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ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем физкультурни-

ка – праздником людей самых разных воз-
растов и профессий, объединенных лю-
бовью к спорту, приверженных здорово-
му образу жизни!

Смоленщина воспитала немало выдаю-
щихся спортсменов и тренеров, достойно
представлявших и прославлявших родной
край и Отечество на международных
спортивных аренах, подающих смолянам
и, прежде всего, подрастающему поколе-
нию, молодежи пример целеустремленно-
сти, упорства и силы духа, умения напере-
кор трудностям добиваться успеха и по-
беждать.

Сегодня в регионе наряду с современ-
ными физкультурно-оздоровительными
комплексами активно строятся и рекон-
струируются школьные стадионы и спорт-
залы, многофункциональные спортивные
площадки во дворах, скверах и парках,
энергично развивается массовое физ-
культурное движение, благодаря чему для
жителей области спорт поступательно
становится нормой жизни.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успешных стартов,
новых рекордов и ярких побед, активного
спортивного долголетия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской облас-
тной Думы примите поздравления с Днем
физкультурника!

Этот праздник объединяет действующих
спортсменов и ветеранов спорта, работ-
ников сферы физической культуры и всех,
кто не мыслит свою жизнь без движения.

Благодаря спорту развиваются такие зна-
чимые качества, как целеустремленность,
выносливость и сила духа. Именно поэтому
занятия физкультурой являются важной со-
ставляющей не только в воспитании подра-
стающего поколения, но и стали нормой
жизни для смолян самых разных возрастов.
Не может не радовать, что в нашем регионе
ежегодно растет число людей, выбравших
для себя  активный образ жизни.

Хочется выразить слова признательно-
сти каждому, кто связал свою профессио-
нальную деятельность со спортом и физ-
культурой, кто восхищает нас своим мас-
терством и высокими достижениями.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, новых побед и мирного неба над
головой!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель

 Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
Примите искренние поздравления с

Днем физкультурника!
Трудно переоценить значение спорта

в  жизни каждого человека. Занятия фи-
зической культурой и спортом позволяют
нам быть более активными, энергичны-
ми, подтянутыми. Без спорта нет здоро-
вой нации. Приятно, что у нас в районе
спортивные секции пользуются все боль-
шей популярностью среди молодежи. Мы
гордимся успехами наших юных спорт-
сменов и их тренеров. Ребята на самых
различных соревнованиях добиваются
замечательных результатов. Их примеру
должны последовать и другие.

Еще раз – с праздником. Здоровья вам
и всего самого доброго.

М.З. КАЛМЫКОВ,
 глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 председатель
Глинковского районного

Совета депутатов.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ

Фестиваль «Соловьева переправа»
объединяет людей разного возраста,
рода деятельности и занятий. Сюда при-
езжают представители творческих кол-
лективов, туристических предприятий,
военно-патриотических клубов, учебных
заведений, молодежных организаций и
движений. В этот раз на переправе со-
брались гости из Велижа, Вязьмы, Гага-
рина и Глинки, Дорогобужа, Ельни, Смо-
ленска, Угры, Ярцева и Республики Бела-
русь.

 Программа фестиваля включила раз-
личные спортивные и творческие состя-
зания, исторические мастер-классы и
показательные выступления. В рамках
сбора прошли историко-патриотическая
игра «У переправы», реконструкция бо-
евых действий 1941 года, акция «Свеча
памяти».

Три дня на берегу Днепра были напол-
нены интереснейшими событиями. И од-
ним из них был конкурс патриотической
песни «Соловьева переправа», в котором
глинковцы в этом году были особенно ак-
тивны. Свое умение показали вокалисты
Ольга Ковалева, Александр Моляров,
Александр Ивченков, Роман Поняев, Алек-
сей Игошкин и вокальная группа «Клюк-
ва» в составе Елены Кирилиной, Ольги
Ковалевой и Татьяны Бетремеевой.

В исполнении Ольги Ковалевой прозву-
чала песня «Памяти деда». Александр
Моляров исполнил «Любимый город». В
исполнении Александра Ивченкова про-
звучала песня «Четвертый день». Роман
Поняев проникновенно спел песню «Спа-
сибо деду за победу». Тепло приветство-
вали зрители и нашего Алексея Игошки-
на, представившего их вниманию песню
«Победу мы не отдадим». Порадовала
всех участников фестиваля и вокальная
группа «Клюква», вышедшая на сцену с
песней «Небо славян».

По итогам конкурса патриотической
песни «Соловьева переправа» Ольга Ко-
валева и Алексей Игошкин были награж-
дены Благодарственными письмами Об-
щественной палаты Смоленской области
за большую работу по духовно-патриоти-

НАШИ ТРАДИЦИИ

НА ПЛАНЁРКЕ

МЫ БЫЛИ ТАМ, НА БЕРЕГУ ДНЕПРА
В Кардымовском районе в последние дни июля, после двухлетнего перерыва, прошел XII Международный

туристский фестиваль «Соловьева переправа». По многолетней традиции фестиваль проводится на памят-
ном месте у деревни Соловьево, на берегу реки Днепр, связанном с героической историей периода Великой
Отечественной войны.

ческому воспитанию,
укреплению единства
поколений и пропа-
ганду патриотической
песни. Грамотой за
участие в конкурсе
патриотической песни
был награжден Роман
Поняев. А за исполни-
тельское мастерство
Дипломом лауреата II
степени и памятным
подарком (хлебопе-
чью) была награждена
вокальная группа
«Клюква». Мы по-
здравляем всех на-
гражденных и желаем
им успехов.

Также порадовали
представители Глин-
ковского района,  при-
нявшие участие в «по-
лосе препятствий». По
итогам этого соревно-
вания глинковцы заня-
ли второе место.

Приятно отметить,
что глинковская груп-
па молодежи  в этом
году была достаточно
многочисленной.

В фестивале, поми-
мо самодеятельных
исполнителей, приня-
ли участие Денис Кузь-
ко, Владислав Бога-
чев, Павел Плетников,
Саирм Мамишов, Гали-
на Фурсова, Илья Ива-
нов, Андрей Маркин,
Никита Леусенков,
Дмитрий Якунин, Яна
Воеводина, Иван Ко-
жекин и Юрий Горба-
чев.

Фестиваль завершился, но все разъе-
хались по домам переполненные впечат-
лениями и желанием делать как можно
больше для сохранения исторической па-

мяти о славном прошлом нашей Родины.
Наталья ТИХОНОВА.

На снимке: Вокальная группа «Клюкв-
ка»: Ольга Ковалева, Елена Кирилина и
Татьяна Бетремеева.

В ходе совещания подвели итоги про-
шедшей недели и обсудили планы на те-
кущую.

В сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства продолжается работа по догази-
фикации домов, а также продолжается об-
следование муниципального жилья.

В сфере культуры была подана заявка
на участие Доброминского Дома культу-
ры в проекте «Культура малой родины».

Также Глинковский район планирует при-
нять участие в акции по сбору книг для
Донбасса «Знание – сила».

В сфере образования завершено еже-
годное обследование образовательных

учреждений на предмет готовности к на-
чалу нового учебного года. Продолжает-
ся работа по  муниципальной оценке ка-
чества образования. 

Наш корр.

8 августа  в Администрации му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» под руководством
и.о. Главы муниципального обра-
зования Галины Александровны
Саулиной было проведено ежене-
дельное рабочее совещание с ру-
ководителями структурных под-
разделений Администрации и
организаций района.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

 На страницах газеты мы часто расска-
зываем о  том,  что сделано  для улучше-
ния жизни  сельчан   и  каких результатов
удалось  добиться Администрации  Глин-
ковского района за последнее время. Не-
давно об этом мы говорили с Главой му-
ниципального образования  «Глинковский
район» Михаилом Захаровичем Калмыко-
вым. В частности, касались отчета Главы
за 2021 год, с которым М.З. Калмыков выс-
тупал недавно на Совете депутатов Глин-
ковского  района. Предлагаем  вниманию
читателей  запись этой  беседы.

– Михаил Захарович, расскажите, по-
жалуйста, какие направления развития
района являлись самыми приоритетны-
ми за прошедший год?

– Приоритетными направлениями раз-
вития района в 2021 году являлись: улуч-
шение  качества  автомобильных  дорог,
формирование  комфортной  городской
среды, модернизация материально-тех-
нической  базы учреждений образования
и культуры. И именно этот  круг вопросов
является  главным  направлением  дея-
тельности Администрации  Глинковского
района.

К этому мы стремимся, и это становит-
ся  возможным благодаря  повседневно-
му труду наших жителей, взаимодействию
всех  ветвей власти, благодаря поддерж-
ке  Губернатора  Смоленской  области
Алексея Владимировича Островского.

– Как известно, главным инструмен-
том проведения социальной, финансо-
вой и инвестиционной политики на тер-
ритории района является бюджет. Очень
многое зависит от грамотного построе-
ния финансовой политики. Расскажите,
пожалуйста, о доходах, поступивших в
бюджет, и о расходах.

–  За  2021  год  в  консолидированный
бюджет района поступило доходов в сум-
ме 286,7 млн. рублей или 109,8 % к ана-
логичному периоду 2020 года.

Объем расходов истекшего года соста-
вил  288,2 млн.руб. Основной  удельный
вес в расходах  распределяется следую-
щим  образом:  на  национальную  эконо-
мику – 32,5 процента,   на  образование –
30, на жилищно-коммунальное хозяйство
– 11,4, на культуру – 10 процентов.

Бюджет района сохраняет социальную
направленность. В общем объеме расхо-
дов консолидированного бюджета расхо-
ды на социальную сферу  составляют  44
процента.

– Администрация района всегда уде-
ляла огромное внимание развитию сис-
темы образования. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее об этом направлении.

– Для муниципальной  системы  обра-
зования  является  актуальным  создание

«ПРИОРИТЕТ ОДИН – БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ»
На самых различных уровнях часто говорят о том, что именно мест-

ная власть берёт на себя всю ответственность за исполнение полномо-
чий, потому что она здесь, рядом с людьми.

условий, обеспечивающих комфортные и
безопасные условия  получения знаний и
сохранения  здоровья  детей.  В  общеоб-
разовательных учреждениях района фун-
кционируют 2 пришкольных интерната, от-
крыто пять школьных  автобусных марш-
рутов для подвоза 52 детей.

В 2021году на ремонты школ и детских
садов,  приобретение  оборудования  из-
расходовано  3,5 млн. рублей  из  област-
ного и местного бюджетов. Значительная
часть средств была потрачена на улучше-
ние инфраструктуры образовательных уч-
реждений,  приобретение  оборудования
для столовых, спортивных залов, покупку
компьютерного и игрового  оборудования.

Для  проведения  косметического  ре-
монта  во всех  образовательных  органи-
зациях района была закуплена  краска  на
сумму 132,8 тыс.руб., выделенных из бюд-
жета  района.

В Глинковской средней школе был про-
изведен косметический  ремонт  классных
комнат,  интерната  и  отремонтирована
столовая. На  это  было потрачено 380,6
тыс.руб.

В  детском  саду  «Солнышко»  устано-
вили детскую игровую площадку, стоимо-
стью 103,1 тыс.руб. (областной бюджет).
Отремонтирован фасад  здания  на  об-
щую сумму 917,6 тыс.руб. (715,7 тыс.руб.
областной бюджет и 201,9 тыс.руб. мес-
тный  бюджет).

В здании Детско-юношеской спортив-
ной школы произведен ремонт  и закуп-
лена мебель на общую сумму 63,2 тыс.-
руб.

В этом году произведена замена дере-
вянного ограждения  на железное в дош-
кольных  учреждениях  –  детских  садах
«Солнышко» и «Чебурашка». На эти цели
было  потрачено  800 тыс.рублей.

– У нас в районе уже не первый год
реализуется муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых се-
мей». Как обстоят дела в данном направ-
лении?

–  Основным  направлением  програм-
мы  является развитие  кадрового  потен-
циала  района  и  обеспечение доступным
жильем молодых  семей и молодых  спе-
циалистов.

В  2021  году  за  счет  получения  соци-
альной выплаты  улучшила свои жилищ-
ные  условия  одна молодая  семья. На  1
января 2022 года число участников Про-
граммы  составило  8 молодых  семей.  В
2022  году  планируется  предоставление
социальной  выплаты  еще  одной  моло-
дой  семье.

В  2021 году  поставлены  на очередь 4
семьи. А гражданам, состоящим на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предоставлено 3 жилых
помещения.

По состоянию на 1 января 2022 года в
очереди на получение жилых помещений
стояло – 28 семей, в том числе: дети-си-
роты – 16 человек, 8 молодых семей, ма-
лоимущих  – 3 семьи и 1 семья ветерана
боевых действий.

– Михаил Захарович, расскажите, по-
жалуйста, о том, что сделано за после-
днее время в плане повышения качества
коммунальных услуг.

– Одним из направлений является про-
ведение ремонтных работ муниципально-
го жилищного фонда, который по состоя-
нию на 1 января 2022 года составляет 7,6
тыс. квадратных метров.

В 2021 году приватизировано 74,3 квад-
ратных метра муниципального жилищно-
го фонда. Содержание муниципального
жилищного фонда на территориях сельс-
ких поселений осуществляется Админис-
трациями сельских  поселений.

За  2021  год Администрацией  района
по  заявкам жителей,  поданных  в  2020
году,  был  осуществлен  ремонт муници-
пального  жилищного фонда  на  сумму
522,6 тысячи рублей.

В  2022  году  планируется  отработать
заявки  на  ремонт муниципального  жи-
лья, поданные в 2021 году.

Также  на  территории  Глинковского
района продолжается работа по улучше-
нию  уличного  освещения.  За  2021  год
было  установлено  30  новых    фонарей
уличного освещения.

Все  светильники энергосберегающие,
мощностью  от  40  до  80 Вт.  Для  рацио-
нального  использования  бюджетных
средств, световой поток регулируется ав-
томатическим  таймером.

В районном центре в 2021 году введе-

ны в эксплуатацию новые линии электро-
передач  (с  установкой  опор)  – 550 мет-
ров  (16 фонарей)  по  улице Строителей.
Работы были выполнены в рамках облас-
тной  программы «Благоустройство  сель-
ских территорий» на сумму  593,2  тысячи
рублей.

Установили  уличное  освещение  в  де-
ревнях Новая Буда, Иваники, Яковлево
(по ул. Лазурная), в селе Глинка по улице
Льнозаводская.

Финансирование  на  реализацию  этих
работ осуществляется из местного бюд-
жета  по  муниципальной  программе
«Энергосбережение  и  повышение энер-
гетической  эффективности».

Также  проводится  работа  по  водо-
снабжению. В 2021 году, при финансовой
поддержке  Департамента  Смоленской
области по строительству и жилищно-ком-
мунальному  хозяйству,  Глинковский рай-
он был включен в федеральную програм-
му «Чистая вода». В соответствии с про-
граммой  в 2021  году  была  произведена
разработка  проектно-сметной  докумен-
тации  «Станция  водоподготовки  и  сети
водоснабжения  в  селе  Глинка  Глинковс-
кого района Смоленской области», а не-
посредственная  реализация  данного
проекта рассчитана  на  2022  год.

Планируется замена  30  процентов из-
ношенного  водопровода  от  всей  общей
водопроводной сети в села Глинка – 7 165
метров;  строительство  водонапорной
башни Рожновского не менее 15 м3; стро-
ительство здания насосной станции, стан-
ции водоподготовки, бурение новой сква-
жины  – не менее  180 метров;  установка
гидрантов,  колонок; смотровых колодцев.
Водопроводная сеть будет обслуживать
улицы: Строителей, Энергетиков, Мира,
Льнозаводская, Железнодорожная,  Ра-
бочая, Новая, Озерная,  переулок  Смо-
ленский.

В 2021 году при финансовой поддерж-
ке Департамента Смоленской области по
строительству  и жилищно-коммунально-
му хозяйству частично был  заменен  вет-
хий,  старый, изношенный  водопровод  в
деревнях  Ново-Брыкино,  Березкино  и
Белый Холм. Общая  протяженность  за-
мененной  изношенной  водопроводной
сети составила – 1 259 метров.

Важным  событием  в  2021  году  стало
строительство  общественной  бани.  По
личному поручению Губернатора Смолен-
ской  области Алексея Владимировича
Островского Департамент  Смоленской
области по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству выделил Админи-
страции Глинковского  района денежные
средства на реконструкцию нежилого зда-
ния под общественную баню в селе Глин-
ка. Общий объем финансирования соста-
вил  15,4 млн. рублей.

В настоящее время общественная баня
функционирует,  у  жителей она  пользует-
ся  спросом.

– Отмечаются позитивные изменения,
происходящие ежегодно на территории
нашего района. В частности в плане бла-
гоустройства. Какие работы в рамках
благоустройства были выполнены в
2021 году?

– В рамках федеральных и областных
программ Администрацией  Глинковско-
го района в 2021 году были реализова-

ны  следующие  мероприятия:
–  благоустройство  общественной тер-

ритории по улице Шардина  в селе Глин-
ка;

–  «Обустройство,    восстановление  и
нанесение  имен  на  братском  воинском
захоронении в деревне Яковлево («Поле
Памяти»);

Проводилось  благоустройство  сельс-
ких территорий. Было приведено в поря-
док  братское  воинское  захоронение  в
деревне Болтутино.  Был  завершен мон-
таж уличного освещения в селе Глинка по
улицам Строителей  и Энергетиков.  Вы-
полнена  облицовка фасада  сайдингом,
отделка цоколя и отмостки по периметру
корпуса №2 детского сада «Солнышко».
А еще – устройство контейнерных площа-
док  в  деревнях Матренино, Яковлево  и
Ново-Яковлевичи.

Все работы  выполнены  в  срок,  наре-
каний со стороны контролирующих  орга-
нов не имеется.

– Мы часто говорим о том, что Глин-
ковский район – сельскохозяйствен-
ный. Трудно спорить с тем, что от эф-
фективности работы агропромышлен-
ного комплекса зависит экономическая
и социальная стабильность района в
целом. Как обстоят дела в этом направ-
лении?

– Посевные  площади  сельскохозяй-
ственных  культур в  2021 составили 8234
га. Наибольшую долю в структуре посев-
ной  площади  района  занимают  кормо-
вые культуры – 3949 гектаров или 48 про-
центов от всей  посевной площади.  Зер-
новых  и  зернобобовых культур  (включая
кукурузу) – 34 процента, рапс –  17,3, кар-
тофель – 0,7  процента.

Поголовье крупного  рогатого  скота  по
всем категориям  уменьшилось и  к  концу
2021  года  составило  3019  голов,  что  на
484 головы меньше уровня 2020 года.

Поголовье  свиней составляет  220  го-
лов, поголовье овец и коз составляет 242
головы.

Молока  в  хозяйствах  всех  категорий
произведено 9954 тонн,  что на   273 тон-
ны больше уровня 2020 года. В том числе
по  сельхозпредприятиям  –  9484  тонны,
что выше уровня 2020 года на 103,3 про-
цента. Продуктивность  коров  на молоч-
ных фермах  сельскохозяйственных орга-
низаций  за 2021  год составила  7642 ки-
лограмма (на 29  кг  больше уровня 2020
года).

Произведено мяса  на  убой  в  живом
весе  по  всем  категориям  644,3  тонны
(139,8% к уровню 2020  года). Производ-
ство мяса  увеличилось  в  сельскохозяй-
ственных  организациях на 165,9 процен-
та к уровню 2020 года и составило 473,9
тонны.

– Михаил Захарович, скажите, пожа-
луйста, а предусмотрена ли сельхоз-
предприятиям какая-либо государствен-
ная поддержка?

–  Конечно.  Сельскохозяйственным
предприятиям  района  со  стороны  госу-
дарства  оказывается  поддержка  в фор-
ме субсидий.  В 2021  году  сельхозпредп-
риятия района получили субсидии из бюд-
жетов всех уровней 62,1 млн. рублей, что
на 33,9 млн. рублей больше уровня 2020
года.

(Окончание на 6-й стр.)

Работы в детском саду «Солнышко»
велись под контролем Администрации района.

Одна из новых линий
электропередач в селе Глинка.

 Глава муниципального
 образования «Глинковский район»

М.З. Калмыков.
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В администрации области

В начале Алексей Островский обсудил
с главами муниципальных образований
исполнение его оперативных поручений.

С докладом о результатах мониторин-
га информационного поля на предмет ис-
полнения поручений губернатора высту-
пил руководитель Центра управления
регионом Смоленской области Сергей
Королев.

На предыдущем совещании губернатор
заострил внимание местных властей на
повышении качества содержания детских
игровых площадок, организации регуляр-
ного и качественного покоса травы, лик-
видации мест несанкционированного
размещения твердых коммунальных от-
ходов, а также на вопросах благоустрой-
ства и содержания пляжей на террито-
риях муниципалитетов.

Руководитель ЦУР остановился на ди-
намике и анализе качества ответов по
наиболее частым проблемным вопро-
сам, которые поставил губернатор.

Для анализа текущей ситуации были
отобраны данные двух систем обратной
связи – системы «Инцидент Менедж-
мент» и «Госуслуги. Решаем вместе». За
июнь поступило около 700 жалоб от жи-
телей. Среди обозначенных проблем наи-
большее количество сообщений (360) по-
ступили по вопросам покоса травы, из ко-
торых 93 касались борьбы с борщевиком.
По поводу свалок и вывоза мусора были
242 обращения, при этом тема уборки и
вывоза мусора превалировала: подобных
сообщений было почти в 4 раза больше
количества обращений по образованию
несанкционированных свалок. По вопро-
сам содержания детских площадок посту-
пили 50 и благоустройства пляжей – 30
сообщений.

По итогам поручений губернатора, ана-
лиз данных за период с начала июля по-
казал, что общее количество жалоб от жи-
телей по указанным проблематикам со-
ставило 198. Наиболее «популярной» те-
мой вновь стал покос травы, затем идут
жалобы на уборку мусора.

По словам Сергея Королева, по всем
указанным проблемам наблюдается тен-
денция к снижению числа поступивших со-
общений. «Число обращений от граждан
по пляжам снизилось на 73%, по содер-
жанию детских площадок – на 36%, по
свалкам и вывозу мусора – снижение на
35%, покос травы – на 7%.Таким образом,
наименее выражена позитивная динами-
ка в наиболее актуальной по количеству
жалоб теме покоса травы. Наиболее по-
зитивным кейсом можно назвать группу
тем свалок и вывоза мусора».

Руководитель Центра управления ре-
гионом отметил, что через две недели
после поручений губернатора главам рай-
онов отмечена тенденция не только к
уменьшению числа жалоб, но и к сокра-
щению их географии. Жалобы на мусор
поступили из 13-ти муниципальных обра-
зований, по сравнению с 19 за предыду-
щий период, на покос травы – из 12-ти (из
22 за предыдущий период), по вопросам
благоустройства детских площадок – из 4-
х муниципалитетов (из 13 за предыдущий
период), по проблеме пляжей – только
из 3 муниципальных образований (из 8
за предыдущий период).

Для улучшения качества обратной свя-

рос об увеличении стоимости горячего
завтрака обучающихся 5-11-х классов об-
щеобразовательных организаций Смо-
ленской области.

Расчет стоимости производился с уче-
том норм среднесуточных наборов пище-
вой продукции для организации питания
детей в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями и данны-
ми мониторинга розничных цен на про-
дукты питания по состоянию на 1 июля,
опубликованных на сайте департамента
промышленности и торговли Смоленской
области. С учетом всех произведенных
расчетов, социальный блок администра-
ции области предложил увеличить финан-
сирование горячего завтрака с 35 до 45
рублей.

Алексей Островский поручил повысить
стоимость горячего завтрака за счет обла-
стного бюджета до 50 рублей: «Горячее
питание школьников – это важный, соци-
ально значимый вопрос. Нужно сделать
все от нас зависящее, чтобы дети по всей
области питались одинаково хорошо».

ВРЕМЕННОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

 ШКОЛЬНИКОВ
Также на совещании рассматривался

вопрос организации временного трудоус-
тройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, по которому доложил на-
чальник департамента государственной
службы занятости населения Роман Ро-
маненков.

В 2022 году запланировано временное
трудоустройство не менее 3400 подрост-
ков. На данный момент на временных
работах заняты 2300 несовершеннолет-
них, большинство из них в летний период.
На данный момент трудоустроены около
500 подростков из неполных, многодет-
ных, малообеспеченных семей.

Всего же в текущем году из областного
бюджета запланирована выплата цент-
рами занятости материальной поддерж-
ки в размере 4 млн рублей. Кроме того,

Ежегодный перерасчет пенсий для ра-
ботающих пенсионеров коснется около
10 млн человек, размер прибавки инди-
видуальный и будет зависеть от зарпла-
ты пенсионера в прошлом году. Об этом
сообщили в пресс-службе Пенсионного
фонда России (ПФР).

«С 1 августа пенсионеры, работавшие
в 2021 году, начнут получать страховую
пенсию в увеличенном размере в резуль-
тате ежегодного перерасчета. Увеличе-
ние происходит автоматически, поэтому
обращаться в Пенсионный фонд не нуж-
но. По предварительным данным, пере-
расчет коснется около 10 млн пенсионе-
ров»,–  рассказали в ПФР.

НОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕЖНИХ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание, в ходе которого он поднял перед руководителями

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов проблемные вопросы, находящиеся в компетенции муни-
ципалитетов.

зи с жителями Сергей Королев предло-
жил провести дополнительное обучение
сотрудников районных администраций,
принимающих обращения от населения
через социальные сети. Алексей Остро-
вский поддержал идею, дав поручение
организовать общеобластной семинар с
сотрудниками из муниципальных образо-
ваний, кто отвечает за обратную связь с
людьми.

КОМИССИИ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Далее губернатор по ходу совещания
потребовал от ряда глав отреагировать
на вопросы, заданные ему смолянами в
социальных сетях в режиме он-лайн.

Учитывая тот факт, что практически все
вопросы, с которыми обращаются смоля-
не, серьезно волнуют жителей многих на-
селенных пунктов региона, Алексей Ост-
ровский потребовал не просто активизи-
ровать работу по их решению, но также
делать это максимально открыто, с при-
влечением представителей институтов
гражданского общества и самих граждан.

По мнению главы субъекта, далеко не
везде работа по благоустройству терри-
тории, а также контроль за оперативной
реализацией поручений, касающихся это-
го направления, выстроены должным
образом: речь идет о покосах травы, обо-
рудовании контейнерных площадок, со-
держании придомовых территорий, воин-
ских захоронений, вывозе мусора, поддер-
жании в надлежащем состоянии детских
площадок, обустройстве пляжей.

«В связи с этим, чтобы интенсифици-
ровать данную работу и сделать ее бо-
лее эффективной, я поручаю вам, колле-
ги, сформировать в каждом муниципаль-
ном образовании, комиссию по благоуст-
ройству. В ее состав должны войти пред-
ставители районной администрации, об-
щероссийского Народного фронта, Обще-
ственной палаты, активисты-обществен-
ники, журналисты, а также представите-
ли ГЖИ и регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами. Главное предназначение дан-
ной комиссии – совместно, не кулуарно,
проводить проверки по тем или иным на-
правлениям благоустройства и информи-
ровать местных жителей об их результа-
тах. Необходимо организовать эту работу
в самые короткие сроки, чтобы в сентяб-
ре мы уже могли заслушать отчеты глав
муниципальных образований о первых
результатах деятельности комиссий».

СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ УВЕЛИЧИТСЯ

Губернатор поднял вопрос увеличения
стоимости питания, предоставляемого в
рамках дополнительной меры социаль-
ной поддержки учащихся 5-11 классов из
малоимущих семей в виде обеспечения
бесплатными горячими завтраками.

С докладом выступила начальник де-
партамента по социальному развитию
Елена Романова, которая отметила, что
по поручению главы региона во взаимо-
действии с департаментом по образова-
нию и науке и департаментом бюджета и
финансов был детально проработан воп-

объем привлеченных средств на выплату
заработной платы несовершеннолетним
гражданам из бюджетов муниципальных
образований составит 7,5 млн рублей.
Существенные финансовые средства в
местных бюджетах предусмотрели Смо-
ленский район – 670 тыс. рублей, Ярцев-
ский район – 487 тыс. рублей, Дорогобуж-
ский район – 300 тыс. рублей. В ряде рай-
онов на финансирование временной за-
нятости подростков выделяется недоста-
точно средств: в Шумячском и Ершичском
районах – всего по 20 тыс. рублей, в Де-
мидовском, Краснинском и Велижском –
по 30 тыс. рублей.

Начальник департамента обратился к
районным главам с просьбой изыскать
больше средств на трудоустройство мо-
лодежи. Ведь эта государственная мера
поддержки крайне востребована среди
молодых смолян во всех муниципалите-
тах – желающих поработать в летний пе-
риод становится больше. Учитывая, что
речь идет о будущем поколении, вопро-
сы приобщения молодежи к труду и при-
влечения перспективных кадров на пред-
приятия становятся стратегическими.

Губернатор данное обращение к гла-
вам районов поддержал: «Действитель-
но, при формировании муниципальных
бюджетов на мероприятия по временно-
му трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14-ти до 18-ти лет в
свободное от учебы время нужно выде-
лять больше средств. Важно отвлекать
молодежь от улиц и неблаговидных дея-
ний. Я сам в первый раз пошел летом
работать в 15 лет. Работал в булочной
резчиком хлеба, и первые заработанные
деньги принес домой, отдал матери. Уве-
рен, что и многие из вас также работали
уже с юных лет, особенно те, кто прожи-
вает в сельской местности. Давайте эту
работу активизировать».

Следует отметить, что по поручению гу-
бернатора департамент государственной
службы занятости населения проработал
вопрос увеличения суммы материальной
поддержки для несовершеннолетних граж-
дан в следующем году до 1500 рублей.

Федеральные вести

Арсений ПЕТРОВ.

ДОБАВКА К ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Перерасчет пенсий с 1 августа коснется около 10 млн работающих

пенсионеров.
В фонде пояснили, что на беззаяви-

тельный перерасчет имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старости и по
инвалидности, за которых работодатели
в прошлом году уплачивали страховые
взносы в ПФР.

Размер прибавки к пенсии будет инди-
видуальным. Он зависит от зарплаты ра-
ботающего пенсионера в 2021 году, с уче-
том которой работодатель уплатил стра-
ховые взносы и были начислены пенси-
онные коэффициенты. Также учитывает-
ся и год выхода на пенсию, поскольку ис-
пользуется размер стоимости коэффици-
ента, установленного в тот год.

По материалам ТАСС.
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– Жители и гости нашего села не мог-
ли не заметить того, как уже четвертый
год активно ведется работа по асфаль-
тированию дорог. Какие дороги были ас-
фальтированы в прошлом году?

– Да, действительно, Администрация в
последние годы вплотную работает в дан-
ном направлении. Асфальтирование до-
роги в селе Глинка по улицам:  Калинина,
Интернациональная, Октябрьская, Со-
ветская, Зимонина, Пролетарская, пере-
улок Кировский. Еще – от железнодорож-
ного переезда до деревни Новая (окруж-
ная дорога); от ветстанции до пересече-
ния с автомобильной дорогой Петропав-
ловка – Дубосище – Добромино; от авто-
заправочной станции до автомобильной
дороги Петропавловка – Дубосище – Доб-
ромино.

В деревне Болтутино – уложен асфальт
по улице Промышленная.

– Михаил Захарович, асфальтирова-
ние дорог предполагает собой внуши-
тельные финансовые затраты, на кото-
рые бюджет района явно не рассчитан.
Как выходите из ситуации? Откуда бе-
рутся финансовые средства на прове-
дение этого вида работ?

– Естественно, только за счет местно-
го бюджета мы бы все это не осилили. По-
этому ежегодно выход мы ищем и нахо-
дим в участии района в различных регио-
нальных программах.

Так, в 2021 году в рамках реализа-
ции областной государственной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса Смоленской области»
Департаментом Смоленской области
по транспорту и дорожному хозяйству

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

«ПРИОРИТЕТ ОДИН – БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ»
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

на асфальтирование дорог, находящих-
ся в муниципальной собственности
Глинковского района, было выделено
94 569 242 рублей.

В 2021 году бюджету Администрации
Доброминского сельского поселения на

2022 год на разработку проектно-сметной
документации объекта: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги от дерев-
ни Добромино до деревни Василево» Де-
партаментом Смоленской области по
транспорту и дорожному хозяйству были

выделены денежные средства в разме-
ре 3 100 000 руб.

Общая протяженность запроектиро-
ванного объекта составляет 5,1 километ-
ра. Непосредственная  реализация про-
екта планируется в 2023 году. В настоя-
щее время проводится работа по изготов-
лению проектно-сметной документации.

– И в заключении, не можем не спро-
сить о том, что было и остается главным
в работе коллектива Администрации
района?

– Постоянно приходится решать много
вопросов, но приоритет один – благопо-
лучие наших жителей. Хочется, чтобы наш
район развивался, процветал, чтобы по-
являлись новые объекты, а жизнь стано-
вилась комфортнее.

– Михаил Захарович, спасибо за бе-
седу, желаем чтобы все планы осуще-
ствлялись. А Глинковский район оста-
вался местом, где людям уютно.

Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмы-
ков, его заместитель Е.В. Кожухов, глава Болтутинского сельского посе-
ления О.П. Антипова инспектируют один из участков дороги.

Здание реконструированной
общественной бани в селе Глинка.

 В день праздника ВДВ замкоордина-
тора Глинковского отделения ЛДПР Ла-
риса Викторовна Колестратова поздрави-
ла своих земляков-десантников.

В первую очередь Лариса Викторовна
поздравила Алексея Васильевича Поле-
ченкова и Владимира Валентиновича Су-
денко, которые всегда приходят на помощь
местному отделению партии в решении
различных вопросов. Также Лариса Вик-
торовна просила передать поздравления
всем десантникам, проживающим на тер-
ритории Глинковского района. Это Виктор
Николаевич Полуяненков, Николай Нико-
лаевич Шунькин, Сергей Павлович Пантю-
хов, Павел Алексеевич Сергеев, Дмитрий
Викторович Якунин и многие другие.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

– Мы поздравляем глинковских десан-
тников и всех, кто остается верен воинс-
кой присяге, отдает себя служению Рос-
сии под знаменем ВДВ. Наши доблест-
ные военные, ветераны-десантники все-
гда готовы прийти на помощь людям,
встать на защиту Родины. И за это им ог-
ромная благодарность, – отметила Лари-
са Колестратова.

Поздравления земпяков с праздника-
ми стало доброй традицией местного от-
деления ЛДПР. Недавно они поздравля-
ли работников торговли с  профессио-
нальным праздником. А прежде – мед-
персонал районной больницы.

На снимке:  А. В. Полеченков, Л.В. Ко-
лестратова и В.В.Суденко.

ЛДПР ЧЕСТВОВАЛА ДЕСАНТНИКОВ 
Недавно свой праздник отметили те, чья жизнь связана с военно-

десантными войсками.

ВАЖНО
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участ-
ка, государственная собственность на
который не разграничена, для ведения
личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта

Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного
кодекса РФ  Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участ-
ка, государственная собственность на
который не разграничена, из категории
земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинков-
ский район, Доброминское сельское по-
селение, д.Добромино, ул. Центральная
, площадью 653 кв.м, кадастровый номер
67:04:0200101:1154, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного
подсобного хозяйства, в аренду .

Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению
земельного участка в аренду будет про-
изводиться в период с 12.08. 2022 г. с 9:00
по 12.09. 2022 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельно-
го участка, с 9:00 до 17:12 по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово-эко-
номический отдел Администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участ-

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

Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного
кодекса РФ  Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участ-
ка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Глинковский
район, Болтутинское сельское поселение,
д. Сивцево,  площадью 3000 кв.м, кадаст-
ровый номер 67:04:0820101:157, с разре-
шенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства, в аренду .

Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению
земельного участка в аренду будет про-
изводиться в период с 12.08. 2022 г. с 9:00
по 12.09. 2022 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельно-
го участка, с 9:00 до 17:12 по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово-эконо-
мический отдел Администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участ-

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

Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного
кодекса РФ  Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области извещает  о возмож-
ности предоставления земельного участ-
ка, государственная собственность на
который не разграничена, из категории
земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинков-
ский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д. Сивцево,  площадью 3000 кв.м,
кадастровый номер 67:04:0820101:158, с
разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, в
аренду .

Прием заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению
земельного участка в аренду будет про-
изводиться в период с 12.08. 2022 г. с 9:00
по 12.09. 2022 г. до 17:12.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельно-
го участка, с 9:00 до 17:12 по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул.Ленина д. 8, Финансово-эконо-
мический отдел Администрации.

 ГРАНИЦЫ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
МОГУТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ

Социальная поддержка малоимущих семей с детьми для ЛДПР имеет одно из
приоритетных значений. Так, депутат Сергей Леонов с коллегами по фракции
в ходе заседания Госдумы подняли вопрос о повышение предельного возраста
детей из таких семей, имеющих право получать ежемесячные выплаты от
государства с 8 до 17 лет, если они обучаются в очной форме.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА
Каждый месяц управлением надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подводятся
итоги пожарной статистики. За минувших 7 месяцев этого года на террито-
рии Смоленской области зарегистрировано 2374 пожара (аналогичный период
прошлого года – 2655). 385 из них произошли  в областном центре – в Заднеп-
ровском районе 139, в Промышленном 151, в Ленинском 95.

– Семья, стоящая на грани бедности, в
которой ребенок – школьник достигает 17
лет в 10-11 классе, теряет автоматически
свое право на эту поддержку. Налицо яв-
ная и необоснованная дискриминация.
Чем он хуже тех детей, кому еще не ис-
полнился предельный возраст? – отме-
тил политик.

В связи с этим для устранения неспра-
ведливости парламентарии предлагают
увеличить возрастные границы детей,
обучающихся в школе – до 18 лет, а в от-
ношении детей с инвалидностью, осваи-
вающих профессию в колледжах или тех-
никумах, – до 23 лет.

Профильный Комитет Госдумы напра-
вил эту инициативу депутатов ЛДПР в Ми-
нистерство труда и социальной защиты.
В свою очередь министерство ответило,
что вопрос об увеличении предельного
возраста детей, на которых направлена
поддержка, будет проработан при разра-
ботке новых мер.

«ЛДПР уже 32 года стоит на страже тех,
кому реально нужна помощь. Владимир
Вольфович Жириновский неоднократно
призывал увеличивать пособия малоиму-
щим семьям и всячески их поддерживать.
При этом партия лично три десятилетия
помогает таким семьям. И мы надеемся,

что наше предложение в Правительстве
действительно будет услышано, и в ско-
ром времени дискриминация в отноше-
нии них будет устранена!», – поделился
Сергей Леонов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Огонь и дым унесли жизни 33 чело-
век. 15 человек получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. С начала
года пожарными было спасено 14 чело-
век, 193 были эвакуированы.

 Что касается мест, где в основном воз-
никает пожар – чаще всего страдает жи-
лой сектор. За отчетный период в част-
ных жилых домах пожары разгорались
133 раза, в квартирах жилых домов за-
фиксировано 150 пожаров. Садовые дома
и дачи горели 24 раза. Загораются часто
надворные постройки (45 пожаров). 13
пожаров произошло в гаражах на терри-
ториях домовладений. Горело 67 машин.
Не редкость и пожары в банях и саунах,
их уже зафиксировано 98. 15 пожаров слу-
чилось в магазинах. 90 пожаров произош-
ло в безхозных зданиях (чаще всего они
горят от чьего-либо неосторожного обра-
щения с огнем и из-за умышленных дей-
ствий). Редкость, но тоже не исключение
– загорание, по неосторожности, вещей

на человеке. Таких случаев уже 4.
 По какой причине пожары возникают?

Иногда мы даже не задумываемся о том,
что нарушение элементарных правил по-
жарной безопасности может привести к
беде, ведь зачастую возгорания возника-
ют именно из-за человеческой халатнос-
ти. Так, за 7 месяцев нарушение правил
устройства и эксплуатации электрообору-
дования привело к 210 пожарам, а нару-
шение правил устройства и эксплуатации
печей к 115 возгораниям. За отчетный
период пожарно-спасательные подраз-
деления 46 раз выезжали на ликвидацию
возгораний из-за неосторожности при ку-
рении, детская шалость с огнём 2 раза
стала причиной вызова пожарных. Нару-
шение правил устройства и эксплуатации
транспортных средств стало причиной 39
пожаров. 

 Огнеборцами было спасено матери-
альных ценностей на сумму свыше 122
миллионов рублей.

 Уважаемые смоляне, соблюдайте все
правила пожарной безопасности как
дома, так и на улице. Не оставляйте де-
тей без присмотра и не позволяйте им
самостоятельно пользоваться спичками
и зажигалками. Такой вопрос, как пожар-
ная безопасность является серьезным и
важным для каждого человека!

 Не пополняйте цифры статистики!
 Помните!

Телефон пожарной охраны – 101.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПАНИРОВКИ
Панировать котлеты и другую еду перед

жаркой чаще всего мы любим в муке или
панировочных сухарях. А ведь можно еще
использовать манную крупу, что ещё мож-
но делать, крахмал (обычно для паниров-
ки картофельных шариков использовать),
и даже молотые грецкие орехи.

ВМЕСТО МАЙОНЕЗА
Есть прекрасный способ, заменяющий

майонез в салатах: добавьте к сметане
желток вареного яйца, который предва-
рительно разотрите, и чайную ложечку
горчицы.

ЧЕСНОЧНЫЙ АРОМАТ
Для тех кто любит чесночный аромат,

но не может есть блюда с чесноком, как
то плохо на них организм реагирует, иног-
да поступают следующим образом: преж-
де чем, класть салат или гарнир в тарел-
ку, натирают ее чесноком. Тогда все блю-
до приобретает пикантный аромат.

СОВЕТ, КАК ХРАНИТЬ
НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ ЛУКОВИЦУ

Когда такое случается, если лук очень
большой, а в салат его требуется немно-
го. Место среза смазывают маслом и кла-
дут в тарелочке в холодильник. Срез не
подсохнет, а лук сохранит все свои свой-
ства.

КАК ХРАНИТЬ
 ТОМАТНУЮ ПАСТУ

Если открытая банка с томатной пас-
той долго хранится, то на ее поверхности
может образоваться плесень. Чтобы из-
бежать этого, попробуйте насыпать не-
много мелкой соли и налить раститель-
ное масло.

КАК ХРАНИТЬ КРУПЫ
В полиэтиленовых пакетах крупы хра-

нить нельзя. В них они быстро портятся и
жучки могут завестись. Храните крупы в
хлопчатобумажных или льняных мешоч-
ках, или в стеклянных банках в сухом мес-
те. Можно сделать для банок  крышечки
из мешковины и перевязать разноцвет-
ной тесьмой, чтобы не было скучно.

А манную крупу для надежности хра-
нить в холодильнике.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ НА КУХНЕ

СОВЕТЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ПИРОГОВ
При замешивании тесто всегда нужно

мешать только в одну сторону (например,
по часовой стрелке).

Если в вашей духовке верх пирогов
обычно подгорает, прикройте его листом
бумаги, смоченным в воде.

Стандартная температура для выпеч-
ки пирогов, печенья и прочих вкусностей,
которую чаще всего устанавливают в ду-
ховом шкафу, 200 градусов. А вот готовить
мясо нужно при несколько более низкой
температуре – 180 градусах.

РАЗМОРОЗКА ПРОДУКТОВ
Известно, что замораживать и раз-

мораживать продукты дважды вредно.
При этом существенно теряется их
качество.

Поэтому, прежде, чем класть мясо,
рыбу, фарш, в морозильную камеру, раз-
делите их на такие порции, которые бу-

дете использовать при приготовлении, и
разложите по целлофановым пакетикам.

Размораживать мясо быстро не реко-
мендуется. Как правильно это сделать?
Достаньте кусок мяса из морозильной
камеры за сутки до его использования и
в упаковке поместите на верхней полке
холодильника (или нижней в зависимос-
ти от модели, т.е. подальше от морозил-
ки). Спустя сутки, когда вы пришли с рабо-
ты, слейте образовавшуюся жидкость,
снимите упаковку и положите мясо в чаш-
ку с холодной водой на часок.

КАК ПРАВИЛЬНО СОЛИТЬ
Мясо солят обычно за пол часа до его

готовности, тогда оно будет мягким.
Печень нужно солить в самом конце

жарки, на которое, кстати, требуется не
более 7 минут времени, а иначе печень
получится жесткой. Добавьте еще к ней
побольше лука, можно в сметанке поту-
шить. М-м-м, вкусняшка, прям тает во рту!

Рыбу нужно солить за 15 минут до того,
как положить в сковородку. Пусть пропи-
тается солью вся, а не только ее кожа.

Картошку для пюре солят в конце вар-
ки, а для того, чтобы она осталась целой
и не разварилась, наоборот, в начале.

КАК ПРАВИЛЬНО НАРЕЗАТЬ
КАРТОШКУ ДЛЯ СУПА

Размер и форма нарезки картошки для
супа зависит от того, какой ингредиент в
супе главный. Если это щи или борщ и глав-
ная в них капуста, нарезанная соломкой,
то и картофель нужно нарезать солом-
кой или брусочками.

Если суп гороховый, то приближаемся
к форме гороха, т.е нарезаем кубиками
картофель, но не совсем уж мелко, ко-
нечно.

Кубиками нарезаем и для рассольника.
Блог о рукоделии и кулинарии

 «УЮТ И ТЕПЛО МОЕГО ДОМА».
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БЕЗОПАСНОСТЬПРЕСС-РЕЛИЗОТ ВСЕЙ ДУШИ

Галину Николаевну Селиверстову
с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив Доброминской
средней школы.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ:
СЕТКУ РАБИЦУ – 700 руб.,
СТОЛБЫ – 582 руб,
ВОРОТА САДОВЫЕ – 4400 руб,
КАЛИТКИ – 1650 руб.
Доставка бесплатно!
Телефон: +7 -965-297-87-14.       Реклама.

ИП «Веселов В.А.»
г. Починок

Проведение технического осмотра транспор-
тных 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.           Реклама.

 ПОКАЗАТЕЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях развития российской

экономики инвестиционный потенциал является
одним из главных показателей, определяющих ин-
вестиционную привлекательность хозяйствую-
щего субъекта, что вместе с инвестиционной ак-
тивностью составляет инвестиционный климат
региона.

По итогам 2021 года на развитие экономики и соци-
альной сферы Смоленской области направлено 70,3
миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или

104,3 процента (в сопоставимых ценах) к уровню 2020
года.

Около двух третей объема инвестиций в основной
капитал освоили организации, не являющиеся субъек-
тами малого предпринимательства. Объем денежных
вложений, направленных на инвестирование, соста-
вил 45,6 миллиарда рублей, или 111,5 процента (в со-
поставимых ценах) к уровню 2020 года.

Наиболее привлекательными для инвестирования
по итогам 2021 года остаются обрабатывающие про-
изводства, объем капитальных затрат в которые со-
ставил 19,7 процента от общего объема инвестиций;
транспортировка и хранение (17,9%); деятельность ад-
министративная и сопутствующие дополнительные
услуги (16,3%); обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха (13,6%).

Значительная часть денежных средств направля-
лась организациями региона на обновление парка
транспортных средств, машин и оборудования (69,7%),
на строительство, реконструкцию зданий и сооруже-
ний (25,3%).

Чуть более половины капиталовложений для боль-
шинства организаций области составляли привлечен-

ные средства, в составе которых наибольшая доля при-
ходилась на инвестиции из-за рубежа и бюджетные сред-
ства.

ООО» ИНПЕКС» д. Немыкари.
ПРИКАЗ №1 от 18 июля 2022 года

В связи с изменением площади охотничьих ресурсов
ООО «Инпекс» Глинковского района Смоленской обла-
сти приказываю:

1. Утвердить площади охотничьих участков на терри-
тории охотничьего хозяйства ООО «Инпекс» в количе-
стве четырех:

Участок №1
От автомобильной дороги от д. Бердники до с. Глин-

ка, далее по железной дороге Смоленск-Ельня до ад-
министративной границы Ельнинского района, далее по
границе Ельнинского района до пересечения с автомо-
бильной дорогой Ельня-Починок, далее по автомобиль-
ной дороге Ельня-Починок до д. Бердники.

Участок №2
От д. Долголядье на восток по проселочной дороге до

д. Гаравицы, Казанка, Никольское до места её пересе-
чения с административной границей Ельнинского райо-
на, далее по железной дороге до д. Беззаботы, далее
по реке Устром до д. Долголядье.

В том числе в данный участок входит зона охраны охот-
ничьих ресурсов – 1797 га.

Участок №3
От д. Старая Буда на северо-запад по проселочной

дороге через урочище д. Филимоны до д. Княжье Село,
далее по автодороге д. Княжье Село – Глинка до села
Глинка, затем на юг до д. Старая Буда.

Участок №4 (О.Д.У.)
От села Глинка по автомобильной дороге Глинка-Ра-

моданово до д. Долголядье, далее по реке Устром до д.
Беззаботы, далее по железной дороге до с. Глинка.

2. Данный приказ опубликовать в районной газете
Глинковского района Смоленской области «Глинковс-
кий вестник».

Директор ООО «Инпекс» Самылкин Д.В.

ПРОИСШЕСТВИЕ

На трассе в Глинковском районе произошла жёсткая
авария. В пятницу, 29 июля, в 18:50 на 42 километре
дороги Ельня-Починок столкнулись две легковушки, Ford
и Toyota. В результате аварии есть пострадавшие.

– На место выезжали спасатели – 3 человека лично-
го состава Пожарно-спасательной части №22– Глинка,–
сообщили в пресс-службе МЧС России по Смоленской
области.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

 ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА
Лето продолжается, и многие люди устремля-

ются к водоемам, чтобы насладиться купанием
на свежем воздухе и погреться на солнце. Во вре-
мя такого отдыха нужно обязательно соблю-
дать правила поведения на воде, дабы избежать
несчастных случаев.
Чтобы обезопасить себя во время пребывания на

воде, недостаточно просто уметь плавать. Стоит знать,
как вести себя на водоемах, следить за течением и тем-
пературой. Кроме того, человек, отправляющийся купать-
ся, должен пройти обследование в медицинском учреж-
дении.

СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ, КО-
ТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ОТДЫХА-
ЮЩИЕ:

– купаться разрешается только в местах специально
для этого предназначенных. Перед тем как начать пла-
вать в незнакомом месте, обязательно нужно обследо-
вать дно и берег;

– нельзя заплывать за буйки и приближаться к су-
дам;

– не мешать другим купающимся, не сковывать их дви-
жений;

– не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Алкоголь
и купание – несовместимые вещи, которые могут приве-
сти к катастрофе.

КОГДА СЛЕДУЕТ КУПАТЬСЯ
Правила поведения на воде летом устанавливают

время для купания: утром – с 8 до 10 часов, вечером – с
17 до 19 часов. Погода должна быть солнечной и без-
ветренной с температурой воздуха 20-25°C. Следует из-
бегать длительного воздействия солнечных лучей, что-
бы не получить тепловой удар.

 После приема пищи нужно подождать около полуто-
ра часов, а уже потом заходить в воду. Если чувствуется
даже слабое недомогание, купание нужно отложить.
Легкое головокружение на суше может перерасти в об-
морочное состояние в воде, где это чревато смертель-
ной опасностью.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Родители обязаны следить за детьми, которые нахо-
дятся у воды.

Правила безопасного – поведения на воде не разре-
шают оставлять ребенка без присмотра даже на мелко-
водье. Он может упасть и захлебнуться. В школе все дети
обязательно изучают на уроках ОБЖ правила поведе-
ния на воде. Родители, которые отправляют ребенка на
лето в лагерь или поход, должны повторить их ему. Так-
же необходимо удостовериться, что за детьми будут при-
глядывать воспитатели, учителя и спасатели.
При чрезвычайных ситуациях звонить – 01; с сот. т. –
112, телефон доверия ГИМС 34-99-99

Старший госинспектор по маломерным судам
А.И. ЗУБОВ.

Врио главного редактора
газеты «Глинковский вестник»

А.Н. Гаврилова


