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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Îò èìåíè äåïóòàòîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû
ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ñôåðà, â êîòîðîé âû òðóäèòåñü, íå òîëüêî ïîìîãà-
åò ñìîëÿíàì óäîâëåòâîðÿòü ïîâñåäíåâíûå ïîòðåáíî-
ñòè â ðàçëè÷íûõ òîâàðàõ è óñëóãàõ, íî  è âíîñèò âåñî-
ìûé âêëàä â ýêîíîìèêó ðåãèîíà, ñïîñîáñòâóåò ñîçäà-
íèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è îáåñïå÷åíèþ ñòàáèëüíîñòè
â îáùåñòâå.

Îòðàäíî, ÷òî â òîðãîâîì ñåêòîðå Ñìîëåíùèíû çà-
íÿòû äîáðîæåëàòåëüíûå è òðóäîëþáèâûå ëþäè. Ðàäè
èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé âû ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâóåòåñü: ïîâûøàåòå êà÷åñòâî è êóëüòóðó îáñëóæè-
âàíèÿ, ñòðåìèòåñü ðàçíîîáðàçèòü àññîðòèìåíò ïðî-
ìûøëåííûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, âíåäðÿå-
òå ñîâðåìåííûå è ýôôåêòèâíûå ìåòîäû òîðãîâëè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè çà âàøó êîìïåòåíòíîñòü è îòâåòñòâåííîå
îòíîøåíèå ê äåëó. Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íîâûõ
äîñòèæåíèé!

È.Â. ËßÕÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè
òîðãîâîé ñôåðû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì!

Âìåñòå ñî ñôåðîé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ òîðãîâ-
ëÿ âî âñå âðåìåíà ÿâëÿëàñü âàæíåéøåé îòðàñëüþ ýêî-
íîìèêè, ñïîñîáñòâóÿ äèíàìè÷íîìó ðàçâèòèþ ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà, ïîâûøåíèþ äîñòóïíîñòè òîâàðîâ è
óñëóã, ôîðìèðîâàíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.

Ñåêòîð, â êîòîðîì âû òðóäèòåñü, ïîìèìî ýíåðãè÷-
íîãî ó÷àñòèÿ â ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, âûïîëíÿåò è
ñåðüåçíóþ ñîöèàëüíóþ ìèññèþ, ñîçäàâàÿ ðàáî÷èå ìåñ-
òà äëÿ ñìîëÿí è îáåñïå÷èâàÿ çàíÿòîñòü ãðàæäàí, çà-
íèìàÿñü áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Èñêðåííå áëàãîäàðþ âàñ è âàøèõ êîëëåã çà äåëîâóþ
àêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, óìåíèå äîáðîæåëà-
òåëüíî îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è âûðàæàþ òâåðäóþ óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî âàøè óñèëèÿ áóäóò íàïðàâëåíû
íà äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ ïî-
êóïàòåëåé è ñîáëþäåíèå èõ ïðàâ, âíèìàòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê êëèåíòàì, óêðåïëåíèå ïðåñòèæà è àâòîðèòå-
òà ïðîôåññèè.

Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, íàäåæíûõ ïàðòíå-
ðîâ è óñïåøíîãî âîïëîùåíèÿ â æèçíü íàìå÷åííûõ áèç-
íåñ-ïëàíîâ!

À.Â. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ,
Ãóáåðíàòîð Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.

23 ÈÞËß –  ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÒÎÐÃÎÂËÈ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû òîðãîâëè
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –
Äíåì ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè!

Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷å-
ëîâåêà áåç ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, ñ ðàáîòîé êîòî-
ðûõ ìû ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî. Ñôåðà òîðãîâëè ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ýêîíîìîìèêè, ïî-
êàçàòåëåì áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà, óðîâíÿ æèçíè
ëþäåé. Îò âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ óñëóã, äóøåâíîãî òåïëà è òåðïåíèÿ âî
ìíîãîì çàâèñèò íàñòðîåíèå ëþäåé, èõ áûò è óñëîâèÿ
æèçíè.

Ïðîôåññèÿ òîðãîâîãî ðàáîòíèêà áûëà è îñòàåòñÿ
îäíîé èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ è âîñòðåáîâàííûõ,
êîòîðàÿ òðåáóåò ïîëíîé ñàìîîòäà÷è, âûñîêîãî ìàñ-
òåðñòâà è óðîâíÿ çíàíèé.

Áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè ðå-
øàåòñÿ îäíà èç íàèáîëåå âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷ –
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â òîâàðàõ
è óñëóãàõ. Âàø òðóä âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî
æèçíè ëþäåé è èõ íàñòðîåíèÿ

Îò âñåé äóøè æåëàåì ïðåäïðèÿòèÿì òîðãîâëè äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ, à ðàáîòíèêàì – êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
óñïåõîâ â ðàáîòå, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòà-
íèÿ, õîðîøåé âûðó÷êè è îòëè÷íûõ ïðîäàæ!

Ì.Ç. ÊÀËÌÛÊÎÂ,
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí»
È.Â. ÆÅÂËÀÊÎÂÀ,

 Ïðåäñåäàòåëü Ãëèíêîâñêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÄÎÐÎÃÈ ÐÎÂÍÅÅ – ÓËÈÖÛ ÊÐÀØÅ

Íà óëèöàõ ñåëà Ãëèíêà
è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ ðàéîíà åæåãîäíî
ïðîèñõîäÿò ïîçèòèâíûå
èçìåíåíèÿ. Èç ãîäà â ãîä
íàøè äîðîãè ñòàíîâÿò-
ñÿ ðîâíåå, à óëèöû êðàøå.
Ëåòî –  ãîðÿ÷àÿ ïîðà äëÿ
äîðîæíèêîâ. Â Ãëèíêîâñ-
êîì ðàéîíå ó íèõ òî÷íî
åñòü ðàáîòà.

Â ýòîì ãîäó â Ãëèíêå àê-
òèâíî ïðîäîëæàåòñÿ ðàáî-
òà ïî áëàãîóñòðîéñòâó äî-
ðîã. Ðåìîíò ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñ-
òíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ïî ëèíèè Äåïàðòà-
ìåíòà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè ïî òðàíñïîðòó è äîðîæ-
íîìó õîçÿéñòâó «Ðàçâèòèå
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî

êîìïëåêñà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè».

Òàê, â ðàìêàõ äàííîé
ïðîãðàììû Ãëèíêîâñêîìó
ðàéîíó áûëà ïðåäîñòàâëå-
íà ñóáñèäèÿ íà ïðèâåäåíèå
â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå,
ðàçâèòèå è óâåëè÷åíèå
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñò-

íîãî çíà÷åíèÿ.
Â ðàìêàõ âûäåëåííûõ

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà äàí-
íûé ìîìåíò ïîëíûì õîäîì
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî àñôàëü-
òèðîâàíèþ äîðîã íà ñëåäó-
þùèõ óëèöàõ: Áàçûëåâà,
Ïàðèæñêîé Êîììóíû, Ïî-
áåäû, 70-ëåò Îêòÿáðÿ, Êîì-
ñîìîëüñêîé, Êîîïåðàòèâ-
íîé (1-é è 2-é ó÷àñòêè), Øàð-
äèíà, ïåð. Øàðäèíà, Ãâàð-
äåéñêîé, 60-ëåò Îáðàçîâà-
íèÿ ÑÑÑÐ, 2-îì ïåð. Ãâàð-
äåéñêîì, Íèêèòåíêîâà è
÷àñòè óëèöû Ïàðòèçàíñêîé.
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü âñåõ
îáúåêòîâ ñîñòàâèò áîëåå
÷åòûðåõ êèëîìåòðîâ.

Òàêæå â 2023 ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ çààñôàëüòèðî-
âàòü åùå 12 óëèö. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïî èòîãàì ïðî-
âåäåííîãî àóêöèîíà íà
ïðîâåäåíèå äàííîãî âèäà
ðàáîò ñ ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèåé çàêëþ÷åí êîíòðàêò,
â ðàìêàõ êîòîðîãî óæå â òå-
êóùåì ãîäó áóäåò ïðîâåäå-
íî àñôàëüòèðîâàíèå ÷åòû-
ðåõ óëèö: Ëüíîçàâîäñêîé,
Æåëåçíîäîðîæíîé, Ìèðà
è ïåð. Êîììóíèñòè÷åñêîãî.

Íà äíÿõ Ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãëèíêîâñêèé ðàéîí» Ìè-
õàèë Çàõàðîâè÷ Êàëìûêîâ
ñîâìåñòíî ñî ñâîèì çàìå-
ñòèòåëåì Åâãåíèåì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì Êîæóõîâûì ïî-
ñåòèëè îáúåêòû ñ öåëüþ
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò.

ËÈÖÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÌÅÍßÅÒÑß ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Ýòî ïèñüìî, äîáðîå è
ïîçèòèâíîå, ìû ïîëó÷è-
ëè íåäàâíî èç äåðåâíè
Áîëòóòèíî è î÷åíü ïîðà-
äîâàëèñü  çà åå æèòåëåé.
Ñåãîäíÿ õîòèì ïîçíàêî-
ìèòü ñ åãî ñîäåðæàíèåì
íàøèõ ÷èòàòåëåé:

«Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Ãëèíêîâñêèé âå-
ñòíèê»!

Ïèøóò âàì æèòåëè óë.
Çàðå÷íîé  ä. Áîëòóòèíî.
Îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ íåî-
áû÷íîé ïðîñüáîé…

Ìíîãî ëåò äîðîæíîå
ïîêðûòèå íàøåé óëèöû
íàõîäèëîñü, ñêàæåì ïðÿ-
ìî, â íåïðèãëÿäíîì ñî-
ñòîÿíèè. È âîò ñåé÷àñ
óæå åñòü ïîâîä ïîäå-
ëèòüñÿ ñâîåé ðàäîñòüþ –
äîðîãà íàøà íå òîëüêî
îòðåìîíòèðîâàíà, íî è
çààñôàëüòèðîâàíà. Òå-
ïåðü ïðîåçä íà àâòîìîáè-
ëå, äîðîãà â øêîëó èëè â
ìàãàçèí  çàíèìàåò âñåãî
íåñêîëüêî ìèíóò è âûçû-
âàåò òîëüêî ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè, äà è
ïðîñòî, êîãäà âå÷åðîì
ïðîãóëèâàåøüñÿ ïî íîâîé,

êà÷åñòâåííî îòðåìîí-
òèðîâàííîé äîðîãå, óæå
íàñòðîåíèå ïîäíèìàåòñÿ.

Åñëè ÷åñòíî, ìû íå
îæèäàëè, à ïîòîìó áûëè
ïðèÿòíî óäèâëåíû ñòîëü
áûñòðîìó ðåøåíèþ çëî-
áîäíåâíîãî äëÿ íàñ âîï-
ðîñà.

Îò èìåíè âñåõ æèòå-
ëåé óëèöû Çàðå÷íîé   õî-
òèì âûðàçèòü ñëîâà ãëó-
áîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè
è áëàãîäàðíîñòè ãëàâå
Àäìèíèñòðàöèè Áîëòó-
òèíñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Àíòèïîâîé Îëüãå
Ïàâëîâíå çà ïîíèìàíèå
ïðîáëåì ñåëüñêèõ æèòå-
ëåé, çà ïîìîùü â ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå
êà÷åñòâà æèçíè íà ñåëå.
Äëÿ íàñ ýòî ÿðêèé ïðèìåð
òîãî, êàê íóæíî çàáî-
òèòüñÿ î ëþäÿõ  íå íà ñëî-
âàõ, à íà äåëå. Õîðîøàÿ, êà-
÷åñòâåííàÿ äîðîãà  –  ýòî
êàê ëèöî ïîñåëåíèÿ. Ñïà-
ñèáî çà ïðåêðàñíûé ðå-
çóëüòàò!

Æèòåëè äåðåâíè
«Áîëòóòèíî».

ÀÊÖÈÈ

«ÁÀÁÓØÊÈÍÀ ÇÀÁÎÒÀ»
Íåäàâíî ïàðòèÿ «Åäè-

íàÿ Ðîññèÿ» îáúÿâèëà î
ñòàðòå Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Áàáóøêèíà çàáî-
òà». Å¸ öåëü  îáåñïå-
÷èòü ò¸ïëûìè  âÿçàíû-
ìè èçäåëèÿìè íóæäàþ-
ùèõñÿ äåòåé è îäèíîêèõ
ïîæèëûõ ëþäåé èç ÄÍÐ
è ËÍÐ.

 Æèòåëè Ãëèíêîâñêîãî
ðàéîíà, îòêëèêíóâøèñü íà
ïðèçûâ àêòèâèñòîâ ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ  «Åäèíîé
Ðîññèè», ïðèñîåäèíèëèñü

ê  àêöèè «Áàáóøêèíà çà-
áîòà», â ðàìêàõ íàïðàâëå-
íèÿ «Äîëãîëåòèå äëÿ
âñåõ» ôåäåðàëüíîãî
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå».

Íàïîìíèì: àêöèÿ ïðî-
õîäèò ïî âñåé ñòðàíå ñ 30
èþíÿ äî 31 àâãóñòà 2022
ãîäà.

 Â Ãëèíêîâñêóþ ìåñòíóþ
îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ
ïàðòèè ïîñòóïèëè ïåðâûå
âÿçàííûå âåùè îò íåðàâíî-
äóøíûõ  æèòåëåé ðàéîíà.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáî-
òà ñïåöèàëüíîãî ïîð-
òàëà  pobeda.onf.ru è
áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà «Íàðîäíûé
ôðîíò. Âñ¸ äëÿ Ïîáå-
äû».

Ïîäðîáíûå ñïèñêè íå-
îáõîäèìîãî ìîæíî íàéòè â
ðàçäåëå «âîïðîñû-îòâå-
òû» ïîðòàëà.

Íà pobeda.onf.ru   –  âñÿ
èíôîðìàöèÿ î òîì, êàê ïî-
ìî÷ü è íà ÷òî áóäóò ïîòðà-
÷åíû ñîáðàííûå ñðåä-
ñòâà.

Íåîáõîäèìûå áîéöàì

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
âåùè ìîæíî òàêæå ïðèíå-
ñòè â Ñìîëåíñêîå îòäåëå-
íèå Îáùåðîññèéñêîãî Íà-
ðîäíîãî ôðîíòà ïî àäðåñó:
ãîðîä Ñìîëåíñê, óëèöà
Áàêóíèíà, äîì  10à (êàáè-
íåò  2).

Ä î ï î ë í è ò å ë ü í û å
ðàçúÿñíåíèÿ  –  ïî òåëå-
ôîíàì: 8(800)200-34-11 

èëè 8(4812) 24-00-16.
Ïîääåðæàòü áîéöîâ íà-

ðîäíîé ìèëèöèè ËÍÐ, âîî-
ðóæ¸ííûõ ñèë ÄÍÐ è ìèð-
íûõ æèòåëåé ìîæåò êàæ-
äûé èç íàñ. Ïðèìèòå àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â àêöèè.
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На прошлой неделе Глинков-
ский район посетили гости из
Башкортостана. Замести-
тель главы администрации по
социальным вопросам Федо-
ровского района  Республики
Башкортостан Эдуард Наило-
вич Салишев прибыл в Глинку
для передачи останков его
земляка, красноармейца Сай-
фуллы Габидуллина, погибше-
го в годы Великой Отече-
ственной войны в деревне Ку-
куево Глинковского района.
Останки солдата были подня-
ты бойцами поискового отря-
да «Гвардия» Владимиром Вик-
торовичем и Александром
Владимировичем Базановыми.

В годы войны на территории
Глинковского района велись
ожесточенные бои с немецко-
фашистскими захватчиками. По
подписной ложке поисковики
выяснили, что погибшего солда-

ОСТАНКИ СОЛДАТА ПЕРЕДАНЫ  В БАШКОРТОСТАН
ПАМЯТЬ

та звали Габидуллин Сайфулла
Тухватович. Он был призван на
войну 20 августа 1942 года. В
1943 году  весной красноармеец 
пропал без вести. Из безвестно-
сти бойца вернули глинковские
поисковики, когда в мае 2022
года, проводили очередную поис-
ковую экспедицию. Найденный
солдатский медальон помог ус-
тановить имя солдата. Правда,
случилось это не сразу. Записку
из медальона прочитать на мес-
те не удалось. В этом глинковс-
ким поисковикам помогали кол-
леги из Рославля и Владимирс-
кой области. Полученных данных
оказалось достаточно, чтоб
объявить поиски родственников
Габидуллина Сайфуллы. К счас-
тью, они откликнулись, и, как рас-
сказали позже, у Сайфуллы Тух-
ватовича была большая семья.
Вместе с женой они воспитыва-
ли семерых детей. Сегодня из

всех детей жива только младшая
дочь, которой уже исполнилось
82 года.

Как сообщил во время встре-
чи на глинковской земле Э.Н.
Салишев, с начала мая текущего
года поисковики России опозна-
ли шестерых красноармейцев из
Башкирии, которые погибли в
боях во время Великой Отече-
ственной войны и двоих из них
вернули из безвестности глинков-
ские поисковики. Это Габидуллин
Сайфулла Тухватович и Тухватул-
лин Гизетдин Гимлязович. После-
дний тоже  уроженец Федоровс-
кого района. Прах  Гизетдина  Тух-
ватуллина 23 июня  привезли в
родное село Балыклы и там по-
хоронили.

Останки Габидуллина Сайфул-
лы были доставлены на родину,
в село Ижбуляк, где всего через
несколько дней с почестями
тоже были преданы родной зем-

ле на сельском кладбище рядом
с могилой жены героя. В этот
день земляки провели у сельс-
кой школы траурный митинг в
память о погибшем.

В Глинке передача останков
бойца С.Т. Габидуллина происхо-
дила у братской могилы в сквере
у железнодорожного вокзала. На
ней присутствовали Глава муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» Михаил Захаро-
вич Калмыков, заместитель Гла-
вы Евгений Владимирович Кожу-
хов, командир поискового отря-
да «Гвардия» Михаил Алексеевич
Леонов, бойцы отряда Владимир
Васильевич Семенков, Влади-
мир Викторович и Александр
Владимирович Базановы.

Вместе с посмертным меда-
льоном на родину героя были
переданы личные вещи, найден-
ные на  месте гибели солдата
(кошелек, несколько монет, кас-

ка), капсула с землей с места ги-
бели солдата и, полагающиеся в
таких случаях, документы.

Бойцы поискового отряда
«Гвардия» рассказали гостям из
Башкортостана о той экспедиции,
в ходе которой были подняты ос-
танки их земляков. Заместитель
главы администрации по соци-
альным вопросам Федоровского
района  Республики Башкортос-
тан Эдуард Наилович Салишев
поблагодарил гвардейцев за тот
огромный вклад, который они
вносят в сохранение памяти о
героях, погибших в годы Великой
Отечественной войны,. Также он
передал Благодарности всем по-
исковикам Смоленщины, кото-
рые участвовали в восстановле-
нии имен погибших на Смоленс-
кой земле уроженцев Башкирии.
А затем были сотни километров
до далекого села Ижбуляк.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ГЛИНКОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «ДНЕ КОСОВОРОТКИ»
В один из июльских дней на

территории ГБУК «Смоленс-
кий областной центр народно-
го творчества» состоялся
День косоворотки. Его реше-
но было отметить большой
праздничной программой с уча-
стием творческих коллекти-
вов Смоленщины.

На сцене Центра народного
творчества развернулось насто-
ящее театрализованное дей-
ствие, где гости  смогли познако-
миться с историей возникнове-
ния праздника, узнать о видах и
формах косоворотки, увидеть
фрагмент традиционного даре-
ния родителями новой косово-
ротки взрослому сыну на начало
сенокоса. Неслучайно косово-
ротка считается символом муже-
ственности и трудолюбия.

Праздник был направлен на
укрепление национального един-
ства русского народа и возобнов-
ление традиции русских носить
свою национальную одежду.

Русская косоворотка входит в
число национальных символов
России, она хорошо узнаваема и
популярна как среди русских, так
и среди других коренных наро-

дов Российской Федерации.
В праздничной концертной

программе приняли участие бо-
лее десяти коллективов из горо-
да Смоленска и  Смоленской об-
ласти.

Участницы народного самоде-
ятельного фольклорного ансам-
бля «Венчик», вместе с аккомпа-
ниатором А.Р. Ивченковым, тоже
были приглашены на праздник.

Не только в Глинковском рай-
оне, но и далеко за его предела-
ми, известно, что этот коллектив
делает немало для сохранения
русской народной культуры. Это
заключается в исполнении рус-
ских народных песен и танцев,
обрядов, в сохранении традиций,
связанных с народным костю-
мом, являющимся неотъемле-
мой частью той культуры, которую
«Венчик» старается донести до
зрителей.

За  выступление  в празднич-
ной программе, посвященной
русской косоворотке,  наши ар-
тисты были отмечены Благодар-
ственным письмом и памятным
сувениром. Желаем  членам это-
го коллектива здоровья, творчес-
ких успехов и новых побед.
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В администрации области

Федеральные новости

Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации.

Льготы на поступление в колледжи и тех-
никумы получат 13 категорий социально не-
защищенных граждан, в том числе дети-
сироты, дети-инвалиды, дети военнослужа-
щих, погибших при выполнении своих обя-
занностей. Новые нормы призваны позво-
лить им получить преимущественное пра-
во поступления в техникумы и колледжи.

В России число школьников, которые
продолжают обучение в организациях сред-
него профессионального образования пос-
ле 9-го класса, стабильно растет, сегодня
такое образование получают около 3,5 млн
человек. При этом общедоступность сред-
него профобразования не распространя-
ется на ряд профессий и специальностей,
прием на обучение по ним осуществляется
на основании вступительных испытаний.

Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации. Он
дополняет КоАП: за выброс отходов про-
изводства и потребления с мотоциклов,
из автомобилей и прицепов к ним в непо-
ложенном месте гражданам придется
заплатить штраф от 10 тыс. до 15 тыс. руб-
лей. Должностных лиц за аналогичное
нарушение ожидает штраф в размере 20-
30 тыс. рублей, а размер штрафа для юри-
дических лиц составит от 30 тыс. до 50
тыс. рублей.

При повторном нарушении размер
штрафов удваивается, при этом для дол-
жностных и юрлиц предусмотрена воз-
можная конфискация транспортного
средства.

ШТРАФ ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ЗА ВЫБРОС МУСОРА ИЗ АВТО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает
наказание за незаконный выброс мусора из автотранспорта.

Если же мусор выбросили из грузо-
вых транспортных средств, прицепов к
ним, тракторов и других самоходных
машин, граждан может ожидать штраф
от 40-50 тыс. рублей, для должностных
лиц размер штрафа составит 60-80 тыс.
рублей, а для юрлиц он будет варьиро-
ваться в размере от 100 тыс. до 120
тыс. рублей.

Если правонарушение совершено по-
вторно, то для граждан штраф вырастет
до 60-70 тыс. рублей, для должностных
лиц – до 80-100 тыс. рублей с возможной
конфискацией транспортного средства, а
для юрлиц – от 150 тыс. до 200 тыс. руб-
лей также с возможностью конфискации
транспорта.

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
В КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ

Президент Владимир Путин подписал закон о праве на льготное по-
ступление в колледжи и техникумы для ряда социально незащищен-
ных категорий граждан.

В связи с этим новым законом предо-
ставляется преимущественное право на
зачисление при успешном прохождении
вступительных экзаменов детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения
родителей, детям-инвалидам (I и II груп-
пы), гражданам до 20 лет с единствен-
ным родителем-инвалидом I группы и
среднедушевым доходом ниже прожи-
точного минимума, гражданам, которые
подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльс-
кой АЭС. Также это право получают дети
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, прокуратуры, Росгвар-
дии, погибших при выполнении своих
обязанностей, дети умерших Героев Со-
ветского Союза и РФ, дети полных кава-
леров ордена Славы.

По материалам ТАСС.

Под председательством губернатора
А.В. Островского состоялось совещание
по итогам проведения на территории об-
ласти ярового сева. В нем, в формате ви-
деоконференцсвязи, приняли участие
главы муниципальных образований.

Глава региона отметил, что из-за по-
зднего наступления благоприятной пого-
ды сроки работ сдвинулись на две недели
и начались позже, чем в прошлом году:
«Погода, безусловно, внесла коррективы
в планы аграриев. Холодная весна и пе-
реувлажнённая из-за дождей почва не по-
зволили вовремя выйти технике в поля. Но,
несмотря на это, агропредприятия смог-
ли мобилизовать силы для проведения
посевной кампании, чтобы уложиться в оп-
тимальные агротехнические сроки.

Перед АПК региона стоят задачи нара-
щивать сельскохозяйственное производ-
ство, уделять особое внимание качеству
и конкурентоспособности продукции. Это
принципиально важно в условиях много-
численных санкций.

Поэтому мы с вами должны обеспечить
население региона качественными про-
дуктами питания, в первую очередь, мо-
локом, мясом, яйцами, картофелем, зер-
ном, овощами».

Обращаясь к главам районов, губерна-
тор подчеркнул, что категорически нельзя
допустить резкого увеличения стоимости
сельхозпродукции – это крайне важный
аспект работы.

Алексей Островский нацелил руково-
дителей хозяйств на повышение урожай-
ности и одновременное сохранение пло-
дородия почв возделываемых террито-
рий. При этом особое внимание должно
быть уделено своевременному внесению
удобрений и сортовой политике.

«Мною утверждены в виде планов-зада-
ний целевые показатели для каждого му-
ниципалитета, которые были определены
профильным департаментом. Персональ-
ную ответственность за их выполнение не-
сут руководители муниципальных образо-
ваний», – особо подчеркнул губернатор.

Он акцентировал внимание районных
глав на том, что в текущем году планиру-
ется увеличить валовое производство:
семян рапса до на 63%; льноволокна –
на 3%; картофеля и овощей – на 10%, и
добавил: «Считаю, что для выполнения
намеченных планов необходимые ресур-
сы у нас имеются. Агропром активно под-
держивается со стороны государства: со-
хранены программа льготного кредито-
вания по ставке до 5% годовых и господ-
держка в виде прямых субсидий».

Продолжаются микрофинансирование
сельхозпредприятий, технологическая мо-
дернизация хозяйств, проводимая совме-
стно с Росагролизингом. По состоянию на
1 июня уже предоставлено 392 млн руб-
лей государственной поддержки или 48%
от утвержденных годовых назначений.

С основным докладом о проведении ве-
сенней полевой кампании в 2022 году вы-
ступил заместитель губернатора – началь-
ник департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Александр Царев.

Он отметил, что главными инструмен-
тами обеспечения сельхозтоваропроиз-
водителей необходимыми ресурсами яв-
ляются льготное кредитование и субси-
дирование сельхозтоваропроизводите-
лей. В 2022 году была сохранена феде-
ральная программа льготного кредито-
вания, в рамках которой предоставлялись
льготные кредиты под ставку от 1% до 5%.

Программа работает штатно, все заяв-
ки удовлетворены, лимиты еще имеются.

ИТОГИ ЯРОВОГО СЕВА
Площадь ярового сева в сельхозорганизациях и фермерских хо-

зяйствах региона составила 163,8 тысяч гектаров.

Объем кредитов, которые региону согла-
совал Минсельхоз, свыше 250 млн рублей.
Также у сельхозтоваропроизводителей
есть возможности воспользоваться мик-
розаймами областного фонда поддерж-
ки предпринимательства региона.

Александр Царев доложил, что про-
граммой, которую, по поручению губерна-
тора разработал фонд поддержки пред-
принимательства (займы под 5% на се-
зонно-полевые работы), уже воспользо-
вались 11 сельхозтоваропроизводите-
лей. Средства могут быть выделены не
только на весенние полевые работы, но
и для финансирования будущей убороч-
ной страды. Таким образом, сельхозто-
варопроизводители имеют возможность
обращаться в фонд за дополнительным
льготным финансированием.

По состоянию на 6 июля сельхозтова-
ропроизводителям уже оперативно дове-
дено свыше 500 млн рублей государствен-
ной поддержки, что на 50 млн больше,
чем в прошлом году на аналогичную дату.

Департамент в ближайшее время нач-
нет прием документов по предоставле-
нию субсидий на возмещение затрат на
приобретение элитных семян. Планируе-
мый срок доведения средств до товаро-
производителей – до 1 августа. В связи с
ростом стоимости семян в текущем году
увеличен объем и средств господдержки,
практически вдвое – на эти цели предус-
мотрено 20 млн рублей.

По словам Александра Царева, для
поддержки овощеводов и картофелево-
дов, в связи с практически двукратным
удорожанием семян по поручению губер-
натора в программу поддержки введено
новое мероприятие по субсидированию
из областного бюджета приобретения се-
мян указанных культур.

Еще один немаловажный ресурс для
проведения полевых работ – обеспече-
ние горюче-смазочными материалами.
Потребность в ГСМ этой весной состав-
ляла 6,5 тысяч тонн дизельного топлива
и 1 тысяча тонн автобензина.

«В связи с тем, что большинство сель-
хозтоваропроизводителей покупают топ-
ливо, как говорится, «с колес», необходи-
мо отметить, что случаев перебоя или
дефицита ГСМ в регионе не было зафик-
сировано. Поставщики горюче-смазочных
материалов сработали четко. Спекуляций
с увеличением отпускных цен в период
проведения весенне-полевых работ так-
же не отмечалось», – рассказал Царев.

Что касается непосредственно итогов
ярового сева, он проинформировал, что
большинство площадей было засеяно в
оптимальные агрономические сроки.

По оперативным данным, площадь
ярового сева в сельхозорганизациях и
фермерских хозяйствах составила 163,8
тысяч гектаров, что на 5,9 тысяч гектаров
больше, чем было в 2021 году.

13 районов с доведенными планами-
показателями по яровому севу справи-
лись. Лидерами являются Сычевский
район, где план выполнен на 121%, а так-
же Смоленский район – выполнение пла-
на на 116%. В то же время значительное
отставание от плана отмечено в Шумячс-
ком районе – план выполнен на 77%,
Глинковский район – на 80%, Рославльс-
кий – на 85%.

«Обоснованных причин, которые бы
объясняли невыполнение плана ярово-
го сева в этих муниципальных образова-
ниях, департамент не видит», – отметил
Александр Царев.

По посеву зерновых культур лидер – Де-
мидовский район, который перевыпол-
нил план на 65%, Руднянский район – пе-
ревыполнение на 60% и Смоленский рай-
он – на 27%.

Картофель посажен на площади 1,7 ты-
сяч га, что на 300 га больше уровня про-
шлого года. Овощи открытого грунта вы-
сажены на площади 224 гектара, это плюс
32 гектара. Площадь посевов ярового рап-
са также увеличена и превышает 13 тысяч
гектаров. Значительное перевыполнение
плана наблюдается в Новодугинском рай-
оне – в 3,7 раза, в Сычевском – в 2,5 раза.

Александр Царев подчеркнул, что рапс
на сегодняшний день – это высокомаржи-
нальная культура, спрос на которую велик,
поэтому необходимо увеличивать площа-
ди для обеспечения загрузки мощностей
перерабатывающего завода в Рославльс-
ком районе. В ближайшей перспективе
мощности предприятия должны быть
обеспечены собственными ресурсами.

Особое внимание в ходе обсуждения
итогов ярового сева было уделено стра-
тегической для Смоленщины культуре –
льну. «Мы уже не первый год находимся в
ЦФО на 1-м месте. В текущем году 1-е
место по ЦФО регион также сохранил и
вышел на 3-е место в Российской Феде-
рации. Лен-долгунец посеян на площади
4,2 тысячи гектар. Перевыполнили план
сельхозтоваропроизводители в Дорого-
бужском, Духовщинском, Сафоновском
районах. К сожалению, ни одного гектара
не посеяно в Ельнинском и Шумячском
районах, при том, что в предыдущие 2 года
в этих районах хозяйства занимались вы-
ращиванием льна», – рассказал началь-
ник сельхоздепартамента.

По его словам, сегодня сдерживающим
фактором для наращивания производства
льна является отсутствие стабильных рын-
ков сбыта уже переработанной продукции –
льноволокна. Поскольку производство льна
во многом было экспортноориентирован-
ным, в изменившихся условиях необходима
перенастройка торговых цепочек.

В целом, несмотря на все возникшие
сложности, связанные с введенными в от-
ношении нашей страны санкциями и рис-
ками в нарушении поставок запчастей, се-
мян, сельхозтоваропроизводители облас-
ти смогли выполнить все намеченные пла-
ны по проведению весенне-полевых работ
и активно приступили к кормозаготовке.

«Прошу Вас, Александр Анатольевич
(Царев), крайне внимательно следить за
отстающими муниципальными образова-
ниями, а вас, уважаемые коллеги, главы
муниципальных образований, – держать
вопросы АПК на личном контроле и ста-
раться выйти из «красной» зоны. Потому
что для нашего региона вопросы развития
агропромышленного комплекса – ключе-
вые, крайне значимые. И рабочие места
на селе нужно сохранять, а еще лучше –
преумножать. Прошу руководителей отста-
ющих муниципальных образований самым
внимательным образом отнестись к про-
звучавшей критике, проанализировать и
сделать работу над ошибками!

Я благодарю всех тех руководителей,
чьи районы находятся в зеленой или жел-
той зоне по ключевым показателям. Спа-
сибо большое за хорошую или нормаль-
ную работу! Всестороння поддержка смо-
ленского сельхозтоваропроизводителя
всегда будет в зоне особого внимания ад-
министрации Смоленской области», –
подвел итоги Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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Семейная фотогра-

фия — самый прекрас-
ный и трогательный
вид фотосъемки, позво-
ляющий запечатлеть
всех членов большой и
дружной семьи. Пере-
сматривая семейные
фотоальбомы, нас ох-
ватывает приятная
ностальгия и теплая
улыбка всегда появля-
ется на лице. Сколько
счастья и добра в каж-
дом семейном снимке!

С 23 июня по 8 июля в
Болтутинском сельском
поселении проходил фо-
токонкурс «Семья – нача-
ло всех начал», посвящен-
ный Дню семьи, любви и
верности.

Организаторами фото-
конкурса выступили ТОС
«Селяночка» и Админис-
трация Болтутинского
сельского поселения.
Главная цель конкурса:
укрепление и развитие
института семьи, повыше-
ние статуса отцовства и
материнства в обществе,
распространение поло-
жительного опыта семей-
ного воспитания.

Мы проводим подоб-
ный фотоконкурс уже не в
первый раз. Он давно вы-
шел за границы Болтутин-
ского сельского поселе-
ния. Как обычно мы по-
просили всех желающих
поделиться с нами фото-
графиями из семейных
альбомов, было предло-
жено несколько номина-
ций, отражающих самые
яркие и запоминающиеся
моменты из жизни семей.

В этом году участие в
конкурсе приняли двад-
цать семь семей: Терехо-
вы А.В. и Д.Г., Саливон А. и
Е., Коробковы С.Ю. и Ю.А.,
Сергиенко А.Н. и Т.А., Кон-
драшовы В.И. и Г.Н., Ру-
мянцева К.А., Парамонов
Р. С. и Судакова И. А., Ко-
панёвы И.Е. и О.М., Козы-
ревы Д.О. и Л.В., Кальче-
вы Д.Ф. и О.А., Кондрущен-
ковы Ю.В. и Н.А., Архипов
Ю.В. и Агеенкова О.В.,
Алексеенковы А.А. и Е.В.,
Гусаков М.А. и Перцева
Н.А., Савченков  Д.В. и Ма-
ковская О.П., Герасимова
О.О., Пушковы Ю.И. и С.И.,
Азимова О.Н., Евтуховские
В.О. и Т.В., Маковские И.П.
и А.О., Сумарины Р.А. и
А.С., Копанёвы Д.И. и А.С.,
Евтуховская Н.Н., Беляевы
Г.Т. и Г.М., Маковская Е.А.,
Кондрущенкова А.В. и И.А.,
Шкытенковы О.А. и В.М.

Безусловно, радует, что
количество участников
конкурса с каждым годом
растет. Хочется сказать
большое спасибо всем
нашим участникам. Все
Вы большие молодцы.
Ваши фотографии такие
разные, такие необыч-
ные, запоминающиеся и
интересные. Каждый сни-
мок  понастоящему ценен
и уникален.

Администрация Болту-
тинского сельского посе-
ления и Территориальное
общественное самоуп-
равление «Селяночка»
желают, чтобы во всех се-
мьях царили любовь и
верность. Цените и ува-
жайте друг друга, дарите
своим близким поддерж-
ку и внимание. Пусть каж-
дое мгновение, прове-
денное рядом с родными,
приносит радость, улыбки
и хорошее настроение.

Председатель
ТОС «Селяночка»

В.Л. БЕЛЯЕВА.

СЕМЬЯ

На абонементе Глин-
ковской библиотеки
оформлена книжная вы-
ставка «Мир да лад –
большой клад»,  расска-
зывающая о Дне семьи,
любви и верности.

     Обычно о жизни свя-
того и о его духовном под-
виге мы узнаем из его жи-
тия, но история святых Пет-
ра и Февронии – исключе-
ние.  Достоверно известно
только то, что они жили в
городе Муроме в ХIIIвеке,
все остальные сведения
почерпнуты из памятника
древнерусской литературы
«Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских», написан-
ного в середине ХVI века
церковным писателем Ер-
молаем – Еразмом…

 Духовный подвиг святых
Петра и Февронии – это
подвиг любви. Любви как
высшего единения двоих,
любви, которая выше и со-
словных различий, и коры-
сти, и даже самой смерти…

На выставке представ-
лены и другие издания на
эту тему.

   В книге «Муж и жена в
христианском браке: ХХ
веков спустя»  не только
раскрывается взгляд Свя-
той Церкви на брак с его
духовной и физической сто-
ронами, но и даются отве-
ты на злободневные воп-
росы.

Книга бакалавра рели-
гиоведения, православно-
го врача и медицинского
психолога  Зорина К. В.
«Время обнимать и время
уклоняться от объятий. В
поисках супружеского сча-
стья» будет интересна тем
читателям, которые хотят
избежать личных и семей-
ных проблем или благопо-
лучно разрешить их.

     Церковь говорит, что
муж – глава семьи. «Но та-
ких мужей почти не оста-
лось, –  возражают совре-
менницы, –  а подчиняться
самодуру-деспоту – ужас-
но, поэтому женщины и не
могут находиться в том,
христианском, послуша-
нии». В таком умонастрое-
нии заключается основная
причина разлада семей-
ной жизни. Как гасить на-
растающие семейные кон-
фликты, читатели узнают
из книги Протоиерея Илии
Шугаева «Как сохранить
семью».

С кем бы человек ни на-
чинал строить семейную
жизнь, он пройдет перио-
ды искуса. Ведь готового
счастья не бывает… Счас-
тье надо тоже выращивать
терпеливо и многими тру-
дами с обеих сторон, - так
утверждает в книге Осипов
А.  «Любовь, брак, семья»

О семейной жизни будет
не бесполезно познако-
миться и с учением вели-
кого иерарха нашей Рус-
ской Церкви, святителя
Филарета, митрополита
Московского в брошюре
«Наставление семье хрис-
тианской».

Немалый интерес у чи-
тателей вызовет и такой
сборник, как «Молитвы и
советы о помощи в семей-
ных нуждах».

Уважаемые читатели,
приглашаем вас посетить
нашу библиотеку, где вы
найдете для себя еще
очень много познаватель-
ного и интересного на эту
тему.

Читайте хорошие книги и
будьте счастливы.

Т.Ф. КОВАЛЕВА,
библиотекарь.

ВЫСТАВКА

ÏÐÎ ÌÈÐ ÄÀ
ËÀÄ
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В соответствии с п. 19 ст.
14 Федерального закона от
06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления Россий-
ской Федерации» к вопросам
местного значения городско-
го, сельского поселения отне-
сено утверждение правил бла-
гоустройства территории
поселения, устанавливающих,
в том числе требования к со-
держанию зданий, сооружений
и земельных участков, на ко-
торых они расположены.

В каждом населенном пункте
органами местного самоуправле-
ния в соответствии с указанной
нормой, а также Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»
принимается положение, регули-
рующее порядок выдачи разре-
шения на производство вырубки
деревьев и кустарников в город-
ской черте либо в черте сельско-
го поселения.

За получением разрешения
необходимо обратиться в органы
местного самоуправления, кото-
рые на основании нормативно-
правового акта обязаны принять
и рассмотреть заявление граж-
данина либо юридического лица
(управляющей компании, обслу-
живающей придомовую террито-
рию) о производстве рубки зеле-
ных насаждений.

Рубка в отсутствии разрешения
запрещена и является уголовно-
либо административно наказуе-
мым деянием, за которое в пос-
ледующем в порядке гражданс-
кого судопроизводства необходи-
мо будет возместить ущерб за
уничтоженные зеленые насаж-
дения.

Уголовная ответственность за
незаконную рубку лесных насаж-
дений установлена ст. 260 УК РФ.
Согласно данной статье неза-
конной рубкой лесных насажде-
ний признается незаконная руб-

ка, а равно повреждение до сте-
пени прекращения роста лесным
насаждениям или не отнесенных
к лесным насаждениям деревь-
ев, кустарников, лиан, если эти
деяния совершены в значитель-
ном размере. Вместе с тем при
отсутствии признаков уголовного
преступления, за незаконную
рубку предусмотрена админист-
ративная ответственность.

Так, согласно ст. 8.28 КоАП РФ
гражданин, должностное лицо
подлежит привлечению к ответ-
ственности за незаконную рубку,
повреждение лесных насажде-
ний или самовольное выкапыва-
ние в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан. Основным критерием
разграничения уголовно наказу-
емой незаконной рубки лесных
насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ) и
незаконной рубки лесных насаж-
дений, за которую ответствен-
ность предусмотрена ст. 8.2 КоАП
РФ, является значительный раз-
мер ущерба, причиненного пося-
гательством, который должен
превышать 5 тыс. рублей (приме-
чание к ст. 260 УК РФ).

Кроме того, необходимо учи-
тывать, что предметом преступ-
лений, предусмотренных ст. 260
УК РФ, ст. 8.28 КоАП РФ, являют-
ся лесные насаждения, то есть
деревья, кустарники и лианы,
произрастающие в лесах, также
деревья, кустарники и лианы,
произрастающие вне лесов (на-
пример, насаждения в парках,
аллеях, отдельно высаженные в
черте города деревья, насажде-
ния в полосах отвода железно-
дорожных магистралей автомо-
бильных дорог или каналов). При
этом не имеет значения, высаже-
ны ли лесные насаждения или не
отнесенные к лесным насажде-
ниям деревья, кустарники, лиа-
ны искусственно либо они произ-
росли без целенаправленных
усилий человека.

Прокуратура
Глинковского района.

ОСТОРОЖНО –
МОШЕННИКИ
    Межрайонная ИФНС Рос-

сии №1 по Смоленской облас-
ти предупреждает о росте мо-
шеннических схем и действий
по регистрации организаций,
призывает быть бдительны-
ми и доверять только офици-
альной информации, которая
публикуется на официальном
сайте Федеральной налоговой
службы.

Что делать если на ваше имя
зарегистрирована организация
без Вашего ведома?

-информацию об участии в
организации, в которой Вы явля-
етесь руководителем или учреди-
телем (участником), можно по-
смотреть в разделе «Профиль»
в Вашем «Личном кабинете»

  -незамедлительно пред-
ставьте заявление по форме
Р34001 или Р34002, или в произ-
вольной форме  в регистрирую-
щий орган по мету нахождения
юридического лица. В заявлении
укажите реквизиты (наименова-
ние юридического лица, ИНН,
КПП, ОГРН) и следующую инфор-
мацию:

1.Вы не учреждали данное
юридическое лицо;

 2.Вы не подписывали доку-
менты для его регистрации;

 3.Вы не получали сертификат
ключа электронной подписи.

В заявлении укажите все воз-
можные обстоятельства, свиде-
тельствующие о Вашей неприча-
стности к созданию и деятельно-
сти данного юридического лица.
Обратитесь в правоохранитель-
ные органы с заявлением о со-
вершении в отношении Вас про-
тивоправных действий.

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

С 14 марта 2022 года по 28
февраля 2023 года Федераль-
ной налоговой службой осуще-
ствляется прием специаль-
ных деклараций в рамках чет-
вертого этапа добровольного
декларирования в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О доб-
ровольном декларировании
физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона
от 09.03.2022 № 48-ФЗ).

К  условиям, которые приме-

нялись во время третьего этапа,
добавляется возможность дек-
ларирования наличных денеж-
ных средств, ценных бумаг и дру-
гих финансовых активов.

Так, помимо акций или обли-
гаций, можно задекларировать,
например, производные финан-
совые инструменты. Также физи-
ческие лица вправе задеклари-
ровать наличные деньги при ус-
ловии, что положат их на счёт в
российском банке в течение 30
дней со дня представления дек-
ларации.

В соответствии с законом те,
кто добровольно задекларируют
имущество и счета, получают пра-
вовые гарантии сохранности сво-
его капитала, в том числе за пре-
делами РФ, а также освобожда-
ются от уголовной, администра-
тивной и налоговой ответственно-
сти.

Основным условием предос-
тавления гарантий является за-
числение средств и финансовых
активов на счета в российских
банках и организациях финансо-
вого рынка. Прием специальных
деклараций осуществляется в
любом территориальном налого-
вом органе, а также в централь-
ном аппарате ФНС России до 28
февраля 2023 года. Документ
подается в двух экземплярах, за-
полняется вручную либо распе-
чатывается на принтере. Двухсто-
ронняя печать не допускается.
Декларант вправе лично или че-
рез уполномоченного представи-
теля отчитаться в любом терри-
ториальном налоговом органе
или в центральном аппарате
ФНС России. Декларации, от-
правленные по почте, не прини-
маются. На сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.

В разделе «Специальная дек-
ларация» можно скачать форму,
узнать, как правильно ее запол-
нить и другую полезную инфор-
мацию о декларировании».

КАК ПРОВЕРИТЬ
           ЧЕК
УФНС России по Смоленской

области напоминает о прове-
дении отраслевого проекта,
направленного на обеление
рынков розничной торговли и
ярмарок. Он призван вырабо-
тать механизмы, которые
позволят выявить и вывести
из теневого сектора предпри-
ятия и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих биз-
нес на рынках и ярмарках.

Одна из важнейших задач про-
екта –  формирование благопри-
ятной конкурентной предприни-
мательской среды.

Действенным инструментом
контроля при этом является кас-
совый чек. «Налогоплательщики,
не соблюдающие требования за-
конодательства о применении
контрольно-кассовой техники,
выявляются не только сотрудни-
ками налоговых органов.

Любой гражданин может лег-
ко проверить легальность кассо-
вого чека и пожаловаться через
мобильное приложение, кото-
рое можно скачать с сайта ФНС
России», –  рассказывает началь-
ник контрольного отдела УФНС
России по Смоленской области -
С.А.Щедрова.

Проверить кассовый чек мож-
но тремя способами.

Коротко о каждом из них:
- посредством сканирования

камерой телефона QR-кода;
- путем ввода данных с чека

вручную на сайте ФНС России;
- путем ввода данных на сайте

указанного в  чеке оператора
фискальных данных.

Подать жалобу можно по по-
чте или посредством сервисов -
«Обратиться в ФНС России» ли-
бо  «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» -
на сайте www.nalog.gov.ru.

Телефон контакт-центра
88002222222.

ИНН  – В ЛИЧНОМ
      КАБИНЕТЕ
 Функциональные возмож-

ности интернет-сервиса
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» расширились. Пользова-
тели сервиса могут бесплат-
но и в любое удобное время ска-
чать электронное свидетель-
ство о постановке на учет фи-
зического лица, подписанное
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.
Документ имеет такую же
юридическую силу, как и бу-
мажная копия, подписанная
должностным лицом налого-
вого органа и заверенная печа-
тью.

Чтобы скачать ИНН, достаточ-
но обратиться в раздел «Жиз-
ненные ситуации» и направить
заявление о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом
органе. После чего в разделе
«Профиль» появится возмож-
ность скачать ИНН неограничен-
ное количество раз.

Каждому налогоплательщику
присваивается единый на всей
территории РФ по всем видам
налогов и сборов ИНН. Фактичес-
ки ИНН является номером запи-
си о лице в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщи-
ков.

Поиск по конкретным ситуаци-
ям позволяет пользователям
быстро найти нужную информа-
цию. Распорядиться переплатой,
уточнить информацию об имуще-
стве, подать декларацию о дохо-
дах или заявление о льготе –
каждый из этих вопросов можно
решить буквально в несколько
кликов. Всего представлена 41
ситуация, их количество в буду-
щем будет увеличено в зависи-
мости от запросов налогопла-
тельщиков.

 
                     ДЛЯ
САМОЗАНЯТЫХ
В мобильном приложении

“Мой налог» появилась воз-
можность проводить оплату
товаров и услуг самозанято-
го безналично. Для этого он
может сформировать счет, а
покупатель его оплатит в
режиме онлайн. Данное обнов-
ление позволит сделать вза-
имодействие самозанятых с
клиентами еще более удоб-
ным.

Чтобы воспользоваться услу-
гой, необходимо в приложении
«Мой налог» в разделе «Плате-
жи” ознакомиться с предложени-
ями и условиями по услугам эк-
вайринга, предоставляемым
кредитными организациями -
партнерами ФНС, и подключить
соответствующий сервис. После
этого при формировании счета в
разделе «Новая продажа»  ста-
нет доступен способ оплаты «Он-
лайн-оплата» .

Покупатель сможет оплатить
счет онлайн любым доступным
способом. Средства автомати-
чески поступят от платежного
агента на счет в банке по номеру
телефона самозанятого через
систему СБП.

Обращаем внимание на то, что
размер комиссии и условия про-
ведения платежей определяют-
ся платежными агентами. Они
опубликованы в разделе «Плате-
жи»  в профилях платежных аген-
тов.

Более подробная информа-
ция о сервисе онлайн-оплаты
размещена в разделе «Инфор-
мационные материалы» : памят-
ка для самозанятого «Безналич-
ная оплата товаров, работ и ус-
луг самозанятого» .

И. Г. КОЛПАЩИКОВ,
заместитель начальника,
советник, государственной

гражданской  службы Российс-
кой Федерации 2 класса.

    Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 1 по Смоленской облас-
ти постоянно доводит до све-
дения читателей газеты са-
мую актуальную информа-
цию, которая касается всех
налогоплательщиков.

Быть юридически подкован-
ным, знать основные положе-
ния налогового законодатель-
ства, чтобы корректировать
реализацию своих стратеги-
ческих планов, оптимизиро-
вать возникающую налоговую
нагрузку просто необходимо.
Поэтому налоговая грамот-
ность сегодня актуальна не
только для крупных компаний
или индивидуальных предпри-
нимателей, но и для простых
граждан.

В современных условиях
знание основ налоговой гра-
мотности населения приобре-
тает особое значение. От-
сутствие налоговых знаний и
навыков ограничивает воз-
можности граждан по приня-
тию правильных решений для
обеспечения своего финансо-
вого благополучия. Повыше-
ние налоговой грамотности
научит разумно и ответ-
ственно относиться к нало-
гам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Свалки в самых неожидан-
ных местах – явление доста-
точно частое. Выбрасывая
мусор на обочины, в лесополо-
сы и просто в кустарник, люди
редко задумываются о тех по-
следствиях, к которым это
может привести.

Прежде всего, это наносит ко-
лаоссальный вред окружающей
среде.  Разлагающийся мусор
вредит всему живому. А еще не-
санкционированные свалки слу-
жат источником повышенной по-
жарной опасности. Достаточно
брошенной спички, чтобы запо-
лыхал выброшенный пластик и
прочие бытовые отходы.

Каждому из нас стоит научить-
ся ответственному поведению и
не допускать оплошностей, кото-
рые способны привести к нео-
братимым последствиям.

Напоминаем, что нарушители
могут понести серьезные наказа-
ния. Так, согласно Правилам про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 16.09.2020 г. № 1479  «На
территориях общего пользова-
ния, прилегающих к жилым до-
мам, садовым домам, объектам
недвижимого имущества, относя-
щимся к имуществу общего
пользования садоводческого или
огороднического некоммерчес-
кого товарищества,  а также в ле-
сах, лесопарковых зонах и на
землях сельскохозяйственного
назначения запрещается устра-
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ивать свалки горючих отходов.»,
«На территориях общего пользо-
вания городских и сельских по-
селений, городских и муници-
пальных округов, на территориях
садоводства или огородничества,
в том числе вне границ указан-
ных территорий, в охранных зо-
нах линий электропередачи,
электрических станций и под-
станций, а также в лесах, лесо-
парковых зонах и на землях сель-
скохозяйственного назначения
запрещается устраивать свалки
отходов».

За нарушение правил пожар-
ной безопасности предусмотре-
на ответственность в соответ-
ствии со ст. 20.4 КоАП РФ, кото-
рая влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа  на граждан:

-  в размере от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей;

- на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей;

-  на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, –  от сорока тысяч
до шестидесяти тысяч рублей;

-  на юридических лиц –  от трех-
сот до четырехсот тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского
районов.
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ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»
  ПРИГЛАШАЕТ комбайнеров на период убор-

ки урожая (июль – август).
Место работы: РФ, Смоленская область, Почин-

ковский район.
Мы предлагаем:
– своевременную заработную плату, начиная с

8 дня начала уборки урожая (от 140 до 160 тыс.
руб. в месяц);

– бесплатное проживание в новом и современ-
ном общежитии;

– бесплатное трехразовое питание;
– график работы без выходных с 07:00 до 20:00;
Бригадирам за каждого комбайнера оплачива-

ем по 10 000 рублей.
Обязанности: уборка сельскохозяйственных

культур.
Опыт работы: более 1 года
Тел: (8 481 49)-5-40-24.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Дочь, зять, внуки.

Наталью Захаровну ТИМОФЕЕВУ
                    с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной трубой, а также под насосную

станцию.
Тел. +7-910-716-28-55.

ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»,
ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»

срочно требуются:
ОПЕРАТОРЫ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ;

ТРАКТОРИСТЫ НА ФЕРМУ; ТРАКТОРИСТЫ В
РАСТЕНИЕВОДСТВО; СЛЕСАРЯ КиПА.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, оплачиваемые

отпуска и больничные, стабильную заработную пла-
ту, обучение на рабочих местах, бесплатное пита-
ние и спецодежду, доставку на работу и с работы
корпоративным транспортом.

 Тел. (48149) 5-40-24

Приглашаем в стоматологический центр «ГЛОБУС»
(г. Починок, ул. Красноармейская, 29):
– лечение детей и взрослых;
– протезирование, съёмные протезы, имплантация;
– пирсинг (уши, нос, пупок, язык);
– удаление папиллом, бородавок.
Тел.: 8-48149-3-34-43;
8-991-348-17-15 (администратор);
8-925-032-21-94 (гл. врач).

РЕКЛАМА

 В целях предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешеходов на тер-
ритории обслуживания МО МВД России «Дорого-
бужский» в период с 18 по 24 июля 2022 года прово-
дится оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Пешеход».

За шесть месяцев этого года на территории Смоленс-
кой области совершено 94 наезда на пешеходов, в кото-
рых погибли 8 человек и 89 получили ранения различной
степени тяжести.

По вине водителей транспортных средств произошли
64 наезда на пешеходов, что составляет 68,1%. В этих
авариях погибли 7 человек и 60 получили ранения.

С целью осуществления профилактической работы по
снижению количества и тяжести последствий при дорож-
но-транспортных происшествиях сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский» с 18 по 24 июля 2022 года-
 проведут профилактическое мероприятие «Пешеход».
Цель профилактического мероприятия – предупрежде-
ние ДТП, связанных с наездом транспортных средств на
пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеход-
ных переходов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует со-
блюдать Правила дорожного движения: пешеходы дол-
жны пересекать проезжую часть только по пешеход-
ным переходам. Прежде, чем переходить проезжую
часть, необходимо убедиться в безопасности перехо-
да. В целях обеспечения безопасности в вечернее вре-
мя суток и в условиях плохой видимости, необходимо
использовать на своей верхней одежде, сумках, рюк-
заках световозвращающие элементы, особое внимание
необходимо обратить на их использование на одежде
детей.

Водителям необходимо быть особенно внимательны-
ми при въезде в дворовые территории и при приближе-
нии к пешеходным переходам, заблаговременно снижать
скорость и пропускать пешеходов на пешеходных пере-
ходах.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

Соловьева переправа
вошла в историю, как
место кровопролит-
ных сражений и стала
символом доблести,
самоотверженности и
непревзойденного му-
жества русских и со-
ветских воинов в боях с
наполеоновской и фа-
шисткой армиями в
1812, 1941 и 1943 годах.
Фестиваль «Соловьева
переправа» — это це-
лый комплекс меропри-
ятий, направленный
как на увековечивание
памяти о  героизме  со-
ветского народа, кото-
рый  был здесь прояв-
лен в годы войны, так и
на патриотическое
воспитание молодежи.

К участию в мероприя-
тии приглашаются: пред-

ФЕСТИВАЛЬ
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШЕНИЕ

ставители твор-
ческих коллекти-
вов, туристических
предприятий, во-
енно-патриотичес-
ких клубов, муни-
ципальных обра-
зований Смоленс-
кой области, реги-
онов Российской
Федерации и реги-
онов стран ближне-
го зарубежья,
п р е д с т а в и т е л и
учебных заведе-
ний Смоленской
области (курсанты,

студенты), молодежные
организации, движения и
проекты, действующие на
территории Смоленской
области.

Место проведения и
размещение палаточного
лагеря фестиваля «Соло-
вьева переправа» в дерев-
не Соловьево на правом
берегу Днепра, в 14 км от
поселка городского типа
Кардымово и 43 км от г.
Смоленска.

Дорогие друзья! Вас
приглашают стать участ-
никами XII Международ-
ного туристского фести-
валя  «Соловьева пере-
праваа» 29-31 июля
2022 года.

Заявки принимаются до
24 июля 2022 года по элек-
троннойпочте:

 demyanova00@inbox.ru.

СТАТИСТИКА

В июне по сравнению с
маем 2022 года индекс по-
требительских цен по обла-
сти составил 98,96%, за
период с начала года –
111,15%. В целом по Рос-
сийской Федерации индекс
потребительских цен за
месяц составил 99,65%, по
сравнению с декабрем
2021 г. – 111,41%. “В теку-
щем месяце цены на про-
довольственные товары за
месяц подешевели на
1,9%.

В июне значительное
влияние на динамику цен
на продовольственные то-
вары оказало удешевление
плодоовощной продукции.
Так, капуста белокочанная
свежая подешевела на
42,0%, помидоры свежие –
на 29,3%, свекла столовая
– “на 25,1%, виноград – на
24,9%, бананы – на 17,3%,
лук репчатый – на 16,1%,
огурцы свежие – на 12,4%,
морковь – на 9,9%, овощи
замороженные – на 9,5%,
апельсины и чеснок – на
9,1 и 9,0%, соответственно.
В июне продолжился рост
цен на “лимоны – на 2,2%.

Среди прочих продо-
вольственных товаров в
июне: снизились цены на
“сахар – на 6,0%, яйца – на
4,8%, кофе – на 4,6%, чай
черный байховый –  на
4,4%, на крупу гречневую-
ядрицу – на 3,2% конфеты
шоколадные – на 1,4%.

В свою очередь вырос-
ли цены на чай зеленый –
на 10,2%, пряники – на
9,2%, соль – на 7,6%, рис
шлифованный –  на 7,5%,
кетчуп – на 6,4%, зефир,
пастилу –“на 3,7%, какао –
на 3,1%, маргарин – 2,9%,
крупу манную –  на 2,6%
масло подсолнечное – на
2,3%, пшено, горох и фа-
соль – на 1,9%.

Цены на непродоволь-
ственные товары за июнь
т.г. стали дешевле по срав-
нению с предыдущим ме-
сяцем на 0,2%.

В июне из непродоволь-
ственных товаров более
всего снизились цены на
плиты древесностружеч-
ные, ориентированно-стру-
жечные – на 26,4%, вело-
сипеды для взрослых и
дошкольников от 14,9% до
17,3%, свежесрезанные
цветы – на 7,9%, дезинфи-
цирующие средства для по-
верхностей – на 8,2%, элек-
троутюги с терморегулято-
ром, пароувлажнителем –
на 7,8%, салфетки влаж-
ные – на 7,4%, металлоче-
репица – на 7,2%, компью-
теры планшетные – на
7,1%, линолеум –  на 6,8%,
смартфоны – на 6,7%, ма-
шины швейные – на 6,5%,
триммеры – на 5,8%, лам-
пы энергосберегающие –
на 5,3%.“В то же время бо-
лее всего выросли цены на
шприцы одноразовые – на
26,2%, пальто женское ме-
ховое и дубленки – на
12,3%, фотоаппараты –  на

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ
ЦЕНЫ В ИЮНЕ

11,7%, кремы для рук – на
11,8%, учебники, учебные
пособия – на 9,0%, вату
отечественную – на 7,4%,
краски для волос – 7,2%,
пасты зубные – на 6,3%.

Индекс цен (тарифов) на
услуги составил за июнь
99,73%, в основном за счет
снижения платы за пользо-
вание потребительским
кредитом –  на 9,3%.

Вместе с тем более все-
го выросли цены на сана-
торно-оздоровительные
“услуги – на 16,9%, экскур-
сионные услуги – на 14,1%,
услуги в сфере зарубежно-
го туризма – 10,8%, ветери-
нарные услуги – на 5,8%,
услуги образования – на
3,7%.

Те р р и то р и а л ь н ы й
орган  «Федеральной
службы» государствен-
ной статистики“по Смо-
ленской области.

В ТЕМУ:
О МОНИТОРИНГЕ ЦЕН
Каждый покупатель об-

ращает внимание на цену
товара. Именно она явля-
ется одним из ключевых
факторов, которые опреде-
ляют, будет он покупать
продукт или нет. Поэтому
предприниматели должны
обращать внимание на эту
составляющую и регулярно
проводить мониторинг
цен, чтобы понимать, как их
цена соотносится с реаль-
ной рыночной стоимостью.

Мониторинг цен относит-
ся к маркетинговым инст-
рументам компаний. С его
помощью можно узнать,
какая стоимость товаров и
услуг в настоящее время у
ближайших конкурентов.
Подобная информация
позволит установить выгод-
ную и конкурентоспособ-
ную цену на свой продукт.

Каждый предпринима-
тель стремится к увеличе-
нию дохода – это главная
цель любого бизнеса. Пос-
ле проведения мониторин-
га необходимо принимать
решение об установлении
наиболее выгодной сто-
имости на товары и услуги.
Если установить низкую
цену будет невозможно, то
следует другими способа-
ми добиваться лидерства
среди конкурентов. Сде-
лать это можно с помощью
качества товара, сервиса
или других сильных сторон,
которые следует задей-
ствовать.

О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
Ценообразование – ме-

тод определения стоимос-
ти, которую производитель
получит при продаже това-
ров и услуг, устраивающей
продавца и потребителя.

Основная цель бизнеса
– получение прибыли. При
грамотном подходе прода-
вец предлагает продукцию
по цене, которую целевой
рынок готов заплатить, – и
такой, которая приносит
прибыль компании.

В юбилей твой торжественный самый
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЕШЕХОД


