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Приказом народного комиссара Обороны СССР от 18 сентября 1941 № 308 «за боевые
подвиги, за организованность,
дисциплину и примерный порядок» четырём стрелковым
дивизиям СССР 100-й, 127й,153-й, 161-й были присвоены
почётные
наименования
«гвардейские» и они были переименованы и преобразованы
в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские, соответственно.
Это решение было принято
через несколько дней после успешного завершения Ельнинс-

кой наступательной операции
Красной Армии (30 августа – 06
сентября 1941 г.) в результате которой был освобожден город
Ельня и ликвидирован Ельнинский выступ.
В учебниках истории так и сказано, что в боях под Ельней родилась Советская Гвардия. Днём
рождения Гвардии считается 18
сентября 1941 года.
В 2021 году Советской Гвардии
исполнилось 80 лет.
В память о тех событиях и в
связи с 80-ти летием со дня рождения Гвардии, силами Глинков-

ского лесничества, на 42-м километре автодороги Починок –
Ельня, в одном из мест ожесточенных сражений под Ельней в
1941 году, в пределах Болтутинского участкового лесничества (г.х.
«Берёзкино») на площади 1,5
гектара, саженцами ели, заложен «Гвардии Лес Победы».
Пройдут годы. Вырастут деревья и будут напоминать проезжающим людям о тех событиях
страшной войны. Деревья будут
расти в память о героях-гвардейцах, о наших земляках, павших на
полях сражений.

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
В прошлые выходные прошли дополнительные выборы
депутата областной Думы VI
созыва в избирательном округе № 16. В его состав входят
Глинковский, Демидовский,
Кардымовский районы, а также часть территории Духовщинского района.
Известно, что в дни голосования был открыт 61 избирательный участок. На выборах работало более 200 наблюдателей.
По итогам двух дней голосования явка избирателей, в целом
по избирательному округу №16,
составила 27,05% (в 2018 году –
32,6%). По Глинковскому району
- немногим более 30 процентов
от общего числа, внесенных в
списки для голосования. Всего в
нашем районе участие в голосовании приняли 1068 избирателей.
Голоса глинковских избирателей распределились следующим
образом:
Титов И.Е. – 54,12 процента
(578 голосов);

Василенков А.П. – 15,26 процента (163 голоса);
Баранов А.А. – 13,01 процента (139 голосов);
Сидоренков В.А. – 9,27 процента (99 голосов);
Карпылева З.М. – 6,84 процента (73 голоса).
Выборы прошли в штатном
режиме. Как отметили в Администрации района, все, участвовавшие в избирательном процессе,
ответственно отнеслись к своим
обязанностям и сработали четко и слаженно.
По завершению голосования
Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков поблагодарил членов Глинковской районной и участковых избирательных комиссий за хорошую работу, ответственный подход к делу.
Также Михаил Захарович выразил искреннюю благодарность
всем жителям района, которые,
несмотря на занятость, приняли
участие в голосовании.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÅÑÒÜ ÍÀ×ÀËÎ

ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ

В эти майские дни мы достаточно часто рассказываем
о том, как жители Глинковского района в пямять о погибших в годы Великой Отечественной войны высаживают
деревья и кустарники. Что может быть благороднее, чем

такая, деятельная, память о
наших героях, навсегда оставшихся на полях былых сражений.
Международная акция «Сад
памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждо-

му, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27
миллионов деревьев в память о
27-ми миллионах погибших!
Уже в первый год проведения
акции более 300 тысяч человек,
из 85 регионов России и более
чем из 50-ти стран, присоединились к масштабной инициативе.
«Сад памяти» поддержал и
Президент России Владимир
Владимирович Путин, высадив
дерево у Ржевского мемориала
Советскому солдату.
Главой государства акция
объявлена ежегодной.
Учащиеся Глинковской школы
присоединились к Международной акции «Сад памяти» и высадили деревья в честь героев Великой Отечественной войны.
«Сад Памяти» - это не просто
акция, это начало новой традиции, которая призвана сохранить
подвиг предков, историю страны
и историю каждой семьи.
Деревья всегда считались символом продолжения жизни на
Земле. Так пусть поднимается и
шумит прекрасный сад, посаженный недавно глинковскими
школьниками. Ребята делали это
от чистого сердца, понимая, что
все живое достойно света, тепла
и счастливого продолжения. Ничто на земле не должно мешать
новой жизни.

На днях в селе Глинка начались работы по благоустройству общественной территории – парка возле районной Администрации. Скоро он превратится в еще одно место отдыха сельчан.
Благоустройство проводится в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская
среда».
После согласования с Департаментом Смоленской области
по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству сметы,
а также разработки и утверждения дизайн-проекта, Администрацией Глинковского района в
феврале текущего года был
объявлен электронный аукцион
с целью определения подрядной
организации.
По итогам аукциона опреде-

лилась фирма-подрядчик – ООО
«СЕРВИСТЕПЛОСТРОЙ».
На данный момент подрядчиком проводятся работы по вырезке деревьев и кустарной растительности. В полном объеме
произведен завоз строительного материала: песка, щебня, брусчатки, поребрика.
В парке планируется выполнение планировки местности, укладка пешеходных дорожек, установка скамеек и фонарей.
Благоустройство парка спланировано таким образом, что он,
совместно с обустроенной территорией у бани, будет представлять собой единый комплекс.
Также напоминаем, что на общероссийской платформе (https:/
/67.gorodsreda.ru/) по 30 мая
2021 года проходит голосование
по выбору дизайн-проектов для
благоустраиваемых в 2022 году
объектов.
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ПАМЯТЬ

БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ СТАЛО МЕНЬШЕ

Много лет подряд на страницах газеты мы рассказываем о том, как глинковские поисковики возвращают из безвестности имена воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. И вот еще
один повод вернуться к этой
теме.
Глинковский поисковый отряд
«Гвардия» недавно вернулся с
«Вахты Памяти», которая проходила в Вяземском районе.
Как сообщается на сайте поисковиков Смоленщины: «Пятого мая, после захоронения,
разъехались отряды, разъехались родственники погибших. Мы
оставили могилу 530-ти воинов
под присмотром руководства мемориала «Богородицкое поле».
Но продолжаются события, начатые в эти холодные весенние дни
первой вахты на Смоленщине.
Вот история двух красноармейцев Николая Соболева и
Ефима Миронова, уроженцев одной деревни Кузоватовского района Ульяновской (ранее Куйбышевской) области. Их нашли в
одном окопе в Глинковском районе. Останки передали на Вахте
Памяти внукам солдат, которые
вместе с местными властями
приняли решение похоронить их
в одной могиле родной Кузоватовской земли».
И вот в ходе вяземской «Вахты» командир отряда «Гвардия»

Михаил Леонов и Виктор Бормотов (отряд «Энергия») передали
медальоны внукам (на снимке).
А еще вместе с родственниками
погибших героев поисковики побывали на месте гибели солдат.
Как важны и дороги эти минуты для родственников погибших, как важны они для нас, тех
людей, за чье будущее погибли
герои.
Трудно описать, как бьются
сердца поисковиков, когда открывается солдатский медальон, как мысленно просят они
«небеса», чтоб его удалось прочитать. Но это все происходит
там, на полях бывших сражений,
в палатках поисковиков. А уж потом случаются встречи с родственниками и митинги в память
о тех, чьи имена все же удается
вырвать из безвестности.
Осталось лишь сказать о том,
что 8 мая, в канун праздника Великой Победы, поднятых на глинковской земле солдат, похоронили на их малой родине.
Такая судьба двух простых советских мужчин, призванных на
фронт из одной деревни, вместе
воевавших, принявших одну
смерть, пролежавших почти 80
лет безвестно в смоленской
земле, вернувшихся домой, и с
почестями упокоенных в одной
могиле на родине.
Пусть земля им будет пухом,
а память о героях – вечной.

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЮБИЛЕИ.

ÄÅÒÑÊÎÌÓ ÑÀÄÓ «×ÅÁÓÐÀØÊÀ» ÈÑÏÎËÍÈÒÑß – 40!

1981 год

1987 год

Сердечное поздравление,
пожелание крепкого здоровья,
благополучия, всем, кто начинал свою трудовую деятельность, кто стоял у истоков
нашего детского сада, сотрудникам дошкольного учреждения, и всем, кому по сложившимся жизненным обстоятельствам пришлось прикоснуться к маленькому разновозрастному детскому садику «Чебурашка» в деревне
Болтутино.
Наш маленький детский садик
«повзрослеет» в июне 2021 года,
когда ему исполнится 40 лет.
Давайте совершим экскурс в
историю детского сада, «государства» самых трогательных и наивных, славных человечков, маленьких волшебников, раскрашивающих яркими красками унылый мир взрослых людей, забавных ангелов деревни Болтутино.
В 1981году замечательный,
заботливый руководитель, педагог, председатель колхоза «Правда» Анатолий Александрович Бобиков, в заботе о молодых семьях, открыл в приспособленном
здании (конторы и сельской администрации) разновозрастный
ясли-сад. Закупками и обустройством учреждения занималась
младший воспитатель Валентина Терентьевна Горелова. Первой заведующей стала Валентина Николаевна Ильинова, воспитателем - Наталья Ильинична
Быстрова, поваром - Алла Ивановна Второва. Это был самый
первый состав работников.
В августе 1981года, по распределению из Смоленского педагогического училища, пришла воспитатель Галина Михайловна
Беляева, замечательный, грамотный педагог. Галина Михайловна 39 лет дарила свое тепло,
любовь, знания не одному поколению маленьких жителей нашей деревни Болтутино.
Профессиональным поваром
после учебы пришла в садик Татьяна Викторовна Бурак.
Много замечательных людей,
работавших в нашем дошкольном
учреждении, старались подарить
свою материнскую ласку маленьким ангелам, а от них почерпнуть
тепло, добро, бескорыстную любовь, детскую непринужденность, открытость, гибкость, щедрость. Это ли не рай - каждый
день видеть ясные, пытливые,
проникновенные, озорные взгляды наших милых, маленьких болтутинцев и получать еще за это

заработную плату.
Сменяются поколения воспитанников. К нам приходят маленькие крошки, а потом вырастают и становятся замечательными людьми. Скоро они приводят уже своих деток в стены
родного детского сада, доверяя
нам самое дорогое, что может
быть в этой жизни.
Детский сад «Чебурашка» вырастил не одно поколение замечательных людей: педагогов,
врачей, юристов, военных, людей, с нужными нашей стране,
рабочими профессиями.
Слова глубокой благодарности и пожелание крепкого здоровья, долголетия и процветания
хочется сказать руководству района: Михаилу Захарьевичу Калмыкову, Евгению Владимировичу Кожухову, Галине Александровне Саулиной; сотрудникам
отдела по образованию: Людмиле Алексеевне Бетремеевой,
Ольге Васильевне Василенко,
Елене Владимировне Саладухиной; главе Болтутинского поселения Ольге Павловне Антиповой
и всем замечательным людям,
которые заботятся о подрастающем поколении, создают лучшие условия для всестороннего
развития наших малышей.
Детство - этап подготовки к будущей жизни. Современный детский сад это то место, где ребенок получает опыт широкого
эмоционально-практического
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Сотрудники дошкольного учреждения живут с пониманием
что детский сад это «начало всех
Начал», и когда каждый привносит в свою работу важные поступки, добрые дела и понимает, как
это важно ответственно выполнять свою работу, делать добро.
Ведь оно каплями возвращается к нам, в наши семьи…
Хочется сказать огромное
спасибо нашим работникам
Анне Сергеевне Ивановой, Ирине Владимировне Козачковой,
Надежде Викторовне Крупиной,
Денису Сергеевичу Болотенкову,
Владимиру Александровичу Азаренкову, Любови Тимофеевне
Антиповой, Раисе Викторовне
Коробковой - ныне работающему составу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада «Чебурашка».
М.А. АЗАРЕНКОВА,
заведующая детским садом
«Чебурашка»
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БЕЗОПАСНОСТЬ
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Президент России Владимир
Путин поручил внедрить единый для всей страны подход к
обеспечению безопасности
учебных учреждений.
«Трагедия в Казани показала, что в
таком исключительно важном для всех
регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы», – сказал
глава государства, открывая совещание с членами правительства.
Владимир Путин напомнил, что в
2018 году было дано поручение на этот
счет, позже вышло соответствующее постановление кабмина, «однако не все
сделано в полном объеме, на должном уровне».
«Я поручаю правительству в самое
ближайшее время внедрить единый
подход – это очень важно – к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на
решение местных властей, самих школ.
Должен быть единый подход в целом
по стране. И в дальнейшем совместно
с регионами нужно держать эту сферу
под постоянным контролем», – распорядился Владимир Путин.

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В.Путин поддержал выделение средств на программу комплексного развития сельских
территорий в 2021 году.
Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину продумать меры по
выполнению в полном объеме госпрограммы. На совещании с членами правительства глава государства поручил
вице-премьеру Виктории Абрамченко
представить доклад о том, как идет реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий в
2020-2021 годах. «У нас, к сожалению,
было определённое сокращение объёмов финансирования в прошлом году
и в этом. Я бы попросил председателя правительства, коллег подумать
над тем, что можно сделать, для того
чтобы эта программа темпы не сбавляла», – отметил Владимир Путин.
Вице-премьер сообщила, что 12 мая
во время отчета правительства в Госдуме депутаты отмечали востребованность мероприятий этой госпрограммы. «Мы просим вас поддержать выделение в текущем году дополнительно 6 млрд рублей на реализацию мероприятий данной программы, в том
числе 2 млрд рублей – на программу
сельской ипотеки», – обратилась Абрамченко к Путину.
По словам замглавы правительства,
это позволит профинансировать приобретение для 35 тысяч семей 2 млн кв. м
жилья, построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, а также финансировать 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах.
Владимир Путин пообещал поддержать выделение средств на программу комплексного развития сельских
территорий в 2021 году: «Я надеюсь,
что соответствующее межведомственное согласование будет проведено. И
конечно, эта программа востребована,
Вы уже сказали, 45 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Если такое выделение средств позволит улучшить жилищные условия ещё
35 тысячам, то, конечно, это достаточно хороший эффект. Разумеется, это
будет поддержано».
По материалам ТАСС.

НАГРАДИЛИ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В администрации области состоялось торжественное собрание, приуроченное ко
Дню работника скорой медицинской помощи. В праздничном мероприятии принял
участие губернатор Алексей Островский.
28 апреля в нашей стране
впервые отмечался День работника скорой медицинской помощи, который был учрежден по
инициативе президента России
Владимира Путина.
Круглосуточно сотрудники
«скорых» – врачи, фельдшеры,
медсестры, диспетчеры, водители экипажей – проявляют настоящее мужество в борьбе за
жизнь и здоровье граждан, выезжая на вызовы и первыми оказывая экстренную помощь заболевшим. Во многом именно от
их оперативности и профессионализма зависит дальнейшая
судьба тех, кто оказался в беде.
Труд медиков скорой помощи характеризуется колоссальной ответственностью, самоотверженностью, выдержкой.
В настоящее время на Смоленщине в отделениях и на станциях
скорой помощи работают порядка тысячи человек. Ежедневно в
круглосуточном режиме на линиях дежурит не менее 76 выездных бригад. Все подразделения
СМП оснащены комплектами
бортового навигационно-связно-

го оборудования и диспетчерским
программным обеспечением для
контроля и оперативного управления транспортными средствами, что позволяет значительно
улучшить логистику работы бригад,
а также сократить время прибытия врачей к пациенту.
Обращаясь к участникам
торжественной церемонии со
словами приветствия, губернатор выразил глубокую благодарность всем работникам скорой
медицинской помощи за напряженный труд в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: «Я искренне
признателен. Вот уже более
года вы в буквальном смысле
слова находитесь на передовой
борьбы с распространением коронавируса, противодействуете
пандемии, спасаете жизни смолян, мужественно исполняете
свой долг, подчас рискуя собственным здоровьем. Вызывает благодарность и уважение
ваша крайне напряженная и в
высшей степени ответственная
работа. Низкий вам поклон!»
В своем выступлении глава

региона также подчеркнул, что
в Смоленской области проводится целенаправленная работа по улучшению материальнотехнической базы станций скорой медицинской помощи, по
повышению
квалификации
медработников, увеличению
уровня их заработной платы:
«Администрация области под
моим руководством ведет планомерную работу по реализации поручений президента и
правительства в части совершенствования условий труда
медработников, в стопроцентном объеме выполняются все
показатели «дорожных карт» по
повышению зарплат. Вместе с
тем понимаю, что в этом направлении многое нам еще
предстоит сделать. Часто бывая
в тех или иных муниципальных
образованиях региона, я вижу, в
каких непростых условиях вам
приходится трудиться. Мы продолжим работу по решению задач, касающихся модернизации
системы здравоохранения – оснащению станций скорой помощи современным, высокотехно-

логичным оборудованием, по
расширению диагностических
возможностей городских и
сельских лечебных учреждений, по обновлению парка медицинского автотранспорта».
В завершение своего выступления Алексей Островский отметил, что до нынешнего года День работника
скорой медицинской помощи не отмечался на всероссийском уровне: «Но теперь,
благодаря инициативе президента Владимира Владимировича Путина, ваш профессиональный праздник
получил заслуженный статус
государственного масштаба.
Еще раз поздравляю всех
вас и ваших коллег, желаю
стойкости духа, терпения и,
конечно же, здоровья!»
Алексей Островский вручил лучшим сотрудникам скорой медицинской помощи
региона Благодарственные
письма губернатора и Почетные грамоты администрации
Смоленской области за многолетний добросовестный
труд и высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей.
Ольга ОРЛОВА.

«Демография»

ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

ВЫПЛАТЫ
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА

На совещании членов администрации Смоленской области, которое состоялось под председательством губернатора А.В. Островского в формате видеоконференцсвязи, подвели итоги осеннезимнего отопительного периода 2020-2021 годов в муниципальных
образованиях региона.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемого в составе национального проекта «Демография», нуждающимся семьям предоставляются ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
По информации департамента по социальному
развитию, за первые три месяца нынешнего года
такая мера поддержки предоставлена более 7 тысячам семей на детей, рожденных в 2018-2021 годах. Общая сумма выплат составила свыше 220 млн
рублей. Вопросы поддержки семей с детьми находятся на особом контроле администрации региона
и лично губернатора А.В. Островского. В 2020 году на
исполнение регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» было направлено почти
1,3 млрд. рублей. За счет субвенций из федерального бюджета 6517 нуждающихся семей начали получать ежемесячные выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка. Еще 4740 смоленским семьям определена ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ими
трехлетнего возраста. Также в прошедшем году было
выдано 706 (при плане 120) сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.
В соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством при соблюдении
определенных условий при рождении первого ребенка органами социальной защиты населения
семье могут быть предоставлены государственные пособия и социальные выплаты, в частности,
единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, ежемесячная выплата в
связи рождением (усыновлением) первого ребенка (на ребенка от 0 до 3 лет), областное государственное единовременное пособие при рождении ребенка и пр. С подробной информацией о
порядке предоставления выплат, а также с полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте профильного департамента.
Татьяна НАПРЕЕВА.

С основным докладом выступил начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев, который
проинформировал, что в прошлом году
отопительный сезон начался ранее
нормативных сроков – 22 сентября и
был завершен 12 мая, став таким образом самым длительным за последние 5 лет: его продолжительность составила 228 дней, что на 18 суток больше среднестатистического значения.
При этом, несмотря на сохраняющиеся эпидемиологические ограничения
и неблагоприятные погодные условия,
на протяжении всего отопительного
периода потребителей обеспечивали
коммунальными услугами в штатном
режиме, а ресурсоснабжающие организации поддерживали неснижаемые
запасы твердого топлива.
В целом, начиная с 22 сентября, на
объектах коммунального хозяйства
было зафиксировано 176 нештатных
ситуаций, что ниже уровня предыдущего отопительного сезона на 3,5%. Следует особо подчеркнуть, что существенно сократилось количество аварий на
сетях теплоснабжения. За прошедший
период зарегистрировано всего 15 таких ситуаций, а в прошлом году их было
87, а в позапрошлом – 94. Таким образом, по сравнению с отопительным сезоном 2018-2019 годов аварийность на
объектах теплоснабжения снизилась
на 84%. Не менее важным является и
тот факт, что на 20% сократилось время устранения аварийных ситуаций.
Отдельное внимание участники заседания уделили теме сокращения
числа аварийных ситуаций на водопроводных сетях. Руководитель профильного департамента доложил губернатору, что в перспективе вопрос
высокой аварийности будет частично

решен благодаря реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Чистая вода» (входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда»), в рамках которого
зап ланиро вано не толь ко осуществить мероприятия по строительству
станций очистки воды, но и параллельно произвести замену аварийных
водопроводных сетей. Данные меры
позволят в ближайшей перспективе
значительно улучшить качество и надежность водоснабжения потребителей. Общий объем финансирования
программы до 2024 года составит порядка 2,9 млрд рублей.
Константин Ростовцев затронул также вопрос работы объектов жилищнокоммунального хозяйства Смоленской
области в осенне-зимний период
2021-2022 годов, сообщив, что планируется подготовить 656 котельных, 1,2
тысяч километров тепловых сетей и 4,9
тысяч километров водопроводных.
«Константин Николаевич, показатели, озвученные Вами сегодня и свидетельствующие о снижении аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, сокращении количества нештатных ситуаций и времени устранения аварийных ситуаций, впечатляют.
За последние годы была проведена
серьезная работа, направленная на
улучшение качества предоставления
коммунальных услуг населению, в том
числе в рамках прохождения отопительных периодов. И меня как главу региона не могут не радовать столь позитивные результаты, которых удалось
достичь. Вместе с тем, не стоит останавливаться на достигнутом. Прошу Вас
и далее работать столь же эффективно, не снижая установленной планки»,
– подчеркнул Алексей Островский.
Игорь АЛИЕВ.

21 мая 2021 г. №21 (3498)

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉÂÅÑÒÍÈÊ

26

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 12 от 13 мая 2021 года
О внесении изменений в решение
«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №40 от 21 декабря
2020 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения № 5 от 20.02. 2021 г., №9 от 29.03.
2021 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения №40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения №5 от 20.02. 2021 г., №9 от 29.03. 2021 г.)
следующие изменения:
1) Приложение №9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
2) Приложение №11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
3) Приложение №13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
4) Приложение №15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области
Л.В. Ларионова.

«ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ»
«Книга памяти» (проект, который реализуется МЧС
России) посвящена тем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Их имена и подвиги не должны
уйти в забвение, на их примерах необходимо воспитывать подрастающее поколение.
Особенность сайта «Книга памяти» – возможность
дополнить имеющуюся в нем информацию. И сделано
это для того, чтобы ни одно имя пожарно-спасателя
не было забыто.
Ссылка на страницу: https://memory.mchs.gov.ru/

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ Â ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
Семь раз отмерь –
один раз размести в интернете
Когда-либо загруженное в интернет остается там навсегда. Невинная на данный момент фотография о подростковом времяпрепровождении может сыграть дурную
службу политику, бизнесмену, военнослужащему и т. д. Все
дети становятся взрослыми. Возможно, ваш ребенок не
в курсе…
Минимум информации о себе,
в том числе фото- и видеоматериалов
Часто молодые люди выкладывают много фотографий
с целью похвастаться. Это могут быть снимки каких-то дорогих подарков, обстановки в квартире. В кадр могут попадать адреса домов, номера машин и даже какая-то личная переписка. Есть специальное определение необдуманному размещению информации личного характера о
себе и других людях в социальных сетях – овершеринг (англ.
oversharing – открытость, откровение). Последствием овершеринга может стать размещение в соцсетях геоданных,
биографических персональных данных, биометрических
персональных данных, данных о здоровье, контактных
данных, технических данных (например, об используемом
компьютерном обеспечении, данных учетных систем умного дома), имущественных данных и т.д.
Опасные незнакомцы…
Часто дети гонятся за количеством подписчиков, намеренно откликаясь на все предложения дружбы. Но это
противоречит правилам безопасного поведения в сети.
Круг общения в социальных сетях специалисты рекомендуют формировать только из тех людей, с кем ребенка
что-то связывает: школа, спортивная секция и так далее.
У детей плохо развито критическое мышление, они могут
принимать все на веру, родителям важно объяснить, что
фотографии и данные профиля можно подделать и друг
из сети может оказаться кем угодно, в том числе мошенником, преступником.
Видео 18+ и другой контент для взрослых
Необходимо ограничивать контент, который ребенку
не подходит по возрасту. И здесь родителям надо прибегать к техническим решениям, специальным программам,
которые фильтруют информацию, ограничивают поисковые запросы.
Травля и шантаж
Кибербуллинг – это попытки скомпрометировать человека, унизить, оскорбить посредством распространения недопустимой информации в социальных сетях, мессенджерах, различных чатах. Важно, чтобы родители поддержали в данной ситуации, помогли, ребенок не должен остаться один на один с этим опасным явлением.

Если речь идет о вымогательстве, шантаже, об угрозе
жизни и здоровью – все это необходимо фиксировать и
передавать информацию в правоохранительные органы.
Закрытые сообщества, челленджи,
непристойные предложения
Сообщества в социальных сетях - это не только группы
по интересам. Среди них много тех, которые организуют
сомнительные мероприятия, часто опасные для жизни
и здоровья челленджи или квесты. Ребенку надо объяснить, что участвовать в подобном запрещено (глупо и
очень опасно), что бы ему ни писали при этом и как бы ни
провоцировали.
Наркотики и работа кладменом
Подростков привлекает перспектива быстрого и легкого заработка. Им кажется, что это такая игра. Да и всё
обставляется «работодателем» именно так… Но только
сроки за распространение наркотиков большие, ответственность наступает уже в возрасте 16 лет, нередко продавец становится и потребителем…
«Левые» профили
Особенность социальных сетей – общение бесконтактное. Мы не всегда знаем наверняка, что у нас за собеседник и что происходит на том конце. Очень много «левых» профилей, ненастоящих. Поэтому следует самим с
осторожностью относиться к различным магазинам, которые работают через социальные сети, и научить этому
детей. Подозрительно относитесь к предоплате, выбирайте проверенных продавцов с хорошей репутацией,
проверяйте адреса – мошенники часто могут делать похожий профиль и вводить в заблуждение.
Фейки. Найти и обезвредить
Информация может содержать призывы к определенным действиям: позвонить, перевести деньги, перейти
по ссылке. По этой причине дети, которые начинают знакомство с социальными сетями, должны знать, как распознать ложь. Следует обратить внимание на то, кто автор статьи, посмотреть профиль человека, который ее
распространил. Весьма легкомысленно сразу выполнять
инструкции, переводить куда-то деньги, делать перепосты. Имеет смысл перепроверить информацию в других
источниках. Если информация резонансная, то целесообразно посмотреть, что пишут СМИ, поискать официальные сайты организаций, ссылки на документы.
Главная рекомендация, которую дают все эксперты по
IT-безопасности пользователям социальных сетей - развивать критическое мышление. Это необходимый для XXI
века навык, который позволит не доверять всему, что
пишут в социальных сетях, научит перепроверять любую
информацию и убережет от неприятностей.

ПЕРЕПИСЬ

ÈÍÒÅÐÍÅÒ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÐÅÃÈÎÍÀÕ
Вы знаете о том, что 42,6 млн домохозяйств в России сегодня имеют широкополосный доступ к Интернет.
Всего же в нашей стране, по данным
переписи-2010, – 54,5 млн. частных домохозяйств.
Как проникновение интернета отразится на Всероссийской переписи населения, которая пройдет этой осенью, рассказываем во Всемирный день
электросвязи и информационного общества – 17 мая.
Еще 8 лет назад широкополосный доступ к сети интернет в России, по данным
Росстата, имели 56,5% домашних хозяйств. К 2014 году эта цифра выросла до
64,1%. Самая большая доля таких домохозяйств была выявлена в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах – 87 и 84,2% соответственно. СанктПетербург (84,1%) и Москва (80,4%) разделили третье и четвертое места. Пятое
место – Мурманская область (79,5%). В
Московской области доля составила лишь
69,4%. Меньше половины домохозяйств
имели доступ к быстрому Интернету в республик ах Калмыкия (49,2%), Адыгея
(48,1%) и Тыва (44,8%), а также Магаданской (46,9%), Амурской (39,7%), Брянской
(46,6%) и Тверской (49,9%) областях, Забайкальском крае (49,2%). Замыкали список Чукотский (26%) и Ненецкий автономные округа (44%).
К 2018 году доступ к широкополосному
Интернету имели уже 73,2% российских
домохозяйств. В 2019 году рост почти остановился (73,6%), однако пандемия и
возросший спрос на удаленные сервисы
и интернет-связь вновь заметно повысили компьютеризацию населения. В 2020
году доступ к быстрому интернету получили уже 77% домохозяйств (а вообще к интернету – 80%).
И вновь в тройке лидеров – Ямало-Ненецкий (91,9%) и Ханты-Мансийский
(90,9%) автономные округа. На второе же
место вышла Республика Тыва (91,8%). В

числе лидеров – Тульская (89,1%), Магаданская (86,5%), Московская (86%) и Мурманская (84,2%) области. Москва (87,5%,
пятое место) немного опередила СанктПетербург (87%, шестое место).
В числе регионов, где меньше половины домохозяйств имеют широкополосный
доступ к Интернету, остался только Чукотский АО (46,3%). В остальных регионах,
начиная с Забайкальского края, более
61%, и в подавляющем большинстве –
более 70%
В 2020 году на территории Смоленской
области почти 76% домашних хозяйств
имели доступ к сети Интернет, около 70%
из них – широкополосный доступ к сети
Интернет.
Если говорить количестве домохозяйств
с широкополосным доступом к сети Интернет, то больше всего их в Центральном
федеральном округе – 12,1 млн в 2020
году (11,5 млн в 2019-м). В Приволжском –
8,6 млн (8,3 млн в 2019 году), Сибирском –
4,8 млн (4,7 млн), Южном – 4,5 млн (4,3
млн), Северо-Западном – 4,3 млн (4,2
млн), Уральском – 3,7 млн (3,4 млн), Дальневосточном – 2,4 млн (2,2 млн) и Северо-Кавказском федеральном округе – 1,9
млн (1,7 млн соответственно).
Один из самых популярных Интернетресурсов, который стремительно набирает число пользователей в России, – единый портал Госуслуг. За 2020 год количество граждан, которые воспользовались
его сервисами, по данным Минцифры РФ,
увеличилось почти вдвое – до 56 млн человек. Средняя ежедневная его аудитория превысила 4 млн пользователей в
день (до 7 тыс. запросов в секунду на пике
активности), а поступающих обращений за
год – более 1,5 миллиарда. Общее число
зарегистрированных на «Госуслугах» россиян прибавилось за последний год на 12
млн и превысило 78 млн человек.
В связи с резким ростом спроса на государственные интернет-сервисы, по сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены

мощности портала Госуслуг и всей системы электронного взаимодействия
ведомств.
Цифровизация коснулась и предстоящей в
2021 году Всероссийской
переписи населения, которую проводит Росстат.
Ее главным нововведением станет возможность
каждого гражданина России переписаться дистанционно – через портал
Госуслуг. По данным исследования компании
Ipsos Comcon, 52% опрошенных россиян проявляют интерес к участию в переписи онлайн.
Проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй
опрошенный уже знает о дистанционном
варианте переписи. Наиболее просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет – 76% из них сообщили,
что в курсе такой опции.
Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: с
домашнего или рабочего компьютера с
выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в одном из
центров «Мои документы».
Теперь для сбора данных переписчиками будут применяться мобильные устройства – уникальные российские планшеты. Они позволят быстрее и точнее заполнять электронные переписные листы.
Обезличенные данные будут передаваться для обработки и анализа на специальную BI-платформу (от business intelligence
– бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии
платформа станет витриной широких статистических данных, в том числе результатов переписи населения. Позволит получать подробную и наглядную статистику по
любому региону и муниципалитету, созда-

вать графики. Доступ к ней будет открыт
через Интернет для всех россиян.
Справка об инфоповоде:
Всемирный день электросвязи и информационного общества (ВДЭИО) учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в марте 2006 года и отмечается ежегодно 17 мая. Эта дата знаменует годовщину создания Союза и подписания первой Международной телеграфной конвенции в 1865 году. Цель праздника – расширять знания общества о возможностях,
которые может принести использование
Интернета и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также о путях
преодоления «цифрового разрыва». Традиционно праздник отмечают все, кто занят в интернет-индустрии и сфере информационных технологий.
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com.
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ПОМОЩЬ СЕНАТОРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Сенатор РФ от Смоленской
области Сергей Леонов посетил детскую спортивную
школу, Глинковскую среднюю
школу и Дубосищенскую основную школу.
Учреждения получат финансовую поддержку из областного бюджета.
Помощь детским учреждениям
находится в приоритете у ЛДПР, в
особой поддержке нуждаются
сельские школы. Сенатор Сергей
Леонов регулярно посещает учебные заведения и интересуется у
руководства, какие проблемы необходимо решить в первую очередь.
В рамках рабочего визита в
Глинковский район по итогам переговоров с директорами трех
школ были приняты решения об
оказании поддержки учреждениям:
Глинковск ая средняя школа
получит комплект учебной литературы, мебель для интерната, огнетушители.
Для детской спортивной школы будут приобретены борцовс-

кая форма, футбольные мячи,
триммер.
Дубосищенская средняя школа: школьную мебель, огнетушители.

Дополнительные финансовые средства будут выделены из
областного бюджета по ходатайству сенатора перед Губернатором А. В. Островским.

«Хочу отметить, что в последнее время у нас сложились
очень конструктивные отношения с Администрацией Глинковского района, за что искренне

благодарен Главе Михаилу Захаровичу Калмыкову!» – также подчеркнул Сергей Леонов.
Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ.

«ПЛАНЕТА БАСКЕТБОЛА – ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ»
Недавно в спортивном зале
Глинковского культурно-просветительного Центра состоялись соревнования по баскетболу, которые были проведены
в рамках совместного проекта
регионального отделения
«Единой России», Федерации
баскетбола Смоленской области, Центра современных
спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС.
Глинковские школьники на протяжении многих лет участвуют в самых разных соревнованиях. Приятно, что их имена звучат не только на областных, но и на российских аренах. Конечно речь идет о
любительских состязаниях, но от
этого их роль значение не уменьшается. Часто наши юные спортсмены возвращаются домой с победами. И мы с радостью рассказываем о них на страницах газеты.
Говорят, что дома играть проще. Но, как бы не помогали собственные стены, подготовка все
равно необходима. И это еще раз
показал «Оранжевый атом» - соревнования серьезные и довольно престижные.
Соревнования «Оранжевый
атом» не в первый раз проходят
на глинковской земле.
В прежние годы их проводили в
летнее время. В 2021 году, по
предложению заместителя председателя общественного совета
партийного проекта «Детский

Участников соревнований приветствует И.Е. Титов (второй слева).
спорт» Игоря Евгеньевича Титова, традиционные летние соревнования перенесли на весеннее
время. Проводятся они согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.
Игорь Евгеньевич, обращаясь
к участникам соревнований, пожелал здоровья, успешного завершения учебного года и удачи
в игре.
Глава муниципального обра-

зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков так
же поприветствовал участников
фестиваля «Планета Баскетбола – оранжевый атом» и поблагодарил наставников ребят за
подготовку к столь масштабным
спортивным баталиям.
Первая игра муниципального
этапа уже состоялась в Кардымове, вторая, всего через несколько дней, – в Глинке. Затем

будут проведены еще несколько
игр – в Демидове, Духовщине,
Темкине и Смоленске.
Финал фестиваля запланирован на 4 июня. Призеры и победители (20 команд юношей и 20
команд девушек) встретятся во
Дворце спорта «Юбилейный».
Фестиваль будет довольно
масштабным, всего в нем примут
участие более 300 смолян.
Но вернемся к игре, проходив-

шей в Глинке. На участие в ней
«заявились» 4 команды девушек
и 5 команд юношей. Это юные
спортсмены из Глинки, Ельни,
Рославля, Ершичей и Десногорска. Проводились соревнования
по привычной схеме «3х3». С победой из Глинки уехали команды девушек из Десногорска, Рославля и Глинки, занявшие соответственно первое, второе и третье места. Среди команд парней
места распределились следующим образом: первое – Десногорск, второе – Рославль и третье – Ельня.
Все команды играли ярко, красиво, интересно. Болельщики,
которые в этот день не уходили
из зала на протяжении нескольких часов, были щедры на подбадривающие крики и громкие
аплодисменты после каждого
победного попадания мяча в
кольцо.
Нашим баскетболистам еще
есть над чем поработать и они
обязательно покажут еще более
высокий результат в следующих
сезонах. А пока их ждут тренировки и разборы игр.
А в следующем году, когда «Планета баскетбола – оранжевый
атом» опять соберет поклонников этой замечательной спортивной игры, глинковские баскетболисты смогут показать на что способны. Мы в них верим и искренне желаем им только побед.
Наталья ТИХОНОВА.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫСТАВКИ

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

ÏÐÈÂÅÄÅÍÎ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ
Прокуратурой района особая роль
уделяется надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции.
За первый квартал 2021 года прокуратурой района изучено 36 нормативных
правовых актов органов местного самоуп-

равления района, из них в сфере прав и
свобод граждан - 20, законодательства о
государственной и муниципальной собственности-4, а также оказания государственных и муниципальных услуг – 12.
По результатам изучения в нормативно-правовых актах выявлено 17 коррупци-

огенных факторов, на которые внесены 2
требования, а также принесено 12 протестов.
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нормативные
правовые акты приведены в соответствие
с федеральным законодательством.

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
федеральным законом от 31.07.2020
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
статья 8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнена частью
10, устанавливающей, что цифровая
валюта с 01.01.2021 признается имуществом, подлежащим декларированию чиновниками.
В развитие указанной правовой нормы
издан Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
согласно которому в период с 01.01.2021
по 30.06.2021 федеральные государственные служащие, на которых не возложена
обязанность предоставлять сведения о
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера (све-

дения о доходах), предоставят представителя нанимателя уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии).
Эта же обязанность распространяется на лиц, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной службы. Вместе со справкой о доходах они будут информировать потенциального нанимателя о наличии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для замещения соответствующей должности, о наличии цифровой валюты.
Для чиновников, которые ежегодно
отчитываются о доходах, Указом внесены изменения в форму справки. Государственные служащие, включенные
в соответствующие перечни, также будут декларировать цифровые активы.
Изменения в указанной части вступа-

ют в законную силу с 01.07. 2021.
В целях осуществления контроля за
соблюдением служащими установленной законом обязанности лица, осуществляющее в государственном органе
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, наделены
правом направления запросов операторам информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Кроме того, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления рекомендовано руководствоваться настоящим Указом при реализации полномочий, касающихся определения порядка
представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
После внесения изменений в соответствующие региональные и муниципальные правовые акты указанная обязанность будет распространена на чиновников всех уровней.
Прокуратура Глинковского района.

Недавно мы отметили День Победы.
Это поистине священный и светлый
День памяти о тех, кто отдали свои
жизни за Родину, кто трудился в тылу,
а потом поднимал страну из руин, кто
верил и ждал.
Болтутинская сельская библиотека постоянно работает в этом направлении. В
течение мая в фойе Болтутинского сельского Дома культуры была развернута экспозиция, подготовленная библиотекой,
состоящая из нескольких разделов, которая и была посвящена славному прошлому, незабываемым страницам Великой
Отечественной войны.
Так раздел «Великая война, Великая
Победа» - это книги о Великой Отечественной войне и другой богатейший краеведческий материал о героическом прошлом
родной Смоленщины, родного Глинковского района. Раздел «В сердцах и книгах
память о войне» представляет собой живую летопись тех событий. Это книги о том,
как непросто было выстоять и победить.
О третьем разделе хочется сказать особо. Он наша гордость, мы назвали его «Бессмертный полк». Именно там можно увидеть фотографии болтутинцев, сражавшихся
на фронтах, ковавших нашу великую Победу.
Хочется еще раз напомнить жителям
Болтутинского сельского поселения о том,
что они могут передать в библиотеку фотографии воевавших родственников. Пусть
наш «Бессмертный полк», пополняется
все новыми и новыми именами.
Татьяна БУРАК,
библиотекарь,
деревня Болтутино.

БЛАГОДАРЮ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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МПЗ «ПОЧИНКОВСКИЕ КОЛБАСЫ»
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ведущий производитель колбасных изделий и деликатесов
Смоленской области, в связи с расширением производства
объявляет НАБОР СОТРУДНИКОВ по специальностям: рабочие цеха; кладовщик склада сырья; кладовщик склада готовой продукции; формовщик колбасных изделий; оператор ПК; упаковщик склада готовой продукции; мастер смены; обвальщики, жиловщики; тарамойщики; электромеханик.
На нашем производстве ГАРАНТИРОВАНО: обучение новой
профессии под руководством грамотного наставника (рассмотрим кандидатов без опыта работы); карьерный рост: бесплатное
питание; возможность приобретения продукции по оптовым ценам; иногородним предоставляем оплачиваемый проезд; трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, спецодежда.
Если Вы трудолюбивы, ответственны, стремитесь к развитию
и карьерному росту, мы ждём Вас в свою команду!
Собеседование по адресу: г. Починок, ул. Строителей, МПЗ
«Починковские колбасы»,
тел.: 8(48149)-4-19-25; 8-915-630-76-39.

Сердечно благодарю всех, кто
15 и 16 мая, проявили гражданскую позицию, и пришли на свои
избирательные участки. Я уважаю выбор каждого избирателя.
Но говорю особые слова благодарности всем, кто поддержал
мою кандидатуру на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16.
Говорю вам огромное спасибо за доверие и уверен, что финальная точка еще не поставлена. У меня есть силы и желание
работать для вас, а значит, мы
еще встретимся в ходе следующих избирательных кампаний.
С искренним уважением
А.П. ВАСИЛЕНКОВ.

РЕКЛАМ А.

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКУ

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
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*Если в почву добавить измельченную банановую кожуру,
яичную скорлупу или кофейную
гущу, то в результате своего разложения, они обогатят ее дополнительными питательными веществами.
*Сорняки, одуванчики и клевер иногда привлекают больше
полезных насекомых в сад, чем
самые распрекрасные цветы.
Происходит это потому что, эти
растения источают больший аромат и дают больше нектара. Некоторые сорта популярных цветов выводились для того, чтобы
улучшить цвет и размер, при

этом они теряли аромат.
*Обыкновенная
пищевая
сода, может улучшить вкусовые
качества томатов. Если регулярно опрыскивать растения раствором, в котором растворили небольшое количество пищевой
соды, то плоды будут намного
слаще. Также, содовый раствор
снижает кислотность почвы.
* В одной маленькой ложке
почвы, микроорганизмов больше
чем всех людей, проживающих на
нашей планете. Микроорганизмы насыщают почву питательными веществами, поэтому очень
важны для нее.
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