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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем российского студенчества!
Студенческие годы – пора возможностей, открытий, новых зна-

комств и ярких событий. Для молодого поколения этот период
является не только насыщенным, интересным, но и очень ответ-
ственным. Он служит стартом во взрослую жизнь, основой буду-
щих профессиональных и личных свершений.

Отрадно, что представители смоленской молодежи стремятся
к всестороннему развитию. Вы успешно реализуете себя в науч-
ной, творческой, спортивной сферах, приобретаете опыт доб-
ровольческой, общественной, политической деятельности. Во
многом от ума, трудолюбия, инициативности сегодняшних сту-
дентов зависят перспективы региона и всей страны.

Пусть энергия молодости, целеустремленность и активная
гражданская  позиция станут залогом воплощения ваших созида-
тельных планов! Желаю крепкого здоровья, счастья, уверенности
в своих силах и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

«Я ПЕРВОЙ ВСТРЕЧАЛА РАССВЕТЫ», –

Любовь Васильевна родилась
в  январе 1948 года в деревне Ко-
рыстино. В семье, где росло еще
трое детей, люба была самой
младшей. Вначале училась в Де-
нисовской начальной школе. Ее
первым учителем был Николай
Васильевич Покладов. А затем
окончила 8 классов Болтутинской
школы.

Мама у Любы, Татьяна Степа-
новна Захаренкова, работала на
ферме, доила коров, и девочка с
детства ей помогала. Несмотря
на то, что труд был достаточно
тяжелым, Любовь Васильевна
поняла, что это именно то, чем
ей хочется заниматься. Она без
колебаний посвятила себя про-
фессии доярки, и ни о какой дру-
гой работе даже не помышляла.

Любовь Васильевна всегда го-
ворила о том, что все трудности
компенсирует понимание того,
что она ежедневно одной из пер-
вой в деревне встречала рассвет.
Ведь именно доярки всегда вста-
ют первыми.

Заботливый уход за своей груп-
пой коров, стремление к дости-
жению хороших результатов, про-
никновение душой в свое дело –
в этом вся Любовь Васильевна,
которая всегда была в числе ли-
деров по надоям молока. О чем
могут свидетельствовать газет-
ные публикации за 1987, 1988 и

говорит о себе жительница деревни Болтутино, вете-
ран труда Любовь Васильевна Трошкина.

другие годы. Там писали о вы-
соких показателях Л.В. Трошки-
ной и о том, что Любовь Васи-
льевна постоянно была в числе
победителей социалистическо-
го соревнования среди живот-
новодов района. Проработав,
36 лет дояркой, она внесла ог-
ромный вклад в развитие кол-
хоза «Правда».

В библиотеке деревни Болту-
тино собрано немало материа-
лов о ветеране труда и ее дости-
жениях. В частности один из до-
кументов свидетельствует, что в
1977 году ей было вручено удос-
товерение «Мастер высоких на-
доев». А через год Любовь Васи-
льевна получит удостоверение
«Победителя социалистического
соревнования».

Потом будут вручены Дипло-
мы победителя социалистичес-
кого соревнования среди живот-
новодов района (1989, 1990
годы); удостоверение «Ударник
двенадцатой пятилетки», мно-
гие Почетные грамоты. А в 2001
году за свой труд опытный живот-
новод была удостоена Грамоты
Министерства сельского хозяй-
ства России.

Но есть и еще одна сторона
жизни Любови Васильевны – это
ее дом, ее семья. Вместе с му-
жем Анатолием Михайловичем
воспитали двоих замечательных

Дорогие друзья!
Искренне рад поздравить вас с Днем студенчества – праздни-

ком, который объединяет миллионы молодых, устремленных в
будущее и ориентированных на успех граждан России!

Смоленское студенчество всегда отличали дух творчества и
романтики, нестандартное мышление и жажда познания, стрем-
ление к новаторству, поиску и открытиям. Поэтому уверен, что
присущие вам энергия, оптимизм и позитивный настрой будут
мощным подспорьем на всем жизненном пути, придавая силы в ре-
шении проблем и помогая в достижении поставленных целей.

 Именно в студенческие годы, делая первые шаги на професси-
ональном поприще, вы закладываете основы своей конкурентос-
пособности и личностного роста, получаете возможность рас-
крыть свои дарования и таланты, развить лидерские качества,
реализовать многие интересные, значимые и даже прорывные
идеи, проекты, инициативы.

Желаю, чтобы стремление к совершенству никогда не покида-
ло вас, а удача оставалась верным спутником в учебе, труде и
жизни! Здоровья вам, свершений и побед!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

детей: Виктора и Татьяну. Для
сына и дочери родители пример
трудолюбия, ответственности,
любви к своей Родине.

Недавно Любовь Васильевна
Трошкина отметила свое 75-ле-
тие. Мы искренне поздравляем
ее с этой датой и просим принять
теплые поздравления от близких
и всех окружающих ее людей.

По поручению жителей
деревни Болтутино

Татьяна БУРАК.

Дорогие друзья, студенты, учащиеся и педагоги!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества – с праздни-

ком молодости, оптимизма и надежд!
Татьянин день – особенный праздник, собравший воедино всех

российских студентов. Вы являетесь самой инициативной час-
тью молодого поколения, занимаете активную жизненную пози-
цию, проявляете высокую заинтересованность, как в собствен-
ном будущем, так и в будущем своего государства. Студенческие
годы – лучший период жизни.

Именно в это время встречают настоящих и верных друзей,
закладывается фундамент будущих личных и профессиональных
успехов.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с моло-
дёжью. В этот день хочется поблагодарить наставников молодо-
го поколения за приверженность нашему общему делу, за энтузи-
азм, то душевное тепло, которое вы вкладываете в свою работу.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими собы-
тиями. Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах,
достижений и побед!

 А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы от Смоленской области,

член фракции Единая Россия.

Уважаемые глинковцы!
На территории Глинковского района нет высших и среднеспе-

циальных учебных заведений, но мно-
гие наши земляки успешно учатся в
других городах. Да и те, кто когда-
либо был студентом, по праву счи-
тают этот праздник своим.

Примите самые теплые поздрав-
ления с предстоящим Татьяниным
Днем, который считается праздни-
ком всех студентов.

Без преувеличения можно сказать
о том, что вы – самый счастливый и
самый эрудированный народ. Именно вы, сегодня овладевающие
знаниями, завтра сделаете нашу страну более сильной, могуще-
ственной, процветающей.

От души желаем вам новых творческих успехов, интересных дел
и открытий. Будьте счастливы и здоровы!

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

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Совета депутатов  Глинковского района.

#МыВместе

ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ДНР

Глинковская вокальная
группа «Септима» постоянно
принимает участие в различ-
ных мероприятиях. Часто они
выступают на районной и об-
ластной сценах. А сейчас у на-
ших самодеятельных артис-
тов появилась прекрасная воз-
можность поучаствовать
еще и в онлайн-фестивалях.

Участницами группы не остал-
ся незамеченным Фестиваль но-

вогодних и рождественских по-
здравлений, который был объяв-
лен в конце 2022 года Министер-
ством культуры Донецкой народ-
ной республики. В Фестивале
приняли участие творческие кол-
лективы и отдельные исполните-
ли культурно-досуговых учрежде-
ний Республики. А еще – все же-
лающие из всех уголков России.
Таким образом, была создана
прекрасная, сказочная атмосфе-

ра Новогодних праздников, а все
жители ДНР получили музыкаль-
ные приветы и поддержку.

Новогодним подарком от груп-
пы «Септима» стала  замеча-
тельная песня «Новогодняя».
Мы верим, что жителям ДНР вы-
ступление глинковцев понрави-
лось. Недавно «Септима» полу-
чила сертификат участника фес-
тиваля.

Наталья ТИХОНОВА.

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2      20 января 2023 г. №3 (3585)

ПРАЗДНИКИ

ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР – БОГАТЫЙ И ЩЕДРЫЙ

В ночь с 13 на 14 янва-
ря по старой доброй тра-
диции отмечается
«Старый Новый год или
Васильев вечер». Тради-
ции празднования Старо-
го Нового года стали
складываться в начале
прошлого века при сме-
не календаря. Но одно-
временно наложились
две важные церковные
даты: день памяти Ме-
лании и почитание свя-
того Василия Великого.
В православных семьях
стали эту ночь назы-
вать еще встречей Ме-
ланки с Василием.

Ярким украшением
праздника были колядки,
щедровки и посевалки. И
колядовать ходили только
до полуночи, пока не раз-
гулялись нечистые силы.
13 января молодые деви-
цы и парни прятались под

масками, а одного из пар-
ней наряжали в женские
одежды как символ Мелан-
ки.  Не все традиции, увы,
дошли до наших дней, хотя
они могли существенно
разнообразить привычные
праздники. 

В это время продолжа-
лись Святки, поэтому ис-
пользовались и староно-
вогодние гадания. Приня-
то было гадать на сужено-
го, на нитях на скорую
свадьбу, исполнение жела-
ния, появление ребенка и
так далее. Традиции могли
отличаться в зависимости
от места проживания, а
также от почитания святых.
У некоторых деревень
были свои святые, которым
дополнительно уделяли
внимание, когда шел Но-
вый год. 

Считается, что «Василь-
ев вечер» нужно провести

с добрыми помыслами,
щедрыми угощениями и
обязательно в новой одеж-
де, чтобы жизнь была бла-
гополучной и счастливой. У
нас в  селе  Глинка  эта тра-
диция существует много
лет. И этот год не стал ис-
ключением. 

В фойе Глинковского
культурно-просветительно-
го Центра сотрудниками
Центра совместно с участ-
никами художественной
самодеятельности было
подготовлено и проведено
мероприятие, посвящен-
ное празднованию встречи
Старого Нового года. Учас-
тники праздника создали
для гостей волшебную и
праздничную атмосферу. В
гости  на огонек заходили
ряженые с колядками,
шутками и прибаутками.

Традиционные, для это-
го периода года, песни ис-

полнял народный коллек-
тив фольклорный ан-
самбль «Венчик» (руково-
дитель Л.В. Царенкова).
Прозвучали святочные и
подблюдные песни «Зи-
мушка», «Как  у этот двор
пришла коляда», «На ново
лета ради  Боже жито». А
детский коллектив «Задо-
ринка»  исполнили песню
«Печки-лавочки».

В этот святочный  вечер
кругом было шумно и  ве-
село, всех веселили  задор-
ные  колядовщики. Они
желали хозяевам счастья,
благополучия и здоровья –
пели веселые и щедрые 
песенки. Говорят, коли ко-
лядовщик в гости зашел,
лучше этого не бывает.
Ведь веселые колядки не-
сут пожелания доброго
здоровья и богатого уро-
жая на весь год.

Еще одна важная осо-

бенность этого вечера –
заглянуть в будущее. Гада-
ния считаются наиболее
верными и имеют особен-
ность сбываться. В этот ве-
чер сказочную атмосферу
создавала Баба Яга  со
своими веселыми играми и
шуточными гаданиями.
Всем желающим Баба Яга
гадала по листу бумаги, на
зернах, на обуви. Всем
было в этот вечер весело и
интересно. Роль Бабы Яги
в этот вечер замечательно
исполнила Людмила Алек-
сеевна Олейник.

Заключением вечера
стало гадание на перстнях.
Трясли перстни под тради-
ционную подблюдную пес-
ню, которая звучала в ис-
полнении ансамбля «Вен-
чик». А по завершению
каждого куплета ведущие
доставали одно украше-
ние, которое было опуще-

но в общую шапку одним из
зрителей, и кому оно при-
надлежит, для того и сбу-
дется то, о чем спето в куп-
лете. Традиционные гада-
ния оставили яркие впе-
чатления и хорошее на-
строение .

Закончился празднич-
ный вечер танцами под
гармошку. А еще все со-
бравшиеся  на мероприя-
тии организовали круг и
вместе с колядовшиками
 зажгли свечу « Желания»,
передавая ее  друг другу.
Каждый, у кого оказыва-
лась свеча, должен был за-
гадать  желание в надеж-
де на то, что оно обяза-
тельно исполнится. Все
присутствующие искренне
верили и надеялись, что
эта свеча зажжет искорку
счастья, доброты и любви
друг к другу.

Алеся ГАВРИЛОВА.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

НА ПЕРВЕНСТВЕ
СМОЛЕНСКА

Областной центр в
очередной раз стал пло-
щадкой для крупных со-
ревнований. В городе
Смоленске прошло от-
крытое первенство го-
рода по гиревому спорту,
которое собрало участ-
ников из разных уголков
Смоленщины.

Главная цель этого тур-
нира – обмен опытом, по-
пуляризации  гиревого
спорта в городе Смоленс-
ке, повышение спортивно-
го мастерства, выявления
сильнейших спортсменов
для комплектования  сбор-
ной команды города.

Общее руководство
организацией и проведе-
нием соревнований осуще-
ствляет Управление физи-
ческой культуры и спорта
Администрации города
Смоленска и Федерация
гиревого спорта Смоленс-
кой области. Непосред-
ственное проведение со-
ревнований возлагается на
главную судейскую колле-
гию, утвержденную Управ-
лением физической культу-
ры и спорта Администра-
ции города Смоленска.

Организаторы отмети-
ли, что в этом году было
особенно много молодых

Участники первенства по гиревому спорту (слева на право): М. Тошев, В.В. Колестратов (тренер),
М. Кодиров и М. Орещенков.

спортсменов, которые
впервые принимают учас-
тие в таких состязаниях.
Сейчас им важнее всего
набраться опыта и по-
учиться у старших товари-
щей, отработать навыки
борьбы на самом высоком
уровне.

Все мы знаем, что на
Смоленщине наиболее раз-
вит гиревой спорт в Велиже,
Красном и конечно же в на-
шем селе Глинка. Именно в
районных спортивных шко-
лах юные спортсмены изу-
чают азы этого спорта. Тре-
нер по гиревому спорту
Глинковской детско-юно-
шеской спортивной школы
Владимир Валерьевич Ко-
лестратов – настоящий эн-
тузиаст этого дела, он стара-
ется передать ребятам свой
опыт и мастерство. Его вос-
питанники постоянно пока-
зывают на соревнованиях
замечательные результаты.

Глинковские гиревики,
представители детско-
юношеской спортивной
школы по Глинковскому
району тоже приняли учас-
тие в первенстве. Глинков-
ский район представляли
Мухаммад Кодиров, Михаил
Орещенков и Мухаммад-
жон Тошев. Борьба была

достаточно напряженной,
ведь у каждого была цель
победить. Проявив свои
лучшие качества и показав
высокий уровень подготов-
ленности, ребята достойно
защищали честь района.

Глинковские тяжелоат-
леты Мухаммад Кодиров (в

весовой категории 63 кг)
сделал 158 подъемов, Ми-
хаил Орещенков (в весовой
категории 73 кг) сделал 98
подъемов. В итоге ребята
стали победителями и
заслуженно заняли пер-
вые места, показав отлич-
ный уровень подготовки.

Мухаммаджон Тошев (в
весовой категории 48 кг)
занял третье место. Мухам-
маджон продемонстриро-
вал огромную волю к побе-
де. Победителям и призе-
рам были вручены грамоты
управления физической
культуры и спорта Админи-

страции города Смоленс-
ка. Мы поздравляем ребят
и их тренера В.В. Колестра-
това с новой страничкой в
истории их побед. Желаем
ребятам упорства, терпе-
ния, удачи и новых спортив-
ных достижений.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Позиция
президента

РОССИЯ РЕШИТ
 ПРОБЛЕМЫ
Владимир Путин

заявил, что Россия
решит проблемы
обеспечения по-
требностей СВО.
Президент РФ Влади-

мир Путин сообщил о пла-
нах укреплять обороноспо-
собность России, а также
заявил о намерении ре-
шить все проблемы по обес-
печению потребностей при
проведении специальной
военной операции.

«Подчеркну: мы надёж-
но гарантируем безопас-
ность и интересы страны,
будем повышать нашу обо-
роноспособность, безус-
ловно, решим все пробле-
мы, связанные с обеспе-
чением Вооружённых Сил,
частей, задействованных в
специальной военной
операции», – сказал он,
выступая на совещании с
членами правительства.

Владимир Путин доба-
вил, что реализация масш-
табных социально-эконо-
мических программ и пла-
нов, нацеленных на повы-
шение благосостояния лю-
дей, на раскрытие громад-
ного потенциала России, на
расширение международ-
ных связей, будет продол-
жена. «Все ресурсы для
этого у нас, безусловно,
есть», – заверил он. 

СНИЖЕНИЕ
БЕЗРАБОТИЦЫ

Владимир Путин
заявил, что безра-
ботица в России в
2022 году стала ми-
нимальной.
«Безработица в России

в 2022 году достигла мини-
мального уровня в 3,7%, а
инфляция оказалась ниже
ожидаемых показателей», –
отметил президент РФ
Владимир Путин, выступая
на первом в 2023 году со-
вещании с членами прави-
тельства.

«Мы закончили 2022
год с минимальным уров-
нем безработицы – 3,7% –
и с более низким уровнем,
чем прогнозировалось,
инфляции», – констатиро-
вал глава государства.

Выслушав доклад мини-
стра экономического раз-
вития Максима Решетни-
кова, Путин отметил, что
«нужно так выстраивать
меры экономической по-
литики, чтобы они вели к
росту реальных зарплат и
доходов людей, а вместе
с мерами социальной
поддержки, прежде всего,
семей с детьми, обеспе-
чивали дальнейшее сни-
жение бедности и нера-
венства».

Президент также под-
черкнул, что «тренд сниже-
ния инфляции нужно учи-
тывать в текущей экономи-
ческой политике». 

По материалам ТАСС.

Глава региона Алексей
Островский встретился с
молодыми педагогами,
участниками программ це-
левого обучения и «Земс-
кий учитель» в Центре не-
прерывного повышения
профессионального мас-
терства педагогических
работников. Во встрече
также приняли участие на-
чальник департамента по
образованию и науке Еле-
на Талкина и руководитель
Центра Елена Боброва.

Смоленская область
второй год принимает в пе-
дагогическую семью учите-
лей, прибывших в школы
нашей области по програм-
ме «Земский учитель».

В соответствии с Указом
президента 2023 год объяв-
лен Годом педагога и на-
ставника. Открывая встре-
чу, Алексей Островский по-
благодарил участников за
верность выбранному делу,
за любовь к ученикам и по-
стоянное стремление
учиться самим. Педагоги
рассказали губернатору о
том, почему приняли реше-
ние участвовать в програм-
ме «Земский учитель», и
как их приняли в школьных
коллективах.

Учитель областного об-
щеобразовательного ли-
цея-интерната «Феникс»
Ирина Шебловинская по-
бедила в конкурсном отбо-
ре программы в 2020 году,
переехала вместе с семь-
ей из Смоленска в Новоду-
гинский район и не жалеет.

«Знакомилась с истори-
ей, знала об опыте рос-
сийских педагогов-новато-
ров, которые учили детей
в сложные для Отечества
годы. Было интересно, как
этот проект реализуется в
наше время. Ознакоми-
лась с условиями и поня-
ла – мне это интересно.
Стали изучать с мужем
предложения, сразу реши-
ли, что регион мы менять
не собираемся. Остаемся
в Смоленской области: мы
здесь родились, выросли,
здесь наши дети. Куда мы
от своих корней? И нашли
вариант, который нас заин-
тересовал – это Новоду-
гинский район, лицей-ин-
тернат «Феникс». Каза-
лось бы, далеко от Смо-
ленска, но условия заме-
чательные. Люди радушно
нас встретили и были гото-
вы нам помогать и в про-
фессиональных, и в быто-
вых вопросах.

144-я гвардейская мото-
стрелковая дивизия при-
нимает участие в специ-
альной военной опера-
ции, она является такти-
ческим соединением Сухо-
путных войск Российской
Федерации и входит в со-
став 20-й гвардейской об-
щевойсковой армии За-
падного военного округа.
Ее подразделения дисло-
цируются в Смоленской и
Брянской областях.

История дивизии насчи-
тывает 100 лет, в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны её бойцы неоднократ-
но проявляли героизм в
боях. В августе 1943 года
дивизия освободила город
Ельню, за что была удос-
тоена почетного наимено-
вания «Ельнинская».

В администрации области

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ

«ПОМОГАЕМ И БУДЕМ ПОМОГАТЬ»
Глава региона провел рабочую встречу с командиром 144-й гвардейс-

кой мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова ди-
визии Алексеем Поляковым и его заместителем Иваром Петровичевым.

Алексей Владимирович,
считаю, что проект «Земс-
кий учитель» решает не
только задачу обеспече-
ния учителями сельские
школы. Мой двухлетний
опыт и опыт коллег, земс-
ких учителей в других реги-
онах, с которыми мы обща-
лись в октябре на Шестом
Всероссийском съезде
учителей сельских школ,
говорит о том, что проект
привносит в сельскую шко-
лу современные техноло-
гии, новые концепции. Си-
лами молодых педагогов
сельские школы быстрее
переходят на цифровые
технологии. Цифровые ре-
сурсы, которые мы при-
внесли в учебный процесс,
расширили педагогичес-
кий инструментарий и сде-
лали уроки для детей бо-
лее качественными», –
рассказала Ирина Шебло-
винская.

Есть также примеры
педагогов, приехавших
работать в Смоленскую
область из других регио-
нов. Например, учитель
лицея-интерната «Фе-
никс» Элеонора Авдеен-
ко переехала в этом году
из города Новороссийска
Краснодарского края.

А учитель Ельнинской
средней школы №1 Крис-
тина Васильева перееха-
ла в Смоленскую область
по программе «Земский
учитель» из города Астра-
хани. «Я хотела уехать в
спокойный город, где
меньше людей и красивая
природа. Приняли меня
радушно, жители душев-
ные, спокойные. Препо-
даю уже второй год. Очень

нравится», – поделилась
она.

Алексей Островский
сказал, что это интерес-
ный пример, когда из сто-
лицы крупного региона
Кристина Вадимовна при-
ехала в провинцию, хотя
обычно многие наоборот
уезжают искать лучшую
жизнь в Москву.

Губернатор поручил
ЕленеТалкиной найти воз-
можность ретранслиро-
вать педагогические прак-
тики лицея-интерната
«Феникс», опыт его педа-
гогов: творческие подходы
к развитию личности ре-
бенка, к подаче материа-
ла, на другие общеобразо-
вательные учреждения
региона.

Начальник департа-
мента доложила, что в сле-
дующем году регион при-
мет еще более активное
участие в программе «Зем-
ский учитель»: «Молодые
педагоги приходят в наши
учебные заведения, при-
езжают и из других регио-
нов страны. И я искренне
надеюсь, что эта програм-
ма будет продолжаться, а
сельские школы региона
пополнятся новыми земс-
кими учителями».

Администрация области
параллельно с реализа-
цией программы «Земс-
кий учитель» предприни-
мает конкретные шаги и
усилия по решению жи-
лищного вопроса работни-
ков бюджетной сферы.
Власти региона уже нача-
ли реализацию програм-
мы обеспечения молодых
врачей жильем в муници-
пальных образованиях.

«Мы готовы выделять оп-
ределенные бюджетные
средства и на предостав-
ление служебных квартир
молодым учителям», –
подчеркнул губернатор.

Также на встрече с гла-
вой региона о своей рабо-
те рассказали молодые
педагоги, которые обуча-
лись в Смоленском госу-
дарственном университете
по договорам целевого
обучения и пришли рабо-
тать в школы Смоленской
области. Целевики поде-
лились первыми впечат-
лениями, рассказали о
взаимодействии с учени-
ками и с более старшими
коллегами – наставника-
ми. Молодые педагоги вы-
разили единодушное мне-
ние, что учитель всегда
должен быть педагогом-
новатором. 

Своим опытом поде-
лился учитель Катынской
средней школы Смоленс-
кого района Данил Петру-
сев. Эту же школу он окон-
чил в 2016 году, был на-
гражден медалью «За осо-
бые успехи в учении». Пос-
ле завершения в 2021 году
целевого обучения в Смо-
ленском государственном
университете работает
учителем в родной школе.
Данил Петрусев подчерк-
нул, что педагог – это при-
звание, и в этой важной
профессии необходимо
постоянно совершенство-
ваться. 

«Любая профессия, а
ваша особенно, требует
постоянного повышения
квалификации. Как и Вы,
считаю, что в педагогичес-
кую профессию нужно дей-

ствительно идти только
тем, кто ею живет», – под-
черкнул Алексей Остро-
вский.

Учитель Пригорской
средней школы Смоленс-
кого района София Павли-
шова окончила ее в 2017
году и вернулась в родную
школу в качестве педаго-
га. Она отметила, что на
первоначальном этапе ей
помогал опытный настав-
ник. Таким образом, выс-
троенная система про-
фессионального роста по-
зволяет пройти путь от мо-
лодого специалиста до
наставника. 

Елена Талкина подчер-
кнула, что выступившие пе-
дагоги пришли в школы
после целевого обучения.
Всего же в этом учебном
году более ста человек при-
няли решение работать в
образовательных органи-
зациях региона: среди них
как целевики, так и просто
молодые ребята, приняв-
шие взвешенное решение
стать учителями. 

«Считаю целевой набор
крайне важной, необходи-
мой для региона програм-
мой. Замечательно, что
действует и развивается
институт наставничества в
школах, а в высшем обра-
зовательном учреждении
организуются встречи сту-
дентов – будущих педаго-
гов с учителями-практика-
ми, которые рассказывают
о профессии.Я вас всех ис-
кренне благодарю за то,
что выбрали эту профес-
сию, за то, что учите смо-
ленских детей», – подыто-
жил Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.

В ходе встречи глава ре-
гиона поблагодарил коман-
дование за самоотвержен-
ную службу и выполнение
воинского долга в ходе спе-
циальной военной опера-
ции: «Алексей Алексеевич
(Поляков), для меня боль-
шая честь с Вами встретить-
ся, поскольку Вы командуе-
те легендарной дивизией,
которая имеет богатейшее
прошлое и с честью выпол-
няет важную для страны за-
дачу в настоящее время. За
долгое время своего суще-
ствования формирование
отличалось подвигами в
ходе различных историчес-
ких событий. Знаю, что и сей-
час Ваши подчиненные –
солдаты и офицеры, воюю-
щие в зоне СВО, проявляют
героизм. Мы, в свою оче-
редь, помогаем дивизии и
будем продолжать делать
это в дальнейшем».

Губернатор рассказал,
что знает о возвращении ко-
мандира в зону проведения

специальной военной опе-
рации. «Я также планирую
повторно поехать туда для
того, чтобы отвезти очеред-
ную партию гуманитарного
груза, встретиться с военнос-
лужащими, мобилизован-
ными и добровольцами.

Алексей Алексеевич, все-
гда обращайтесь, если нужна
какая-то помощь. Админист-
рация закупает все, что необ-
ходимо бойцам, при поддер-
жке социально-ответствен-
ного смоленского бизнеса».

В дополнение к оборудо-
ванию и снаряжению, пре-
доставляемому Миноборо-
ны РФ для успешного вы-
полнения поставленных за-
дач, на нужды подразделе-
ний 144-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии адми-
нистрация региона направи-
ла гуманитарные грузы с
обувью, квадрокоптерами,
тепловизорами, а также
другими видами техники и
обмундирования.

Арсений ПЕТРОВ.

Алексей Островский заявил, что готовы выделять бюджетные средства на предоставление служебных квартир моло-
дым учителям.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ №61 от 09 декабря 2022 г.

О внесении изменений в Устав Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

В целях приведения Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. 1.  Внести в Устав Болтутинского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от
13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №43, от 29.07. 2022 №31)
следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в пунктах 7 слова «избирательную комиссию муни-

ципального образования Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области (далее
– избирательная комиссия)» заменить словами «изби-
рательную комиссию, на которую решением избиратель-
ной комиссии Смоленской области возложено исполне-
ние полномочий по подготовке и проведению местного
референдума»;

б) в пункте 8 слова «избирательную комиссию» заме-
нить словами «избирательную комиссию, на которую
решением избирательной комиссии Смоленской облас-
ти возложено исполнение полномочий по подготовке и
проведению местного референдума»;

2) пункт 4 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
3) пункт 12 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
4) в абзаце 2 части 4 статьи 28 слова «избирательную

комиссию» заменить словами «избирательную комис-
сию, на которую решением избирательной комиссии
Смоленской области возложено исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления»;

5) статью 36 признать утратившей силу;
6) часть 3 статьи 33 изложить в новой редакции следу-

ющего содержания:
«3. Местонахождение Администрации сельского посе-

ления:
Юридический адрес: 216301 Смоленская область,

Глинковский район, д.Болтутино, ул. Центральная, д. 37.
Фактический адрес: 216301 Смоленская область, Глин-

ковский район, д.Болтутино, ул. Центральная, д.37.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской облас-
ти и вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Смоленской области
28 декабря 2022 года. Государственный регистраци-
онный № RU 675043072022002.

Глава муниципального образования
                             Болтутинского  сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П.Антипова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ №47  от  09 декабря  2022 г.

О внесении изменений в Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

В целях приведения Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области
от 13.01. 2021 №1, от 26.11. 2021 №37, от 29.07. 2022
№21) следующие изменения:

1) в статье 11:
а) в пунктах 7 слова «избирательную комиссию муни-

ципального образования Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области (да-
лее – избирательная комиссия)» заменить словами «из-
бирательную комиссии, на которую решением избира-
тельной комиссии Смоленской области возложено ис-
полнение полномочий по подготовке и проведению мес-
тного референдума»;

б) в пункте 8 слова «избирательную комиссию» заме-
нить словами «избирательную комиссии, на которую ре-
шением избирательной комиссии Смоленской области

возложено исполнение полномочий по подготовке и про-
ведению местного референдума»;

2) пункт 4 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
3) пункт 12 части 3 статьи 26 признать утратившим силу;
4) в абзаце 2 части 4 статьи 28 слова «избирательную

комиссию» заменить словами «избирательную комис-
сии, на которую решением избирательной комиссии
Смоленской области возложено исполнение полномо-
чий по подготовке и проведению выборов в органы мест-
ного самоуправления»;

5) статью 36 признать утратившей силу.
6) часть 3 статьи 33 изложить в новой редакции следу-

ющего содержания:
«3. Местонахождение Администрации сельского посе-

ления:
Юридический адрес: 216310, Смоленская область,

Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3.
Фактический адрес:  216310 Смоленская область, Глин-

ковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д.3.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник» после госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Смоленской области
28 декабря 2022 года. Государственный регистраци-
онный № RU 675043082022002.

Глава муниципального образования
                           Доброминского  сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

или распределение объема гарантий персонифи-
цированного финансирования дополнительного об-
разования детей на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти.

С 2023 года при получении услуг дополнительного об-
разования  при использовании потребителями сертифи-
катов,  за счет средств бюджета муниципального района,
уполномоченный орган (отдел по образованию Админи-
страции муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области) вправе устанавливать катего-
рии потребителей, обладающих преимущественным пра-
вом зачисления на обучение по сертифицированным
программам с использованием средств сертификата, в
целях предоставления муниципальных гарантий ПФ ДОД
категориям потребителей, особо нуждающихся в соци-
альной защите, что не противоречит основным положе-
ниям Распоряжения и Региональных правил ПФ ДОД,
которые не предусматривают наличие каких-либо огра-
ничений на установление уполномоченными органами
порядка очередности предоставления потребителям об-
разовательных услуг по сертифицированным програм-
мам.

 Установление категорий потребителей, обладающих
преимущественным правом зачисления на обучение по
сертифицированным программам с использованием
средств сертификата, а также порядок зачисления по-
требителей на сертифицированные программы с исполь-
зованием средств сертификатов в разрезе установлен-
ных категорий закреплен Приказом отдела по образова-
нию Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области от 22.12.2022 №123
«Об утверждении порядка преимущественного права для
зачисления потребителя на сертифицированные про-
граммы с использованием средств сертификата»:

http://glinka-edu.ru/
 DocumentsViewer.ashx?IdBase=1&IdMod=3&Id=566952.
Перечень категорий потребителей, обладающих пре-

имущественным правом зачисления на обучение по сер-
тифицированным программам с использованием средств
сертификата, определены в соответствии с понятиями,
используемыми в статье 1 Федерального закона от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями). В частности, в понятие «дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации» включены категории
детей:

– дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения роди-
телей;

– дети-инвалиды; дети с ограниченными возможнос-
тями здоровья;

– дети – жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий;

– дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев;

– дети, проживающие в малоимущих семьях;
– дети, оказавшиеся в экстремальных условиях: дети –

жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, на-
ходящиеся в образовательных организациях для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведе-
нием, нуждающихся в особых условиях воспитания, обу-
чения и требующих специального педагогического под-
хода (специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа);

– дети с отклонениями в поведении;
– дети, жизнедеятельность которых объективно нару-

шена в результате сложившихся обстоятельств, и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятельства само-

ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРАВЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ

стоятельно или с помощью семьи;
– дети, проявляющие выдающиеся способности.
Уполномоченный орган устанавливает перечень ка-

тегорий потребителей, обладающих преимущественным
правом зачисления на обучение по сертифицированным
программам с использованием средств сертификата,
исходя из социального паспорта муниципального обра-
зования посредством градации семей и проживающих в
них детей в разрезе материальной обеспеченности, ста-
туса семьи и ребенка, а также успехов ребенка в учебной
деятельности.

МОЦ дополнительного образования детей
в МО «Глинковский район»

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
консалтинга и инвестиций» (Специализированная орга-
низация) по поручению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее Организаторы торгов) на основании распоряже-
ний  от 16.01.2023 года №№ 4,5,6 и договора № 06-Т/23 от
17.01.2023 года– 22 февраля 2023 г. в 11.00 (время под-
ведения итогов торгов) по адресу: 214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26, проводит торги в форме
аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене  на право
заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграни-
чена:

Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером
67:04:0030105:570 общей площадью 40 369,0 кв.м., мес-
тоположение: РФ, Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п, вблизи д.Сивцево, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: сельскохозяйственное исполь-
зование, сроком аренды – 20 (двадцать) лет. Начальная
цена – 2 563,44 рублей в год, задаток 1 281,72 рублей,
шаг аукциона 76,91 рублей.

Лот 2 - земельный участок с кадастровым номером
67:04:0030105:565 общей площадью 44 500,0 кв.м., мес-
тоположение: РФ, Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское с/п, вблизи д.Полухотеево, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
пользование, сроком аренды – 20 (двадцать) лет. Началь-
ная цена – 4 575,75 рублей в год, задаток 2287,87 руб-
лей, шаг аукциона 137,28 рублей.

Лот 3 - земельный участок с кадастровым номером
67:04:0010155:148 общей площадью 6 841,0 кв.м., мес-
тоположение: РФ, Смоленская область, Глинковский
район, Глинковское с/п, с.Глинка, ул. Рабочая, категория
земель: земли населенных пунктов,  разрешенное ис-
пользование: склады, сроком аренды – 20 (двадцать) лет.
Начальная цена – 21 656,90 рублей в год, задаток 10
828,45 рублей, шаг аукциона 649,71 рублей.

Государственная собственность - не разграничена. Об-
ременений земельного участка третьими лицами нет. Шаг
аукциона - 3% от начальной цены лота. Для участия необ-
ходимо подать заявку и оплатить задаток 50% от началь-
ной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Спе-
циализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810402000096547  ЯРОСЛАВСКИЙ
Ф-Л ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” г. Ярославль к/с
30101810300000000760, БИК 047888760

 Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагае-
мым к ней документам и требованиям к их оформлению),
условиями договоров (проектом) о задатке и аренды, по-
рядком ознакомления с имуществом, а также со сведе-
ниями об имуществе можно по адресу: 214019, г. Смо-
ленск, ул. Крупской, д. 30 Б, оф. 26   и на официальном
сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 23.01.2023 г. по
17.02.2023 г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: вы-
писка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистра-
ции юр. лица или государственной регистрации физ. лица
в качестве ИП в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени
заявителя; письменное решение уполномоченного орга-
на Заявителя, разрешающее приобретение имущества
(при необходимости); подлинный платежный документ с
отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-
ние задатка, на основании договора о задатке. Победи-
телем аукциона считается участник, чье предложение
наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аук-
циона оформляются в день его проведения, протоколом
об итогах, который является документом, удостоверяю-
щим право на заключение через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора купли-продажи. Оплата - в те-
чение 10 дней после подписания договора на р/с Орга-
низатора торгов: Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области
Юридический адрес:  216320, Смоленская обл., Глин-
ковский район, с. Глинка, ул.Ленина, д.8,  в УФК по Смо-
ленской области ( Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район) ИНН 6702000901, КПП
670201001, ОКТМО  66609000, БИК 016614901, л/с
04633007750, р/с 03100643000000016300, кор.счет
40102810445370000055, КБК 901 111 050 13 05 0000 120
- за аренду земель. Тел. 8-951-694-47-68, 8 910-727-35-
20. Просмотр 8(481)65-2-15-44 по предварительному со-
гласованию в рабочие дни.

Уважаемые читатели,
если вы еще не успели оформить подписку на

«Глинковский вестник», то это ещё не поздно сде-
лать в редакции газеты. Стоимость подписки на пер-
вое полугодие 2023 года (без доставки) составляет
138 рублей.  Оставайтесь с нами!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

ЭКСТРЕННАЯ ИЛИ НЕОТЛОЖНАЯ

В декабре на Смоленщине завершил-
ся процесс создания единой службы
скорой медицинской помощи.

Такая реорганизация происходит в
соответствии с рекомендациями Мин-
здрава России во всех субъектах стра-
ны.

Депутат Государственной Думы Сергей
Леонов встретился с главврачом станции
скорой медицинской помощи Ларисой
Савкиной.  Во время беседы обсудили
самые главные вопросы: что изменилось,
как реорганизация отразилась на каче-
стве медицинского обслуживания населе-
ния.

Теперь отделения скорой помощи цен-
тральных районных больниц и станции
скорой помощи города Смоленска объе-
динились в единое юридическое лицо с

Что нужно знать о вызове скорой
помощи в Смоленской области.

Единым диспетчерским центром.
В декабре смоляне долго не могли дож-

даться скорую. Почему так случилось? По
словам главврача, в тот период произо-
шел пик заболеваемости, и диспетчеры
принимали по 1000 заявок в день.

«Медикам было вдвойне сложнее –
нужно было как можно быстрее сориен-
тироваться и наладить работу в новых ус-
ловиях. Благодарен им за труд и выдерж-
ку!  Сегодня ситуация уже вошла в рабо-
чий ритм. Задержки стали скорее исклю-
чением, чем правилом. Работа бригад
налажена, кроме того, их число будет уве-
личено.  Отмечу несомненный плюс реор-
ганизации  – районные станции могут на-
правлять свои бригады в близлежащие
районы, то есть работают не только в «сво-
их» рамках, как раньше. В машинах уста-
новлены системы «Глонасс», позволяю-
щие быстро приехать на вызов»,  – сказал
Сергей Леонов.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В России стартовала Декларацион-
ная кампания 2023 года. Представить
декларацию о доходах, полученных в
2022 году, необходимо до 2 мая 2023
года. Форму 3-НДФЛ можно подать в
налоговый орган по месту своего уче-
та или в МФЦ.  Декларацию также
можно заполнить онлайн в Личном ка-
бинете налогоплательщика для фи-
зических лиц или через программу
«Декларация». Для этого следует за-
полнить форму 3-НДФЛ, утвержден-
ную приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/
880@.

Отчетность представляют ИП, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой. А также граждане получив-
шие доходы от сдачи имущества в аренду,
от зарубежных источников, при продаже
недвижимости, находившейся в собствен-
ности менее минимального срока владе-
ния (обычно он составляет пять лет, но в
некоторых случаях он сокращается до трех
лет), а также в виде небольших сумм выиг-
рыша в лотерею или дорогих подарков не
от близких родственников. При этом если
недвижимость была продана на сумму до

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2023
1 млн. руб., а иное имущество – до 250
тыс. руб. в год, то налогоплательщику
больше не нужно сдавать декларацию 3-
НДФЛ. Право не подавать декларацию
действует с 01.01.2022 года.  Оплатить
НДФЛ, исчисленный в декларации, необ-
ходимо до 17 июля 2023 года. Если нало-
говый агент не удержал НДФЛ с получен-
ного налогоплательщиком дохода, то пос-
ледний должен задекларировать его и
уплатить налог самостоятельно. Сделать
так следует только в случае, если налого-
вый агент не сообщил в налоговый орган
о невозможности удержать налог и о сум-
ме неудержанного НДФЛ. Если агент ука-
занную обязанность исполнил, ведом-
ство направит вам налоговое уведомле-
ние, на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря
2023 года.

При нарушении сроков подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ налогоплательщик
может быть привлечен к ответственности
в виде штрафа и пени. Предельный срок
подачи декларации – 2 мая 2023 года.
Обращаем внимание на то, что он не рас-
пространяется на получение налоговых
вычетов. Для этого направить декларацию
можно в любое время в течение года.

Направлять декларацию о доходах за
2022 год удобнее через личный каби-
нет.

В настоящее время проходит деклара-
ционная кампания, в ходе которой граж-
дане обязаны отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2022 году. Напоминаем, что пред-
ставить декларацию 3-НДФЛ необходимо
индивидуальным предпринимателям, ча-
стным нотариусам, адвокатам, учредив-
шим адвокатские кабинеты, арбитражным
управляющим, а также гражданам, кото-
рые в прошлом году продали имущество,
находившееся в собственности меньше
минимального срока владения, получили
в дар имущество, акции, доли, паи не от
близких родственников, выиграли в лоте-
рею, сдавали имущество в аренду или по-
лучали доходы от источников за предела-
ми РФ.

В условиях распространения вирусных
инфекций наиболее удобный способ за-
полнения и представления декларации по
форме 3-НДФЛ – через интерактивный
сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица». В данном
сервисе граждане могут заполнить нало-
говую декларацию о полученных доходах
с помощью пошаговой инструкции, при

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
этом часть личных данных заполняется
автоматически. Декларация подписывает-
ся усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (ее можно также полу-
чить бесплатно через личный кабинет) и
направляется в налоговый орган в элект-
ронном виде. В таком же порядке можно
направить отсканированные копии под-
тверждающих документов. Дублировать
декларацию и подтверждающие докумен-
ты на бумажном носителе в этом случае
не нужно.

Сервис также позволяет сформировать
и отправить заявление на возврат НДФЛ,
рассчитанного по данной декларации, от-
слеживать статус приема и камеральной
проверки декларации. Сумма к возврату
отразится в разделе «Переплата» лично-
го кабинета, но возвращена она будет пос-
ле окончания камеральной проверки дек-
ларации.

Представить декларацию через дан-
ный сервис –  это быстро и просто. Поэто-
му тем, кто еще не подключился к «Лично-
му кабинету» рекомендуем это сделать в
ближайшее время.

Воспользоваться «Личным кабинетом»
можно с помощью логина и пароля, полу-
ченного в налоговой инспекции.

ЗДОРОВЬЕ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – ВАКЦИНАЦИЯ

Департамент Смоленской области
по здравоохранению информирует смо-
лян о профилактике дифтерии и пре-
имуществах вакцинации.

Дифтерия – острое инфекционное за-
болевание бактериальной природы, пе-
редающееся воздушно-капельным путем,
характеризующееся образованием серых
налетов на месте проникновения возбу-
дителя (чаще на слизистых оболочках ро-
тоглотки и дыхательных путей), общей ин-
токсикацией, поражением сердечно-сосу-
дистой, нервной систем и почек.

Источником инфекции является боле-
ющий дифтерией человек. Возбудитель
заболевания может «жить на носителях»
– людях, не имеющих явных проявлений
болезни. Они-то и представляют наиболь-
шую опасность для окружающих, особен-
но для не привитых детей и утративших
иммунитет взрослых.

Дифтерия остается одним из наиболее
опасных инфекционных заболеваний, со-
провождающихся высокой летальностью
и развитием тяжелых клинических ослож-
нений. Единственным высокоэффектив-

ным способом борьбы с дифтерией явля-
ется профилактическая иммунизация.
Ослабленные и часто болеющие дети и
взрослые должны прививаться в первую
очередь, так как они более подтвержде-
ны заболеванию.

Профилактику болезни проводят диф-
терийным анатоксином, входящим в со-
став комбинированных препаратов —
АКДС, АДС, АДС-М. Вакцинацию детей до
4 лет проводят в рамках Национального
календаря профилактических прививок
вакциной АКДС, а также вакциной «Пен-
таксим». Ревакцинацию проводят через 9-
12 месяцев после законченного курса вак-
цинации. Повторные введения АДС-М вы-
полняют в 7, 14 и далее через каждые 10
лет.

Плановой иммунизации подлежат лица
в возрасте 25 лет и старше, не получив-
шие ревакцинации в течение последних
10 лет. Повторные ревакцинации против
дифтерии осуществляют каждые 10 лет.
Вакцинация осуществляется во взрослых
и детских поликлиниках по месту житель-
ства.

ТВОРЧЕСТВО

«ТЫ СУПЕР! 60+»

Смоляне приглашаются к учас-
тию в вокальном конкурсе «Ты супер!
60+», организатором которого явля-
ется телеканал НТВ. Участниками
проекта могут стать пенсионеры
возрастом от 60 лет, оставшиеся
без заботы родных и близких, облада-
ющие незаурядными вокальными спо-
собностями, проживающие в домах
престарелых, домах ветеранов, в
специализированных интернатах, на-
ходящиеся под присмотром органов
социальной защиты, а также просто
одинокие пенсионеры, живущие дале-
ко от родственников. Прием заявок
на участие в мероприятии завершит-
ся 20 февраля.

Конкурс пройдет в Москве, а кастинг бу-
дет удаленным. Все расходы на проезд,
проживание и питание участников возьмет
на себя телеканал НТВ. Чтобы подать за-
явку на участие в проекте, необходимо:

 – Снять видео с коротким рассказом о
себе;

 – Снять видео с исполнением одной
или нескольких песен;

 – Заполнить анкету.
Подробная информация о конкурсе и

анкета для подачи заявки доступна по
ссылке: https://www.ntv.ru/peredacha/
Super60/internal/89781/.О проекте

«Ты супер! 60+» — проект на НТВ , в
котором принимают участие талантливые
люди в возрасте от 60 лет, по тем или иным
причинам оставшиеся без поддержки
родных и близких.

В первом сезоне «Ты супер! 60+» при-
няли участие 45 человек из России и стран
СНГ. Самому молодому участнику — 60 лет,
а самому пожилому — 87. Среди них люди
самых разных профессий — от полковни-
ка МВД в отставке, химиков и врачей, до
профессиональных музыкантов.

Кастинг во второй сезон шоу прошли 44
участника от 60 до 82 лет из разных регио-
нов России, а также из Белоруссии. Среди
них есть как профессиональные музыкан-
ты (преподаватели вокала, солисты раз-
личных концертных организаций, вокали-
сты, пианист, учитель музыки, хормейстер
и дирижёр), так и специалисты других про-
фессий — от слесаря и санитарки до скуль-
птора, артиста разговорного жанра и ви-
нодела! Ведущие проекта — Вадим Так-
менёв и Анастасия Пак.

Международный вокальный проект «Ты
супер! 60+» проводится телеканалом НТВ
совместно с Международным информаци-
онным агентством и радио Sputnik.

Производством шоу занимается компа-
ния «ВайТ Медиа».
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ИЗВЕЩЕНИЯ
О предоставлении земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена,
для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп.1 п.1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д. Бердники,  площадью 2685 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0710101:179, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), в аренду .

Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка в аренду бу-
дет производиться в период с 20.01. 2023 г. с 9:00 по
19.02. 2023 г. до 17:12.

О предоставлении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена,
для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп.1 п.1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д. Бердники,  площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0710101:180, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), в аренду .

Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка в аренду бу-
дет производиться в период с 20.01. 2023 г. с 9:00 по
19.02. 2023 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9:00 до 17:12 по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул.
Ленина д. 8, Финансово-экономический отдел Админист-
рации.

О предоставлении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена,
для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д. Бердники,  площадью 3000 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0710101:181, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), в аренду .

Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка в аренду бу-
дет производиться в период с 20.01. 2023 г. с 9:00 по
19.02. 2023 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9:00 до 17:12 по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.
Ленина д. 8, Финансово-экономический отдел Админист-
рации.

О предоставлении земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена,
для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Глинковский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д. Бердники,  площадью 2750 кв.м., кадастровый
номер 67:04:0710101:182, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), в аренду .

Прием заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка в аренду бу-
дет производиться в период с 20.01. 2023 г. с 9:00 по
19.02. 2023 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9:00 до 17:12  по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.-
Ленина д.8, Финансово-экономический отдел Админист-
рации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка в течении тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9:00 до 17:12 по адресу:
Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул.
Ленина д. 8, Финансово – экономический отдел Админи-
страции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валентину Михайловну
РОМАНЕНКОВУ

 с юбилеем!
Мы, дети и внуки,
                        опять собрались
Мамулю поздравить
                            с её юбилеем,
Желаем прожить тебе
                            долгую жизнь,
Не зная невзгод, никогда
                                    не болея.
Родные, как прежде,
                       привет тебе шлют,
Мы искренне любим тебя, дорогая,
Ты даришь нам радость, покой и уют,
Здоровья и силы тебе пожелаем!
                           Дети, внуки.

ПРИГЛАШЕНИЕ

«МО МВД России «Дорогобужский» объявляет на-
бор кандидатов на очное обучение в  высшие учеб-
ные заведения  Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации:

– Московский университет МВД России имени В. Я. Ки-
котя.

– Московский областной филиал Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя (г.Руза Московская
область);

– Санкт-Петербургский университет МВД России;
– Воронежский юридический институт МВД России;
– Орловский юридический институт МВД России имени

В.В. Лукьянова.
Предъявляемые требования к кандидатам на обу-

чение: гражданство РФ,  предельный возраст для поступ-
ления 25 лет, наличие аттестата о среднем полном обра-
зовании или диплом о среднем профессиональном об-
разовании, а также оканчивающие обучение в 2023 году,
способные по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовленности и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотрудника органов внут-
ренних дел.

Социальные гарантии:
Обучение осуществляется  за счёт средств федераль-

ного бюджета.
Полное государственное обеспечение, бесплатное

питание, проживание и форменное обмундирование
Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД.

Поступление на обучение является одновременным по-
ступлением на службу в ОВД.

Ежемесячное денежное довольствие (стипендия) от
13 до 25 тысяч рублей  в месяц в зависимости от курса
обучения и успеваемости.

В период обучения курсантам предоставляются еже-
годные оплачиваемые отпуска (в зимний период 14 ка-
лендарных дней, в летний период  30 календарных дней).

На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распро-
страняются все социальные гарантии, предусмотренные
для сотрудников полиции.

Гарантированное трудоустройство и стабильное  де-
нежное довольствие после окончания обучения.

 По завершению обучения молодым специалистам
вручается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании и присваивается спе-
циальное звание «лейтенант полиции».

Желающих поступить на обучение в ВУЗы системы МВД
России просим  до 1 марта  2023 года обратиться  по
адресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д.30, кадровое
подразделение МО МВД России «Дорогобужский» (каби-
нет №204).  Контактные телефоны: 8-952-530-86-84,
8(48144)4-15-80.

ПОСТУПИ В ВУЗ
МВД РОССИИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании,

выданный Глинковской средней школой в 2002 году на
имя Прудникова Романа Анатольевича, считать недей-
ствительным.

Нину Анатольевну БАЗЫЛЕВУ
с юбилеем!

Большой юбилей – 60!
Вас с этой датой  поздравляем!
Чтоб счастье   много лет
                                     подряд
Вас окружало – мы желаем!
Чтоб в бодрости
                        все время жить,
Чтоб лучшее  от жизни брать,
И жить в любви и доброте,
        плохое же подальше гнать!

Т.В. БУРАК
и коллектив КЗС.

Олега Викторовича КАЗАЧКОВА
 с юбилеем!

60 – отличный возраст!
Вам желаем в юбилей  –
В жизни пусть
                  все будет просто,
Счастливей,
                     легче, веселей!
Пусть в делах
                         всегда удача
Просто рядышком идет,
Все решаются задачи,
Быстро, в срок
                        и без хлопот!
Красотой и оптимизмом
Радуйте нас целый век!
Вы наш необыкновенный,
Яркий, добрый человек!

Коллективы Болтутинской
библиотеки с СДК.


