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Уважаемые работники
железнодорожной отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем железнодо-
рожника!

Отрасль, в которой вы трудитесь, играет значи-
мую роль в социально-экономическом развитии и явля-
ется важнейшим звеном дорожной инфраструктуры
Смоленщины и всей России.

 Успешная работа железнодорожного комплекса,
комфорт перевозки пассажиров и  своевременность до-
ставки грузов зависят от  вашего каждодневного тру-
да, компетентности и самоотдачи. Отрадно, что же-
лезнодорожников региона отличают ответствен-
ность и высокий уровень профессионализма, которые
позволяют обеспечивать качество и надежность
транспортных услуг для предприятий и населения.

Убежден, что присущие вам трудолюбие и предан-
ность делу  станут залогом для  дальнейших дости-
жений на благо и процветание  Смоленской области.

Примите слова признательности за  работу и по-
желания крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые ветераны и работники
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-
дником и выражаю слова искренней благодарности за
добросовестный труд и преданность выбранному делу!

Работников стальных магистралей Смоленщины
всегда отличали высокая ответственность, усердие
и старание, умение мастерски и с надлежащим каче-
ством выполнять поставленные перед отраслью за-
дачи, что особенно важно в условиях глобальных вызо-
вов, с которыми столкнулись не только транспорт-
ная система, но и вся область по вине пандемии коро-
навируса и внешнего санкционного давления на Россию.

Искренне верю, что и в дальнейшем ваши сплочен-
ные, добросовестные  коллективы будут работать
столь же эффективно, квалифицированно и надежно,
с присущими вам целеустремленностью и самоотда-
чей, твердо опираясь на бесценный опыт ветеранов и
крепкие трудовые традиции, прославившие Смоленс-
кий регион Московской железной дороги.

Примите пожелания здоровья, неиссякаемых сил и
энергии, успехов и побед в созидательной деятельнос-
ти, счастья и благополучия на жизненном пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

7 АВГУСТА –  ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Уважаемые работники железнодорожного
транспорта Глинковского района, дорогие ве-
тераны, все, кто сегодня работает на железно-
дорожном транспорте, обслуживает его, созда-
ет комфорт, уют и безопасность пассажиров!

У нас в районе у многих профессиональная деятель-
ность была связана с железной дорогой. Многие из них
уже на заслуженном отдыхе. И ветеранам - особые сло-
ва признательности.  Им, отдавшим многие годы это-
му нелегкому и ответственному труду и передавшим
свои знания и опыт молодежи.

Поздравляем всех железнодорожников с профессио-
нальным праздником! Трудно переоценить значимость
вашего нелёгкого и ответственного труда, от ко-
торого зависит бесперебойная и надёжная работа же-
лезнодорожного транспорта, жизнь пассажиров, их
комфорт. При любой погоде вы круглосуточно несёте
свою вахту, проявляя высокий профессионализм, выдер-
жку, верность своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, тепла и радости, а ещё дальнейших
трудовых достижений, достойных условий труда, ро-
ста благосостояния, жизненного оптимизма, уверен-
ности в своих силах! Оставайтесь настоящими про-
фессионалами, которыми дорожат, которых ценят, и
в которых верят, как в себя!

Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зе-
леный сигнал семафора светит вам на протяжении
всего жизненного пути. С праздником!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА

 СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ В ДОБРОМИНСКОЙ ШКОЛЕ

Осталось совсем не-
много времени до начала
учебного года. Школы
Смоленщины заверша-
ют ремонтные работы
и готовятся встре-
чать своих учеников. Де-
путат Государствен-

ной Думы фракции ЛДПР
Сергей Леонов с замко-
ординатора Глинковско-
го отделения ЛДПР Ла-
рисой Колестратовой
посетили Доброминс-
кую школу Глинковско-
го района, чтобы оце-

нить, как обстоят дела
в учреждении.

Школа для местных ре-
бятишек распахнет в День
знаний свои двери в обнов-
ленном виде. В ней к тому
же не только обучаются
дети, она является и цент-

ром культуры деревни. В
ее стенах организованы
кружки и секции, проводят-
ся различные мероприя-
тия.

Директор Татьяна Ми-
хайловна Шарабурова рас-
сказывала ранее парла-
ментарию о необходимос-
ти помочь с краской для
фасада и специальными
светильниками в спортзал.
Кроме того открывается
научная кузница «Точка
роста» и нужна была класс-
ная доска для занятий.

– В этих вопросах мы
смогли разобраться при
содействии губернатора
Алексея Владимировича
Островского. После мое-
го обращения к нему на
все необходимое были
выделены деньги. Ис-
кренне благодарен Алек-
сею Владимировичу за
помощь в решении про-
блем школы, –  поделил-
ся Сергей Леонов.

Депутат также отметил
особое внимание ЛДПР к
образованию детей в сель-
ской местности: «Знаем
проблемы и заботы. Нам
известно и о скромных воз-
можностях школ, поэтому
стараемся посильно помо-
гать. Не можем оставать-
ся в стороне, когда речь
идет о будущем – о наших
детях!».

 ЭКОТУР ПО СМОЛЕНСКОМУ ПООЗЕРЬЮ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В конце июля Смолен-
ская областная универ-
сальная научная библио-
тека им. А.Т. Твардовско-
го пригласила сельских
библиотекарей принять
участие в работе XI
Летнего лагеря сельс-
ких библиотекарей «Эко-
тур по Смоленскому По-
озерью».

За время работы лагеря
все участники, сотрудники
муниципальных и сельских
библиотек Смоленской об-
ласти приняли активное
участие в работе лагеря:
играх, викторинах и тренин-
гах. Для них была проведе-
на обзорная экскурсия по
территории национально-
го парка «Смоленское По-
озерье».

 В рамках волонтерской
экотропы «Чистый Шаг»
работники библиотек со-
вершили путешествие по
экологической тропе «По-
озерье без барьеров» и
приняли участие в уборке
территории национально-
го парка.

Глинковский район
представляли заведующая
отделом обслуживания
Глинковской библиотеки
Марина Владимировна Ко-

стюченкова и библиоте-
карь Болтутинской библио-
теки Татьяна Викторовна
Бурак.

Накануне экотура всем
участникам летнего лагеря
были заданы домашние
задания. Одно из них  пред-
полагало написание эко-
логической сказки «Путе-
шествие Цыпа и Цапа».
Над его выполнением тру-
дилась Татьяна Викторов-
на Бурак.  Ее авторство и
исполнение сказки принес-
ло нашей команде Первое
место. Высоко оценило
жюри и сказки, написан-
ные библиотекарями из
других районов. Жюри всех
признало победителями.

Марина Владимировна
за участие в конкурсе на
лучшую увлекательную и
познавательную акцию
«Мы с природой дружим,
мусор нам не нужен» заня-
ла второе место.

Как отметили наши уча-
стники экотура, во время
подведения итогов работы
лагеря все согласились с
тем, что узнали много но-
вого, и что, несомненно, бу-
дут применять это в своей
работе. Пожелаем им в
этом удачи.

Библиотекари М.В. Костюченкова и Т.В. Бурак в ходе
участия в экотуре по Смоленскому Поозерью.
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ТРАДИЦИИ

«ЛЮБЛЮ ТВОЮ, РОССИЯ, СТАРИНУ»
Русские традиции

формировались и видо-
изменялись на протяже-
нии многих веков. Неко-
торые пришли из языче-
ства, другие — после 
крещения Руси. Но все
они любимы и почитае-
мы народом. Поэтому до
сих пор, так популярны
праздники, посвященные
народной культуре: пес-
не, пляскам, ремеслам.

Еще одним подтверж-
дением этому может слу-
жить праздник  русской
народной песни, традиций
и обрядов «Люблю твою,
Россия, старину», который
прошел недавно у нас в
райцентре,  на площади
возле здания Глинковско-
го культурно-просветитель-
ного Центра. На него были
приглашены все кому до-
роги традиции нашего на-
рода, кто любит задорную
русскую песню и, завора-
живающую своей красотой,
народную пляску.

Стоит сказать о том, что
у нас народные праздни-
ки всегда пользуются осо-
бым вниманием. И в этот
раз на «летние посидел-
ки» собралось немало
людей. Трудно назвать их
зрителями, так как все ста-
ли непосредственными
участниками этого краси-
вого действия.

Программа праздника
была  насыщенной и ин-
тересной. Благодаря орга-
низаторам программы,
все присутствующие окуну-
лись в эпоху  старины. Вы-
ступившая в роли ведущей
праздника Зоя Ковалева
рассказала о том, что
прежде в каждом селе
были свои обычаи. Везде
по-своему проходили по-
сиделки, праздники, по-
священные народному ка-
лендарю.

На Руси считалось, что
лишь тот, кто умеет по-на-
стоящему справить праз-
дник, посидеть весело, тот

умеет и славно трудиться.
А потому, в давние време-
на в каждой деревне, в
каждом селе были свои
посиделки, куда собира-
лись незамужние девушки,
да холостые парни. Соби-
рались, чтобы себя пока-
зать и других посмотреть,
переброситься частушкой,
посоперничать в потехах и
забавах, блеснуть умением
и мастерством.

На посиделках в стари-
ну устраивали настоящие
состязания скороговоря-
щих, знатоков  загадок, лов-
качей, способных проявить
себя в народных играх. В
этот день глинковцам тоже
предлагалось и загадки
отгадать, и скороговорки
проговорить, и в играх

свою удаль, да ловкость
продемонстрировать.

Но только этими раз-
влечениями все не ограни-
чилось. Самодеятельные
артисты показали гостям,
как все это было прежде.

Народный самодея-
тельный фольклорный ан-
самбль «Венчик» предста-
вил всеобщему вниманию
обряд. Ведь не многие зна-
ют о том, как происходило
действо, когда повзрослев-
шему сыну  мать вручала
рубаху, что в старину сим-
волизировало вступление
во взрослую жизнь. Тогда у
парня и появлялась пер-
вая взрослая косоворотка,
в которой он мог отпра-
виться и в пир, и в мир.

В этой миниатюре уча-

ствовало двое парней.
Роли сыновей замечатель-
но сыграли Александр Але-
щенков и Иван  Федосеен-
ков.

А еще в старину люди не
расставались с песней – и
в горе, и в радости,и в ра-
боте, и в веселье исполня-
ли они различные напевы.
Помните, как говорили
раньше – «сыграть песню».
Наши предки в песне про-
живали целую жизнь, а пе-
ред глазами разыгрывался
целый спектакль. Иногда –
радостный, чаще – трагич-
ный… Но после умелого
исполнения каждой рус-
ской песни души светлели,
а мысли становились чище.

В этот день жителей
Глинковского района пора-

довали своим выступлени-
ем работники и участники
художественной самодея-
тельности  Березкинского,
Белохолмского, Добро-
минского, Болтутинского,
Ромодановского, Яковлян-
ского сельских Домов куль-
туры,  детская вокальная
группа «Задоринка». Все
исполнители пели искрен-
не, самозабвенно и очень
красиво. Один коллектив
сменял другой, что лишь
добавляло хорошего впе-
чатления и желания уча-
ствовать дальше в этом
интересном действии.

Но какой же фольклор-

ный праздник без демон-
страции русских народных
ремесел. Организаторы
программы удивили и на
этот раз, продемонстриро-
вав кулинарное и кузнеч-
ное мастерство. Людмила
Олейник угощала всех  ста-
ринным традиционным
блюдом Глинковского рай-
она –  «Гречневыми пока-
чаниками» и пирогами. К
палатке с угощениями по-
стоянно подходили гости
праздника и все благода-
рили хозяюшек Людмилу
Олейник и ее сестру Ека-
терину  Максимову за вку-
сы, знакомые большинству
с детства. Ведь русская
культура не только в песнях
и танцах, но и в народной
кухне.

Александр Моляров по-
казал умение владения
прикладным  кузнечным
делом. На глазах много-
численной публики он ко-
вал   кочергу из прутка круг-
лого сечения в походной
кузнице с  помощью «жи-
вого» угольного горна, мо-
лота и наковальни. Осо-
бенно интересным показа-
лось это глинковской дет-
воре. Но и взрослые с ин-
тересом следили за тем,
как обжигается стальной
прут и как он превращает-
ся в такую нужную в  русской
избе вещь.

Этот праздник показал,
что для русского человека
очень важно его истори-
ческое наследие. Русские
народные традиции и обы-
чаи веками соблюдались
как среди сельских жите-
лей, так и среди горожан.
И совсем нелишним было
вспомнить о них на летних
глинковских посиделках.

Еще далеко до первых
морозов и зимних забав,
когда, после сбора урожая,
вновь можно будет поду-
мать о посиделках и раз-
влечениях, в основе кото-
рых, также лежат русские
традиции.

Давайте постоянно по-
мнить о том, что мы рус-
ские, и самое дорогое, что
у нас есть, это наши исто-
ки, наши корни, память о
том, что любили и берегли
наши деды и прадеды.

Наталья ТИХОНОВА.

Угощения гостям праздника от Людмилы Олейник
и Екатерины Максимовой

В уличной кузнице умело управляется
Александр  Моляров

Коллектив Болтутинского сельского Дома культуры
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В администрации области

На Смоленщине у нас

Созданная по поручению Алексея Ос-
тровского региональная служба санитар-
ной авиации, организация которой воз-
ложена на Смоленскую областную кли-
ническую больницу, повысила доступ-
ность скорой медицинской помощи в эк-
стренной форме, в том числе благодаря
медицинской эвакуации.

О работе службы санитарной авиации

ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ С НАСЕЛЕНИЕМ

Глава региона акцентировал внимание
руководителей районов на необходимос-
ти обеспечивать оперативную обратную
связь с жителями через социальные сети
и не игнорировать этот инструмент ком-
муникации местной власти с граждана-
ми: «Уважаемые главы! Обращаю ваше
внимание на необходимость взаимодей-
ствия с Центром управления регионом,
который обладает всеми необходимыми
ресурсами и полномочиями по монито-
рингу качества взаимодействия органов
местного самоуправления со смолянами,
оперативно отслеживает обратную связь
и вашу реакцию на пожелания и обраще-
ния граждан в социальных сетях.

ЦУР на регулярной основе предостав-
ляет мне исчерпывающие аналитические
материалы. Важно, чтобы ни одна адми-
нистрация муниципального образования
не попадала в «красную зону» в части
работы с обращениями граждан».

В ходе совещания руководитель Центра
управления регионом Смоленской облас-

ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ГЛАВАМ РАЙОНОВ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось

рабочее совещание с главами муниципальных образований Смоленской
области, на котором были рассмотрены вопросы переселения смолян из
аварийного жилья, действие моратория на проведение контрольных про-
верок бизнеса и другая актуальная для муниципалитетов проблематика.

ти Сергей Королев представил анализ ра-
боты муниципальных властей в системах
«Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Ре-
шаем вместе», а также проинформировал
о работе официальных страниц муниципа-
литетов в социальных сетях региона.

В конце 2021 года по поручению губер-
натора муниципальные образования ак-
тивизировали свою работу не только в
системах «Инцидент Менеджмент», «Го-
суслуги. Решаем вместе», но и в офици-
альных группах в социальных сетях. Это
позволило донастроить процесс макси-
мально оперативного доведения инфор-
мации до жителей региона по всем про-
блемам, над решением которых работа-
ют муниципальные власти.

Сергей Королев сообщил, что за пос-
ледние полгода в органы местного само-
управления через систему «Инцидент Ме-
неджмент» поступило более 12600 сооб-
щений от граждан, в то время как за ана-
логичный период 2021 года их было по-
рядка 7300. Несмотря на существенный
рост количества поднимаемых перед ме-
стными властями вопросов, среднее вре-
мя ответа на сообщения составляет 3

часа 45 минут, что на 2 с половиной часа
меньше показателя прошлого года.

Руководитель Центра управления ре-
гионом отметил, что больше всего време-
ни на подготовку ответов тратят в Крас-
нинском, Сычевском и Ершичском райо-
нах, однако и они отвечают на сообще-
ния граждан в нормативные сроки.

За 6 месяцев 2022 года через «Госус-
луги. Решаем вместе» в адрес муниципа-
литетов поступило 4441 сообщение, что
сопоставимо с общим числом сообщений,
которые поступили за весь 2021 год –
4782 сообщения.

Также руководитель ЦУРа заострил
внимание на проведении общественных
голосований по значимым для смолян
вопросам. Хуже всех с данным инстру-
ментом работают в Смоленске, Рославль-
ском, Кардымовском, Гагаринском, Доро-
гобужском, Угранском районах.

Губернатор обратил внимание глав му-
ниципалитетов на работу с данным кана-
лом обратной связи с населением: «Кол-
леги, меня категорически не устраивает,
что крупные муниципальные образования
региона, в которых проживает наибольшее
количество людей, это, в первую очередь,
Андрей Александрович (Борисов), город
Смоленск, а также Рославльский, Гагарин-
ский, Вяземский районы не проводят оп-
росы или сделали это всего один раз. Вме-
сте с тем небольшие муниципальные об-
разования, проводят по 2-4 опроса, инте-
ресуются мнением граждан. Это никуда не
годится! Я требую отстающие районы под-
ходы к работе с населением в этой части
коренным образом менять!»

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ
БИЗНЕСА

Далее начальник департамента по
экономическому развитию Алексей Титов
напомнил главам муниципалитетов о дей-
ствующем моратории на проведение как
плановых, так и внеплановых конт-
рольных и надзорных проверок, который
введен с целью снижения администра-
тивной нагрузки на бизнес.

Проведение внеплановых контрольных
мероприятий допускается в исключитель-
ных случаях: при угрозе жизни и причине-
ния тяжкого вреда здоровью граждан,
возникновения чрезвычайных ситуаций.
При этом они должны быть согласованы
с органами прокуратуры, а инспекторы –
концентрироваться на профилактических
мероприятиях в отношении бизнеса.

Алексей Титов сообщил, что для осуще-
ствления контроля за соблюдением мо-
ратория запущен сервис жалоб на его

нарушение. Теперь представители бизне-
са могут обратиться с жалобой через пор-
тал Госуслуг (https://knd.gosuslugi.ru/),
если к ним все-таки пришли «недобросо-
вестные контролеры».

Руководителям органов местного само-
управления поручено обеспечить неукос-
нительное соблюдение моратория на про-
верки бизнеса и в случае его нарушения
организовать служебные расследования.

Начальник департамента обратил вни-
мание, что минэкономразвития и депар-
тамент по экономическому развитию ве-
дут постоянный мониторинг ситуации.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
О переселении граждан из ветхого и

аварийного жилья доложил начальник
департамента по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Константин
Ростовцев. В рамках реализации феде-
рального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» в течение
2022-2023 годов необходимо переселить
1654 жителя региона. Показатели, уста-
новленные на 2022 год, выполнены на
93% – переселено 646 человек.

Константин Ростовцев отметил, что в
связи с удорожанием стоимости приоб-
ретаемого жилья для расселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда не-
обходимо совместными усилиями изыс-
кивать дополнительные средства за счет
бюджетов всех уровней.

Принимая во внимание высокую соци-
альную значимость реализации програм-
мы, он рекомендовал руководителям му-
ниципальных образований обратить вни-
мание на положительно зарекомендо-
вавшие себя инструменты привлечения в
муниципалитеты инвесторов для строи-
тельства жилищного фонда: инфраструк-
турные бюджетные кредиты и т.д. Кроме
того, есть возможность привлечения бюд-
жетных инвестиций, прежде всего, по про-
грамме «Стимул», в рамках которой мож-
но обеспечить подведение инженерных
коммуникаций.

Программа «Стимул» входит в состав
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Она предполагает субсидирование стро-
ительства социальной и коммунальной
инфраструктуры. Это существенная по-
мощь застройщику. В случае комплексного
освоения территорий, он может получить
деньги из бюджета на строительство со-
циальных объектов одновременно с воз-
ведением жилья.

Арсений ПЕТРОВ.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ РАБОТАЕТ
Губернатор Алексей Островский проинспектировал работу службы

санитарной авиации Смоленской области.
главе региона рассказала главный врач
ОГБУЗ «Смоленская областная клини-
ческая больница» Лариса Волынец, ко-
торая от лица всего коллектива врачей
поблагодарила Алексея Островского за
создание «воздушной» реанимации. Те-
перь в регионе четко отлажен процесс
экстренной госпитализации.

С начала года осуществлена меди-

цинская эвакуации путем санитарной авиа-
ции более 40 человек из Рославльского,
Гагаринского, Дорогобужского, Сафонов-
ского, Вяземского районов в Смоленск для
оказания специализированной медицин-
ской помощи в областной клинической
больнице и клинической больнице №1.

Из общего числа эвакуированных двое
пациентов, включая одного ребенка, были
госпитализированы в федеральные ле-
чебные учреждения Москвы.

Важно отметить, что специальное обо-
рудование обеспечивает искусственную
вентиляцию легких в течение полутора-
двух часов без дозаправки баллонов. За
это время воздушный реанимобиль без
помех и пробок долетает до любой точки
Смоленской области. В этом несомнен-

ный плюс санитарного вертолета.
Губернатор побеседовал с бригадой

врачей-анестезиологов, обеспечивающих
работу санитарного вертолета, и пилотом
«воздушного» реанимобиля.

«Уверен, что в свое время мы с депар-
таментом Смоленской области по здра-
воохранению приняли правильное реше-
ние создать медицинскую санитарную
авиацию Смоленской области. Хочу вы-
разить вам слова огромной благодарно-
сти за спасенные жизни, за тяжелый, но
такой благородный труд. Если на реани-
мационном автомобиле сложно рабо-
тать, находясь в постоянном стрессе, то в
воздухе – тем более. Большое спасибо за
работу», – сказал Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №34 от 29 июля 2022 года

Об утверждении норм и тарифов водопотребления
на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в 2022 году

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормы и тарифы водопотребления на тер-

ритории Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области с 01.06.2022 года в со-
ответствии с приложением (прилагается).

2. Настоящее решение распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с  1 июня 2022 года.

3. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 17.06.2022г. № 24 «Об
утверждении норм и тарифов водопотребления на тер-
ритории Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области в 2022 году.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит обнародованию в соответствии со ст.
40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области.

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

Приложение
к решению Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 29.07.2022 г. № 34

Нормы и тарифы водопотребления
на территории Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

Тариф водопотребления по счетчику воды – 34,16
руб./м3

 
№ 
п/п Вид водопотребления 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Норма 
водопо-

требления 
в сутки 

Тариф в 
месяц на 1 
человека, 

руб. 

1 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу с ванной (душем) с 
системой канализации с 
отстойником 

л 100 104 

2 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу без ванны с системой  
канализации с отстойником  

л 80 83,00 

3 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу без ванны и системы 
канализации 

л 60 62,00 

4 

Жилые дома, не подключенные к 
центральному водопроводу, 
пользующиеся уличными 
водоразборными колонками 

л 25 26,00 

5 Баня (52 бани в год)  л 50 21,00 

6 За водопой коровы, нетели, 
лошади в стойловый период  л 60 62,50 

 За водопой коровы, нетели, 
лошади л 24 27,33 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 29 июля 2022 года  №22

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области изменения в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 40 от 21 декабря
2021 года «О бюджете Доброминского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решений № 5 от 31.01.2022 г., № 16 от
01.06.2022 г.), Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения № 40 от 21 декабря 2021 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений № 5 от 31.01.2022 г., № 16 от 01.06.2022 г.)
следующие изменения:

1). Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сум-
ме   10410,2 тыс. руб., в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме  7331,9 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
7331,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме  10410,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2). В подпункте 1 пункта 7 слова «в 2022 году в сумме
1887,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме
4987,9 тыс. руб.»

3). В подпункте 1 пункта 11 слова «на 2022 год в сумме
1887,9 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме
4987,9 тыс. руб.»

4). В пункте 14 слова «на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме 3100,0
тыс. руб.»

5). Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

6). Приложение № 3 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

7). Приложение № 5 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

8). Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

9). Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

10). Приложение №11 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

11). Приложение №13 изложить в следующей редак-
ции (приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На вопросы отвечает начальник отдела каме-
ральных проверок  Межрайонной  ИФНС России №1 по
Смоленской области Ю.Б.Амелина.

– Регулярно тренируюсь в физкультурно-оздорови-
тельном центре. Хочу получить «спортивный» вычет.
Какие условия должны быть соблюдены? 

– Социальный вычет по НДФЛ по расходам на фитнес
или другие физкультурно-оздоровительные услуги мож-
но получить по доходам, полученным с 2022 года. Пер-
вое, что следует иметь в виду, что физкультурно-спортив-
ная организация и услуги должны быть включены в соот-
ветствующие перечни, ежегодно формируемые Минспор-
том России и размещаемые на его официальном сайте. -
Условия получения вычета следующие: вы можете вос-
пользоваться вычетом в отношении облагаемых по
ставке 13% доходов, полученных начиная с 1 января
2022, при наличии у вас статуса налогового резидента
Российской Федерации и при оплате за счет собствен-
ных средств физкультурно-оздоровительных услуг, ока-
занных не только вам, но и вашим детям (в том числе
усыновленным) или подопечным в возрасте до 18 лет-
. Заявление предоставляется работодателю (при под-
тверждении права на вычет налоговым органом), а в
налоговый орган  – декларация 3-НДФЛ и подтвержда-
ющие документы. 

– Как рассчитать социальный вычет на занятия фит-
несом, если хочу заявить его вместе с вычетом за куп-
ленные лекарства?

– Предельный размер вычета не превышает 120 ты-
сяч рублей за год в совокупности с другими социальными
налоговыми вычетами. Исключение составляют вычеты
по расходам на обучение детей и дорогостоящее лече-
ние. Учтите, что если указанная сумма вычета не исполь-
зована, на следующий календарный год она не перено-
сится. 

– Работодатель или налоговый орган: кто быстрее
вернет мой вычет за занятия спортом? Насколько зат-
руднителен сбор документов в обоих случаях?

 – Ответ становится очевиден при рассмотрении ме-
ханизма получения социального вычета на физкультур-
но-оздоровительные услуги. У работодателя его можно
получить в течение календарного года, в котором опла-
чены услуги. В налоговом органе - по окончании кален-
дарного года, в котором вы понесли указанные расхо-
ды.  В первом случае вам необходимо обратиться в на-
логовый орган с заявлением о подтверждении права на
получение социального налогового вычета и подтверж-
дающими документами. В срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня представления вами соответ-
ствующего заявления и подтверждающих документов,
заявление будет рассмотрено, и вы узнаете о результа-
тах в случае положительного решения. Далее необхо-
димо будет предоставить работодателю письменное за-
явление. Во втором случае нужно не только подать под-
тверждающие документы, но и заполненную вами нало-
говую декларацию 3-НДФЛ. По общему правилу она пред-
ставляется не позднее 30 апреля года, следующего за
годом, в котором возникло право на вычет. Если доку-
мент представляется исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов, подать ее можно и после ука-
занной даты. При этом воспользоваться вычетом по
доходам за истекший календарный год можно не по-
зднее трех лет после его окончания.

–  Какие документы нужно предоставить работодате-
лю, чтобы получить вычет за занятия спортом? 

– Работодатель от работника получает только один
документ – заявление на вычет. Уведомление о подтвер-
ждении права на вычет ему будет направлен из налого-
вой инспекции не позднее 30 календарных дней со дня
представления ей налогоплательщиком заявления и до-
кументов, подтверждающих его расходы на фитнес: ко-
пий договора на такие услуги и контрольно-кассового че-
ка.Подробную информацию можно найти на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru.

ВЫЧЕТ НА ФИТНЕС

ОГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

МОБИЛЬНОСТИ
В последнее время в городах Смоленской области

участники дорожного движения стали активно ис-
пользовать современные средства индивидуальной
мобильности (электросамокаты, скейтборды, элек-
троскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса
и иные аналогичные средства), которые в соответ-
ствии с действующими правилами дорожного дви-
жения не являются транспортными средствами.

Средство индивидуальной мобильности – устройство,
предназначенное для передвижения человека посредством
использования электродвигателя (электродвигателей) и (или)
мускульной энергии человека за исключением велосипедов
и инвалидных колясок.

Средства индивидуальной мобильности не являются
транспортными средствами (в отличие от тех же велосипе-
дов). В определении прямо говорится, что это устройства, а
не транспортные средства. То есть правила дорожного дви-
жения, регламентирующие движение транспортных средств,
к средствам индивидуальной мобильности не относятся.

Лицо, использующее средство индивидуальной мо-
бильности, является участником дорожного движения!
Передвигаясь на средствах индивидуальной мобильно-
сти, вы считаетесь ПЕШЕХОДОМ!

Кататься на средствах индивидуальной мобильности
необходимо в безопасных местах – там, где нет движе-
ния транспорта. При движении на средствах индивидуаль-
ной мобильности необходимо носить средства пассивной
защиты (велошлем, наколенники, налокотники) и световоз-
вращатели.

При переходе дороги, необходимо спешиться, взять
устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному пе-
реходу пешком, подчиняясь правилам для пешеходов.
Выезжать на проезжую часть дороги на этих устройствах
ЗАПРЕЩЕНО!

Необходимо обратить внимание, что некоторые уст-
ройства, схожие по конструкции со средствами индиви-
дуальной мобильности, могут иметь электродвигатель но-
минальной максимальной мощностью в режиме дли-
тельной нагрузки  более 0,25 кВт и (или) максимальную
конструктивную скорость более 50 км/ч. Такие устройства,
в соответствии с  техническим регламентом Таможенно-
го союза «О безопасности колесных транспортных
средств» относятся к мототранспортным средствам ка-
тегории «L», и для управления ими необходимо наличие
специального права управления транспортными сред-
ствами категории «М».

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

ПРИГЛАШЕНИЕ

КОНКУРС  НА ПРОВЕДЕНИЕ
СТАЖИРОВОК

В соответствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» разра-
ботан федеральный проект «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образование», в
рамках которого Ассоциация волонтерских центров
совместно с Федеральным агентством по делам
молодежи реализуют Программу мобильности во-
лонтеров Российской Федерации на 2019-2024 гг.

В рамках Программы мобильности ежегодно прохо-
дит конкурс на проведение обучающих стажировок для
специалистов сферы добровольчества (волонтерства),
молодежной политики и некоммерческого сектора (да-
лее –  Конкурс). Подача заявок на Конкурс осуществляет-
ся на платформе ДОБРО.РФ  в разделе «Конкурсы»
(contests.dobro.ru/pm).

Цель Конкурса – выявление лучших региональных прак-
тик и технологий системной поддержки и развития доб-
ровольчества (волонтерства), молодежной политики, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций
для тиражирования в регионах Российской Федерации.

Проведение стажировок позволяет потенциальным
организаторам поделиться уникальным опытом, предо-
ставляет возможность распространить свои практики на
другие регионы и организации нашей страны, расширить
представительство, найти единомышленников и устано-
вить прочные профессиональные контакты.

ПОПРАВКА

В № 31 «Глинковского вестника» от  29 июля 2022 года
в опубликованном решении  № 29 от  «22»  июля  2022
года  Совета депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области «О внесе-
нии  изменений в решение Совета депутатов    Глинковс-
кого сельского  поселения  Глинковского района    Смо-
ленской    области  «О бюджете  Глинковского  сельского
поселения на 2022 год и на  плановый период 2023 и
2024 годов», была допущена неточность.

Вместо «РЕШЕНИЕ № 29 от  « 22 » июля  2022 года»,
следует читать «РЕШЕНИЕ № 19 от  « 22 »  июля  2022
года» и далее по тексту.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН – ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В настоящее время госу-
дарственная власть всех
уровней старается макси-
мально поддерживать село,
которое играет уникальную
роль в обществе, справедли-
во считая, что именно его
эффективное функциониро-
вание обеспечит устойчивое
и стабильное развитие стра-
ны. На развитие села направ-
лены многие государствен-
ные программы, которые се-
годня реализуются на терри-
тории России. Для государ-
ства наиболее важными оста-
ются вопросы сохранение са-
мобытности села и развитие
сельских территорий.

Именно этим определяется
выбор темы проекта«Глинка:
особенности сельской жизни,
прошлое и настоящее российс-
кой глубинки» коллективом ре-
дакции газеты «Глинковский ве-
стник» на 2022 год.

Работая над его реализацией,
мы постараемся  показать необ-
ходимость развития социально-
го, экономического и ресурсного
потенциала российского села на
примере своего района. Стре-
мимся тем самым, доказать оче-
видность того факта, что все на-
дежды на великую будущность
России могут оказаться тщетны-
ми без постоянного внимания го-
сударства к проблемам аграрно-
го сектора, социальной инфра-
структуры села.

На самых высоких уровнях се-
годня говорят о недопустимости
разрушения сельского уклада
жизни, что может обернуться не
только потерей экономической
самостоятельности, но и разру-

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

шением традиций, утратой веч-
ных моральных ценностей, хра-
нительницей которых всегда
была российская деревня.

Мы стараемся показывать, те
шаги, которые делает Прави-
тельство Российской Федерации,
администраций Смоленской об-
ласти и Глинковского района в
плане сохранения деревень. А
также постоянно обращаем вни-
мание наших читателей на поло-
жительные перемены, которые
происходят и в Агропромышлен-
ном комплексе Смоленщины,
где сегодня большое внимание
уделяется не только развитию
сельхозпроизводства, но и сохра-
нению самобытности смоленских
деревень.

Мы считаем, что средства мас-
совой информации обязаны по-
казывать то, что повсеместно
происходит в наших селах, под-
нимать престиж сельскохозяй-
ственных профессий. Главное –
мы стремимся писать о людях,
живущих и работающих в наших
деревнях, об уникальности рос-
сийской глубинки.

 В течение 2022 года, реали-
зуя проект «Глинка: особеннос-
ти сельской жизни, прошлое и
настоящее российской глубин-
ки», мы рассказываем о про-
шлом и настоящем Глинковского
района, об особенностях уклада
жизни наших земляков, о людях,
составляющих славу малой роди-
ны, об историческом прошлом
Глинковского района.

Сегодня, на нашей тематичес-
кой полосе мы предлагаем вни-
манию читателей материалы,
посвященные событиям 1812
года.

Накануне 1812 года в небе
России зажглась звезда. Она
появилась в долгие ночи и го-
рела страшной зловещей точ-
кой среди ровного сияния при-
вычных светил.

Люди, смотревшие в глубины
неба, чувствовали, как сжима-
лись сердца от упорного, непо-
колебимого взгляда «незнаком-
ки». Она словно предсказывала
беду, словно твердила: «Быть
несчастьям… Быть горю… Жди-
те на порог войну…»

Вслед за необъяснимым по-
явлением звезды начались жес-
токие пожары. Горели российс-
кие города, села, леса; земля ку-
рилась дымами, как небрежно
брошенное кострище. И в этих
огнях люди тоже видели неумо-
лимое предзнаменование:
«Быть несчастьям… Быть горю…
Война не за горами…»

И война не заставила себя
ждать. Наполеон, стремившийся
к мировому господству, в ночь на
12 (24) июня, во главе более 600-
тысячной армии, вторгся в Рос-
сию.

«Меньше чем через два меся-
ца Россия запросит мира», –
предсказывал Наполеон. Но рус-
ский народ не остался безучаст-
ным к судьбе Родины.. Все, от
мала до велика, поднялись на
борьбу с французскими завоева-
телями. Это была борьба спра-
ведливая, освободительная.

В русскую литературу Отече-
ственная война вошла сразу же,
с первых её дней. И первое сло-
во о ней, как вероятно всегда в
такие дни, прозвучало в поэзии.
Это было слово-воззвание, на-
батный зов к оружию, к священ-
ной войне с коварным и жесто-
ким врагом.

Именно в эти дни Федор Глин-
ка создал свою знаменитую «Во-
енную песнь», написанную во
время приближения неприятеля
к Смоленской губернии. В ней
есть такие строки:

Раздался звук
                         трубы военной,
Гремит сквозь бури
                             бранный гром:
Народ, развратом
                                воспоенный,
Грозит нам рабством
                                        и ярмом!

***
Теперь ли нам дремать
                                         в покое,
России верные сыны!
Пойдем, сомкнемся
                        в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Каждый русский город муже-

ственно сражался с врагом. И
особая роль в этой непростой
борьбе была отведена Смолен-
ску. Об этом поётся в песнях. По-
мните знаменитые строки песни,
ставшей гимном Смоленска?

«И прежде, чем быть
Бородинскому бою,
Был бой у
                Смоленской стены».
Уж такая судьба у Смоленска.

Почти каждый новый век готовит
новое испытание. Он всегда был
городом-воином, городом-щи-

том. Вглядитесь в герб города
Смоленска. Георгиевская  лента
и знамена с вензелем импера-
тора Александра I  и цепью орде-
на Св. Андрея Первозванного от-
мечают героизм и боевые заслу-
ги города-крепости перед Росси-
ей в дни Отечественной войны
1812 года.

О смоленских событиях 1812
года писали многие классики рус-
ской литературы. Сегодня мы
перелистаем страницы произве-
дений русских писателей, днев-
никовые записи участников тех
событий и посмотрим их глаза-
ми на всё происходившее тогда.

Вернемся к стихам Федора
Глинки. Он так воспел тот страш-
ный для всей России и нашей
родной Смоленщины год:

Тогда померкнул дневный
                                             свет
От курева пожаров рьяных,
И в небесах, в лучах багряных,
Всплыла погибель; мнилось,
                                              кровь
С них капала... И, хитрый
                                                воин,
Он  скликнул вдруг своих
                                             орлов
И грянул на Смоленск...
                                       Достоин
Похвал и песней этот бой:
Мы заслоняли тут собой
Порог Москвы –  в Россию
                                            двери,
Тут русские дрались,
                                      как звери,
Как ангелы! – Своих голов
Мы не щадили за икону
Владычицы. Внимая звону,
Душе родных колоколов,
В пожаре тающих, мы прямо
В огонь метались и упрямо
Стояли под дождём гранат,
Под взвизгом ядер:
                               всё стонало,
Гремело, рушилось, пылало;
Казалось, выхлынул весь ад:
Дома и храмы догорали,
Калились камни... И трещали
Порою волосы у нас
От зноя!.. Но сломил он нас:
Он был сильней!..
Смоленск курился,
Мы дали тыл. Ток слёз из глаз
На пепел родины скатился...
Да, действительно, Смоленск

пылал… И многих трагедия горо-
да тронула до глубины души. Так
описывал эти события в романе
«Война и мир» Лев Толстой:
«Была уже совсем ночь. На небе
были звезды и светил изредка
застилаемый дымом молодой
месяц. На спуске к Днепру повоз-
ки Алпатыча и хозяйки, медлен-
но двигавшиеся в рядах солдат и
других экипажей, должны были
остановиться. Недалеко от пере-
крестка, у которого остановились
повозки, в переулке, горели дом
и лавки. Пожар уже догорал. Пла-
мя то замирало и терялось в чер-
ном дыме, то вдруг вспыхивало
ярко, до странности отчетливо
освещая лица столпившихся лю-
дей, стоявших на перекрестке.
Перед пожаром мерцали чёр-
ные фигуры людей, и из-за не-
умолкаемого треска огня слы-
шался говор и крики…»

Смоляне, как могли, сопротив-
лялись французам. Вот какую ис-
торию рассказал нам писатель
Зорин в произведении «Праско-
вья-кружевница».

Прасковья была родом из ма-
ленькой деревни Соколово Ду-
ховщинского уезда. Французский
отряд занял её деревню. Вра-
жеские солдаты отбирали у му-
жиков всё, что у них было. Однаж-
ды, оставшись одна во дворе соб-
ственного дома, Прасковья уби-
ла двух вражеских солдат. Позже
от вил Прасковьи погиб француз-
ский офицер. Подоспевшие дере-
венские парни убили ещё троих
солдат, сопровождавших этого
офицера. Скоро на месте проис-
шествия собралась вся деревня.
Прасковья скоро собирает целое
«войско», с которым и отправля-
ется на борьбу с французами.
Скоро партизанская война раз-
горелась в полную силу и на Смо-

«РАЗДАЛСЯ ЗВУК ТРУБЫ ВОЕННОЙ...»
ленщине она приобрела особый
размах.

А вот и ещё один эпизод, свя-
занный с нашим славным горо-
дом. «…в начале августа разнес-
лась по Москве ужасная весть о
взятии Смоленска, но воззвания
графа Растопчина тотчас же ус-
покоили народ, а известие о при-
бытии к русской армии нового
главнокомандующего (Кутузова)
решительно обнадежило Москву,
что с этой минуты начнутся побе-
ды русских. Никто и не думал, что-
бы взятие Смоленска могло уг-
рожать опасностью Москве. С не-
терпением ждали всякий день
известия о сражении, которое
должно было кончить отступле-
ние русских, и имя Кутузова было
верною порукою, что русские по-
бедят»,  –  писал в своём романе
«Два брата или Москва в 1812
году» Р.М. Зотов.

«Достойные смоленские жите-
ли – любезные соотечественни-
ки, – писал смолянам М.И. Куту-
зов, – с живейшим восторгом из-
вещаюсь я отовсюду о беспри-
мерных и верности, и преданно-
сти вашей… к любезному Отече-
ству. В самых лютейших бедстви-
ях показываете вы непоколеби-
мость своего духа… Враг мог раз-
рушить стены ваши, обратить в
развалины и пепел имущество,
наложить на вас тяжелые оковы,
но не мог и не возможет побе-
дить и покорить сердец ваших.
Таковы Россияне…»

Война продолжалась. Зна-
менитое Бородинское сраже-
ние, битва под Малоярославцем
и другие схватки с врагом извес-
тны нам с тех времен. Отважно
сражались русские люди. Недо-
лго пробыл Наполеон со своей
армией в Москве, в которую так
стремился. В октябре 1812 года
французская армия начала своё
отступление из Москвы. И сно-
ва поля Смоленщины стали
ареной кровопролитных боёв.
Вся дорога от Вязьмы до Смо-
ленска представляла собой
кладбище французов. Русские
войска гнали врага по Старой
Смоленской дороге, уже разо-
рённой врагом в период его на-
ступления.

Каждое смоленское село про-
должало сопротивляться врагу.
Решительный отпор получили
французы и под селом Ляхово,
что находится на территории ны-
нешнего Глинковского района.
Победа под Ляхово вошла в слав-
ную историю побед русских
войск.

Именно здесь, под Ляховом,
был разбит двухтысячный отряд
французской кавалерии. Вот как
вспоминает о тех событиях герой
войны, поэт Денис Давыдов: «На-
ступила ночь; мороз усилился;
Ляхово пылало; войска наши, на
коне, стояли по обеим сторонам
дороги, по которой проходили
обезоруженные французские
войска, освещаемые отблеском
пожара. Болтовня французов не
умолкала: они ругали мороз, ге-
нерала своего, Россию, нас; но
слова Фигнера: «Пошёл, по-
шёл»… –  покрывали их нескром-
ные выражения. Наконец, Ляхо-
во очистилось…»

Денис Давыдов в своем «Днев-
нике партизанских действий 1812
года» вспоминает и о том, что
вместо того, чтобы писать доне-
сения в штаб о своей победе под
Ляховом, он и его друзья-парти-
заны завалились спать, а про-
снувшись, поняли, что почести
достались другим… Но не ради
почестей и наград дрались храб-
рые партизаны, не ради славы
громили врага русские солдаты.

И враг был изгнан. В самом
конце войны русские батареи
осыпали ядрами Париж. И город
сдался! Победа!

Ирина БУДАЧЕНКОВА

МЕСТА РУССКОЙ СЛАВЫ

В ЧЕСТЬ БОЯ ПОД ЛЯХОВЫМ

Сегодня мы хотим напом-
нить об одном памятном ме-
сте на карте Глинковского
района. В конце прошлого
года состоялось открытие
памятного камня и освеще-
ние Поклонного креста в  де-
ревне Ляхово.

9 ноября 1812 года при Ляхо-
ве партизанские отряды Д.В. Да-
выдова, А.Н.Сеславина, .А.С.Фиг-
нера и летучий отряд В.В.Орлова
-Денисова провели самую круп-
ную за весь 1812 год партизанс-
кую операцию, в ходе которой
был захвачен в плен генерал
Ж.П.Ожеро, брат знаменитого
маршала,19 офицеров и 1650
солдат.

 Самое прямое отношение к
этому героическому событию
имеет казачество. В то время
летучие отряды, сформирован-
ные по приказу генерал-фельд-
маршала Михаила Кутузова, со-

стояли из армейской кавалерии
и донских казаков.

 В память о подвиге своих
предков Ляховский Памятный ка-
мень и поклонный крест устано-
вили смоленские казаки Смо-
ленского казачьего округа Союза
казаков России.

Это не только дань уважения
прошлому, но и пример для со-
временного поколения по сохра-
нению истории и традиций.

Данное место теперь особо
почитаемо жителями Глинковс-
кого района. К нему приходят не
только в памятные даты и герои-
ческие юбилеи. Каждый, кто по-
сещает деревню Ляхово, обяза-
тельно склоняет голову у памят-
ника жителям деревни, расстре-
лянных и сожженных фашистски-
ми захватчиками в апреле 1942
года и у памятного камня героям
войны 1812 года, совершивших
здесь свой подвиг.

На снимке: памятник (с орла-
ми) героям 1812 года в городе
Смоленске.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Продаю:
сетку рабицу - 700р,
столбы - 582р,
ворота садовые - 4400р,
калитки - 1650р.
Доставка бесплатно!
Телефон: +7 965 297 87 14 РЕКЛАМА

ИП «Веселов В.А.»
Проведение технического осмотра

транспортных средств всех категорий.
Время работы ежедневно с 9:00 до 21:00,

обед с 13:00 до 14:00.
Телефон для предварительной записи:

+7(908) 283-12-92

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной трубой, а также под насосную

станцию.
Тел. +7-910-716-28-55.  РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

ГОСВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ СНОВА
НА СМОЛЕНЩИНЕ

Починковский филиал
ОГБУВ «Госветслужба»
информирует об уста-
новлении ограничитель-
ных мероприятий по аф-
риканской чуме синей
(Указ Губернатора Смо-
ленской области от
21.07.2022 № 72), соглас-
но которому определены:

– эпизоотический очаг –
территория личного под-
собного хозяйства Кузь-
менковой Евдокии Яков-
левны, расположенной по
адресу: Смоленская об-
ласть, Хиславичский рай-
он, Хиславичское сельское
поселение, деревня Петро-
полье, переулок парковый,
дом 5;

– угрожаемой зоной –
территории деревень
Петрополье, Болотово,
Долгий мост, Дятловки,
Вяземки, Лукавец, Родь-
ковки, Печерская Буда,
Зарево Хиславичского
района, деревень Ново-
Моисеевки, Ляхтовки По-
чинковского района, села
Первомайского, дере-
вень Слободы и Поповки
Шумячского района;

– зона наблюдения –
территории Починковского,
Хиславичского, Шумячско-
го районов.

Африканская чума сви-
ней – особо опасная высо-
коконтагиозная вирусная
болезнь домашних и диких
свиней, характеризующая-
ся быстрым распростране-
нием, высокой степенью
смертности заражённых
животных и высоким эконо-
мическим ущербом.

Ветеринарных препа-
ратов для профилактики и
лечения свиней от этой

болезни не существует.
Вирус африканской чумы
свиней чрезвычайно ус-
тойчив во внешней среде
и сохраняется в почве до
120 дней, в стоячей воде
–  175 календарных дней,
в навозе – 160 календар-
ных дней, в селезенке –
до 1 года.

Инкубационный период
с момента заражения до
проявления клинических
признаков АЧС составляет
от 3 до 5 дней.

Клинические признаки:
отказ от корма, повышение
температуры тела до 41-
420С в течении 3-7 дней,
угнетенное состояние, по-
синение или покраснение
кожи ушей, живота, про-
межности и хвоста. АЧС со-
провождается диареей,
кровянистыми истечения-
ми из носовой полости,
клоническими судорогами,
у супоросных свиноматок –
абортами.

Чтобы африканская
чума свиней не стала хо-
зяйкой в ваших личных
подворьях и фермерских
хозяйствах напоминаем
несколько правил, кото-
рые уберегут от ущерба
при возникновении афри-
канской чумы свиней, свя-
занного с убоем и отчуж-
дением свиней, запретом
на реализацию и вывоз
продукции свиноводства
за пределы неблагополуч-
ной территории.

1. Обеспечьте содержа-
ние свиней без выгула, что-
бы предотвратить их кон-
такт с другими животными,
особенно с кабанами.

2. Не допускайте посто-
ронних лиц в помещения,

где содержится свинопо-
головье.

3.  Особое внимание
обратите на корма для
свиней:

– используйте корма
только промышленного
производства — они обяза-
тельно проходят термичес-
кую обработку;

– пищевые отходы тща-
тельно проваривайте, т.к.
они могут быть инфициро-
ваны вирусом АЧС;

– не заготавливайте
корм для животных на лес-
ных полянах и опушках, не
скармливайте свиньям от-
ходы переработки грибов и
лесных ягод – это может
послужить причиной воз-
никновения болезни.

4. Обязательно предос-
тавляйте свинопоголовье
для осмотра ветеринарны-
ми врачами государствен-
ной ветеринарной службы
(проводится бесплатно).

5. Не приобретайте сви-
ней без ветеринарных сви-
детельств.

6. Не осуществляйте
подворный убой свиней
без предварительного ос-
мотра ветеринарным спе-
циалистом.

7. Не покупайте свинину
и другие продукты свино-
водства в местах несанкци-
онированной торговли.

Не допустить африканс-
кую чуму свиней в подворье
и хозяйство в ваших силах!

Самый надежный спо-
соб защитить свое хозяй-
ство от африканской чумы
свиней — перейти на раз-
ведение других видов жи-
вотных: крупный рогатый
скот, овцы, козы, кролики.-
Будьте осторожны.

УГРОЗА ГРИППА ПТИЦ РЕАЛЬНА
Починковский филиал

ОГБУВ «Госветслужба»
информирует о напря-
женной эпизоотической
ситуации по гриппу птиц
на территории Российс-
кой Федерации.

Причинами заноса и
возникновения заболева-
ния явились нелегальное
перемещение и неправо-
мерная реализация птицы
и кормов для птиц на яр-
марках выходного дня.

В этой связи в целях не-
допущения заноса гриппа
птиц в хозяйства ветери-
нарная служба обращает
внимание на необходи-
мость незамедлительного
принятия исчерпывающих
мер:

– обеспечить безвыгуль-
ное содержание птицы;

– не приобретать живую
птицу и корма в местах не-
санкционированной тор-
говли и без ветеринарно-
сопроводительных доку-
ментов;

– осуществлять хозяй-
ственные и ветеринарные
мероприятия, обеспечива-
ющие предупреждение
возникновения заболева-
ния птиц;

– обеспечить неукосни-
тельное соблюдение зоо-
гигиенических норм, вете-
ринарно-санитарных пра-
вил и требований;

– исключить доступ к
птице посторонних лиц;

– комплектование пого-
ловья осуществлять из бла-
гополучных хозяйств;

– осуществлять каранти-
нирование вновь приобре-
тенной птицы;

– исключить контакт пти-
цы с дикой и синантропной
птицей.

Ветеринарная служба
настоятельно просит вла-
дельцев личных подсоб-

ных хозяйств не приобре-
тать птицу в неустановлен-
ных местах торговли и че-
рез сайты объявлений!
При покупке птицы обяза-
тельно требовать предос-
тавления ветеринарно-со-
проводительных докумен-
тов.

В случае гибели птиц или
появления признаков за-
болевания у птиц, необхо-
димо обратиться в ветери-
нарную службу

по телефонам:
8 (48 149) 4-21-04;
2-72-12
8 (48 165) 2-18-27;
2-14-53.

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки  и молодые куры.

Высокопродуктивные яйценоские породы.
(красные, белые, пестрые).

Цены от 290 рублей!
на рынке в  Глинке

10 и 17 августа, с 12:40 до 13:00,
Тел.: 8-906-518-38-17. Доставка!

Реклама.

ВАЖНО

Кадастровым инжене-
ром Кожевниковым
Дмитрием Александро-
вичем (номер регистра-
ции в государственном
реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую дея-
тельность № 35531, явля-
ется членом Ассоциации
СРО «БОКИ» № 005 от
16.08.2016г. и включен в
реестр членов Ассоциации
под № 0344.01-2015-
672704448650-КИ-0422 от
16.12.2015 г. Адрес:

Смоленская область, г.
Ярцево, ул.Максима Горь-
кого, д.28/3,кв.48; e-
mail:spaiki12@yandex.ru,
тел. 8-950-700-84-72) вы-
полняются кадастровые
работы в отношении  зе-
мельного участка с кадас-
тровым номером

 67:04:0870101:81, рас-
положенного Российская
Федерация, Смоленская
область, Глинковский рай-
он, с/п Болтутинское, д.
Старо-Ханино, д.23, в када-
стровом квартале

67:04:0870101. Заказчи-
ком кадастровых работ яв-
ляется: Ефременкова Тать-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
яна Анатольевна, Смолен-
ская обл., г. Смоленск, ул.
Рыленкова, д.63, кв.129,
тел.89203249657. Собра-
ние по поводу согласова-
ния местоположения гра-
ниц состоится по адресу:
Российская Федерация,
Смоленская область, Глин-
ковский район, с/п Болту-
тинское, д. Старо-Ханино,
д.23, рядом с земельным
участком с кадастровым
номером 67:04:0870101:81
«15» сентября 2022 г. в 13
часов 30 минут.

С проектом межевого
плана земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: 215800 Смоленс-
кая область, г. Ярцево, ул.
Карла Маркса, д.11, каб.1,
рабочие дни с 10-00 до 18-
00. Требования о проведе-
нии согласования место-
положения границ зе-
мельных участков на мест-
ности принимаются с «15»
июля 2022г. по «15» авгус-
та 2022г. ИП Кожевнико-
вым Дмитрием Александ-
ровичем в рабочие дни с
10-00 до 18-00, обоснован-
ные возражения о место-

положении границ зе-
мельных участков после
ознакомления с проектом
межевого плана принима-
ются с «15» августа 2022г.
по «15» сентября 2022г.  по
адресу: 215800 Смоленс-
кая область, г. Ярцево, ул.-
Карла Маркса, д.11, каб.1
ИП Кожевниковым Д.А. в
рабочие дни с 10-00 до 18-
00.

Смежные земельные
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположе-
ние границ: с правооблада-
телями смежных земель-
ных участков и всеми заин-
тересованными лицами в
кадастровом квартале
67:04:0870101.

При проведении согла-
сования местоположения
границ при себе необходи-
мо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так-
же документы о правах на
земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Обращаем внимание
собственников и арен-
даторов земельных уча-
стков, расположенных
на территории Глин-
ковского района на не-
обходимость принятия
мер по уничтожению
борщевика Сосновского
на участках, придомо-
вых и прилегающих
территориях!

  За не проведение
мероприятий по удале-
нию борщевика установ-
лены административные
штрафы:

– на граждан в размере
от 2 000 до 5 000 рублей;

– на должностных лиц –
от 20 000 до 50 000 рублей;

– на юридических лиц –
от 150 000 до 1 000 000
рублей.

Методы борьбы с бор-
щевиком:

– химический (примене-
ние химических препара-
тов – гербицидов);

– механический (регу-
лярное скашивание – не
менее 3 раз за сезон);

– агротехнический (вы-
капывание борщевика с
последующей вспашкой и
засеванием культурными
растениями).

Главная опасность бор-
щевика Сосновского в том,
что он может спровоциро-
вать сильнейший ожог на
коже. Это происходит из-за
наличия в соке борщевика
особых веществ: кумаринов
и фурокумаринов. Они по-
вышают чувствительность
организма к восприятию
солнечного света.

ВНИМАНИЮ
 ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ЗЕМЛИ


