю.
Вы что меня за идиота принимаете, где четвертый?
Я: «Ищи…».
Гаишник открывает кабину и
долго шарит по ней глазами:
– А это что за коробки?
Шутки ради говорю ему: «Это
запалы к бомбам, гремучая ртуть».
Гаишник, недоверчиво глядя на
коробки, осторожно влезает в кабину, делает шаг вперед и своим
сорок пятым наступает Стоптанному на причинное место. Раздаётся дикий крик. Потом мат. Гаишник шарахается назад, падает,
вскакивает, хватается за пистолет
и стреляет в воздух. Из кузова выпрыгивают перепуганные охранники. С поста бежит ещё один гаишник и на ходу что-то кричит в передатчик радиосвязи. Охранники
орут, думают, что произошло нападение на колонну, щёлкают зат-

Рисунок автора.
ворами, укладывают милиционеров на капот и отбирают пистолеты. Пока мы приходим в себя и
прапорщик пытается что-то
объяснить, к нам с воем подлетает милицейский УАЗ. И теперь оттуда выскакивают уже спецназовцы и, не разбираясь, всех пластуют мордами в асфальт. Прапорщику заламывают руки и ведут в
свою машину. Трудно сказать,
сколько времени длилась та катавасия, но закончилась тем, что
к гаишнику подошел раскрасневшийся милицейский чин, поднёс
кулак к носу и пригрозил: «Я тебе,
сукин сын, покажу бинокль!».
Дальше ехали молча. Недоеденную тушенку выбросили, о
водке не вспоминали. Несмотря
на то, что Стоптанный подвывал
от боли («боевое ранение» оказалось настолько серьёзным, что
он потом больше месяца пролежал в госпитале), прапорщик выгнал его на кузов. На нашу воинскую часть пришла депеша. Разбирался особый отдел. Пришлось
писать рапорты с объяснениями.
Ждали увольнения из армии, и
начальство решило не поднимать
шума, всё обошлось. Что там стало с гаишником, не знаю. Думаю,
рапортом он не отделался…
Валентин ПРОКУДИН,
д. Прудки.
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Высадка рассады
в огород

Как правильно сажать огурцы
Для того чтобы посадить огурцы, необходимо
подготовить участок. Для
их посадки можно выкопать
отдельные неглубокие
лунки, но, конечно, лучше же
перекопать грядку и удобрить навозом, который
должен перепреть за зиму.
Всем известно, что после зимних холодов земля долго прогревается и это значительно затормаживает рост растений. Семена огурцов, перед посадкой, необходимо замочить, для этого их
нужно завернуть в мокрую тряпочку и положить в банку или полиэтиленовый пакетик. Таким
способом семена начнут немножко прорастать. Каждый
день семена нужно проверять,
если тряпка высохла и семена
сухие, тогда их необходимо полить водой комнатной температуры. Через 3 дня семена можно высаживать в грунт. Если поместить семена на подоконник,
куда проникают солнечные лучи,
тогда процесс прорастания пойдет намного быстрее. Каждый
день, необходимо осматривать
каждое зернышко, при обнаружении загнивших или заплесневевших семян, их нужно сразу
удалять. После того как у боль-

шинства семян появятся росточки, их необходимо срочно высаживать.
Огурцы сажаются длинными
рядами, их нужно высаживать в
шахматном порядке. Среднее
расстояние между обычными кустиками должно в обязательном
порядке быть двадцать сантиметров, расстояние между соседними, хорошо посаженными
рядами, должно быть точно не
менее сорока сантиметров, это
поможет без лишних проблем, в
дальнейшем, подвязать огурцы.
Огурцы любят тепло, поэтому
семена чаще всего высевают в
мае. В этом месяце может быть
достаточно холодно, поэтому огуречную грядку лучше накрывать.
Для накрывания можно использовать синтетические материалы. Также необходимо грамотно
следить за средней и непростой
влажностью почвы, если грядка
засохла, тогда ее нужно часто
поливать. Пока росточки не
взойдут, необходимо поливать
грядку водой комнатной температуры (не ниже 20 градусов тепла). После того как росточки появятся, также необходимо следить, чтобы почва не засыхала.
При необходимости вечером
нужно поливать грядку.

Выращивание огурцов
в покрышках
Чтобы сэкономить на
поливе, некоторые огородники высаживают огурцы
под кронами молодых деревьев, например, слив, рядом
с кустарниками, такими,
как смородина, в автопокрышках, которые уже отслужили.
На дно каждой покрышки следует уложить маленькие ветки,
траву выполотую, бумагу старую,
мусор кухонный. Засыпать всё
это землей огородной, предварительно смешанной с перегноем. После этого следует высаживать в колесо три растения. В
центр круга необходимо вбить
кол высотой в пятьдесят сантиметров. Рукав следует обтянуть
пленкой. Сверху и снизу его сле-
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дует перевязать тесьмой, а края
предварительно нужно заправить под крышку.
После того как подрастут плети, следует убрать кол и пленку.
Плети надо пустить по ветвям деревьев, а для огурцов, которыебыли высажены рядом со смородиной, в центре самого круга
надо установить шесты высотой
в полтора метра с крестовиной
наверху. К концам вторым шпагатов следует привязать штыри
металлические – заколотить их
под колесо, чтоб были натянуты
шпагаты. На шпагатах необходимо завязать пару узлов – они не
позволят стеблям соскользнуть.
Подкармливать огурцы следует
настоем коровяка.
Светлана ПЕТРОВА.

Подготовка к огородному сезону начинается ещё
задолго до его начала. Ближе к середине мая на окнах
можно увидеть горшочки с
рассадой. Пересадка в
грунт – самый настоящий
стресс для растений. Вот
несколько моментов для
его уменьшения.
Посаженные в общий лоток растения следует хорошо полить, и
извлекать при помощи маленькой лопатки с комом земли. Процесс самой пересадки лучше проводить в пасмурную погоду или
вечерком. Открытый грунт тоже
хорошо поливается, и растения
высаживаются ровными рядами,
приблизительно на одном и том
же расстоянии друг от друга.
Чтобы процесс пересадки сделать несколько проще, рассаду
можно посадить в торфяные горшочки. Несмотря на добавочные
расходы и занимаемое место, такой способ пересадки менее
травматичен для растений и занимает меньше времени, так как
рассада высаживается непосредственно в горшочках.
По завершении высадки землю
необходимо увлажнить и посыпать
торфом (можно перегноем). Мульчировка позволяет сохранить необходимую влагу, что помогает окрепнуть корневой системе.
Теплолюбивую рассаду следует накрывать пленкой, например, болгарский перец или томаты. Такие растения следует
подкармливать каждые 10дней.
Высаживать их надо только в
конце мая, чтобы не было вероятных заморозков.
Капусту следует сажать не более 3-х раз на одно и то же место. Ей комфортнее рядом с огурцами и бобовыми. Капусту необходимо опрыскивать сверху водой около трех раз в день, для
лучшего приживания, в течение
одной недели.
Перед высадкой огурцов грунт
необходимо прогреть под пленкой на протяжении 3-4 дней. Это
способствует лучшему их росту.
Высаженные огурцы стоит подвязать и укоротить побеги.

Альтернативные
удобрения
Очень много садоводовлюби телей постоя нно
подкармливают своих «любимч иков» ж идкими или
гранулированными удобрениями. Цветочки, которые
полу чают витаминный
коктейль, з начите льно
быстрее начинают расти.
Часто практикуется замена грунта в горшках. Но
даже самый дорогостоящий и проверенный грунт
может содержать гусениц,
мушек, жучков или других
вредителей, способных погубить урожай.
Очень много людей удобряют
свои растения альтернативными
удобрениями. Это могут быть кухонные отходы, они могут улучшать структуру и состав почвы и,
конечно же, не содержат неприятных сюрпризов. Для удобрения подойдет кофейная гуща или
спитой чай. Они делают почву
более легкой, но такой вид удобрения несет за собой негативные последствия, в нем могут
разводиться мушки.
Следующим видом органического удобрения может быть яичная скорлупа. Известно что она
является главным источником
необходимого кальция. Хорошо
влиять на почву скорлупа может
только тогда, когда ее использовать с минеральными удобрениями. Луковая шелуха также является альтернативным удобрением. Необходимо делать особый
настой и подливать его под растение один раз в неделю.
Еще используют корки апельсина. А вообще способов удобрения почвы может быть много и
очень важно найти именно свой.
Дерзайте и тогда вы точно не
останетесь без урожая.
Татьяна СЕМЕНОВА.

Необычная технология
выращивания картофеля
Есть два типа дачниковогородников: выращивающие овощи и цветы в основном для собственного удовольствия и те, кто стремится, вложив максимум
усилий, получить и соразмерный урожай.
Вторая категория огородников
много читает о процессах выращивания, о новинках в области садоводства, чтобы быть в курсе
нововведений и методик, позволяющих увеличить плодоношение выращиваемых культур.
Вот для таких увлекающихся
людей предлагается оригинальная технология выращивания
картофеля.
Новое - это хорошо забытое
старое. Данная технология применялась лет 200 назад, но потом была забыта, а зря. Речь
идет о выращивании картофеля...
под соломой! Удивлены? А такой
способ создает вокруг клубня своего рода тепловую завесу, обеспечивая определенный микроклимат, способствующий получению высоких урожаев.

Суть технологии выращивания
под соломой следующая: на неразрыхленных(!) грядках раскладываются клубни картофеля на
расстоянии 30 см друг от друга,
но они не заглубляются и не присыпаются землей, а накрываются слоем соломы толщиной 3540 см. Вам не надо вскапывать
грядки, рыхлить почву, выкапывать ямки под каждый клубенек!
Уход за таким образом посаженным картофелем прост: иногда подкладывайте свежую солому и поливайте.
Когда осенью ваши соседи, не
разгибая спины, будут выкапывать картошку, вы вместо этого
просто поднимаете солому и собираете 4-5 крупных созревших
чистых картофелин!
По отзывам огородников, технология выращивания картофеля под соломой позволяет получать по 380 кг отборных клубней
с сотки!
Надеюсь, вас заинтересовал
этот метод, и вы его опробуете
на своем огороде.
Анна ТИХОМИРОВА.

Как вырастить урожай
без воды
Существуют простые
способы поддержания необходимого уровня влажности почвы.
Рыхление и мульчирование
улучшают водно-воздушный режим, что полезно для любых растений – однолетних и многолетних. Для мульчирования пригодны любые материалы, не проводящие тепло – солома, сухая трава, древесные опилки, куски
толя и шифера.
Для улучшения теплоотвода
можно проложить полиэтиленовую пленку на глубине 3-5 сантиметров. Важно сделать в ней просветы, чтобы почва не задыхалась. Пленка, засыпанная землей, поглощает тепло и не пропускает его в глубь земли. Это ловушка для парообразной влаги.
Прежде чем настилать пленку, необходимо перекопать почву с добавлением минеральных
и органических удобрений. Затем

настилают куски пленки 2х2 метра, оставляя прорези для стволов и рассады. По краям пленки
роют канавки, а вынимаемой
землей засыпают пленку. Края
канавок не уплотняют, чтобы не
препятствовать засасыванию
пара. В эти канавки собираются
осадки, которые потом поглощаются почвой.
Пленку на зиму не убирают.
Она не является препятствием
для зимне-весеннего увлажнения почвы. Покровный слой весной нужно слегка разрыхлить.
Даже в условиях жестокой жары
температура под пленкой остается ровной, почва сохраняет
рыхлость и пористость. В засушливых регионах необходимо предусмотреть отток воды по канавкам, не допуская переувлажнения почвы. Канавки можно использовать и для внесения минеральных удобрений.
Семен АНДРЕЕВ.

Хитрости для садоводов
и огородников
Свекла любит полив методом дождевания и частые, но осторожные рыхления.
После второго прореживания
свеклу подкармливают минеральными удобрениями.
Лучше всего свекла растет на
нешироких грядках, шириной в 3
ряда максимум с расстояниями
между растений от 15-17 см.
Пока у моркови не появились
всходы, ее поливают регулярно.
Когда появятся всходы, их 12-15
дней лучше не поливать, за исключением засушливых дней.
Это дает возможность корням
уйти как можно глубже в почву.
Если горчицу посеять рядом
с горохом, у него урожай будет
выше в 2 раза.
Укроп лучше сеять на солнце,
так как в тени у него снижается
аромат листьев. Под укроп не
вносят золу и известь
Клематисы весной поливают
известковым молоком- на 10
литров воды 100-150 граммов.
Рассаду тыквенных культур,
таких как огурец, патиссон, кабачок можно вырастить таким образом: нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть корнями вниз, сделать углубление и
высадить в него семечко.
Яблоне и груше требуется
больше калия, а вишне- азота.
Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
Лук будет лучше расти, если на
этом месте росла горчица.
Землянику полезно мульчи-

ровать хвойным опадом. Этоулучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью,
долгоносиком, клещом, проволочником. А мульчирование папоротником поможет землянике справиться с нематодами и
серой гнилью.
После резкого похолодания
растени опрыскивают настоем
луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 0.5 литровую банку
шелухи, вскипятить, настаивать
12 часов, процедить. При опрыскивании разбавить водой в пропорции 2/10.
При похолодании в теплицу
заносят ведра с горячей водой,
на металлические листы выкладывают нагретые кирпичи.
Для повышения урожайности
на участок надо привлекать насекомых-опылителей. Для этого
высеивают розовый и белый клевер, овсянницу, мятлик. Привлекают насекомых также цветки
горчицы белой и моркови.
Чтобы у ремонтантных сортов
клубники во второй половине
лета было более обильное плодоношение, весной выламывают
цветоносы.
Хорошим спутником для огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля
и томатов свекла помогает им
справиться с фитофторозом.
Если воткнуть стебель крапивы рядом с каждым высаженным
растением капусты, то она капуста лучше приживется.
От капустной бабочки и тли в
междурядья капусты высеивают
укроп, кориандр, сельдерей,
бархатцы, календулу, а также
раскладывают ветки полыни.
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Памяти
Александра Александровича
Никонорова

Почта России переходит
на электронные извещения

В это очень трудно поверить,
но несколько дней назад ушел из
жизни уважаемый глинковцами
человек, Александр Александрович Никоноров. Он был хорошим
специалистом, ответственным
руководителем.
Александр Александрович родился 26 апреля 1952 года. В 1967
году окончил школу в деревне Коробец. В 1970 году ушел служить в
армию. Вернувшись, поступил в
Великолукский сельскохозяйственный институт на факультет
механизации. Эту профессию
Александр Александрович выбрал еще до службы в армии. По
окончании института, его по распределению направили в Московскую область, в город Ногинск.
Вскоре Александра Александровича потянуло на родину, поближе к родителям. И он, уже вместе
с семьей, переехал в Глинку.
Александр Александрович несколько лет проработал в колхозе имени Ленина главным инженером. В 1981 году его перевели
на должность управляющего Райсельхозтехникой. Через два года
он стал главным инженером Управления сельского хозяйства
района. Затем А.А. Никонорова
назначили начальником Управления сельского хозяйства.
В 1994 году Александр Александрович был избран Главой
Администрации Глинковского
района. На его долю выпали непростые девяностые годы, когда
приходилось решать вопросы с
выплатой заработной платы и
преодолевать другие трудности.
Многие, с кем ему тогда приходилось работать и общаться, говорят об Александре Александровиче, как об очень отзывчивом и
мудром человеке. Он всегда умел
выслушать и помочь. Может быть
именно поэтому следующим местом его работы стало Смоленс-

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых
отправлений. Пользователи, оформившие на почте
простую электронную подпись, могут отказаться от
получения бумажных уведомлений.
Раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик на
следующий рабочий день после
обработки отправления в отделении почтовой связи. Благодаря электронным извещениям

уведомление клиента о поступлении регистрируемой посылки
или письма становится быстрее.
После обработки отправления
в почтовом отделении электронное извещение автоматически
приходит клиенту на электронную
почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал
при регистрации простой электронной подписи. Пользователям
мобильного приложения Почты
России также поступит push-уведомление. После этого можно
сразу идти за отправлением на
почту или оформить доставку на

дом на сайте или в приложении.
Подключиться к услуге можно
в мобильном приложении Почты
России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте www.pochta.ru или в любом почтовом отделении. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно
оформить на сайте Почты России
через подтвержденный профиль
Госуслуг или в любом почтовом
отделении. Уже почти 77% почтовых отправлений клиенты Почты
России получают с помощью простой электронной подписи.

Мобильное приложение “Телегид”

кое областное государственное
учреждение "Глинковский комплексный Центр социального обслуживания населения", который Александр Александрович
возглавил.
В последние годы Александр
Александрович находился на
заслуженном отдыхе, но он всегда много и охотно общался с
людьми. Земляки ценили его за
трудолюбие, честность, принципиальность. У каждого из жителей района о нем сохранится
светлая память.
Коллектив Администрации
муниципального образования
«Глинковский район»,
депутаты Глинковского
районного Совета депутатов,
коллектив редакции газеты
“Глинковский вестник”,
А.Е. Злакоманов –
Почетный гражданин
Глинковского района.

Коллектив Департамента Смоленской области по социальному развитию глубоко скорбит по поводу смерти
Никонорова Александра Александровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Отдела социальной защиты населения в Глинковском районе глубоко скорбит по поводу смерти
Никонорова Александра Александровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Выражаем глубокое соболезнование Таисии Михайловне
Никоноровой по поводу преждевременной смерти ее мужа,
Никонорова Александра Александровича.
Шарабуровы.

«Телегид» создан, чтобы
помогать настраивать
цифровые эфирные каналы
на телеприемниках и гибко
управлять просмотром ТВ.
Это многофункциональный
виртуальный проводник в телевизионном эфире: программа
передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и руководство по настройке телевизора и антенны на
прием цифрового эфирного телевидения.
Программу передач в «Телегиде» можно смотреть и оффлайн. Выбрать подходящую передачу на свой вкус можно с помощью фильтров по времени (5
слотов), по формату (5 категорий)
и по 28 жанрам.
Органайзер – это возможность составить свой план просмотра с помощью уведомлений.
В «Телегид» встроена интерактивная карта цифрового

эфирного телевидения. На нее
нанесены все 5040 ретрансляторов телесети РТРС. «Телегид»
автоматически
показывает
пользователю ближайший ретранслятор. Там же есть расписание профилактических работ на
телебашнях и связанных с ними
кратковременных перерывов
трансляции эфирных теле- и радиопрограмм.
Приложение бесплатно для
пользователей и доступно на
платформах IOS и Android. Скачать приложение можно в App

Store или Play Market.
Первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ Центр», «Радио России», «Маяк», «Вести FM».
Второй мультиплекс: «Рен
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний»,
«ТВ-3», «Пятница!», «Звезда»,
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ.
Департамент
Смоленской области
по информационным
технологиям.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые глинковцы!
Сообщаем вам, что в праздничные дни местное отделение ПАО Сбербанк будет работать по особому графику. 1,2,3,9 и 10 мая – выходные дни. А 4,5,6,7 и 8 мая - с 9 до 1530, с перерывам на обед с 12 до 13 часов.
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