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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 разви-
тие Смоленщины, усердно работают на благо своих родных и
близких. Убежден, что несмотря на непростую ситуацию жите-
ли региона чувствуют объединяющую силу этого весеннего праз-
дника, дарящего новые силы и стремление к созидательному
труду.

Смоленская земля всегда славилась работящими, неравнодуш-
ными людьми, которые не раз доказывали, что благодаря взаим-
ному согласию и поддержке могут преодолеть любые обстоя-
тельства и справиться с ответственными задачами.

Пусть опыт многих поколений наших земляков, которые под-
нимали 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!

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, благо-
получия, счастья вам и вашим близким.

 Глава  муниципального образования «Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.

председатель Глинковского районногоСовета депутатов
 А.И. ПИСКУНОВ.

Уважаемые смоляне!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда,
который на протяжении всей истории нашего государства оли-
цетворяет солидарность трудящихся разных поколений в стрем-
лении к миру и благополучию, стабильности и созиданию, устой-
чивому 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 патриотиз-
ма, 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.

В райцентре ремонтируют дороги
В этом году весна в селе

Глинка началась не совсем
обычно. В райцентре, дос-
таточно рано начали рабо-
ты по ремонту дорог. С пер-
вым теплом в райцентре
приступили к ремонту ав-
томобильной асфальтиро-
ванной дороги по централь-
ной улице Ленина, протя-
женность которой более
двух километров.
В рамках реализации област-

ной государственной программы
«Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Смоленской об-
ласти» на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на 2020
год были выделены денежные
средства в объеме 39 500 000 руб-
лей, из которых средства из до-
рожного фонда Смоленской об-
ласти составили 39 460 500 руб-
лей и софинансирование из мес-
тного бюджета – 39 500 рублей.

Администрацией Глинковского
района был проведен электрон-
ный аукцион, по результатам ко-
торого определился подрядчик –
ООО «Рославльская Дорожно-
строительная передвижная меха-
низированная колонна».

В ходе проведения ремонтных
работ планируется укладка ново-
го асфальтового покрытия с обу-
стройством тротуаров.

В процессе реконструкции ста-
рого дорожного полотна, снятая
асфальтовая крошка уже исполь-
зуется для укладки улично-до-

рожной сети. Данным сырьем
будут уложены те улицы, по кото-
рым в 2019 году была проложе-
на новая водопроводная сеть.
Это такие улицы, как: Парижс-
кой Коммуны, 70-летия Октября,
Победы, Комсомольская, Коопе-
ративная.

Ход дорожных работ постоян-
но контролируют Глава муници-
пального образования «Глинков-
ский район» Михаил Захарович
Калмыков и заместитель Главы
муниципального образования Ев-
гений Владимирович Кожухов.
Они встречаются с подрядчиком
и постоянно обсуждают наиболее
актуальные вопросы, связанные
с дорожным ремонтом.

В конце прошлой недели в

В этом году в село Глин-
ка пришёл высокоскорост-
ной интернет, что являет-
ся мечтой многих пользова-
телей. В данный момент
выполняются работы по
модернизации линий связи с
медных на оптические. Те-
перь будет возможность
подключить каждый дом по
оптике со скоростью выше
100 мБит/с.
За комментариями мы обра-

тились к начальнику Дорогобужс-
кого межрайонного центра техни-
ческой эксплуатации телекомму-
никаций Л. А. Никоновой. Людми-
ла Алексеевна нам рассказала,
что при модернизации будет про-

К нам пришел высокоскоростной интернет
ложено более семи километров
оптического кабеля, установлена
21 оптическая распределитель-
ная коробка общей ёмкостью на
84 порта. Первыми получат воз-
можность подключения жители
улиц имени Базылева, Коопера-
тивной, 70 лет Октября, Победы,
Комсомольской, Парижской ком-
муны, Терещенковой.

Помимо высокоскоростного ин-
тернета у желающих появится воз-
можность подключить интерактив-
ное телевидение с пакетом более
227 каналов,   подключить видео-
наблюдение 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 обла-
сти, “Ростелеком” подключил к вы-
сокоскоростному интернету ООО
“Балтутино”.

Специалисты провайдера
проложили в грунте более 2 км.
оптоволокна для организации
доступа к высокоскоростному ин-
тернету рабочих мест сотрудни-
ков производства. Кроме того, на
пяти хозяйственных площадках
была развернута система кругло-
суточного видеонаблюдения.

Руководитель хозяйства Нико-
лай Васильевич Роденя высоко
оценил те возможности, которые
им подарены “Ростелекомом”.

Наш корр.

Впереди продолжительные майские праздники, но все, что
связано с режимом самоизоляции, также актуально, как и рань-
ше. 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 муници-
пальный волонтерский штаб по доставке продуктов и медика-
ментов лицам, находящимся на карантине, и гражданам пожи-
лого возраста.

Обращаться по телефонам: 2-15-73; 8-908-289-96-80.
Волонтеры всегда готовы прийти вам на помощь!

#МыВместе

Глинке побывал исполняющий
обязанности начальника Депар-
тамента Смоленской области по
транспорту и дорожному хозяй-
ству Дмитрий Васильевич Сули-
мов, который посетил район с це-
лью проконтролировать как осу-
ществляется освоение средств,
выделенных на дорожные рабо-
ты. Дмитрий Васильевич, вместе
с Главой района М.З. Калмыко-
вым и его заместителем Е.В. Ко-
жуховым, а так же представите-
лями подрядной организации,
обошли участки, где ведутся ра-
боты. Можно сказать о том, что
он остался доволен качеством
работ и их темпами, о чем он ска-
зал руководству района.

Н. ТИХОНОВА.

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 30 апреля 2020 г. №18 (3443)

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

Весна любит старательных и расторопных

В хозяйстве Алексея
Панова продолжаются

весенне-полевые
работы

Александр Юрьевич  СаулинАлексей Викторович Панов

Андрей Николаевич Быстров и
Александр Николаевич Кузнецов

Еще месяц назад, на одном из рабочих совещаний, проводимых губерна-
тором Алексеем Владимировичем Островским, Глинковский район, наря-
ду с Починковским и Сафоновским, был назван в числе лучших по готовно-
сти 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 настоя-
щий момент с полной отдачей трудятся сельчане. Ведь весна, как изве-
стно, любит старательных и расторопных.

В конце прошлой недели,
вместе с заместителем Главы
муниципального образования
"Глинковский район" Галиной
Александровной Саулиной, мы
побывали на полях двух хо-
зяйств района – ИП Алексея
Викторовича Панова и ООО "Аг-
родом «Смоленский». Там в
настоящий момент полным хо-
дом идут весенне-полевые ра-
боты.

Как отметила Галина Алексан-
дровна, у нынешней посевной
есть много отличий. Главное из
которых, особые погодные усло-
вия.

– Весна в этом году не одно-
значная, – отметила Г.А. Саули-
на, – в зимний период снега прак-
тически 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 особо-
го тепла пока нет и это значи-
тельно замедляет ход сева.

Яровой сев в этом году плани-
руется провести на площади
5070 гектар. На данный момент
проведена подкормка всего ози-

В день нашего приезда мы
встретили заместителя гене-
рального директора ООО "Агро-
дом "Смоленский" в поле, где он
вместе с бригадиром Андреем
Николаевичем Быстровым, кото-
рый занимался подработкой по-
чвы под будущие посевы, обсуж-
дали ход работ.

Как отметила Г.А. Саулина,
если обратиться к рейтингу сель-
хозпроизводителей Смоленской
области, занимающихся возде-
лыванием рапса, то ООО "Агро-
дом "Смоленский", что находит-
ся на территории Глинковского
района, прочно занимает в нем
второе место. Единственным хо-
зяйством, которое обходит "Аг-

Хозяйство ИП "Панов А.В." –
одно из самых крупных фермер-
ских хозяйств Глинковского рай-
она. Его коллектив на протяже-
нии нескольких лет занимается
растениеводством.

Посевной клин  хозяйства со-
ставляет порядка 1100 гектаров.
Основные поля находятся на
территории Глинковского райо-
на и небольшая их часть на тер-

"Агродом «Смоленский":
 коронавирус

севу не помеха

мого клина, который составляет
1261 гектар. Хозяйства полнос-
тью обеспечены минеральными
удобрениями.

На данный момент все хо-
зяйства приступили к севу зер-
нов группы. Хозяйствами в пол-
ном объеме приобретены се-
мена на посев ярового рапса,
так как для этой цели исполь-
зуются гибридные семена. Так
же приобретена 121 тонна се-
мян зерновых высоких репро-
дукций.

ритории соседнего –  Ельнинс-
кого.

В этом году, как отметил глава
фермерского хозяйства Алексей
Викторович Панов, благодаря
тому, что рано выехали в поле,
успели минеральными удобре-
ниями полностью подкормить
озимые. Провели боронование
многолетних трав.

На данный момент в хозяй-
стве сеют овес, под который от-
вели более 150 гектар. Также
планируют сеять яровую пшени-
цу, ячмень , райграс, яровой
рапс. Всего весенний сев будет
произведен на площади 700 гек-
тар.

На севе овса занят механи-
затор Александр Юрьевич Сау-
лин. В смену он выполняет ра-
боты на площади 30 гектаров.
Подвозку семян обеспечивает
водитель Сергей Анатольевич
Хрисанков.

Помимо других работ в хозяй-
стве сейчас полным ходом под-
севают многолетние травы. Эта
работа будет произведена на
площади в 308 гектар. На этом
участке работают Александр
Викторович Гренков, он непос-
редственно занят подсевом трав,

родом" по площади занимаемой
этой культурой, и по урожайнос-
ти рапса является ООО "Козинс-
кий тепличный комбинат".

Рассказывая о деятельности
своего хозяйства в текущем году,
заместитель генерального ди-
ректора ООО "Агродом "Смолен-
ский" Александр Николаевич Куз-
нецов отметил, что нынче общая
площадь, занимаемая рапсом в
их хозяйстве, составит 1500 гек-
таров, в том числе яровой сев
этой культуры будет проводить-
ся на площади 900 гектаров.

Несмотря на высокие затра-
ты, связанные с производством
этой культуры, сложность в уходе
и подверженность болезням, от-
казываться от нее не только не
собираются, а напротив именно
на рапс делают упор в "Агродо-
ме".

Но рапс далеко не единствен-
ная культура, которая возделы-
вается в хозяйстве. Значитель-
ные площади занимает озимая
пшеница, ячмень, многолетние
травы, картофель и другие куль-
туры.

В столь необычной весне те-
кущего года Александр Никола-
евич видит и заметные плюсы.
Прежде всего они заключаются
в том, что нынче успешно пере-
зимовали озимые.

Ранний выход в поле он так
же считает бесспорным преиму-
ществом. Ведь это не может ни
сказаться на сроках окончания
полевых работ. В этом году они
завершатся, не в июне, как
прежде, а уже в мае.

На вопрос о мерах предос-
торожности в условиях панде-
мии, Александр Николаевич от-
ветил, что они безусловно со-
блюдаются. Механизаторы ра-
ботают на разных участках, что
делается для того, чтоб они
меньше контактировали друг с
другом. Так что о  массовом
скоплении людей речи идти не
может.

Все работники хозяйства
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Техника моет-
ся, дезинфицируется. В “Агродо-
ме" нет работников, которые по
возрасту должны быть освобож-
дены от работы из-за угрозы ко-
ронавируса.

Так, что работа идет по плану,
в привычном для хозяйства, рит-
ме.

Идёт подработка почвы

и Дмитрий Викторович Гренков,
задача которого прикатывание
посевов.

Одновременно проводится
подработка почвы под будущие
посевы. Сейчас этим занимает-
ся Владимир Анатольевич Моро-
зов. Его выработка за смену 25
гектаров.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

Глава государства сообщил, что пока
есть очевидные сложности и проблемы
с реализацией мер поддержки, напри-
мер, когда предприниматели не могут по-
лучить льготные кредиты, а граждане –
кредитные каникулы. «Им либо сразу от-
казывают, либо тянут время, либо
предъявляют явно невыполнимые тре-

БЕЗ АБСТРАКТНЫХ
ОБЕЩАНИЙ

«Абстрактные обещания поддержки экономики и граждан при пан-
демии никому не нужны, – заявил глава государства на совещании по
вопросам банковского кредитования экономики, которое прошло в
режиме видеоконференции. – эффект от таких решений, от выделя-
емых ресурсов будет низким».

бования», – обратил внимание Влади-
мир Путин, заметив, что это далеко не
единичные случаи.

«О принятых решениях мало объявить,
уважаемые коллеги. Нужно так отрабо-
тать все этапы их реализации, чтобы по-
мощь пришла вовремя, чтобы ею могли
воспользоваться те, кто в ней действи-

тельно нуждается», – подчеркнул россий-
ский лидер.

Глава государства поручил кабмину
внимательно проанализировать ситуа-
цию и вместе с Центральным Банком
оперативно внести необходимые измене-
ния в нормативную базу. Владимир Путин
подчеркнул, что «здесь есть о чем поду-
мать». Президент отметил, что все инст-
рументы поддержки, в том числе льгот-
ные банковские кредиты, должны быть
максимально доступны для предприятий
и граждан, на которых они рассчитаны.

В.В. Путин сообщил также, что Феде-
ральная налоговая служба запустила спе-
циальный электронный сервис, который
поможет банкам быстро и объективно
принимать решения о выдаче льготных
кредитов, прежде всего зарплатных.

По материалам ТАСС.

Прежде всего, речь шла о ходе весен-
не-полевых работ, а также о деятельнос-
ти Главного управления ветеринарии и
подведомственных ему учреждений в ус-
ловиях режима повышенной готовности,
объявленного на территории Смоленс-
кой области Указом Губернатора в связи
с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Александр Царев доложил, что, по-
скольку весенне-полевая кампания стар-
товала в нашей области еще в третьей де-
каде марта (почти на 2 недели раньше про-
шлого года), темпы работ превышают уро-
вень 2019 года минимум в 2 раза. На се-
годня вспахано 19 тысяч гектаров пашни
(13,5% от плана), подкормлены мине-
ральными удобрениями 37 тысяч гектаров
озимых зерновых (67% от всей посевной
площади). На площади, превышающей 20
тысяч гектаров, осуществлена предпосев-
ная обработка. В 20 районах области на-
чат 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 добить-
ся, в том числе благодаря предоставле-
нию льготных кредитов, субсидий и иных
мер государственной поддержки. Сель-
хозтоваропроизводителям области уже
направлено более 100 млн рублей бюд-
жетных средств, а к началу мая эта цифра
увеличится до 200 млн (на 100 млн боль-
ше, чем в 2019 году). «В целом, планиру-
ем, что показатели ярового сева в нынеш-
нем году на 9% превысят уровень про-
шлого года», – сообщил Александр Царев.

Отдельно руководитель департамента
остановился на обеспеченности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей
Смоленской области горюче-смазочными
материалами и минеральными удобре-
ниями. Аграриями закуплено 2,2 тысячи
тонн ГСМ, что на 400 тонн больше уровня
2019 года. Благодаря обращению А.В. Ос-
тровского к руководству ПАО «Дорогобуж»
завод выделил сельхозтоваропроизводи-
телям 1250 тонн минеральных удобрений
(на 20% больше, чем в прошлом году).

«Рад слышать, Александр Анатолье-
вич, что, несмотря на непростую эпиде-
миологическую ситуацию в стране, агро-
промышленный комплекс региона рабо-
тает эффективно, и весенний сев прохо-
дит даже успешнее, чем в минувшем году.
Обращаю Ваше внимание, что все рабо-
ты должны быть выполнены качественно
и в срок. Необходимо сохранить этот темп
и добиться достижения всех установлен-
ных показателей, а по возможности –
превысить их», – сказал губернатор.

И.о. начальника Главного управления
ветеринарии Андрей Карамышев расска-
зал, что в условиях действия режима по-
вышенной готовности ветеринарные стан-
ции продолжают свою работу – проводят-
ся плановые профилактические меропри-
ятия, осмотры, операции, однако с рядом
ограничений, направленных на миними-
зацию контактов с собственниками живот-
ных. Кроме того, работники ветслужбы
снабжены средствами индивидуальной
защиты – лицевыми масками, как одно-
разовыми, так и многоразовыми, антисеп-
тиками. Продолжают функционировать в
штатном режиме и ветеринарные аптеки.

Илья КОНЕВ.

 ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ
 РАБОТЫ

А. Островский провел рабочее
совещание с и.о. начальника де-
партамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию А. Царе-
вым и и.о. начальника Главного
управления ветеринарии А. Кара-
мышевым и обсудил актуальные
вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса региона.

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ВОЛОНТЕРАМ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание чле-

нов администрации Смоленской области, на котором обсудили воп-
росы предоставления мер социальной поддержки медицинским ра-
ботникам, а также механизмы снижения налоговой нагрузки хозяй-
ствующих субъектов региона в условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции. Мероприятие прошло в формате ви-
деоконференцсвязи.

ПОДДЕРЖКА
 МЕДРАБОТНИКОВ

С основным докладом выступила заме-
ститель губернатора Полина Хомайко, ко-
торая 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 ад-
министрации области на исполнении на-
ходятся пять различных по содержанию
поручений президента Российской Феде-
рации, касающихся установления мер со-
циальной поддержки медиков по предо-
ставлению им служебных жилых помеще-
ний.

В настоящее время прорабатывается
вопрос обеспечения работников первич-
ного звена здравоохранения и скорой ме-
дицинской помощи жильем с возможнос-
тью передачи этих помещений в собствен-
ность после 10 лет работы. В приоритете
– граждане, работающие в сельских и го-
родских 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 сред-
них медицинских работников. В прошлом
году после окончания специалитета, ор-
динатуры, аспирантуры было трудоустро-
ено 106 молодых врачей. На данный мо-
мент в улучшении жилищных условий нуж-
даются 8 врачей и 6 средних медицинс-
ких работников. Еще 22 «целевика», тру-
доустроившихся в 2019 году в медицинс-
кие организации (50% от их общего чис-
ла), в настоящее время имеют обязатель-
ства по договору найма.

С нынешнего года по поручению губер-
натора введена новая мера социальной
поддержки: выплата денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний молодым врачам, обучавшимся на
условиях целевого набора, в размере 10
тысяч рублей ежемесячно. В этом году ею
воспользуются 5 человек. «Полина Вик-
торовна, считаю, что данная мера поддер-
жки – это очень хорошее подспорье для
молодых специалистов. И меня не устра-
ивает, что так мало людей воспользуются
ею в нынешнем году. Поручаю департа-
менту по здравоохранению совместно с
внутриполитическим блоком администра-
ции региона, главами муниципальных об-
разований интенсифицировать работу в
этом направлении, а также определить
жилой фонд, который можно сдавать в
аренду молодым врачам и медработни-
кам. Даю вам на это ровно месяц, после
чего буду ждать подробного доклада о
проделанной работе», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

В рамках реализации государственной
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» медики наравне с дру-
гими работниками социальной сферы
имеют возможность получить льготный
ипотечный кредит на строительство, уча-
стие в долевом строительстве или приоб-
ретение жилого помещения в сельских
населенных пунктах, поселках городского
типа и малых городах с численностью на-
селения до 30 тысяч человек. Кроме это-
го, они могут быть участниками областной
государственной программы «Соци-
альная поддержка граждан, проживаю-

щих на территории Смоленской области»,
в рамках которой молодым семьям пре-
доставляются социальные выплаты на
приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства за счет средств
областного, федерального и муниципаль-
ного бюджетов.

Алексей Островский поручил проду-
мать дополнительные меры поддержки
для медработников в регионе: «К тем ме-
рам поддержки врачей и медработников,
о которых Вы сейчас доложили, считаю
целесообразным добавить еще одну: в на-
стоящее время, когда наша страна борет-
ся с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, нужно дополни-
тельно поддерживать людей, сражающих-
ся на передовой – врачей, фельдшеров,
медсестер. Поручаю продумать, какие
еще варианты поддержки мы могли бы ус-
тановить в регионе, и представить мне
данные предложения на рассмотрение».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И.о. начальника департамента инвес-

тиционного развития Екатерина Сырчен-
кова проинформировала о мерах, пред-
принимаемых для поддержки хозяйству-
ющих субъектов по снижению налоговой
нагрузки в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. В частности, с
целью сокращения негативных экономи-
ческих последствий департамент инвес-
тиционного развития совместно с депар-
таментом бюджета и финансов разрабо-
тал законопроект о расширении перечня
налоговых льгот в части налога на имуще-
ство организаций. Законопроект состоит
из двух частей: одна из них предполагает
установление в нынешнем году льготы в
виде уменьшения размера налога, опре-
деленного от кадастровой стоимости. На-
лог можно будет уменьшить на сумму сни-
жения арендных платежей, но не более
30% суммы налога. Это позволит соб-
ственникам торговых и административно-
деловых центров снизить плату для арен-
даторов.

Вторая часть законопроекта предус-
матривает установление налоговой льго-
ты для предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в пострадавших отрас-
лях экономики, а также распространение
налоговой льготы на крупные предприя-
тия региона, осуществляющие деятель-
ность в сфере обрабатывающих произ-
водств, при условии сохранения средне-
списочной численности работников орга-
низации не ниже 90% от уровня прошло-
го года. Это будет способствовать стаби-
лизации ситуации на рынке труда регио-
на и не допустит рост безработицы. Сни-
жение налога предлагается также устано-
вить на 30% от среднегодовой стоимости
имущества.

Предлагаемые льготы позволят высво-
бодить предприятиям до 130 млн рублей,
которые смогут быть перенаправлены на
операционные затраты.

«Екатерина Анатольевна (Сырченко-
ва), все меры, о которых Вы доложили, я
всецело поддерживаю. Считаю, что в ны-
нешних реалиях крайне важна поддерж-
ка бизнеса и снижение долговой нагруз-
ки. Такие льготы позволят предприятиям
высвободить реальные деньги и пустить
их в оборот. В связи с этим считаю сниже-

ние налога на 30% недостаточным. На-
лог необходимо сократить на 50%. Пору-
чаю Вам внести соответствующие измене-
ния в законопроект и представить его на
рассмотрение депутатов Смоленской об-
ластной Думы», – дал поручение губерна-
тор.

#ПомогиСвоемуСоседу
Глава региона сообщил членам адми-

нистрации, что волонтеры Смоленщины
инициировали акцию #ПомогиСвоемуСо-
седу, направленную на помощь пожилым
гражданам.

В настоящее время в нашей области
усилиями ОНФ, иных общественных орга-
низаций образованы волонтерские шта-
бы, активисты которых помогают пожи-
лым людям покупать продукты или лекар-
ства. Однако количества добровольцев,
осуществляющих эту деятельность, к со-
жалению, недостаточно, чтобы помочь
всем: в регионе проживает 170 тысяч че-
ловек в возрасте старше 65 лет, и каждый
человек в среднем ходит в магазин дваж-
ды в неделю, чтобы купить свежее моло-
ко, хлеб и продукты первой необходимос-
ти. «Если каждый пенсионер обратится
за помощью, в неделю штаб должен вы-
полнить 340 тысяч заявок, а в день – по-
рядка 50 тысяч. Для обработки такого ко-
личество заявок необходимо около 10 ты-
сяч 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 нуж-
но – молоко, хлеб, лекарства. Коллеги,
прошу обратить внимание на эту акцию и
поддержать ее реализацию на террито-
рии Смоленской области. Поможем на-
шим соседям вместе!» – призвал смолян
Алексей Островский.

Артур ИВАНОВ.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 30 апреля 2020 г. №18 (3443)6

Назывался этот форум людей увлечен-
ных и творческих «Души прекрасные по-
рывы». Его инициатором стала руководи-
тель «Ельнинских родников» поэтесса
Ирина Синельник.

«Слово» представляли Татьяна Атро-
хова, Ирина Бенделиани, Надежда Бор-
ковая, Галина Василенко, Иван Власен-
ков, Людмила Чикало и Наталья Толба-
това. Нам было очень приятно встретить-
ся с добрыми друзьями из Рославля. (рос-
лавльские «Истоки» были в гостях у «Сло-
ва» в 2019 году). Но не менее важно –
обрести новых друзей.

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»
В   канун Дня поэзии, в историко-краеведческом музее г. Ельни про-

шла встреча представителей четырёх литературных объединений
Смоленщины: «Ельнинских родников», починковского «Слова», рославль-
ских «Истоков» и десногорского «Окна».

Поэты и барды читали стихи, пели пес-
ни, говорили о жизни и творчестве. Для
людей пишущих это возможность «и себя
показать, и других посмотреть». Расста-
ваясь, мы, как всегда, говорили друг дру-
гу: «До новых встреч!».

Хочется высказать слова огромной
благодарности организатору этого мероп-
риятия – Ирине Синельник и познако-
мить читателей «Сельской нови» с её та-
лантливыми стихами.

Наталья ТОЛБАТОВА,
руководитель

литобъединения «Слово».

             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.

Знакомьтесь…

        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.

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

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

Сергей СТАНЧЕНКОВ.

ТО, ЧТО ДОРОГО…
Недавно отметил 70-летие Сер-

гей Петрович Станченков (на
фото).
Он родился в деревне Васильево Ель-

нинского района. После службы в армии
решил попытать счастье вдали от родно-
го дома. Несколько лет жил и работал в
Сибири, в Иркутской области. В свобод-
ное время учился мастерству рисунка и
живописи в самодеятельной изостудии.
Но как бы ни были привлекательны не-
вероятные масштабы и удивительные
красоты Сибири, тяга к родным краям
оказалась сильнее. С 1976 года С.П.
Станченков живёт в Починке.

Более двадцати лет работал художни-
ком-оформителем в ПМК-8. И одновре-
менно много рисовал для себя, для дру-
зей, для души. Богатый жизненный опыт
и творческая натура побудили Сергея
Петровича попробовать себя ещё в од-
ной ипостаси – в сочинении стихов и про-
зы. В 2001 году в издательстве «Смя-
дынь» (г. Смоленск) вышла его повесть
«Магнат» – о трагической судьбе челове-
ка, волею обстоятельств оказавшегося в
злобном преступном мире, который ни-
как от себя не отпускает. За основу автор
взял реальную историю, услышанную в
Сибири, где в довоенные и послевоенные
годы жили на поселении семьи репрес-
сированных и бывших заключенных.

В подготовке повести к печати начина-
ющему автору помог известный починков-
ский журналист и краевед Василий Дмит-
риевич Савченков, он же написал после-
словие к книге. Его и бывшего главного
редактора «Сельской нови» Павла Сер-
геевича Стародворцева Сергей Петрович
Станченков считает своими главными на-
ставниками и вдохновителями на лите-
ратурном поприще. Обоим посвятил сти-
хи, опубликованные в сборнике «Дороги
судьбы», изданном в Смоленской город-
ской типографии в начале 2020 года.

Эта книга стала четвертой по счету.
Мы с Сергеем Станченковым знакомы

много лет, одновременно работали в
ПМК-8,  Знаю его как порядочного скром-
ного человека. Он не выставляет напоказ
свои творческие достижения, просто ис-
кренне и хорошо делает то, к чему лежит
душа.  С его книгами все желающие могут
ознакомиться в Починковской районной
библиотеке.

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.

Из сборника
«Дороги судьбы»

Рисунок автора.

«СЛОВО» ПРИГЛАШАЕТ…

ЗЕМЛЯКИ

ГАРАЖНАЯ БАЙКА

 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 обрусев-
ший дагестанец, сбежавший от сто-
личной суеты москвич, верующий и
невероятно начитанный, советской
закалки учитель истории, очень го-
ворливый, постоянно критикующий
современное преподавание; и, ко-
нечно, Андрюха, немного грубова-
тый, но трудолюбивый и гостепри-
имный сосед; ну и я.

Наверное, наши анекдоты не
всегда пристойны, но рамки доз-
воленного мы соблюдаем, поэто-
му в гараже никогда, или почти
никогда, не слышно похабщины
и матерщины. И всё-таки не
столько анекдоты про политику
и евреев любит гаражная компа-
ния, сколько веселые житейские
байки, которых накопилось у нас
немало. Одну из таких, от имени

ПРО БИНОКЛЬ
Замечательный гараж у Андрюхи, просторный, неиз-

менно чистый, со вторым спальным этажом и при-
строенной мастерской.

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 ле-
жали 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 напросил-
ся погреться дембель-охранник.
Прапорщик сначала отказывался:
лишний в кабине нарушал не толь-
ко военную инструкцию, но и до-
рожные правила. Однако, в конце
концов, увидев в кармане солдата
горячительное, согласился. За ма-
лый рост и приземистую походку к
этому дембелю прилипло прозви-
ще «Стоптанный».

Кто водил советские КраЗы, тот
знает, какая в них просторная ка-
бина, можно спокойно сидеть нога
за ногу. Ехали мы уже не один час.

Я рулил, они рубали тушенку и за-
пивали «Столичной». Всё бы ни-
чего, 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 маши-
ну и отправлять в кузов охранника
уже поздно. Тогда говорю прапор-
щику: мол, надо одного положить
на пол, спрятать. Тот быстро по-
нял, убрал бутылку и на Стоптан-
ного: «Мухой под ноги! Снимайте
бушлаты и забросайте его!». Так и
сделали, да ещё сверху постави-
ли коробки с сухим пайком.

Улыбающийся гаишник, в од-
ной 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 ду-

рака не включай…
Прапорщик делает знак, что-

бы 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 чет-
вертый.

Прапорщик: «Где ты его рас-
смотрел?».

– Я, может быть, и не рассмот-
рел, а вот «друг» – гаишник по-
казал бинокль – он видит всё. А
ну выходите из машины!

Мы вышли.
– Трое?.. Ничего не понимаю.

Вы что меня за идиота принима-
ете, 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 ка-
бину, делает шаг вперед и своим
сорок пятым наступает Стоптан-
ному на причинное место. Разда-
ётся дикий крик. Потом мат. Га-
ишник шарахается назад, падает,
вскакивает, хватается за пистолет
и стреляет в воздух. Из кузова вып-
рыгивают перепуганные охранни-
ки. С поста бежит ещё один гаиш-
ник и на ходу что-то кричит в пере-
датчик радиосвязи. Охранники
орут, думают, что произошло на-
падение на колонну, щёлкают зат-

ворами, укладывают милиционе-
ров на капот и отбирают пистоле-
ты. Пока мы приходим в себя и
прапорщик пытается что-то
объяснить, к нам с воем подлета-
ет милицейский УАЗ. И теперь от-
туда выскакивают уже спецназов-
цы и, не разбираясь, всех пласту-
ют мордами в асфальт. Прапор-
щику заламывают руки и ведут в
свою машину. Трудно сказать,
сколько времени длилась та ка-
тавасия, но закончилась тем, что
к гаишнику подошел раскраснев-
шийся милицейский чин, поднёс
кулак к носу и пригрозил: «Я тебе,
сукин сын, покажу бинокль!».

Дальше ехали молча. Недо-
еденную тушенку выбросили, о
водке не вспоминали. Несмотря
на то, что Стоптанный подвывал
от боли («боевое ранение» ока-
залось настолько серьёзным, что
он потом больше месяца проле-
жал в госпитале), прапорщик выг-
нал его на кузов. На нашу воинс-
кую часть пришла депеша. Разби-
рался особый отдел. Пришлось
писать рапорты с объяснениями.
Ждали увольнения из армии, и
начальство решило не поднимать
шума, всё обошлось. Что там ста-
ло с гаишником, не знаю. Думаю,
рапортом он не отделался…

Валентин ПРОКУДИН,
д. Прудки.
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Существуют простые
способы поддержания необ-
ходимого уровня влажнос-
ти почвы.
Рыхление и мульчирование 

улучшают водно-воздушный ре-
жим, что полезно для любых ра-
стений – однолетних и многолет-
них. Для мульчирования пригод-
ны любые материалы, не прово-
дящие тепло – солома, сухая тра-
ва, древесные опилки, куски
толя и шифера.

Для улучшения теплоотвода
можно проложить полиэтилено-
вую пленку на глубине 3-5 санти-
метров. Важно сделать в ней про-
светы, чтобы почва не задыха-
лась. Пленка, засыпанная зем-
лей, поглощает тепло и не пропус-
кает его в глубь земли. Это ловуш-
ка для парообразной влаги.

Прежде чем настилать плен-
ку, необходимо перекопать по-
чву с добавлением минеральных
и органических удобрений. Затем

Подготовка к огородно-
му сезону начинается ещё
задолго до его начала. Бли-
же 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 ра-

стения следует хорошо полить, и
извлекать при помощи малень-
кой лопатки с комом земли. Про-
цесс самой пересадки лучше про-
водить 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 сде-
лать несколько проще, рассаду
можно посадить в торфяные гор-
шочки. Несмотря на добавочные
расходы и занимаемое место, та-
кой способ пересадки менее
травматичен для растений и за-
нимает меньше времени, так как
рассада высаживается непос-
редственно в горшочках.

По завершении высадки землю
необходимо увлажнить и посыпать
торфом (можно перегноем). Муль-
чировка позволяет сохранить не-
обходимую влагу, что помогает ок-
репнуть корневой системе.

Теплолюбивую рассаду следу-
ет накрывать пленкой, напри-
мер, болгарский перец или то-
маты. Такие растения следует
подкармливать каждые 10дней.
Высаживать их надо только в
конце мая, чтобы не было веро-
ятных заморозков.

Капусту следует сажать не бо-
лее 3-х раз на одно и то же мес-
то. Ей комфортнее рядом с огур-
цами и бобовыми. Капусту необ-
ходимо опрыскивать сверху во-
дой около трех раз в день, для
лучшего приживания, в течение
одной недели.

Перед высадкой огурцов грунт
необходимо прогреть под плен-
кой на протяжении 3-4 дней. Это
способствует лучшему их росту.
Высаженные огурцы стоит под-
вязать и укоротить побеги.

Очень много садоводов-
любителей постоянно
подкармливают своих «лю-
бимчиков» жидкими или
гранулированными удобре-
ниями. Цветочки, которые
получают витаминный
коктейль, значительно
быстрее начинают расти.
Часто практикуется заме-
на грунта в горшках. Но
даже самый дорогостоя-
щий и проверенный грунт
может содержать гусениц,
мушек, жучков или других
вредителей, способных по-
губить урожай.
Очень много людей удобряют

свои растения альтернативными
удобрениями. Это могут быть ку-
хонные отходы, они могут улуч-
шать структуру и состав почвы и,
конечно же, не содержат непри-
ятных сюрпризов. Для удобре-
ния подойдет кофейная гуща или
спитой чай. Они делают почву
более легкой, но такой вид удоб-
рения несет за собой негатив-
ные последствия, в нем могут
разводиться мушки.

Следующим видом органичес-
кого удобрения может быть яич-
ная скорлупа. Известно что она
является главным источником
необходимого кальция. Хорошо
влиять на почву скорлупа может
только тогда, когда ее использо-
вать с минеральными удобрени-
ями. Луковая шелуха также явля-
ется альтернативным удобрени-
ем. Необходимо делать особый
настой и подливать его под рас-
тение один раз в неделю.

Еще используют корки апель-
сина. А вообще способов удобре-
ния почвы может быть много и
очень важно найти именно свой.

Дерзайте и тогда вы точно не
останетесь без урожая.

Татьяна СЕМЕНОВА.

Для того чтобы поса-
дить огурцы, необходимо
подготовить участок. Для
их посадки можно выкопать
отдельные неглубокие
лунки, но, конечно, лучше же
перекопать грядку и удоб-
рить навозом, который
должен перепреть за зиму.
Всем известно, что после зим-

них холодов земля долго прогре-
вается и это значительно затор-
маживает рост растений. Семе-
на огурцов, перед посадкой, не-
обходимо замочить, для этого их
нужно завернуть в мокрую тря-
почку и положить в банку или по-
лиэтиленовый пакетик. Таким
способом семена начнут не-
множко прорастать. Каждый
день семена нужно проверять,
если тряпка высохла и семена
сухие, тогда их необходимо по-
лить водой комнатной темпера-
туры. Через 3 дня семена мож-
но высаживать в грунт. Если по-
местить семена на подоконник,
куда проникают солнечные лучи,
тогда процесс прорастания пой-
дет намного быстрее. Каждый
день, необходимо осматривать
каждое зернышко, при обнару-
жении загнивших или заплесне-
вевших семян, их нужно сразу
удалять. После того как у боль-

Есть два типа дачников-
огородников: выращиваю-
щие овощи и цветы в основ-
ном для собственного удо-
вольствия и те, кто стре-
мится, вложив максимум
усилий, получить и сораз-
мерный урожай.
Вторая категория огородников

много читает о процессах выра-
щивания, о новинках в области са-
доводства, чтобы быть в курсе
нововведений и методик, позво-
ляющих увеличить плодоноше-
ние выращиваемых культур.

Вот для таких увлекающихся
людей предлагается оригиналь-
ная технология выращивания
картофеля.

Новое - это хорошо забытое
старое. Данная технология при-
менялась лет 200 назад, но по-
том была забыта, а зря. Речь
идет о выращивании картофеля...
под соломой! Удивлены? А такой
способ создает вокруг клубня сво-
его рода тепловую завесу, обес-
печивая определенный микро-
климат, способствующий получе-
нию высоких  урожаев.

Как правильно сажать огурцы
шинства семян появятся росточ-
ки, их необходимо срочно выса-
живать.

Огурцы сажаются длинными
рядами, их нужно высаживать в
шахматном порядке. Среднее
расстояние между обычными ку-
стиками должно в обязательном
порядке быть двадцать санти-
метров, расстояние между со-
седними, 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 огу-
речную грядку лучше накрывать.
Для накрывания можно исполь-
зовать синтетические материа-
лы. 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 темпе-
ратуры (не ниже 20 градусов теп-
ла). После того как росточки по-
явятся, также необходимо сле-
дить, чтобы почва не засыхала.
При необходимости вечером
нужно поливать грядку.

Выращивание огурцов
в покрышках

Чтобы сэкономить на
поливе, некоторые огород-
ники высаживают огурцы
под кронами молодых дере-
вьев, например, слив, рядом
с кустарниками, такими,
как смородина, в автопок-
рышках, которые уже от-
служили.
На дно каждой покрышки сле-

дует уложить маленькие ветки,
траву выполотую, бумагу старую,
мусор кухонный. Засыпать всё
это землей огородной, предва-
рительно смешанной с перегно-
ем. После этого следует высажи-
вать в колесо три растения. В
центр круга необходимо вбить
кол высотой в пятьдесят санти-
метров. Рукав следует обтянуть
пленкой. Сверху и снизу его сле-

дует перевязать тесьмой, а края
предварительно нужно запра-
вить под крышку.

После того как подрастут пле-
ти, следует убрать кол и пленку.
Плети надо пустить по ветвям де-
ревьев, а для огурцов, которые-
были высажены рядом со смо-
родиной, в центре самого круга
надо установить шесты высотой
в полтора метра с крестовиной
наверху. К концам вторым шпа-
гатов следует привязать штыри
металлические – заколотить их
под колесо, чтоб были натянуты
шпагаты. На шпагатах необходи-
мо завязать пару узлов – они не
позволят стеблям соскользнуть.
Подкармливать огурцы следует
настоем коровяка. 

Светлана ПЕТРОВА.

Высадка рассады
в огород

Альтернативные
 удобрения

Необычная технология
 выращивания картофеля

Суть технологии выращивания
под соломой следующая: на не-
разрыхленных(!) грядках раскла-
дываются клубни картофеля на
расстоянии 30 см друг от друга,
но они не заглубляются и не при-
сыпаются землей, а накрывают-
ся слоем соломы толщиной 35-
40 см. Вам не надо вскапывать
грядки, рыхлить почву, выкапы-
вать ямки под каждый клубенек!

Уход за таким образом поса-
женным картофелем прост: иног-
да подкладывайте свежую соло-
му и поливайте.

Когда осенью ваши соседи, не
разгибая спины, будут выкапы-
вать картошку, вы вместо этого
просто поднимаете солому и со-
бираете 4-5 крупных созревших
чистых картофелин!

По отзывам огородников, тех-
нология выращивания картофе-
ля под соломой позволяет полу-
чать 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

настилают куски пленки 2х2 мет-
ра, оставляя прорези для ство-
лов 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 поглоща-
ются почвой.

Пленку на зиму не убирают.
Она не является препятствием
для зимне-весеннего увлажне-
ния почвы. Покровный слой  вес-
ной нужно слегка разрыхлить.
Даже в условиях жестокой жары
температура под пленкой оста-
ется ровной, почва сохраняет
рыхлость и пористость. В засуш-
ливых регионах необходимо пре-
дусмотреть отток воды по канав-
кам, не допуская переувлажне-
ния почвы. Канавки можно ис-
пользовать и для внесения ми-
неральных удобрений.

Семен АНДРЕЕВ.

Хитрости для садоводов
и огородников

Свекла любит полив ме-
тодом дождевания и час-
тые, но осторожные рыхле-
ния.
После второго прореживания

свеклу подкармливают мине-
ральными 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 ис-
ключением 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, каба-
чок можно вырастить таким об-
разом: нарезать дернину на ку-
бики 10*12 см, перевернуть кор-
нями вниз, сделать углубление и
высадить в него семечко.

Яблоне и груше требуется
больше калия, а вишне- азота.

 Крапива увеличивает устой-
чивость растущих рядом расте-
ний к болезням. Именно поэто-
му полезно мульчировать меж-
дурядья измельченной крапи-
вой.

Лук будет лучше расти, если на
этом месте росла горчица.

Землянику полезно мульчи-

ровать хвойным опадом. Этоу-
лучшит вкус ягод, а также помо-
жет справиться с серой гнилью,
долгоносиком, клещом, прово-
лочником. А мульчирование па-
поротником поможет земляни-
ке справиться с нематодами и
серой гнилью.

После резкого похолодания
растени опрыскивают настоем
луковой шелухи. Залить 10 лит-
рами воды 0.5 литровую банку
шелухи, вскипятить, настаивать
12 часов, процедить. При опрыс-
кивании разбавить водой в про-
порции 2/10.

При похолодании в теплицу
заносят ведра с горячей водой,
на металлические листы выкла-
дывают нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности
на участок надо привлекать на-
секомых-опылителей. Для этого
высеивают розовый и белый кле-
вер, овсянницу, мятлик. Привле-
кают насекомых также цветки
горчицы белой и моркови.

Чтобы у ремонтантных сортов
клубники во второй половине
лета было более обильное пло-
доношение, весной выламывают
цветоносы.

Хорошим спутником для огур-
ца является укроп.

Посеянная вдоль картофеля
и томатов свекла помогает им
справиться с фитофторозом.

Если воткнуть стебель крапи-
вы рядом с каждым высаженным
растением капусты, то она капу-
ста лучше приживется.

От капустной бабочки и тли в
междурядья капусты высеивают
укроп, кориандр, сельдерей,
бархатцы, календулу, а также
раскладывают ветки полыни.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 30 апреля 2020 г. №18 (3443)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8(481-53) 3-25-50          Подписной индекс 53964          Тираж 650           Заказ №315

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована  Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», г. Десногорск.  Дата выхода газеты в свет 30 апреля 2020 года.

Наш телефон: 2-10-98 Гл. редактор газеты
 «Глинковский вестник»

   И.И. Будаченкова

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

Выпуск осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Гл. редактор СОГУП
«Юго-Восточная

редакция» В.П. Державцева

16+12+
Адрес редакции:

216320 Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, дом 7
Адрес издателя:

216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама.
Реклама.

Памяти
Александра Александровича

Никонорова

СКОРБИМ

В это очень трудно поверить,
но несколько дней назад ушел из
жизни уважаемый глинковцами
человек, Александр Александро-
вич Никоноров. Он был хорошим
специалистом, ответственным
руководителем.

Александр Александрович ро-
дился 26 апреля 1952 года. В 1967
году окончил школу в деревне Ко-
робец. В 1970 году ушел служить в
армию. Вернувшись, поступил в
Великолукский сельскохозяй-
ственный институт на факультет
механизации. Эту профессию
Александр Александрович выб-
рал еще до службы в армии. По
окончании института, его по рас-
пределению направили в Москов-
скую область, в город Ногинск.
Вскоре Александра Александро-
вича потянуло на родину, побли-
же к родителям. И он, уже вместе
с семьей, переехал в Глинку.

Александр Александрович не-
сколько лет проработал в колхо-
зе имени Ленина главным инже-
нером. В 1981 году его перевели
на должность управляющего Рай-
сельхозтехникой. Через два года
он стал главным инженером Уп-
равления сельского хозяйства
района. Затем А.А. Никонорова
назначили начальником Управ-
ления сельского хозяйства.

В 1994 году Александр Алек-
сандрович был избран Главой
Администрации Глинковского
района. На его долю выпали не-
простые девяностые годы, когда
приходилось решать вопросы с
выплатой заработной платы и
преодолевать другие трудности.
Многие, с кем ему тогда приходи-
лось работать и общаться, гово-
рят об Александре Александро-
виче, как об очень отзывчивом и
мудром человеке. Он всегда умел
выслушать и помочь. Может быть
именно поэтому следующим ме-
стом его работы стало Смоленс-

кое областное государственное
учреждение "Глинковский комп-
лексный Центр социального об-
служивания населения", кото-
рый  Александр Александрович
возглавил.

В последние годы Александр
Александрович находился на
заслуженном отдыхе, но он все-
гда много и охотно общался с
людьми. Земляки ценили его за
трудолюбие, честность, принци-
пиальность. У каждого из жите-
лей 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.

«Телегид» создан, чтобы
помогать настраивать
цифровые эфирные каналы
на телеприемниках и гибко
управлять просмотром ТВ.
Это многофункциональный

виртуальный проводник в теле-
визионном эфире: программа
передач 20 обязательных обще-
доступных телеканалов с допол-
нительной информацией о каж-
дой передаче, органайзер теле-
зрителя и руководство по на-
стройке телевизора и антенны на
прием цифрового эфирного теле-
видения.

Программу передач в «Теле-
гиде» можно смотреть и офф-
лайн. Выбрать подходящую пере-
дачу на свой вкус можно с помо-
щью фильтров по времени (5
слотов), по формату (5 категорий)
и по 28 жанрам.

Органайзер – это возмож-
ность составить свой план про-
смотра с помощью уведомлений.

В «Телегид» встроена инте-
рактивная карта цифрового

Мобильное приложение “Телегид”

ДЛЯ ВАС

эфирного телевидения. На нее
нанесены все 5040 ретранслято-
ров телесети РТРС. «Телегид»
автоматически показывает
пользователю ближайший рет-
ранслятор. Там же есть расписа-
ние профилактических работ на
телебашнях и связанных с ними
кратковременных перерывов
трансляции эфирных теле- и ра-
диопрограмм.

Приложение бесплатно для
пользователей и доступно на
платформах IOS и Android. Ска-
чать приложение можно в App

Store или Play Market.
Первый мультиплекс: «Пер-

вый канал», «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ Центр», «Радио Рос-
сии», «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.

Почта России начала от-
правлять электронные из-
вещения о поступлении ре-
гистрируемых почтовых
отправлений. Пользовате-
ли, оформившие на почте
простую электронную под-
пись, могут отказаться от
получения бумажных уве-
домлений.
Раньше почтальон опускал из-

вещение в почтовый ящик на
следующий рабочий день после
обработки отправления в отде-
лении почтовой связи. Благода-
ря электронным извещениям

Почта России переходит
на электронные извещения

уведомление клиента о поступ-
лении регистрируемой посылки
или письма становится быстрее.

После обработки отправления
в почтовом отделении электрон-
ное извещение автоматически
приходит клиенту на электронную
почту или в виде СМС на телефон-
ный номер, который он указал
при регистрации простой элект-
ронной подписи. Пользователям
мобильного приложения Почты
России также поступит push-уве-
домление. 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 про-
филь», в Личном кабинете на сай-
те www.pochta.ru или в любом по-
чтовом отделении. Для этого не-
обходимо иметь простую элект-
ронную подпись, которую можно
оформить на сайте Почты России
через подтвержденный профиль
Госуслуг или в любом почтовом
отделении. Уже почти 77% почто-
вых отправлений клиенты Почты
России получают с помощью про-
стой электронной подписи.

Уважаемые глинковцы!
Сообщаем вам, что в праздничные дни местное отделение ПАО Сбербанк будет ра-

ботать по особому графику. 1,2,3,9 и 10 мая – выходные дни. А 4,5,6,7 и 8 мая - с 9 до 15-
30, с перерывам на обед с 12 до 13 часов.

Коллектив Департамента Смоленской области по социально-
му развитию глубоко скорбит по поводу смерти

Никонорова Александра Александровича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-

койного.

Коллектив Отдела социальной защиты населения в Глин-
ковском 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.


