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От имени депутатов Смо-
ленской областной Думы при-
мите искренние поздравления
с Днем Победы! Этот празд-
ник олицетворяет силу и ве-
личие народа, чей подвиг стал
образцом самоотверженнос-
ти, мужества и беззаветной
любви к Родине!

С тех пор, как наши деды и
прадеды дали мощный отпор
фашизму и отстояли родную
землю, прошло почти восемь
десятилетий. Но память о Ве-
ликой Отечественной войне
неподвластна времени, и се-
годня, как никогда, она имеет
особую объединяющую силу. На
фоне происходящих в мире со-
бытий мы просто не имеем
права забывать о неимоверно
высокой цене, которую при-
шлось заплатить за освобож-
дение от нацизма. Сохранить

Примите самые добрые и
сердечные поздравления с са-
мым дорогим и святым празд-
ником для нашего народа –
Днем Победы!

Великая Отечественная
война навсегда останется в
памяти поколений как время
тяжелейших испытаний, горе-
чи утрат, постигших родную
страну. Но вместе с тем она
показала всему миру силу не-
сгибаемого русского характе-
ра. Нерушимое братство лю-
дей разных национальностей
и вероисповедания, возрастов
и профессий, преданность
Отечеству и любовь к своей
земле, неразрывное единство
фронта и тыла стали могу-
чим оружием Победы.

Мы искренне благодарим
вас – всех тех, кто сражался
за свободу и независимость
Родины на фронтах, в парти-
занских отрядах и подполье,
самоотверженно трудился в
тылу, пережил блокаду Ленин-

Уважаемые глинковцы!
Горячо и сердечно поздравляем вас с волну-

ющим и светлым праздником – Днем Победы в
Великой Отечественной войне!

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину с
той победной весны 1945 года, событие, име-
ющего огромное значение.

Великая Отечественная война коснулась
каждой семьи, каждого человека. Слова огром-
ной признательности и благодарности в
этот день мы должны сказать каждому ее уча-
стнику, каждому труженику тыла, каждому,
кто помнит те суровые, военные годы. К  на-
шему огромному сожалению, таких людей ос-
тается все меньше.

Будем достойными ратных и трудовых
подвигов старшего поколения! И сохраним са-
мое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свобо-
ду, независимость нашей великой страны.
Пусть праздник Победы служит и впредь спло-
чению, и придаст новые силы в укреплении
могущества России.

Наш священный долг – сделать все возмож-
ное, чтобы жизнь каждого, через  чью жизнь
прошла Великая Отечественная война, была
спокойной и радостной, чтобы вы всегда были
окружены заботой и вниманием.

Примите самые добрые пожелания здоровья,
счастья, благополучия. Пусть ваши близкие
будут живы и здоровы.

 С днем Победы вас, дорогие глинковцы!
М.З. КАЛМЫКОВ,

 Глава муниципального образования
 «Глинковский район»,

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! Дорогие смоляне!

града, прошел через годы ок-
купации и ужасы фашистских
лагерей смерти. Ваша сила
духа, дорогие ветераны, ваш
боевой и нравственный под-
виг – пример для нас и буду-
щих поколений!

Сегодня военнослужащие
современной российской ар-
мии, равняясь на поколение
победителей, демонстриру-
ют отличную боевую подго-
товку и высокий профессиона-
лизм, надежно обеспечивают
военную безопасность и вно-
сят весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности
страны.

От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья и сил, успе-
хов и свершений!

С праздником Великой Побе-
ды, дорогие друзья!

Народу-победителю – слава!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор
Смоленской области .

Уважаемые  ветераны, труженики тыла, малолетние
узники концлагерей! Дорогие жители Смоленской области!

правду о героизме наших пред-
ков  и  передать ее потомкам -
наш святой долг перед теми,
кто самоотверженно сражал-
ся на передовой, работал в
тылу, встречал смерть в бою,
умирал от голода, пыток и из-
нуряющего труда.

В этот важнейший для на-
шей страны день хочется еще
раз высказать слова бесконеч-
ной благодарности за стой-
кость и твердость духа вете-
ранам, труженикам тыла,
бывшим узникам фашистских
концлагерей и всем, кого вой-
на не обошла стороной.  Имен-
но ваш общий подвиг привел
нас к Великой Победе. Желаю
всем здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

 Смоленской  Думы.

От всей души поздравляю
вас с 77-летием Великой По-
беды!

9 мая - самый дорогой день
для нас, священный праздник,
символ национальной гордос-
ти, несгибаемой воли и несок-
рушимости духа русского на-
рода. Он объединяет в себе го-
речь и душевную боль от огром-
ных потерь, которые понесла
наша страна в годы войны, и
искреннюю радость Великой
Победы. Этот день дорог всем
нам, потому что он – частич-
ка истории каждой семьи.

Дорогие ветераны, тру-
женики тыла, дети войны!
Своим мужеством и стойкос-
тью, терпением и верой вы

Уважаемые земляки!
отстояли право нашей Роди-
ны на свободу и независимо-
сть.“Спустя 77 лет память об
этом подвиге живет в наших
добрых делах, дает силы дос-
тойно продолжать традиции
наших героических отцов и де-
дов. Мы благодарны им за мир-
ное небо над головой и сдела-
ем все, чтобы сохранить исто-
рическую память и правду о Ве-
ликой Победе для следующих
поколений.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра! ““С
праздником! С Днем Великой
Победы!

С.Д. ЛЕОНОВ,
депутат

Государственной Думы.

Дорогие ветераны, труженики тыла, участники
Великой Отечественной войны,

жители Глинковского района!
От имени руководства и всего личного состава МО

МВД России «Дорогобужский» сердечно поздравляю Вас
с 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне!

9 Мая – священная и дорогая для каждого из нас дата,
которую мы встречаем с особыми чувствами. Мы все-
гда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался
на фронтах Великой Отечественной войны, трудился
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.

Мужество, стойкость и самоотверженность поко-
ления победителей живет в нашей памяти. Для нас
они всегда будут примером мужества и отваги, безза-
ветной любви и преданности своему народу и Отече-
ству.

В этот день мы чествуем защитников Родины, ве-
теранов-победителей, вспоминаем тех, кто навсегда
остался на полях сражений, отдав свои жизни в борьбе
за ее свободу и независимость в годы Великой  Отече-
ственной войны.

Это священный и истинно всенародный праздник,
символизирующий непоколебимую волю и огромное му-
жество людей из разных уголков нашей необъятной
страны.

Ваш подвиг навсегда останется в сердцах милли-
онов людей. Мы гордимся всеми, кто не жалея жизни
защищал Отечество на фронтах и в тылу, кто от-
стоял нашу свободу и отстоял мир от нацизма.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, жиз-
нестойкости, долголетия, уверенности в завтраш-
нем дне и счастья. Пусть ваши дома будут наполнены
радостью, любовью и теплом. Пусть небо всегда бу-
дет мирным!

Н.Н. КОРСУНОВ,
                                Начальник подполковник полиции.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÅÄÈÍÎÌ ÑÒÐÎÞ

9 Мая 2022 года по городам и селам  пройдёт
«Бессмертный полк». Это акция в память о тех,
кто освобождал нашу Родину от фашизма.

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает,
что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана –
деда, прадеда, выходит на улицы села с его фото-
графией, чтобы  принять участие в шествии колонны
«Бессмертного полка».

Акция, уже ставшая традиционной, будет прохо-
дить в селе Глинка 9 мая 2022 года. Торжественная
колонна прошествует к центральному братскому за-
хоронению от Глинковского культурно-просветитель-
ного Центра до братской могилы у железнодорож-
ного вокзала, где в 11:00 состоится торжественный

УВАЖАЕМЫЕ ГЛИНКОВЦЫ
И ГОСТИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА! митинг, посвященный Дню Победы.

 К колонне «Бессмертного полка» может присое-
диниться каждый, кто придет с фотографией своего
родственника-героя. Это может быть участник вой-
ны, труженик тыла, узник концлагеря, партизан. Об-
щий сбор в 10:00 у здания Центра.

Транспарант  можно изготовить как самостоятель-
но, так и обратиться за помощью в МБУК «Глинковс-
кий Музей» до 8 мая включительно. Напоминаем,
что транспарант, кроме портрета и данных о герое,
может содержать только символику «Бессмертного
полка».

 Приглашаем всех желающих пройти в День Побе-
ды единым строем, чтобы отдать дань памяти на-
шим освободителям. Информация по телефону:
8(48165) 2-10-61.
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ПАМЯТЬ

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ МАМЫ - АННЫ ИВАНОВНЫ МОРОЗОВОЙ

А.И Морозова с мужем И.И. Морозовым.

Моя мама – Морозова Анна
Ивановна родилась в 1925 году
в деревне Панское Глинковско-
го района Смоленской облас-
ти, где и постигла её страш-
ная весть – 22 июня 1941 года
началась война с фашистской
Германией. Ей, без малого,
было 16 лет.

В семье, из пятерых детей Аб-
раменковых, Нюра была самой
старшей. Пете на момент нача-
ла войны было 14 лет, Васе –13
лет, Наде –10 лет, а самой млад-
шей, сестрёнке Мане, шёл пятый
месяц. Их отец – Абраменков
Иван Филиппович (1900 года
рождения) трудился в колхозе, а
мать – Варвара Пантелеевна
(1904 года рождения) – была де-
путатом сельского Совета и тоже
работала в колхозе.

Деревня Панское в то время
была большая и очень красивая.
Дом Абраменковых стоял на гор-
ке, внизу под горой озеро, утопа-
ющее в зелёных пышных облаках
плакучих ракит, раскинувшихся по
его берегам.

О войне, как и все в то время,
узнали по радио. В июле 1941-го
немцы первый раз бомбили село
Глинку. Было воскресенье, ба-
зарный день, многолюдно.

Главные их объекты – почта
(где нынешний магазин «Лаваш»)
и железная дорога, возле села
Глинка и под Гневшевом (между
деревнями Крашнево и Ляды),
были взорваны. Многих, кто в этот
день ходил на базар, ранило.

Нюра с матерью ушли наве-
щать отца. Демобилизованных
мужчин до того, как заберут на
войну, прятали от немцев в Почин-
ковском лесу под деревней Яков-
левичи (ныне Ново-Яковлевичи).

Иван Филиппович говорил
жене Варе: «Ничего не жалей: ни
скота, ни дома, забирай детей,
уезжай с нашими (Красная армия
тогда отступала)».

Но семья, как и многие, оста-
лась в деревне.

Вскоре Нюра с подругами по-
пала в деревню Хотеево. Там стро-
или русский аэродром: выкорче-
вывали деревья и кусты, косили
жито. Из деревни Хотеево верну-
лись. Потом отправились на реку
Днепр, где укрепляли берега, ко-
пали противотанковый ров. Пере-
ехали на поле, стали рыть окопы.
Жили там же около реки Днепр,
спали под телегами.

«Хозяйка», женщина из дерев-
ни Панское, готовила еду… Вдруг
прошёл слух: «Немцы, немцы
идут!» А оказалось: отступают
русские. (Первый фронт). Созда-
лась паника, все ринулись коней
запрягать, по домам разъезжать-
ся.

Немцы заявились позже. Се-
ляне прятали скот во рву, за де-
ревней, где был авин, навязыва-
ли и пасли там коров и овец. Зая-
вившись во двор, фашисты-зло-
деи требовали еду. У наших скот
был на своём дворе. Немцы ста-
ли выводить скотину: корову и
опоросную свинью, овец, гусей.
Варвара Пантелеевна упала в
ноги, стала просить: «Пан, у меня
киндеров много, оставь хоть сви-
нью». На что переводчик ответил:
«Иди, мамаша, а то свинью тебе
не отдадут, а тебя застрелят». На
дворе побили весь скот и гусей.

Молодёжь деревенскую вско-
ре забрали в лагеря в Софеевку
(за городом Ельня). Нюра с ними
не попала, загноилась рука. В
одну из ночей нарыв прорвал.
Староста деревенский, очень
злой, вызвал её к себе и потре-
бовал: «Раскручивай свою руку!».
Засвидетельствовал болезнь и
из списка девчонку вычеркнул.

Позже стали на работу отправ-
лять на торфяники. «Торфмей-

стером» (старшим) был Санька
Чайников из деревни Ботаево
(деревня находилась за дерев-
ней Беззаботы). Там,в основном,
работала ботаевская молодежь
и еще из деревни Марьино.

В деревне Беззаботы разме-
щалась комендатура. Комендант
вызвал как-то «торфмейстера» и
потребовал вместо одного пар-
ня (отчим его в комендатуре ра-
ботал) отправить Нюру в лагерь
в Софеевку. «Торфмейстер» вос-
противился: «Нет, эту рабочую не
отдам, она самая работящая».
Опять девчонке повезло, но не-
надолго.

Собрали девчат. Говорили, что
в Германию погонят. Привезли их
в деревню Ивонино, поселили в
палатках. И они вдоль железно-
дорожного полотна, около мос-
та, который за переездом в сто-
рону деревни Нежоды, вырубали
маленькими лопатками кусты. По
железной дороге в то время хо-
дил немецкий бронепоезд, по-
этому русские самолеты часто
бомбили эту местность, а работ-
ницы тогда прыгали в окопы.

У Нюры была шубка с собой,
и, когда бомбили, девчата гурьбой
забивались под эту шубу, веря в
спасение под нею. С Нюрой ра-
ботала подруга Ольга, с которой
они задумали бежать. А тут при-

шли матери навещать дочерей,
принесли сухарей, нового хлеба.
Девчонки отправили всё назад,
заявив, что собираются бежать.
Мамы в слезы: «Дочки, не уходи-
те, вас поубивают». Но Нюра с
Олей белым днем, прячась за
кустами от немецкого патруля,
который стоял на горке, поти-
хоньку скрылись из виду. Вдоль
дороги лежали убитые немцы,
прикрытые чем-то.

По Первому Фронту, в начале
войны немцы размещались по
хатам. В домах на дверях висели
списки: кого, как зовут, год рож-
дения, имелся переводчик. Вар-
вара Пантелеевна не конфликто-
вала с немцами ради детей, сти-
рала им белье, а те кормили де-
тей ужином.

В хате, на краю деревни, раз-
мещался штаб. Вдоль железно-
дорожного полотна ставили сне-
говую защиту. Участки были поде-
лены. Деревне Панское участок
отводился от казармы «Ляды» до
деревни Крашнева. Когда Нюра
вернулась, немцы повыгоняли
население из домов, все уходи-
ли в беженцы.

Возле их дома был нагружен
воз. Те вещи, что получше, перело-
жили в два мешка и тронулись в
путь. Попеременно дети с матерью
Варварой несли то мешки, то ма-
ленькую Маняшу. Потом променя-
ли все вещи на продукты и хлеб.

Первую ночь ночевали в де-
ревне Совкино. Сестрёнка Надя
разбила вдрызг лапти. Мама ра-
зорвала на две половинки свой
фартук и намотала дочери на
ноги, та снова могла идти. (Забе-
гая вперёд, после войны Надя
умерла, долго болея, видно, про-
студа взяла верх над бедной де-
вочкой). Дошли до деревни Лябо-
во, поселились вшестером у род-
ственницы.

В 1943 году немцы, отступая,
сожгли в деревне Панское все
дома. Говорили, что сам старо-
ста участвовал в поджогах. В это
время семья жила в окопе. Нем-
цы из окопа семью выгнали, за-
кидывая в окопы камни. Это был
Второй Фронт – немцы отступа-
ли. И опять пришлось отправ-
ляться в беженцы.

Братья Пётр и Василий на Ро-
гачёвском поле поймали чужого
коня. С поля немного жита на-
молотили. Поселились в дерев-
не Марьино вместе с Екатериной

Романенковой. Жили вместе две
семьи: в одной четыре человека и
семеро наших (седьмая приби-
лась к ним тётка Катя - сестра отца).
До конца войны так и жили один-
надцать человек, а в Панском
строили хату из брошенных окопов.

Сразу после войны Нюру от-
правили на реку Днепр, на
сплав леса. И вот, как-то ночью
сидели у костра старики, а с ними
трое девчат, одна из которых
Нюра, начальник у неё расспро-
сил, где отец, какая семья. «Сту-
пай-ка ты домой, Нюра»– гово-
рит. И снова – разбитая дорога:
грязь да слякоть. Лапти развали-
лись совсем, шла босая, время
от времени, от деревни до дерев-
ни, спрашивая дорогу. А когда
солнце уже уходило за лес –  при-
шла домой.

Пошла работать в колхоз, но
недолго. Надумала пойти рабо-
тать на железную дорогу. Чтобы
пройти комиссию, снова пешком
– до города Ельни.

С 14 октября 1944 года нача-
лась ее трудовая деятельность
на железной дороге. Там она
проработала около 40 лет.
Работала и в бригаде, и обходчи-
цей, а длительное время –  де-
журной по переезду «524 кило-
метр».

Моя мама удостоена звания
«Ветеран Труда», «Ветеран
тыла», «Ветеран войны». Ей
были вручены четыре юбилей-
ные медали: «55 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов»; «60 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов»; «65 лет
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и
письма-поздравления с празд-
ником за подписью Президента
России Д. Медведева к 70-летию
Великой Победы.

А отец мамы – Абраменков
Иван Филиппович был призван
Глинковским райвоенкоматом
на войну. Деревенские мужики
рассказывали, что встречали его
под Вязьмой, затем в Юхнове,
звали с собой. Но тот оставался в
своем строю, судьбой назначен-
ном. Писем от него не было дол-
го. Позже бабушку вызвали в во-
енкомат после войны, вручили
документ, что её муж значится
«без вести пропавший» с августа
1941 года.

Людмила БЕЛОВА,
село Глинка.

В БИБЛИОТЕКАХ

ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Весной отмечается

самый торжественный
праздник – Пасха. Недав-
но Кафедрой православ-
ной культуры Глинковс-
кой библиотеки и  Детс-
кой библиотекой была
проведена беседа «Пра-
вославные традиции».

Участие в мероприятии
принял настоятель Свято-
Никольского храма отец
Максим. Он познакомил
учеников четвертого клас-
са с историей и традиция-
ми этого светлого праздни-
ка Православной церкви.

Вниманию юных читате-
лей была предложена лите-
ратура, рассказывающая о
празднике, пасхальных тра-
дициях  и о многом другом.

А еще ребята получили
в подарок крашеные пас-
хальные яйца, как символ
зарождения новой жизни,
и сладкие угощения.

Праздник оставил у ре-
бят приятное впечатление
и радостное настроение.

Тематические беседы,
православные часы, викто-
рины и конкурсы, посвя-
щенные Светлому Воскре-
сению, прошли и в других
библиотеках района. Н.Н. Власова и Т.Ф. Ковалева.

АКТУАЛЬНО

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Особую тревогу у об-

щества и полиции вызы-
вают преступления, со-
вершаемые детьми и
подростками, а также
противоправные дей-
ствия, которые могут
быть совершены по от-
ношению к несовершен-
нолетним.  Важно защи-
тить подростков.

Несколько дней назад,
под руководством Главы
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» Михаила Захаровича
Калмыкова состоялось со-
вещание с руководителями
органов и учреждений сис-
темы профилактики, на ко-
тором был рассмотрен
вопрос «О состоянии под-
ростковой преступности на
территории муниципально-
го образования «Глинков-
ский район», о принимае-
мых мерах по ее профи-
лактике».

 Кроме того, участники
совещания обсудили теку-
щую ситуацию в семьях,
находящихся в социально
опасном положении, в ко-
торых может возникнуть
необходимость принятия
мер по сохранности жизни

и здоровья несовершенно-
летних. Была заслушана
информация сотрудников
Пункта полиции по Глин-
ковскому району по итогам
работы  за I квартал  2022
года.

 Проанализировав со-
стояние преступности и
безнадзорности несовер-
шеннолетних на террито-
рии района  отмечены  сле-
дующие положительные
тенденции:

– отсутствие роста  детс-
кой и подростковой пре-
ступности;

– отсутствие преступле-
ний несовершеннолетних,
состоящих на профилакти-
ческих учетах;

– отсутствие преступле-
ний в отношении несовер-
шеннолетних, в том числе
совершенных родителями
(иными законными пред-
ставителями);

– не зафиксированы  са-
мовольные уходы несо-
вершеннолетних из семей;

– активизирована  рабо-
та по выявлению и пресе-
чению фактов администра-
тивных правонарушений
несовершеннолетних и ро-
дителей, принятие мер к

правонарушителям;
– активизированы меры

по обеспечению организо-
ванной занятости  несовер-
шеннолетних.

В целях принятия орга-
нами и учреждениями си-
стемы профилактики эф-
фективных мер по предуп-
реждению преступности и
правонарушений, согласо-
ван «Комплексный план
мероприятий по профи-
лактике безнадзорности,
правонарушений несовер-
шеннолетних, предупреж-
дения семейного неблаго-
получия, социального си-
ротства и жестокого обра-
щения с детьми в муници-
пальном образовании
«Глинковский район»
Смоленской области на
2022  год».

 По итогам совещания
принято решение, в рамках
которого поручено ответ-
ственным исполнителям
ежеквартально предостав-
лять сведения по исполне-
нию комплексного плана в
комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите
их прав в муниципальном
образовании «Глинковс-
кий район».



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 3 6 мая 2022 г. №19 (3548)

На Смоленщине у нас

Об этом шла речь на выездном заседа-
нии регионального штаба по экономике,
посвященном текущему состоянию дел в
зерносеющих и рапсосеющих хозяйствах,
которое провел губернатор А.В. Остро-
вский.

Встреча прошла на базе Козловского
многопрофильного аграрного колледжа в
Рославльском районе.

Обращаясь к участникам совещания,
глава региона отметил, что сейчас сельс-
кохозяйственные товаропроизводители
испытывают определенные трудности,
которые, в первую очередь, касаются рос-
та стоимости импортной техники. Имеют-
ся проблемы и с поставкой импортного
семенного материала рапса.

На фоне резкого роста мировых цен на
зерновые и масличные культуры отмеча-
ется повышенный спрос на данную про-
дукцию. Для обеспечения потребностей
предприятий переработки в сырье в на-
стоящее время в нашей стране введен
временный запрет на экспорт: зерновых
культур до 30 июня, рапса до 31 августа
текущего года. Эти меры позволят защи-
тить внутренний продовольственный ры-
нок и стабилизировать цены на столь зна-
чимую сельхозпродукцию.

Глава региона подчеркнул, что в 2020

Разговор на эту тему состоял-
ся на заседании регионального
штаба по экономике, где рас-
сматривалось текущее состоя-
ние дел в тепличных овощевод-
ческих комплексах. Администра-
ция области продолжает отрас-
левые совещания, посвящённые
необходимым в текущей эконо-
мической ситуации мерам для
дальнейшего развития сельско-
го хозяйства региона. В данном
мероприятии приняли участие
руководители ведущих тепличных
комплексов региона, занимаю-
щихся производством овощей
закрытого грунта.

«Несмотря на санкции и сло-
жившиеся экономические усло-
вия, необходимо обеспечить
смолян качественными продук-
тами питания, в данном конкрет-
ном случае – овощами, повысить
самообеспеченность региона
продуктами питания, не допус-
тить резкого увеличения стоимо-
сти сельхозпродукции, и не толь-
ко сохранить объемы производи-
мой сельхозпродукции на про-
шлогоднем уровне, но и увели-
чить их», – подчеркнул Алексей
Островский.

Он акцентировал внимание на
том, что решение данных задач
позволит исключить дефицит и
необоснованный рост цен на
продукты питания, а также укре-
пить продовольственную безо-
пасность Смоленщины: «Учиты-
вая то, что все 100% объема про-
изводимых овощей закрытого
грунта в удельном весе приходят-
ся на тепличные комплексы,

УВЕЛИЧАТСЯ ПОСЕВЫ РАПСА
Сельхозпроизводители Смоленщины планируют в полтора раза уве-

личить посевные площади рапса.
году сельскохозяйственные организации
и крестьянские фермерские хозяйства
Смоленской области собрали почти 300
тысяч тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур, что является вторым по объему пока-
зателем региона за последние 20 лет.

«Этот результат должен оставаться
ориентиром в последующей работе как ми-
нимум на текущий год. Подчеркиваю – ори-
ентиром, но не пределом. Наращивать
объемы производства сельхозпродукции
– задача всех отраслей агропромышлен-
ного комплекса. И решить её совместны-
ми усилиями органов власти, сельхозто-
варопроизводителей, финансовых инсти-
тутов и бизнес-структур при поддержке
федерального центра нам по силам», –
поставил задачу губернатор А.В. Остро-
вский.

О текущем положении дел в зерносею-
щих и рапсосеющих хозяйствах проинфор-
мировал заместитель губернатора – на-
чальник департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Александр Ца-
рев. Он сообщил, что по таким ключевым
вопросам, как обеспеченность минераль-
ными удобрениями, ГСМ цены зафикси-
рованы. «Также хочу отметить, что на про-
тяжении трех лет мы увеличиваем посев-
ные площади под зерновыми и рапсом. И

на этот год сельхозпроизводители плани-
руют в целом в полтора раза увеличить по-
севные площади рапса. Зерноводством у
нас в регионе занимаются 150 хозяйств,
рапсом – порядка 30 организаций, и их
количество, как и посевные площади, ра-
стут», – поделился Царев.

Он доложил, что меры государственной
поддержки, выделяемые министерством
сельского хозяйства на агротехнологичес-
кие работы для посевной, уже доведены
до сельхозтоваропроизводителей Смо-
ленщины.

Подчеркнул, что в 2022 году хозяйствам
будет выплачиваться субсидия на реали-
зацию зерновых за каждую тонну. Эта но-
вая, более конкретная мера поддержки,
заменит стимулирующую выплату на каж-
дый гектар. Сохранена и мера поддержки
на приобретение сельскохозяйственной
техники.

Алексей Островский поручил профиль-
ному департаменту в ежедневном онлайн-
режиме сопровождать не только опера-
тивный прием документов, но и немедлен-
ные выплаты.

Что касается вероятных рисков, то за-
меститель губернатора Александр Царев
обозначил возможное снижение доходно-
сти сельхозтоваропроизводителей, в том
числе по причине роста стоимости средств
защиты растений и сельхозтехники.

В создавшихся экономических услови-
ях администрация области будет и впредь
оказывать поддержку всем участникам

технологической цепочки – рапсосеющим
хозяйствам, предприятиям по производ-
ству нерафинированных растительных
масел», чтобы 100% рапса, который вы-
ращивается у нас в регионе, оставалось в
субъекте на переработку.

Игорь Меньшенин, учредитель ООО
«Агритек» – маслоэкстракционного заво-
да, являющегося основным покупателем
рапсового сырья на территории Смолен-
ской области, заверил администрацию
области и директоров рапсосеющих хо-
зяйств, что мощности предприятия позво-
ляют переработать весь рапс, производи-
мый на территории Смоленщины. Кроме
того, готовы покупать у местных хозяйств
зерновую и фуражную пшеницу, рожь, яч-
мень, кукурузу. Предприятие намерено
развиваться, наращивать объемы пере-
работки.

Также в ходе совещания поднимались
вопросы льготного кредитования. Аграрии
обозначили необходимость в сокращении
сроков получения вновь созданными
сельскохозяйственными предприятиями
статуса сельхозтоваропроизводителя, что
дает определенные преференции, особен-
но актуальные в нынешней непростой эко-
номической ситуации.

Губернатор Алексей Островский пору-
чил своему заместителю Александру Ца-
реву подготовить соответствующее обра-
щение на имя министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрия Патрушева.

Арсений БОРОДИН.

ОБЕСПЕЧИТЬ СМОЛЯН СВОИМИ ОВОЩАМИ
Губернатор Алексей Островский ставит задачу, что несмотря на санкции и сложив-

шиеся экономические условия, необходимо обеспечить смолян качественными про-
дуктами питания.

именно от качественной, про-
фессиональной и стабильной ра-
боты ваших предприятий во мно-
гом зависит уровень обеспечен-
ности смолян этими продукта-
ми».

О положении дел на теплич-
ных овощеводческих комплексах
региона детально доложил заме-
ститель губернатора – начальник
департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Алек-
сандр Царев, который пояснил,
что производство овощей закры-
того грунта ежегодно демонстри-
рует положительную динамику. В
этом году, например, впервые для
помощи тепличным комбинатам
были введены такие меры под-
держки как субсидии на приоб-
ретение сельхозтехники: опрыс-
киватели, погрузчики. Кроме того,
действует и мера поддержки,
принятая в предыдущие годы –
это льготное кредитование под
5%.

В качестве рисков для обеспе-
чения стабильной работы теп-
личного овощеводства произво-
дители обозначили возможные
ограничения поставок семян и
импортных комплектующих, а
также значительное удорожание
их стоимости. Производители
сталкиваются со сбоями поста-
вок импортных комплектующих и
ростом цен на них.

Руководители профильных
сельхозпредприятий также обра-
тили внимание на рост стоимос-
ти электроэнергии и нехватку обо-
ротных средств для дальнейше-
го расширения производствен-

ных мощностей.
Алексей Бурков, генеральный

директор ООО «ТК «Смоленс-
кий», сообщил, что идет увеличе-
ние производственных расходов
на материалы: семена, удобре-
ния, средства защиты. Выросла
и стоимость электроэнергии, а
она занимает 30% себестоимос-
ти продукции. Чтобы производ-
ство не было убыточным, он пред-
ложил предусмотреть дополни-
тельные меры поддержки на
приобретение удобрений,
средств защиты, упаковочного
материала. «Что касается рабо-
чих мест, то кадрового дефицита
мы не наблюдаем – люди рабо-
тают. Стараемся, чтобы сотруд-
ники получали достойную зарп-
лату», – поделился А. Бурков.

Заместитель губернатора
Александр Царев проинформи-
ровал, что на федеральном уров-
не с этого года введена феде-
ральная субсидия на стимулиро-
вание производства, за счет ко-
торой тепличные хозяйства мо-
гут, в том числе, компенсировать
затраты на электроэнергию. Гла-
ва региона поручил дополнитель-
но подробно проинформировать
сельхозтоваропроизводителей о
доступных им новых мерах под-
держки, а также проработать
предложения аграриев относи-
тельно возможной компенсации
части затрат на приобретение
удобрений, семян, средств защи-
ты, упаковочного материала и
просчитать объем требуемого
финансирования и его источни-
ки.                      Арсений ПЕТРОВ.

«ПОДНИМАЕМ РОССИИ ЗНАМЯ»
Директор Глинковского куль-

турно-просветительного Центра
Елена Юрьевна Кирилина:

«Сегодня, в условиях экономи-
ческого и информационного дав-
ления на нашу страну, как никог-
да важны единство, уверенность
и стойкость.

Трудно сегодня оспорить тот
факт, что в последние годы в ка-
честве эталонов и стандартов об-
щественного устройства нам на-
вязывались западные образцы,
происходило разложение мо-
ральных и этических традиций
общества, затаптывание многого
из того святого, что копилось ты-
сячи лет.

После начала специальной
военной операции России по де-
милитаризации и денацифика-
ции  Украины страну покинуло не-
мало знаменитостей. Мне на ум
приходит фраза Уинстона Чер-
чилля: «Иногда нужно имитиро-
вать крушение корабля, чтобы с
него сбежали крысы”. Предста-
вители несистемной оппозиции
России, сбежавшие за границу,
пытаются продвигать прозапад-
ную повестку даже в памятных
мероприятиях, посвященных по-
гибшим во время Великой Оте-
чественной войны. Навальнисты,
финансируемые Западом, гово-
рят о провокациях на празднич-
ных мероприятиях 9 мая.

Во все времена основой духов-
ного единства российского госу-
дарства был и остается патрио-
тизм. «В тяжелейшие времена
наш народ всегда сплачивался
вокруг главной идеи, патриотиз-
ма, у нашего народа всегда было
и есть понимание, что или мы

победим, или нас не будет» –  за-
явил президент РФ Владимир Пу-
тин.

Каждый из нас связан с собы-
тиями Великой Отечественной
войны генетической памятью.
Если вы хотя бы однажды слы-
шали во сне угрожающий рёв дви-
гателей самолётов, испытывали
страх, что ваш дом будет разру-
шен, просыпались в ужасе от того,
что всё происходившее во сне
было слишком реальным, знай-
те – эти сны вовсе не случайность
и не последствия просмотра
блокбастеров. Наши родители,
бабушки и деды передали нам
память о военном времени вме-
сте с генами. Праздник Победы
9 мая всегда будет иметь огром-
ное значение для многих поко-
лений наших потомков, и они
тоже будут смотреть парад и во-
енные фильмы, петь военные
песни и гордиться предками.-
Большую помощь в нравствен-
ном выздоровлении нашего об-
щества могут и должны оказать
настоящее искусство, литерату-
ра, кино, пропагандирующие ис-
торию страны, традиции народа.
Никакие западные веяния, ника-
кие теории об общечеловеческих
ценностях не заменят самобыт-
ности национальной культуры
россиян, взаимообогащенной
культурой народов, проживаю-
щих вместе не одну сотню лет с
понятиями единого государства,
с общими целями.

Помните, как в песне:
«Россия, Россия – в этом сло-

ве огонь и сила.
  В этом слове победы пламя.
Поднимаем России знамя».

#ZаМир
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 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

C января 2022 года Пенсионный фонд
России  предоставляет  ряд  денежных
выплат, которые прежде назначали и
выплачивали органы социальной защи-
ты населения в регионах.

 В соответствии с принятыми поправка-
ми в федеральное законодательство (Фе-
деральный закон от 6 декабря 2021 года
№ 409-ФЗ), в органы ПФР  переданы но-
вые дополнительные функции и бюджет-
ные полномочия по осуществлению 36
мер социальной поддержки (пособия,
выплаты, компенсации для пяти катего-
рий россиян, которые до декабря 2021г
исполняли региональные органы соцза-
щиты):

– неработающим гражданам, имеющим
детей;

– лицам, подвергшимся воздействию
радиации;

– реабилитированным лицам;
– инвалидам (детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства по медицин-
ским показаниям;

– военнослужащим и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуще-
ствляет ПФР.

Так, например, через органы ПФР с 1
января 2022 г. назначаются следующие
виды пособий для граждан, имеющих де-
тей: ежемесячное пособие неработающим
гражданам по уходу за ребенком до 1,5
лет; пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации; единовременное посо-
бие при рождении ребенка; единовре-
менное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью; единовременное
пособие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по при-
зыву; ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву и другие пособия (с
полным перечнем переданных мер мож-
но ознакомиться на сайте ПФР).

Передача полномочий в органы ПФР
произведена по Соглашению между Де-
партаментом по социальному развитию
и Отделением  и без участия граждан.
Таким образом, не было необходимос-
ти в подаче заявлений тем, кто на де-
кабрь 2021г получал меры социальной
поддержки  в органах социальной за-
щиты (ОСЗН). По ранее действовавше-
му законодательству, через ОСЗН вып-
латы  осуществлялись  ежемесячно  в
текущем месяце, т.е. в декабре за де-
кабрь и т.д.

При передаче полномочий в органы
ПФР законодателем закреплены  иные
сроки выплаты денежных средств - за про-
шедший месяц выплаты должны произво-
дится в начале следующего месяца, т.е
например в апреле за март, в  мае за ап-
рель и т.д. При этом, в случае нового на-
значения, первая выплата должна осуще-
ствляться  в более короткие сроки.

Соответственно, первые массовые
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выплаты органом ПФР при передаче пол-
номочий из ОСЗН  осуществлялись  в ян-
варе текущего года, а далее, как указано
выше, по установленным нормам  выпла-
та осуществляется за прошедший месяц в
первых числах следующего.

Всего  из органов социальной защиты
для дальнейшей выплаты  с 1 января 2022
г. органами ПФР Смоленской области при-
нято мер социальной поддержки на 8165
граждан.

Если  гражданин имеет (приобрел) пра-
во на денежные выплаты, но ещё не вос-
пользовался ими, то после 1 января 2022г.
ему необходимо обратиться  в клиентскую
службу ПФР,  которые  имеются во всех
районах области  или  в офис МФЦ по мес-
ту проживания. Условия  назначения  мер
не изменены, и как и ранее, для их офор-
мления  нужно подать  заявление. Необ-
ходимые сведения  запрашиваются орга-
ном ПФР через СМЭВ в  госорганах, рас-
полагающих ими. Предоставление  доку-
ментов  гражданами  требуется в единич-
ных случаях.

Передача  в органы ПФР функций по
осуществлению ряда мер социальной под-
держки и внедрение единообразного под-
хода к реализации  данных мер позволят
значительно оптимизировать процессы
осуществления социальных выплат и что
очень важно, повысить  качество их пре-
доставления.

Справочно: По состоянию на 01.04.2022
года (за период с 01.01.2022 г.) принято
2040  новых заявлений по переданным
мерам , в т.ч :

– 371 заявление от граждан, подверг-
шихся радиации, из них  доля  положитель-
ных решений составляет  89,5 %;

– 670 заявлений от граждан из числа
военнослужащих и членов их семей, из них
доля положительных решений - 92 %);

– 999 заявлений от граждан, имеющих
детей, из них доля положительных реше-
ний  составляет 90 %).

Размеры некоторых пособий на детей
с 01.02.2022 ( с учетом индексации) сле-
дующие :

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка – 20472,77 руб.,

– ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет – 7677,81 руб.,

– единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву – 32420,77
руб.,

– ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 13894,61 руб.

Получить ответы на вопросы о мерах
соцподдержки можно по  бесплатным те-
лефонам  Единого контакт-центра взаи-
модействия с гражданами – 8-800-600 00-
00 , либо по номеру регионального  кон-
такт-центра  Отделения- 8 -800-600-07-52.

ГУ-Отделение ПФР
по Смоленской области.

С 1 июля 2021г  внесены изменения в
закон №81-ФЗ, согласно которым     пре-
дусмотрено осуществление органами
Пенсионного фонда следующих соци-
альных выплат:

– ежемесячного пособия  женщинам,
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности в
размере 50% величины прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленной в субъекте Российской Фе-
дерации.  Данный вид пособия устанавли-
вается женщинам в случае, если срок их
беременности составляет шесть и более
недель и они встали на учет в медицинс-
ких организациях в ранние сроки бере-
менности (до 12 недель), а размер сред-
недушевого дохода их семьи не превыша-
ет величины прожиточного минимума на
душу населения в субъекте Российской
Федерации.

Ежемесячное пособие женщине, встав-
шей на учет в медицинской организации в
ранние сроки беременности, назначается
при ее обращении после наступления 12
недель беременности и выплачивается за
период, начиная с месяца постановки на
учет в медицинской организации, но не
ранее наступления 6 недель беременнос-
ти,  по месяц родов или прерывания бере-
менности.  Данный  вид пособия введен
вместо единовременного пособия, размер
которого в 2021г  составлял 703 рубля.
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– ежемесячное пособие на  детей в воз-
расте от 8 до 17 лет в размере  50% вели-
чины прожиточного минимума ребенка,
установленной в субъекте Российской Фе-
дерации, которые проживают в семьях с
единственным родителем или в семьях,
имеющих в соответствии с судебным ре-
шением право на получение алиментов, в
случае если такие семьи признаны нуж-
дающимися или остаются таковыми пос-
ле получения алиментов.

Данный вид пособия  назначается со
дня достижения ребенком возраста 8 лет,
если обращение за  его назначением  пос-
ледовало не позднее 6 месяцев со дня
достижения ребенком такого возраста.

В остальных случаях  пособие  устанав-
ливается  со дня  обращения за ним  с
ежегодным подтверждением права на
пособие. Выплата пособия  прекращает-
ся  при достижении ребенком возраста  17
лет.

Право на введенные с 2021 г.  виды еже-
месячных пособий  имеют российские
граждане, проживающие на территории
РФ, постоянно проживающие  на террито-
рии РФ  иностранные граждане и  лица
без гражданства, а также беженцы.

Доход на члена  семьи для определе-
ния права на  пособия  рассчитывается
исходя  из суммы доходов всех членов се-
мьи за последние 12 календарных меся-
цев, предшествующих четырем  месяцам

перед подачей заявления, деленной на
количество членов семьи.

Для определения права на данные
виды пособия, помимо доходов учитыва-
ется также комплексная оценка нуждае-
мости, в том числе наличие имущества.
Важно знать, что право на  новые виды
пособия установлено семьям, осуществ-
ляющим трудовую и иную оплачиваемую
деятельность в расчетный период, либо
не  имеющим доход (не работающим ) по
объективным причинам, препятствующим
осуществлению работы и получению до-
хода для содержания семьи. Данный по-
рядок  и перечень документов, необходи-
мых для определения права на пособия
,определен Правилами,  утвержденными
Правительством РФ от 28.06.2021 г. №
1037.  Согласно норм  Правил,  информа-
ция   запрашиваются органами ПФР в рам-
ках межведомственного взаимодействия,
за исключением некоторых сведений, ко-
торые требуют подтверждения и представ-
ления  заявителем (например, докумен-
ты о рождении,  выданные  иностранным
государством).

По состоянию на 01.04.2022 года (за 10
месяцев, начиная с  01.07.2021):

– принято 21977 заявлений (2954 за-
явлений в 2022 году) на ежемесячное по-
собие на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет, из них приняты положительные ре-
шения по 7861 заявлению (798 – в 2022
году);

– принято 5638 заявлений (970- в 2022
году) на ежемесячное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности, из
них приняты положительные решения по
1307 заявлениям  (158 – в 2022 году).

В Смоленской области на 2022 год ус-
тановлена величина прожиточного мини-
мума на душу населения в размере 12148
рублей (в 2021г размер ПМ составлял
11201руб).  Указанная величина прожиточ-
ного минимума применяется при опреде-
лении права на установление данных по-
собий.

С 1 января 2022 года пособия выпла-
чиваются в следующих размерах:

– ежемесячное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности, -
6 620 руб. 50 коп. (50 % величины прожи-
точного минимума для трудоспособного
населения, установленного в размере
13241 рубль),

– ежемесячное пособие на ребенка в
возрасте от 8 до 17 лет – 5892 руб. (50 %
величины прожиточного минимума для
детей, установленного в размере 11784
рубля).

Важно учитывать, что  Указом Прези-
дента РФ от 31.03.2022 № 175 введена
новая  ежемесячная  денежная выплата
семьям, имеющим детей в возрасте  от 8
до 17 лет, которая  будет касаться  более
широкого круга семей и  размер которой с
учетом дифференцированного  расчета
размера  пособия (50%, 75% или  100%
прожиточного минимума для детей, уста-
новленного в субъекте) исходя из  дохо-
дов позволит  установить такую выплату
большему количеству заявителей и в боль-
шем размере.

         Таким образом, единственные ро-
дители и родители, получающие алимен-
ты по решению суда после  развода, кото-
рые ранее согласно закона № 81-ФЗ ( с 1
июля 2021г и позднее) реализовали пра-

во на  ежемесячную выплату на детей той
же возрастной категории, вправе перейти
на новый вид пособия  (если с учетом диф-
ференцированного расчета размер посо-
бия будет  больше 50% прожиточного ми-
нимума). Поскольку пособие устанавлива-
ется   на 12 месяцев и право на дальней-
шую выплату должно проверяться и под-
тверждаться путем подачи нового заявле-
ния ежегодно, то органами ПФР   будет
проводится такая проверка и  определе-
ние права на более высокий размер вып-
латы с доплатой разницы в сумме    при
следующем обращении   с заявлением
таких  лиц.

Прием заявлений на новую выплату
семьям с низким доходом на детей от 8
до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При
этом назначать пособие  органы ПФР бу-
дут с 1 апреля. То есть, подав заявление
после 1 мая, семья получит сумму сразу
за два месяца – за апрель и за май, при
условии, что в апреле ребенку уже испол-
нилось 8 лет.

Важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи.
Выплата будет назначаться семьям, чей
среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума на человека в регионе про-
живания.

От дохода  будет зависеть и размер но-
вой выплаты, который,  как отражено
выше, может составлять 50, 75 или 100%
прожиточного минимума на ребенка в
регионе. Базовый размер выплаты – 50%,
в  Смоленской области  в 2022г он состав-
ляет 5892 рубля. Если с учетом этой вып-
латы доход семьи все равно будет мень-
ше прожиточного минимума на человека,
орган ПФР  назначит пособие в  размере
75% регионального прожиточного мини-
мума на ребенка (8838 рублей). Если  же
и с учетом этой выплаты размер средне-
душевого дохода семьи остается меньше
прожиточного минимума, то  будет уста-
новлено  максимальное пособие в  раз-
мере 100% регионального прожиточного
минимума на ребенка (или 11784 рубля
ежемесячно).

Напомним, сейчас выплату на детей в
возрасте от 8 до 17 лет могут оформить  и
получать только  одинокие родители и
размер этого пособия составляет 50% от
регионального прожиточного минимума
на ребенка.

Согласно норм Указа №175  и  Поста-
новления Правительства РФ от 9.04.2022
№ 630, право на ежемесячную выплату
будут иметь граждане РФ на детей, имею-
щих российское гражданство, постоянно
проживающие на территории РФ. Подать
заявление на данный вид выплаты росси-
яне вправе только  после 1 мая 2022г ,
при этом  выплата будет осуществляться
с 1 апреля 2022 г. (при наличии права).

 Поскольку  согласно Указа № 175,  еже-
месячная  выплата будет устанавливать-
ся с 1 апреля 2022, право на   данную вып-
лату будет  предоставляться  гражданам
РФ на детей,  не достигших 17 лет по со-
стоянию на  эту дату.

Справочно: в 2022г ( с учетом  индекса-
ции) размеры  прожиточного минимума
(ПМ) в Смоленской области составляют:

– ПМ на душу населения-12148руб;
– ПМ  для трудоспособного населения-

13241 руб;
– ПМ для детей-11784руб.

ГУ-Отделение ПФР
по Смоленской области.

Î ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ
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В рамках реализации Федерального
закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» за
период с 1 января по 31 марта 2022 года
Отделением ПФР по Смоленской обла-
сти принято 1083 решения о выдаче го-
сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал (МСК). Все-
го с 1 января 2007 года (с начала действия
программы государственной поддержки
семей, имеющих детей) государственные
сертификаты на материнский (семейный)
капитал получили 65296  смоленских се-
мей с детьми.

Федеральным законом от 01.03.2020
№ 35-ФЗ  внесены существенные  измене-
ния в программу  поддержки семей с деть-
ми. Принятые поправки увеличили сумму
господдержки семей, закрепили новые
возможности использования материнско-
го (семейного) капитала, делают распоря-
жение средствами более простым и  удоб-
ным, а также продлили срок действия про-
граммы по 31.12.2026 года.

 В частности, в закон № 256-ФЗ :
– введена норма  о праве  на меру соц-

поддержки в виде МСК и выдаче госсерти-
фиката в связи с рождением (усыновле-
нием)  первого  ребенка, начиная с 1 ян-
варя 2020 года (ранее право на МСК воз-
никало  у российских семей при рожде-
нии (усыновлении) после 2007г второго
или последующего ребенка, имеющего
российское гражданство;

– сокращены сроки рассмотрения за-
явлений  (решение о выдаче   сертифика-
та выносится в срок, не превышающий 5
рабочих дней с даты приема заявления
(вместо 15 дней) и заявление о распоря-
жении  рассматривается в  течении 10
рабочих дней ( вместо 30 дней);

– решение о выдаче (об отказе в выда-
че) сертификата принимается  органами
ПФР  по сведениям, содержащимся в  Еди-
ном государственном реестре записей
актов гражданского состояния  (ЕГР ЗАГС)
и в иных организациях. Информация,
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необходимая для  вынесения решений
, поступает в органы ПФР по  запросам,
что  освобождает  граждан от сбора  доку-
ментов.

Важно отметить, что начиная с  апреля
2020 года, территориальные органы Пен-
сионного фонда РФ  области  осуществля-
ют  беззаявительное оформление  госсер-
тификатов на МСК. Это означает, что пос-
ле рождения ребенка материнский капи-
тал оформляется автоматически и семья
сможет приступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим сертифи-
катом. Сведения о рождении ребенка,
дающего право на материнский капитал,
поступают в ПФР из  ЕГР ЗАГС. Всего  за
два года в территориальные органы ПФР
области из ЕГР ЗАГС поступило 11590 све-
дений о рождении детей, по которым уже
принято  8160  (более 70%) решений (911
решений- в 2022 году) о выдаче сертифи-
ката в проактивном режиме.

Внесенные  изменения делают более
удобным распоряжение материнским ка-
питалом на самое востребованное у се-
мей направление программы – улучшение
жилищных условий с привлечением кре-
дитных средств.

Чтобы оперативнее направлять сред-
ства материнского капитала на погашение
кредита, соответствующее заявление мож-
но подать непосредственно в банке, в ко-
тором оформляется кредит. Для этого От-
деление заключило соответствующие со-
глашения, что также значительно упроща-
ет  процедуру взаимодействия  граждан с
Пенсионным фондом  и сокращает сроки
рассмотрения заявлений с документами.

Помимо  улучшения  жилищных усло-
вий,  востребованным является направ-
ление средств на обучение  детей. Всего
за период действия программы этим на-
правлением   воспользовалось 5612 се-
мей.

На формирование накопительной час-
ти трудовой пенсии за счет средств МСК
подано 26 заявлений.

О направлении средств МСК на приоб-
ретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов подано 10 за-
явлений  на сумму более 86 тыс. руб.

И последнее расширение  реализации
использования средств МСК введено  Фе-
деральным  законом № 418-ФЗ с 1 января
2018года, которым  введено право на еже-
месячную выплату (ЕВ) при рождении  вто-
рого ребенка за счет средств МСК. Особо

востребовано это направление, как пока-
зала практика, у семей, которым  нет ост-
рой необходимости улучшать жилищные
условия, но   получение за счет средств МСК
денежных средств   является неплохим
подспорьем  с учетом временных матери-
альных затруднений. Размер ЕВ  состав-
ляет в 2022г 11784 рубля ежемесячно.
Всего  за 4 года территориальными орга-
нами ПФР  области принято 6541 заявле-
ний на ежемесячную выплату за счет
средств МСК (686 заявлений - за  2022 год).

Сумма ежемесячной выплаты  зависит
от  размера прожиточного минимума для
детей,  который как указано выше, в Смо-
ленской области  в текущем году  состав-
ляет 11784 рубля. Пособие назначается
до достижения ребенком 3-х летнего воз-
раста (с ежегодным продлением права,
поскольку   это право  возникает у семей,
доход  на каждого члена семьи которых
ниже двухкратного прожиточного миниму-
ма (ПМ) трудоспособного населения, ус-
тановленного в области). В Смоленской
области такой размер ПМ установлен  в
сумме 13241 рубля, соответственно право
на выплату приобретают семьи, с доходом
на члена семьи в текущем году  менее
26482 рублей.

Перечисление ежемесячной выплаты
за первый квартал 2022 года произведе-
но на сумму более 41,6 млн. рублей  1457
семьям с детьми. Всего с начала действия
изменений  закона перечислено на дан-
ное направление  более 492,3 млн. руб-
лей.

Справочно: размер МСК с 01.02.2022
года составляет:

524 527,90 рублей - за вторых (треть-
их либо последующих) детей, рожден-
ных в период с 2007 по 2019 год включи-
тельно;

524 527,90 рублей - за первых детей,
рожденных, начиная с 2020 года;

693 144,10 рублей - за вторых детей,
рожденных, начиная с 2020 года.

По состоянию на 01.04.2022 года за
период с 1 января по 31 марта 2022 года
перечислено средств материнского (се-
мейного) капитала на цели, определен-
ные законодательством, на сумму более
500 млн. рублей  2575 семьям с детьми.

Всего за период действия  госпрограм-
мы, из федерального бюджета  перечис-
лено  денежных средств  на сумму более
19,3 млрд. рублей  для  реализации смо-
ленскими семьями с детьми права на
распоряжение средствами МСК.

ГУ-Отделение ПРФ
по Смоленской  области.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

       Прокуратура Глинковского рай-
она Смоленской области информиру-
ет, что с 1 марта 2022 года в ТК РФ,
наряду с понятием несчастный случай,
было закреплено понятие микропов-
реждение (микротравма).

При этом под микротравмами понима-
ются: ссадины, кровоподтеки, ушибы мяг-
ких тканей, поверхностные раны и другие
повреждения работников и иных участву-
ющих в производственной деятельности
работодателя лиц, полученные ими при
исполнении трудовых обязанностей или
выполнении работы по поручению рабо-
тодателя и не повлекшие расстройства
здоровья или наступления временной
нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в ре-

С 10.01.2022 в Уголовный кодекс РФ
введена статья 264.2 «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию и лишенным права управления
транспортными средствами».

Водителя, нарушившего в третий раз за
скоростной режим более чем на 60 или
80 км/ч, а также допустившего выезд на
встречную полосу, привлекут к уголовной
ответственности, если ранее за это же
нарушение он был лишен прав.

Новая статья предусматривает наказа-
ние, начиная со штрафа от 200 до 300 ты-
сяч рублей и заканчивая лишением сво-
боды на срок до двух лет. Для тех, кто уже
был судим по данной статье, наказание
жестче: вплоть до лишения свободы сро-
ком на три года. Все сопровождается зап-
ретом заниматься определенной дея-

Прокуратура Глинковского района
Смоленской област и информирует на-
селение Глинковского района Смолен-
ской области о том, что Федеральным
законом № 269-ФЗ от 31.07.2020, вно-
сящим изменения в статью 11 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) “О государ-
ственной кадастровой оценке” предпи-
сано, что в        2022 году во всех субъек-
тах РФ должна быть проведена госу-
дарственная кадастровая оценка зе-
мельных участков, в 2023 году - иных
объектов.

  В силу требований законодательства
государственная кадастровая оценка про-
водится: одновременно в отношении всех
учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории субъек-
та Российской Федерации зданий, поме-
щений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест, за
исключением случаев, предусмотренных
частью 3 статьи; одновременно в отноше-
нии всех учтенных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости на территории

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÄÄ
тельностью сроком до шести лет. Возмож-
но, именно реальное лишение свободы
побудит граждан быть осмотрительнее
при управлении транспортных средств и
позволит исключить рецидивы нарушений
ПДД РФ. Необходимо отметить, что имен-
но выезд на полосу встречного движения,
а также превышение установленного ско-
ростного режима являются самой частой
причиной ДТП, в том числе с трагически-
ми последствиями.

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ
действия названной статьи не будут рас-
пространятся на случаи фиксации адми-
нистративных правонарушений работаю-
щими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, име-
ющими функции фото и киносъемки, ви-
деозаписи, или средствами фото и ки-
носъемки, видеозаписи.

дакции Закона № 311-ФЗ).
Начиная с указанной даты, работода-

тели будут обязаны осуществлять учет и
рассмотрение обстоятельств и причин,
которые привели к получению работника-
ми микротравм.

Основанием для производства таких
действий будет являться обращение по-
страдавшего лица к своему руководителю
или непосредственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей
по ведению учета микротравм позволит,
искоренить практику игнорирования рабо-
тодателями фактов получения работ-
никами микроповреждений, что впослед-
ствии может приводить к их более серь-
езному травмированию.

Ó×ÅÒ ÌÈÊÐÎÒÐÀÂÌ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

ÎÖÅÍÊÀ ÇÅÌËÈ
субъекта Российской Федерации земель-
ных участков, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 данной статьи.

В случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по со-
стоянию на 1 января года проведения
государственной кадастровой оценки от-
дельных сведений об объекте недвижи-
мости, определенных порядком формиро-
вания и предоставления перечней объек-
тов недвижимости, в отношении такого
объекта недвижимости государственная
кадастровая оценка не проводится.

 Согласно ч.4 ст. 11 указанного Феде-
рального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ
очередная государственная кадастровая
оценка проводится через четыре года с
года проведения последней государствен-
ной кадастровой оценки соответствующих
видов объектов недвижимости, указанных
в части 1 настоящей статьи..

 Соответственно эта норма применяет-
ся в отношении оценки земельных участ-
ков–с 01.01.2022, иных объектов –  с
01.01.2023.

     Прокуратура Глинковского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основным виновником лесных пожа-
ров является человек – его небреж-
ность при пользовании в лесу огнем во
время работы и отдыха.

Большинство пожаров возникает в ме-
стах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-
мя охоты, от брошенной горящей спички,
непотушенной сигареты. Часто можно ви-
деть, насколько завален лес бутылками и
осколками стекла. В солнечную погоду эти
осколки фокусируют солнечные лучи как
зажигательные линзы. Не полностью по-
тушенный костер в лесу, служит причиной
последующих больших бедствий.

Если Вы оказались вблизи очага пожа-
ра в лесу, и у Вас нет возможности его по-
тушить, нужно оповестить, находящихся ря-
дом людей о необходимости выхода из
опасной зоны. Выходить надо быстро пер-
пендикулярно к направлению движения
огня. Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоем или лягте на землю, на-
крывшись мокрой одеждой. При сильной
задымленности дышать лучше возле зем-
ли, при этом рот и нос прикройте любой
тканью сложенной в несколько слоев;
“Для предотвращения возможного возник-
новения пожара, необходимо знать и со-
блюдать следующие правила: не разво-
дить костры в хвойных молодняках, в мес-
тах с наличием сухой травы, на участках
леса подвергшихся ветровалу, бурелому, на
лесосеках неочищенных от порубочных
остатков;

Разводить костер нужно на открытых,
специально оборудованных площадках,
окружив его минерализованной полосой
не менее 0,5 м. По окончании мероприя-
тия, костер необходимо залить водой или
засыпать землей;

Не бросайте горящие спички и окурки,
не курите и не пользуйтесь открытым ог-
нем вблизи легковоспламеняющихся жид-
костей и материалов.

Заметив начинающийся пожар в лесу,
немедленно сообщите в  пожарную охра-
ну, лесничество.

Помните, что от Ваших действий по пре-
дотвращению пожаров зависит не только
наша природа и фауна, но и безопасность
людей, их здоровье и жизнь!

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ПОМНИТЕ ОБ ОС-
ТОРОЖНОМ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ!  СО-
БЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

Наконец-то после затянувшейся зимы
и слякотной весны наступила долгождан-
ная пора активного отдыха.

Â ËÅÑÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂÀÕ
В выходные дни горожане, уставшие от

городской суеты, устремляются на дачи, в
лес, к водоемам. Долгожданное тепло
манит людей на природу, где отдых, как
правило, не обходится без традиционных
шашлыков. Отдыхая, не следует забывать
об элементарных правилах пожарной бе-
зопасности, которые помогут сохранить
лесные массивы от пожаров. В эти дни воз-
растает пожароопасная обстановка.

Неосторожное обращение с огнем при
разведении костров в лесу, сжигание му-
сора, сухой травы и валежника – основ-
ная причина большинства пожаров.

При посещении леса необходимо по-
мнить, что за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах предусмотрена
административная ответственность по ст.
8.32 КоАП РФ, при наступлении тяжких
последствий- уголовная. Н

Не бросайте в лесу горящие спички и
окурки, не выжигайте сухую траву и стер-
ню, не разводите костров, не въезжайте в
лесную зону на машинах с неисправными
системами питания и зажигания - это мо-
жет вызвать возгорание леса.

Заметив начинающийся пожар в лесу,
немедленно принимайте меры к его лик-
видации путём заливания водой, забра-
сывания землей, захлестывания пламе-
ни ветками лиственных деревьев или дру-
гими средствами.

Срочно сообщите о пожаре работникам
лесного хозяйства, пожарную часть (МЧС).
“Лес - одно из основных национальных бо-
гатств, и святая обязанность каждого
гражданина относиться к этому богатству
бережно, обращаться по-хозяйски.

Во избежание возгорания леса не до-
пускайте фактов неосторожного обраще-
ния с огнем.

ВНИМАНИЕ!  В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕ-
РИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ
ЛЕСА! ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В
ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРА-
ВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

В пожароопасный период в лесу кате-
горически запрещается:

• разводить костры, использовать ман-
галы, другие приспособления для приго-
товления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать из курительных трубок го-
рячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пи-
ротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или
пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный
материал;

• заправлять топливом баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, вы-
водить для работы технику с неисправной
системой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых топливом;
“• оставлять на освещенной солнцем лес-
ной поляне, бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на по-
лях.

Лица, виновные в нарушении правил
пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий,
несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского районов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИИ

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА - 2022»
 Акция «Георгиевская

ленточка – 2022» стар-
товала в Глинковском
районе и уже к ней присо-
единились многие жите-
ли и гости райцентра.
Традиционная ежегодная
Всероссийская акция «Ге-
оргиевская ленточка» за-
родилась еще в 2005 году
и стала народным движе-
нием. В этом году она по-
священа 77-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне.

 В селе Глинка активис-
ты партии «Единой Рос-
сии», за несколько дней до
праздника – Дня Победы,
раздавали жителям рай-
центра Георгиевские лен-
ты – символ памяти и знак
благодарности тем, кто за-
воевал для нас Великую
Победу .

Любой желающий смог
получить символ героизма и
мужества в Администрации
района с 28 апреля по 7
мая, а 9 мая их будут разда-
вать у братского воинского
захоронения в селе Глинка.

Этот символ будет с
нами всегда!

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ «ДОБРОХОТЫ»
В рамках регионально-

го проекта «Доброхо-
ты» в Глинковском рай-
оне проходят мероприя-
тия по благоустрой-
ству воинских захороне-
ний и памятных мест в
котором принимают
участие члены и сто-
ронники партии «Единая
Россия».

Уборка памятников
обычное дело для тех, кто
именует себя «доброхота-
ми». На их счету много доб-
рых лел.  В настоящий мо-
мент, после  продолжи-
тельной зимы, они вновь
принялись за дело.

 Произведена уборка
братского воинского захо-
ронения времен Великой
Отечественной войны
«Поле Памяти» в деревне
Яковлево.

Силами «доброхотов»
спилены сухие сучья дере-
вьев, собрана скопившая-
ся листва вокруг братской
могилы мирных жителей,
сожженных гитлеровцами
в 1942 году  в Ляхове.

ОФИЦИАЛЬНО

05 мая 2022 года в 11
часов 00 мин. в зале засе-
даний Администрации
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» Смоленской облас-
ти (с. Глинка, ул. Ленина,
д.8) состоялись публич-
ные слушания по проекту
решения  Совета депутатов
Глинковского сельского
поселения Глинковского
района Смоленской обла-

сти «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельс-
кого поселения за 2021
год».

В результате было при-
нято решение:

1.Одобрить проект реше-
ния «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельс-
кого поселения за 2021
год».

2.Рекомендовать Сове-
ту депутатов Глинковского

сельского поселения при-
нять проект решения «Об
исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселе-
ния за 2021 год».

З.Е. КОВАЛЕВА,
Глава муниципального

образования
Глинковского

сельского поселения
Глинковского  района
Смоленской области.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

С  1 сентября 2022
года на базе Казанского
высшего танкового ко-
мандного ордена Жуко-
ва Краснознаменного
училища начинается под-
готовка курсантов по спе-
циальности «Военно-по-
литическая работа».

Подробная инфор-
мация о квалификаци-
онных требованиях,
предъявляемых к кан-
дидатам на поступле-
ние, и условиях обуче-
ния размещена на сай-
те Министерства оборо-
ны Российской Федера-
ции по адресу https://
kvtkku.mil.ru .

В ООО «Смоленское Поле»,  СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ: операторы по уходу за животными; трак-
тористы на ферму; слесарь КиПА.

Мы предлагаем: официальное трудоустройство,
оплачиваемые отпуска и больничные, стабильную за-
работную плату, бесплатное питание и спецодежду;
доставку на работу и с работы корпоративным транс-
портом.

Тел. (48149) 5-40-24.

Реклама.

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем радостных мгновений,
Всегда решаемых задач.
Желаем избежать сомнений,
Проблем и прочих неудач.
Желаем чести, силы воли,
Уверенности и побед.
Желаем мы успешной доли,
Чтоб аплодировали вслед.
Желаем жизнь свою любить,
Добро творить, сил не жалея.
Желаем, чтоб красиво жить
И поздравляем с юбилеем!

Шарабуровы.

Александра Ивановича ПИСКУНОВА
с Днем рождения!

Мы Вас сегодня поздравляем
                              с днем рожденья!
Желаем долгих и счастливых лет,
Примите от души все поздравленья,
Вы добрый, умный, мудрый человек!

Успехов и здоровья Вам желаем,
Пусть в жизни будет меньше суеты,
Что пожелать еще Вам, мы не знаем,
Пусть просто сбудутся все планы
                                                   и мечты!

Шарабуровы.

Владимира Николаевича СУПРУНОВА
с юбилеем!


