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СКОРО В ШКОЛУ

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В целях обеспечения юных смолян ка-
чественным и сбалансированным пита-
нием с начала нового учебного года было
принято решение стоимость горячего зав-
трака для учеников 5-11 классов из мало-
имущих семей увеличить с 35 до 50 руб-
лей. Финансирование осуществляется за
счет средств областного бюджета.

Традиционно перед началом учебно-
го года распоряжением Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район» создается ко-
миссия по приемке образовательных
организаций к началу учебного года,
куда входят представители надзор-
ных органов, а также сотрудники
структур, отвечающих за жизнеобес-
печение и безопасность учащихся в
процессе обучения.

Безопасность детей — первейшее пра-
вило. Необходимо, чтобы в течение года
дети были защищены с экологической, са-

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ

нитарной, антитеррористической и, ко-
нечно же, с противопожарной точки зре-
ния.

В этом году приемка образовательных
организаций проходила 28 и 29 июля под
председательством начальника отдела
по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он», заместителя председателя межве-
домственной комиссии по приемке обра-
зовательных организаций к новому учеб-
ному году Людмилы Алексеевны Бетре-
меевой.

В ходе проверки были обследованы

все образовательные организации Глин-
ковского района на предмет соблюдения
и выполнения санитарных, антитеррори-
стических и противопожарных правил.
Также во всех образовательных органи-
зациях в летний период были произведе-
ны косметические ремонты. По итогам
обследования нарушений выявлено не
было, комиссией вынесено решение о
готовности всех образовательных органи-
заций к началу учебного года.

В этом году 1 сентября планируется от-
крытие Центра образования «Точка роста»
на базе Доброминской средней школы.

В Глинковском районе от общего чис-
ла школьников горячим питанием обес-
печено около 60%.

АКЦИИ

Активисты Глин-
ковского местного
отделения партии
«Единая Россия» про-
должают участво-
вать в акции «Бабуш-
кина забота» в рамках
направления «Долго-
летие для всех» феде-
рального партийного
проекта «Старшее по-
коление». Напомним,
что целью акции явля-
ется обеспечение теп-
лыми вязаными изде-
лиями нуждающихся
детей и одиноких пожи-
лых людей из Донецкой
и Луганской народных
республик.

Депутат Глинковского
районного Совета депу-
татов, жительница дерев-
ни Болтутино Татьяна
Викторовна Бурак тоже
приняла участие в акции.

«Скоро наступит зима,
и сотни людей в ЛНР и
ДНР будут нуждаться в

«БАБУШКИНА ЗАБОТА»
теплых вещах. Поэтому я
активно поддержала ак-
цию «Бабушкина забота».
Принесла носочки, кофту
в надежде, что они согре-
ют мирное население и
наших ребят, бойцов, кото-
рые сейчас защищают ин-
тересы России. Тепло че-
ловеческих рук пусть им
принесет здоровье и уда-
чу, а также уверенность,
что мы их очень ждем», -
пояснила Татьяна Викто-
ровна.

Приглашаем всех жите-
лей Глинковского района
подключиться к акции.
Если вы умеете вязать,
если у вас есть новые не-
использованные шерстя-
ные вещи, приносите.

 Акция проводится по
всей стране с 30 июня до
31 августа 2022 года. До-
ставку вещей до жителей
ДНР и ЛНР организует
партия «Единая Россия».

Алеся ГАВРИЛОВА.

Кто-то из великих людей
сказал, что мы – это книги,
которые мы читаем. Благо-
даря знаниям человек делает
свою жизнь  проще, и именно
книги позволяют нам влиять
на окружающих нас мир.

В период с 5 августа по 1 но-
ября 2022 года Общественная
палата Смоленской области проводит акцию «Zнание –
сила!», целью которой является сбор книг для детей и
взрослого населения республик ДНР и ЛНР, которые им
в это трудное время просто необходимы. Многие годы
проходило спланированное уничтожение русской куль-
туры и литературы на освобожденных территориях. У нас
есть возможность исправить ситуацию.

В преддверии празднования Дня народного единства,
вся собранная литература будет передана Обществен-
ным палатам Республик ЛНР и ДНР.

Принимаются: классическая русская и советская, ис-
торическая и детская развивающая литература (как но-
вая, так и б/у в хорошем состоянии).

В Глинковском районе сбор книг проводят библио-
течные учреждения. По всем вопросам обращаться к
ответственному специалисту  –  Валентине Владимиров-
не Ключниковой, редактору МБУК «Глинковская Библио-
тека» муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. 2-18-32.

Наш корр.

«ZНАНИЕ – СИЛА!»
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ПРОБЛЕМА

Гнилой забор, просевшая крыша, пу-
стые окна, сорняки с брошенных учас-
тков расползаются-рассеваются по
соседним огородам. С наступлением
осени травы пожелтеют, высохнут
и достаточно будет брошенной спич-
ки, чтобы все вокруг загорелось, за-
полыхало.

А пока, летом, соседям таких «забро-
шек» приходится лицезреть не только не-
эстетичные картинки из окон домов, но
мириться с непрошенными гостями –
змеями, которые в бесчисленном коли-
честве водятся на таких неухоженных уча-

ХОЗЯЕВА, ГДЕ ВЫ?
стках. И полбеды, если это ужы… Как го-
ворится, прецеденты уже были.

К этой проблеме мы обратились по
просьбе жительницы села Глинка М.Ю.
Ананьевой. Как вы уже поняли, речь се-
годня пойдет о бесхозных, а точнее о бро-
шенных домах. Само собой разумеется,
что между бесхозными и брошенными
домами большая разница. С бесхозным
все понятно, хозяев нет, а значит и спра-
шивать не с кого. Но у большинства таких
пустующих домиков есть хозяева – потен-
циальные. Иногда это дети, не спешащие
приводить в порядок доставшийся по на-
следству участок. Бывает, что дом приоб-
ретен, оформлен, но в нем пока никто не
живет, и по каким-то причинам туда, го-
дами не ступает нога человека. Да и миг-
рация населения из села делает свое
дело.

Глинковцам нет необходимости рас-
сказывать о том, что у нас в селе таких,
пустующих, домов множество. Достаточ-
но пройти по улицам и посмотреть по сто-
ронам.  Но ситуация не может не беспо-
коить.

Действующим Указом Президента №
100 «О мерах по совершенствованию уче-
та и сокращению количества пустующих и
ветхих домов в сельской местности» от 23

февраля 2012 года был прописан алго-
ритм действий в отношении такого жилья.
И как мы выяснили, администрации рай-
она и сельских поселений работают в
данном направлении. 

Так при Администрации Глинковского
района создана специальная комиссия,
которая как раз и выявляет такие дома,
составляет протоколы на собственников.
Потом протоколы направляются для рас-
смотрения в районную административ-
ную комиссию.  Как пояснила ведущий
специалист Администрации, ответствен-
ный секретарь административной комис-
сии Л.П. Егоренкова, согласноПравилам
благоустройства нерадивые хозяева таких
брошенных участков могут быть оштрафо-
ваны на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Также Лидия Петровна отметила, что в
настоящий момент проходит обследова-
ние и выявление такого заброшенного
жилья и участков. Только за последнее
время в райцентре было выявлено более
20 таких домов. Но одним из препятствий
для работы с пустующим домами являет-
ся сложность с поиском собственников.
Но они все же выявляются и им посыла-
ются предупреждения. В ряд адресов та-
кие документы уже были направлены.

Заместитель Главы муниципального
образования «Глинковский район» Е.В.
Кожухов сказал о том, что такая работа
будет вестись и в дальнейшем. Комиссия

по выявлению заброшенных домов про-
должит свою работу. Но собственникам
таких участков не стоит ждать, пока к ним
придут, а лучше уже сегодня привести в
порядок свою собственность, даже если
она не используется.

И еще на один момент хочется обра-
тить внимание. Если такое имущество в
тягость и ухаживать за ним нет возмож-
ности, то любой человек может добро-
вольно отказаться от права собствен-
ности на объект, который ему принад-
лежит, подав соответствующее заявле-
ние. В то же время лицо, которое на
долгое время выбыло в другой населен-
ный пункт,и хочет сохранить за собой
такой дом, может подать сообщение о
намерении по использованию имуще-
ства. Но такие собственники должны
поддерживать участок и дом в надле-
жащем состоянии.

Ни у кого нет цели ничего забрать, нуж-
но просто навести порядок на земле. Заб-
рошенные дома иногда способствуют кри-
миногенной и пожароопасной обстанов-
ке. Все, что требуется от собственников  –
просто ухаживать за своими домами и
земельными участками. Давайте будем
более дисциплинированными и ответ-
ственными в этом вопросе, чтобы сосе-
дям не приходилось страдать от нашей
бесхозяйственности.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ПРАЗДНИКИ

«МЕДОВЫЕ
ПОСИДЕЛКИ»
Август уже перешагивает

свою середину. Именно в авгу-
сте наши предки праздновали
сразу три Спаса: Медовый,
Яблочный, Ореховый. Первый
Спас – медовый, удивитель-
ный и чудесный праздник.

В середине августа в Болтутин-
ском сельском доме культуры
состоялся вечер отдыха «Медо-
вые посиделки 50+». Мероприя-
тие посетили гости из деревни
Березкино,а также жители де-
ревни Болтутино.

В красиво оформленном зале
гостей встречали ведущие-пчел-
ки – Татьяна Викторовна Евтухов-
ская, Татьяна Алексеевна Сер-
гиенко и пасечник(Виктория Ле-
онидовна Беляева).

От ведущих программы все
присутствующие узнали об исто-
рии Медового Спаса, которым
знаменовалось окончание лета.

А следом начинался сезон дож-
дей и холодов, а также отлет
птиц в теплые края. На Медовый
Спас пасечники торжественно
собирали последний мед, кото-
рый освящали в церкви и угоща-
ли всех прохожих и знакомых, где
особым грехом считалось оби-
деть нищих и подростков.

Вечер прошел весело и задор-
но.Было много развлекательных
игр и конкурсов, желающие пели
под караоке и русскую гармонь.

За чашечкой чая с медом да
 блинами делились секретами ку-
линарии и говорили о пользе меда.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ИГРАЙ С НАМИ

«ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ»
Недавно в Болтутинском

сельском Доме культуры про-
шли первые соревнования по
настольной игре Дженга. Со-
ревнования проводились со-
трудниками Болтутинского
сельского Дома культуры.

Дженга – интересная, попу-
лярная и одновременно азарт-
ная настольная игра, которую
любят в России. У нас она имеет
еще одно название – «Падаю-
щая башня».

Для болтутинских ребят эта игра
была в новинку. Принцип игры зак-
лючался в том, что из ровных де-
ревянных брусков выстраивается
башня, причем бруски выкладыва-
ются в определенном порядке.
После завершения «стройки» иг-
роки команды по очереди вытас-
кивают по одному брусочку и ста-
вят его на самый верх строения так,
чтобы небоскреб устоял.

Всем участникам в этот день
понадобилась определенная
сноровка и обдуманный подход
к совершаемым действиям. Ре-
бятам пришлось проявлять чуде-
са ловкости рук, демонстриро-
вать выдержку, смекалку и чув-
ство равновесия.

В процессе игры члены коман-
ды действовали аккуратно, зата-
ив дыхание, пока башня не рух-
нет. Грохот обрушившегося стро-
ения означал проигрыш. Игрок,

совершивший неудачный ход,
выбывал из команды. 

Все ребята соблюдали прави-
ла и порядок игры. Игра была на-
столько захватывающая, что сре-
ди болельщиков царила полней-
шая тишина. В лицах ребят очень
ярко отражались и разочарова-
ния поражения, и предвкушение
победы.

Все играли с большим интере-
сом и удовольствием, яростно
боролись за первые места. В
финал вышли и заняли первые
места три девочки Алина Антоно-
ва, Анастасия Невзорова и Евдо-
кия Соколова. Все участники игры
получили сладкие призы.

Чем полезна Дженга для де-
тей? Игра способствует развитию
мелкой моторики, что очень важ-
но, поскольку активизируются
процессы в участках мозга, кото-
рые отвечают за мышление и ло-
гику. Игра помогает развитию ин-
теллектуальных способностей,
учит мыслить и развивает архитек-
турное, пространственное воспри-
ятие. Игроку нужно вначале поду-
мать, какой брусок можно выта-
щить, чтобы не развалить всю кон-
струкцию. Подобные развлечения
развивают командный дух. Мож-
но играть в Дженга несколькими
командами, и это еще больше ув-
лечет маленьких игроков.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Губернатор Алексей Островский при-
нял участие в торжественном открытии
памятника Василисе Кожиной в деревне
Дугино Сычевского района.

Нашествие наполеоновской армады
на Россию стало суровым испытанием на
прочность, силу духа, самопожертвование
не только для русской армии, но и для
всего народа, который поднялся на за-
щиту родной земли в борьбе с завоевате-
лями.

На Смоленщине, в Сычевском уезде,
особенно широко развернулась деятель-
ность охранительных отрядов, которые
отличались исключительной храбростью.
Один из них, состоявший из простых сель-
ских жителей, возглавляла уроженка де-
ревни Кожино отважная русская женщи-
на Василиса. В основном ее отряд зани-
мался конвоированием плененных фран-
цузов, но народная молва приписывала
ему немало подвигов. Неслучайно за свои
ратные дела Василиса Кожина была на-
граждена серебряной медалью.

Инициатором увековечения памяти на-
родной героини на ее малой родине выс-
тупил председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации Вячеслав Володин, и те-
перь, в юбилейный год победы России в
Отечественной войне 1812 года, в Сычев-
ском районе на участке федеральной

Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с Днем

Государственного флага Российской Фе-
дерации!

Олицетворяя суверенитет нашей вели-
кой страны, ее многовековую историю и
богатейшие традиции, российский трико-
лор является символом незыблемых ос-
нов государства, исторической связи и
преемственности поколений.

Овеянный боевой и трудовой славой
россиян, он и сегодня венчает важней-
шие события в жизни Отечества, знаме-
нует свершения и достижения в самых
разных сферах деятельности – науке, ис-
кусстве, спорте, объединяет многонаци-
ональный народ России на пути прогрес-
са, вдохновляет на новые победы.

Примите пожелания доброго здоровья
и житейского благополучия! Пусть не ис-
сякает ваша созидательная энергия, мно-
жатся успехи в труде! Будьте счастливы,
дорогие смоляне!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители
 Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской обла-
стной Думы примите поздравления с
Днем Государственного флага Российской
Федерации! Российский триколор овеян
ратной и трудовой славой предков. Обра-
щая нас к истории, традициям, подвигам
и достижениям многих поколений, он
скрепляет весь наш многонациональный
народ, вызывает чувство гордости за свою
страну. Объединенные общим стягом,
граждане России чувствуют свою причас-
тность к прошлому, настоящему и будуще-
му нашей великой независимой держа-
вы, справедливо отстаивающей свои на-
циональные интересы.

Пусть этот праздник укрепит уважи-
тельное отношение к основным симво-
лам российской государственности и по-
служит залогом того, что наши потомки
сохранят патриотический дух своих пред-
шественников, станут достойными граж-
данами своей страны, готовыми взять на
себя ответственность за ее развитие и
процветание.

В этот торжественный день желаю
всем крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия, успехов и побед на благо Смолен-
щины и России!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

 Смоленской областной Думы.

На Смоленщине у нас

ПАМЯТНИК ВАСИЛИСЕ КОЖИНОЙ

трассы «Золотое кольцо» появился кра-
сивый памятник, символизирующий под-
виг народа, отстоявшего свободу и неза-
висимость Отечества.

Участников торжественной церемонии
открытия памятника приветствовал гу-
бернатор Алексей Островский: «С боль-
шой радостью я приехал сегодня сюда, в
деревню Дугино, по случаю замечатель-
ного события – открытия памятника по-
истине народной героине, уроженке
Сычевской Земли, смолянке, Василисе
Кожиной.

210 лет назад Василиса Кожина, не по-
боявшись подготовленного, хорошо воо-
руженного вероломного врага, объедини-
ла стариков, женщин, детей, создав от-
ряд по защите своей родной земли.

Только очень патриотически настроен-
ный по отношению к малой родине, к Рос-
сии человек мог сделать это. Конечно,
наш с вами долг чтить память таких лю-
дей. Тем более, на фоне попыток много-
численных оппонентов переписать нашу
с вами историю, мировую историю, под-
менить понятия и представить все собы-
тия с точностью до наоборот и нам, и на-
шим потомкам.

Особые слова признательности, бла-
годарности хочется сказать председате-
лю Государственной Думы России Вячес-
лаву Викторовичу Володину за его личную

инициативу по созданию данного памят-
ного мемориала, за то, что он направил
свои личные средства на реализацию это-
го проекта, на благоустройство окружаю-
щей памятник территории.

Действительно, на фоне попыток по-
сягнуть на независимость и суверенитет
России со стороны Соединенных Штатов
Америки, их партнеров из Западной Ев-
ропы, только на этот раз побоявшихся
прямого вооруженного нападения на
нашу страну, а, использующих, как плац-
дарм, территорию соседнего славянско-
го государства, создание подобных мемо-
риалов в честь героев, благодаря которым
мы с вами живем и радуемся жизни, име-
ет особое значение. Поэтому я уверен, что
смоляне, сычевляне, присоединятся к
моим словам благодарности в адрес пред-
седателя Государственной Думы Вячес-
лава Викторовича Володина. Уверен и в
том, что победа в той битве, которую
сейчас ведут солдаты, офицеры Россий-
ской Армии, добровольцы на террито-
рии Донбасса, будет за нами! Потому что
за нами – правда! Правда – за Россией!»

Далее настоятель Свято-Владимирс-
кого мужского монастыря отец Тимофей
совершил чин малого освящения памят-
ника, после чего участники церемонии
возложили к нему цветы.

Арсений ПЕТРОВ.

В Сычевском районе увековечили память народной героини Отечественной войны 1812 года Василисы
Кожиной.

Уважаемые жители
 Глинковского района!

Поздравляем Вас с Днем государствен-
ного флага Российской Федерации!

Во все исторические эпохи флаги оли-
цетворяли собой могущество и независи-
мость Отечества, выражали идеи и прин-
ципы государства. Для каждой страны
флаг – символ ее суверенитета и един-
ства нации.

Пусть в Ваших сердцах всегда живет
чувство гордости за свою страну! Пусть
наш флаг гордо веет над Россией, напо-
миная о ее могуществе и процветании!

От всей души желаем вам, дорогие зем-
ляки, успехов во всех  начинаниях, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского
районного Совета депутатов.

«Я – ЛИДЕР»
По инициативе Губернатора Алек-

сея Островского в Смоленской обла-
сти в четвертый раз будет проведен
региональный конкурс «Я – ЛИДЕР».
Прием заявок на участие уже старто-
вал и продлится до 18 сентября вклю-
чительно.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, не имею-
щие гражданства другого государства, в
возрасте от 25 до 55 лет включительно,
проживающие на территории Смоленс-
кой области не менее трех лет, при нали-
чии высшего образования и опыта рабо-

Конкурс
ты на руководящих должностях не менее
одного года. Зарегистрироваться и подать
заявку можно на сайте ялидер67.рф.

Кандидатам предстоит подготовить ви-
деопрезентацию и рассказать о себе и
своих идеях преобразования той или иной
сферы жизни региона. Кроме того, допу-
щенные участники пройдут онлайн-тести-
рование по вопросам в сфере обществоз-
нания, основ государственного строя Рос-
сийской Федерации, государственного и
муниципального управления, менедж-
мента организации.

Отметим, что 25 человек, показавшие
лучшие результаты, станут участниками
пятидневной стратегической сессии-ин-

тенсива, которая пройдет на базе Смо-
ленского государственного университе-
та в октябре и ноябре. В программе ме-
роприятия – мастер-классы, встречи с
представителями государственных орга-
нов Смоленской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных
образований региона, а также защита
разработанных в ходе сессии проектов.
Имена победителей станут известны в
октябре.

Подробная информация о конкурсе и
условиях участия в нем – на сайте, реко-
мендации от участников прошлых лет – в
группах проекта в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Телеграм».
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КУЛЬТУРА

Указом президента РФ 2022
год был объявлен Годом куль-
турного наследия народов Рос-
сии.В связи с этим в наших биб-
лиотеках были оформлены раз-
личные книжные выставки, выс-
тавки – инсталяции, тематичес-
кие выставки…

В районной библиотеке офор-
млена одна из таких выставок,
которая получила название «Год
культурного наследия народов
России».

Под словом «культура» мы
обычно понимаем духовную
культуру, а в древности оно упот-
реблялось в значении «возде-
лывания души».Какому-то точ-
ному, однозначному определе-
нию оно не поддается. Это тот
духовный опыт, который накоп-
лен за тысячелетия и который
определяет нынешний уровень
интеллектуального, нравствен-
ного, эстетического развития че-
ловечества.

Человеческая память корот-
ка. Но есть ещё и другая память,
она называется Культурой. Куль-
тура сохраняет правила, обычаи,
традиции. В образах праздника
передается информация о чрез-
вычайно важных вещах, тайна
которых давно утеряна. И, отме-
чая календарный праздник,
люди часто не знают причин, по-
буждающих их вести себя имен-
но так, а не иначе: почему на
Троицу, например, наряжают
березку, а на Масленицу сжига-
ют чучело и пекут блины и так
далее.

Предки  наши жили согласно
земледельческому календарю
(календарь» – первый день ме-
сяца), поэтому культура в целом
и основная масса праздников,
обрядов носила земледельчес-
кий характер.

Книга «Круглый год» как раз и
рассказывает об этом. А также о
бытовой истории, о нитях, связы-
вающих прошлое с настоящим.

 В некоторых изданиях утвер-
ждается, что в Х веке наши пред-
ки раньше научились читать и
слушать читаемое, чем писать.
Но ведь и это нелегкое дело. Ис-
кусство слова существовало из-
давна и нельзя даже указать –
сколько веков оно существовало,
ибо фольклор – ровесник устной
речи.

В книге «Русский фольклор»
дается определение слову
«фольклор», что в буквальном
переводе оно означает «народ-
ную мудрость». Это творчество
корнями уходит в историю наро-
да. За долгие столетия фольк-
лорная кладовая наполнилась

ПО ЗАВЕТАМ ДОБРОЙ СТАРИНЫ
бесценными сокровищами. На-
родные произведения – итог
многовековой людской мудрос-
ти, творчество многих поколе-
ний…

Вся красота народного твор-
чества открывается нам уже в
колыбельных песнях, затем по-
тешках, пестушках, прибаутках и
так далее. Нет человека, кото-
рый не знал хотя бы несколько
пословиц, поговорок и не помнил
напева какой-нибудь русской
народной песни. Никто не знает,
когда они возникли эти обиход-
ные устные изречения. Несом-
ненно, лишь одно: они идут от
далеких времен и сопутствовали
народу на всем протяжении его
истории.

А теперь несколько слов о по-
словицах. Владимир Иванович
Даль писал: «пословицы – это
цветы народного ума, самобыт-
ной стати, это житейская народ-
ная правда, своего рода судеб-
ник, никем не судимый…».А пи-
сатель М. А. Шолохов назвал по-
словицы «крылатой мудростью».

Песни, сказки, загадки, были
– коллективное художественное
творчество народа. На фолькло-
ре лежит печать единого для
всех устных произведений стиля.

Например, с былинами стоят
рядом только сказки и песни, но
если вспомнить, что былины од-
новременно и сказывались, и
пелись, то их преобладание над
другими видами фольклора ста-
нет понятным. От песен былины
отличаются торжественностью, а
от сказок грандиозностью сю-
жетного действия. Былина – это
рассказ, и величавая песенная
речь. Былины воспевают подви-
ги героев. Самые известные
Илья Муромец, Добрыня Ники-
тич, Алеша Попович…Об этом
можно узнать, если прочесть
книгу «Былины», напечатанной
в серии «Классики и современ-
ники».

Сказка – это тонкое искусство
и смысл её нельзя упрощать. В
сказках наш народ-творец пред-
стает со всем многообразие сво-
их суждений о жизни. В этом
убеждаешься, когда знакомишь-
ся со сборником «Русские народ-
ные сказки»

А сколько песен сочинил наш
народ! Это и плясовые, и шуточ-
ные, и игровые, и любовные, и
лирические, и величавые(сва-
дебные), и причитания-плачи;
затем во второй половине Х1Х
века появились частушки.

А есть еще нескладухи, небы-
лицы, страдания, исторические
песни. Исследователи утвержда-

ют, что хоровое исполнение
праздничных песен благотворно
влияет на здоровье, и многие
ученые и музыканты пытаются
проникнуть в тайну народного
пения, в особый звук хоровой
праздничной песни, исполняе-
мой издревле. Народная культу-
ра сосредоточена в основном в
селах и деревнях. Оно и понят-
но: праздники сохраняются там,
где не прервана связь с землей,
с растительным миром, с кален-
дарем...

«Культура и народный быт так-
же обладают глубокой преем-
ственностью. Шагнуть вперед
можно лишь тогда, когда нога
отталкивается от чего-то, движе-
ние от ничего или из ничего не-
возможно», - сказал замечатель-
ный писатель Василий Белов.

 Велико значение фольклора
в зарождении и формировании
литературы. Древнерусская «По-
весть временных лет» в значи-
тельной части основана на ма-
териалах фольклора.

В таких книгах, как «Слово о
полку Игореве», «Повести Древ-
ней Руси» следы народного твор-
чества прослеживаются доволь-
но явственно.

Хорошо сказал по этому по-
воду и писатель А. Н. Тол-
стой:«Русский народ создал ог-
ромную изустную литературу:-
мудрые пословицы и хитрые за-
гадки, веселые и печальныеоб-
рядовые песни, торжественные
былины, - говорившиеся нарас-
пев, под звон струн, – о славных
подвигах богатырей,защитников
земли народа – героические,
волшебные,бытовые и пере-
смешные сказки.

Напрасно думать, что эта ли-
тература была лишь плодомна-
родного досуга. Она была досто-
инством и умом народа. Она ста-
новила и укрепляла его нрав-
ственный облик, былаего исто-
рической памятью, праздничны-
ми одеждами его души и напол-
няла глубоким содержанием всю
его размеренную жизнь, теку-
щую по обычаям и обрядам, свя-
занным с его трудом, природой
и почитанием отцов и дедов...»

Поэтому фольклор прошлых
веков – величайшее богатствона-
ции, неотъемлемая часть нашей
художественной культуры.

Еще одна, значимая, часть
древней культуры – зодчество.
Книга «Русь деревянная» рас-
скажет нашим читателям, о ста-
рой, исчезнувшей Руси, бывшей
когда-тосплошь деревянной. О
русской народной архитектуре, о
её удивительных памятниках. А

еще о драгоценном наследии
минувших веков и о безвестных
зодчих, воздвигавшихудивитель-
ные здания. В этих памятниках –
частица славынаших предков,
гордиться которой, по словам А.
С. Пушкина «не только можно,
но и должно. Не уважать оной
есть постыдное малодушие».

Книга «Пряник, прялка и пти-
ца Сирин» учит пониматьхудо-
жественную и историческую цен-
ность предметов народного ис-
кусства, учит любить и уважать
прошлоесвоего народа.

Небольшое издание, которое
называется «Завещано веками»
поведает читателям, о тех, кто в
годы ВеликойОтечественной
войны отдавал все силы спасе-
ниюи сохранению культурных и
художественных ценностей,их
охране и возрождению.

А книга Е. Фроловой «Чистый
источник» посвящена народным
мастерам-энтузиастам, воссоз-
дающимстаринные ремесла и
вдохнувшим в них новую жизнь.В
ней рассказывается и о плете-
нии из лозы, и о росписи по ме-
таллу, и об   искусстве вышивки, в
рисунках которой ничего не бы-
вает случайного. И цветы, и ор-
наменты и изображения людей
и животных – все это представ-
ляет собой как бы шифр, рисун-
ками и знаками изображаемый
мир.Эта книга побуждает к твор-
честву, к желанию продолжатьи
развивать народные традиции.

Есть книги и для тех, у кого в
душе живет любовь к творчеству,
а руки просятдела. В этом, ува-
жаемые читатели, вам  помогут
книги, такие как «Плетение из
лозы и лыка» – авторы Е. Донец
и П. Рачков.  Ведь увлекшись
работой, люди забывают о не-

приятностях, которых в жизни
всегда предостаточно. Овладеть
тем или иным ремесломникогда
не поздно. Оно, как говорится, за
плечами не виснет.

Книга «Прекрасное своими
руками» не научит вас вершинам
мастерства, но все зависит от
вашего вкуса, воображения, тер-
пения, времени, которое, вы,с-
можете уделить благородному
делу – сохранениюи умножению
богатств народного художествен-
ного творчества.

Страна наша богата таланта-
ми, глубоки её исторические и
культурные корни. Это палехская
миниатюра, расписные матреш-
ки, богородская деревянная иг-
рушка, чукотская и холмогорская
резьба по дереву, жостовские
подносы,оренбургские платки,
павло-посадские шали, гжельс-
кая керамика, ювелирные изде-
лия и другиеВо многих издели-
яхнародных мастеров – в дере-
ве, камне, глине, ткани оживают
образы, пришедшие из язычес-
ких поверий и легенд,народного
эпоса и сказок. А чтобы народ-
ное искусство жило,нужно, чтобы
оно находилось в добрых, чутких
руках.

Не должно быть равнодушия,
которое неизбежно приводит к
потерям, а терять духовные, ху-
дожественные традициинарода
мы не имеем права, ведь имен-
но уважение к ним называется
патриотизмом, с него начинает-
ся в нас чувство Родины.

Мы ждем вас, уважаемые чи-
татели, в наших библиотеках, где
вы непременно найдете для
себя литературу по душе.

Татьяна КОВАЛЕВА,
 библиотекарь абонемента

Глинковской библиотеки.

Уважаемые охотники, Департа-
мент Смоленской области по охране,
контролю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания
напоминает Вам о внесении измене-
ний и дополнений в закон Смоленской
области от 11.07.2012 № 41-з «О по-
рядке распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в охотничьих угодьях, в
которых физические лица имеют
право свободно пребывать в целях
охоты, на территории Смоленской
области».

В соответствии пунктами 1, 2 статьи 31
закона Смоленской области от 17.12.2021
№ 164-з «О внесении изменений в обла-
стной закон «О порядке распределения
разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов между физическими лицами, осуще-
ствляющими охоту в охотничьих угодьях, в
которых физические лица имеют право
свободно пребывать в целях охоты, на
территории Смоленской области» в це-
лях обеспечения равных возможностей

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

доступа физических лиц к добыче лими-
тированных видов охотничьих ресурсов и
кабана уполномоченным органом одно-
му физическому лицу в течение сезона
охоты может быть распределено не бо-
лее одного разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов в отношении одного ли-
митированного вида охотничьих ресурсов
и одного разрешения на добычу кабана
вне зависимости от пола и возраста ви-
дов охотничьих ресурсов, для которых ус-
тановлены половозрастные группы, толь-
ко в одном из муниципальных районов
Смоленской области; в случае если фи-
зическое лицо подало более чем одно
заявление в отношении лимитированно-
го вида охотничьих ресурсов и (или) каба-
на, распределение разрешения (разре-
шений) на добычу охотничьих ресурсов
осуществляется по заявлению (заявлени-
ям), поступившему (поступившим) первым
(первыми).

Так же напоминаем, что заявления
подаются не ранее, чем за 30 дней до
начала срока охоты!

Департамент Смоленской области
по лесному хозяйству

ВАЖНО

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
Сотрудники Госавтоинспекции

Смоленского района проверяют со-
блюдение водителями лесовозов пра-
вил перевозки грузов, наличие у них
разрешающей документации на пере-
возку лесопродукции.

Сами транспортные средства тоже не
остаются без внимания. За их состояни-
ем и соответствием оборудования требо-
ваниям безопасности инспекторы следят
особенно строго.

Профилактические меры по выявле-
нию и предотвращению фактов незакон-
ной рубки леса и его нелегальной пере-
возки без соответствующих документов
проводятся сотрудниками ГИБДД Смо-
ленского района на постоянной основе.

Напомним, что за незаконную рубку
лесных насаждений предусмотрена как
административная, так и уголовная ответ-
ственность. В случае отсутствия оформ-
ленного в установленном порядке сопро-
водительного документа на транспорти-
ровку древесины образуется состав адми-
нистративного правонарушения, админи-
стративная ответственность за которое
предусмотрена частью 5 статьи 8.28.1.
КоАП РФ: «5. Транспортировка древеси-
ны без оформленного в установленном
лесным законодательством порядке со-
проводительного документа — влечет

 УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕВОЗКОЙ ЛЕСА
наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией древесины и (или) транс-
портных средств, являющихся орудием
совершения административного правона-
рушения, либо без таковой; на юридичес-
ких лиц — от пятисот тысяч до семисот
тысяч рублей с конфискацией древесины
и (или) транспортных средств, являющих-
ся орудием совершения административ-
ного правонарушения, либо без таковой».

Согласно статьи части 3 статьи 260
«Незаконная рубка лесных насаждений»
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции виновные лица наказываются штра-
фом в размере до трех миллионов руб-
лей либо лишением свободы на срок до
семи лет.
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ОФИЦИАЛЬНОАКЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО

 СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения
Глинковского района Смолен-
ской области «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

РЕШЕНИЕ №30 от 01  июля  2022 года

Рассмотрев представленные Админи-
страцией Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области изменения в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области № 46 от 22 декабря 2021 года
«О бюджете Болтутинского сельского
поселения  на  2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции
решений Совета депутатов Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского
района Смоленской области № 7 от
09.02.2022 года, № 8 от 14.03.2022 года),
Совет депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смо-
ленской области решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения № 46
от 22 декабря 2021 года «О бюджете Бол-
тутинского сельского  поселения  на  2022
год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (в редакции решений Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской
области №7 от 09.02.2022  года, № 8 от
14.03.2022 года) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленс-
кой области (далее – бюджета поселе-
ния) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета по-
селения в сумме 37953,2 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 34627,2тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 34627,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 38053,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сум-
ме 100,0 тыс. руб., что составляет 3,0 про-
центов от утвержденного общего  годово-
го объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего  годово-
го объема безвозмездных поступлений»;

 2) в подпункте 1 пункта 8: слова «в 2022
году в сумме 32339,3 тыс.рублей» заме-
нить словами «в 2022 году в сумме 3304,1
тыс. рублей»;

 3) в подпункте 1 пункта 9: слова «со-
ставляет 0,2 процента» заменить слова-
ми «составляет 0,03 процента»;

4) абзац 1 подпункта 1 пункта 10 изло-
жить в следующей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 24776,5 тыс.
рублей »;

5) абзац 1 пункта 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 50,1 тыс. руб-
лей »;

6) абзац 1 пункта 15 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 7696,6 тыс. руб-
лей »;

7) приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 13, из-
ложить в следующей редакции (приложе-
ния прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

к решению №30  от  01 июля 2022 г. «О
внесении изменений в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области «О бюджете Болтутинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»» разме-
щена на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Адми-
нистрация».

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

Глинковского района
Смоленской области.

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Глинковское местное отделение

партии «Единая Россия»  запустило
новый проект – «День Первички».  Его
приурочили к Всероссийской акции «Со-
бери ребенка в школу».

Накануне Дня знаний партией «Еди-
ная Россия» были закуплены наборы
канцелярских принадлежностей для
больших семей Глинковского района.
Напомним, что помощь получают дети из
малообеспеченных и многодетных семей.

  К первому сентября свои подарки от
секретарей первичных отделений уже

получили  дети из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации  из деревень
Берёзкино, Добромино, Ивонино.

Самой активной и первой была секре-
тарь Первичного отделения деревни Бе-
рёзкино Светлана Ильинична Кондрашо-
ва. Она поздравила ученицу 5 класса Леру
Шкытенкову с предстоящим праздником
– Днем знаний и вручила ей набор канце-
лярских принадлежностей.

Лера – активный участник художествен-
ной самодеятельности, вот и в этот день
она находилась в Берёзкинском сельс-

ком Доме культуры на репетиции концер-
та «Прощай лето».

Затем комплекты для школьников по-
лучили из рук Татьяны Анатольевны Се-
ливерстовой семьи из деревни Доброми-
но Селиверстовы, Ивановы, Целентис.
Татьяна Анатольевна поздравила ребят
с началом нового учебного года.

Набор канцелярских принадлежнос-
тей для нового учебного года заместитель
Главы муниципального образования
«Глинковский район» Евгений Владими-
рович Кожухов передал Даниилу Велика-
нову. Даниил живет в деревне Ивонино.

Алеся ГАВРИЛОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

 ОСТОРОЖНО
С ОГНЁМ!

В Смоленской области продолжает
царить жаркая и сухая погода.

Даже кратковременные дожди не спа-
сают ситуацию. По данным Смоленского
ЦГМС из-за погодных условий на большей
части территории установился 3 (средний)
класс пожарной опасности. Малейшая
неосторожность при обращении с огнем
может привести к огромной беде.
Только за неделю, с 8 по 15 августа, были
зарегистрированы 8 возгораний сухой
травы на площади 5 га. Отметим, что с
начала года пожарно-спасательными
подразделениями было ликвидировано
1180 палов на площади более 2000 га.
По неосторожности или с умыслом, но в
палах травы виноваты люди! Помните: по
сухой траве огонь распространяется с ог-
ромной скоростью и может стать стихий-
ным бедствием. Не допускайте его воз-
никновения!

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Смоленской области

Как ясен август, нежный и спокойный,
Сознавший мимолетность красоты.
Позолотив древесные листы,
Он чувства заключил в порядок стройный.

В нём кажется ошибкой полдень знойный, –
С ним больше сродны грустные мечты,
Прохлада, прелесть тихой простоты
И отдыха от жизни беспокойной.

В последний раз,  пред остриём серпа,
Красуются колосья наливные,
Взамен цветов везде плоды земные.

Отраден вид тяжёлого снопа,
А в небе журавлей летит толпа
И криком шлет «прости»   в места родные.

К. БАЛЬМОНТ.

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8  19 августа 2022 г. №34 (3563)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8 (481-53) 3-25-50 .    Подписной индекс 53964      Тираж 650      Заказ №581

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована  Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», Смоленская область, г. Десногорск.  Дата выхода газеты в свет 19 августа 2022 года.

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты.

16+
12+

Адрес редакции: 216320 Смоленская обл., Глинковский район,
с. Глинка, ул. Ленина, дом 7

Адрес издателя: 216450 Смоленская обл., Починковский район,
г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Врио главного  редактора газеты
«Глинковский вестник»

А.Н. Гаврилова

Наш телефон: 2-10-98, Электронный адрес: gazeta_1@mail.ru

ДЕЛАЙ ДОБРО

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТОТ ВСЕЙ ДУШИ

С юбилеем
Александра Ивановича

АНАНЬЕВА!
Папочка, родной наш, поздравляем!
70 тебе сегодня лет!
Пусть Господь тебя оберегает
От печалей, от болезней и от бед!
Будь здоровым, бодрым и веселым!
Всех теплом сердечным согревай!
Ты прошел большую жизни школу,
Так что дорогой, не унывай!
Пусть бывают сложные задачи –
Знаем, ты решишь все до одной!
Папочка любви тебе, удачи
Любим и гордимся мы тобой!

От жены, дочерей, внуков и зятей.

С юбилеем
Александра Николаевича

ХАРИТОНЕНКОВА!
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Шарабуровы.

В приказе №1 от 18 июля 2022 года ООО «Ин-
пекс» правильно читать: «Участок №4», без
(О.Д.У.)

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.

В 2022 году налогоплательщики Смоленской об-
ласти получат уведомления по уплате налога за
2021 год,  в которых,   при расчете налога на имуще-
ство физических лиц  учитывается кадастровая
стоимость.

Кадастровая  стоимость, используемая для расчета
налога, указывается в Едином государственном реест-
ре недвижимости по состоянию на 1 января года, явля-
ющегося налоговым периодом. При расчете налога на-
логовая база уменьшается на величину кадастровой сто-
имости: 20-ти квадратных метров общей площади квар-
тиры, части жилого дома; 10 квадратных метров площа-
ди комнаты, части квартиры; 50 квадратных метров об-
щей площади этого жилого дома. В  формуле расчета
заложен контролируемый рост налоговой нагрузки на
налогоплательщиков, предотвращающий резкий скачок
налога: коэффициент 0,2 предусмотрен применительно
к первому налоговому периоду, 0,4 - ко второму, 0,6 - к
третьему. Более того, закреплена норма, согласно кото-
рой рост суммы налога, подлежащего уплате, допуска-
ется не более чем на 10% к предыдущему году.  

Категории граждан, имеющие право на налоговую льго-
ту по налогу на имущество физических лиц указаны в ст.
407 Налогового кодекса Российской Федерации. Налого-
вая льгота предоставляется в размере подлежащей уп-
лате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в собственнос-
ти налогоплательщика и не используемого налогопла-
тельщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зави-
симости от количества оснований для применения на-
логовых льгот. Налоговая льгота предоставляется в от-
ношении следующих видов объектов налогообложения:

- квартира или комната;
- жилой дом;
- помещение или сооружение;
- хозяйственное строение или сооружение;
- гараж или машино-место.
Самостоятельно сделать предварительный расчет

налога на имущество физических лиц можно на сайте
ФНС России www.nalog.ru. Налогоплательщикам помо-
гут сервисы службы «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» и «Налого-
вые калькуляторы». Сведения о кадастровой оценке
можно узнать на сайте  Росреестра.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ –
 ЭТО БЫСТРО, ПРОСТО, УДОБНО

Последние 10 лет ФНС России для предоставле-

 «ДЕТИ
ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

Смолян приглашают принять участие во Всерос-
сийской благотворительной акции.

1 сентября пройдет ежегодная благотворительная
акция «Дети вместо цветов», главными задачами кото-
рой является сохранение традиции праздника и оказа-
ние помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

В этом году благотворительная акция «Дети вместо
цветов», объединяющая учителей, учащихся и их роди-
телей со всей страны, пройдет уже в 9 раз. Так, в про-
шлом году в акции приняли участие 3147 классов из 210
городов и сел России.

Для участия класса в Акции родительский комитет
проводит сбор денежных средств. Сумма пожертвова-
ния от каждого родителя может быть абсолютно любой.
Часть собранных денег идет на покупку одного общего
букета для классного руководителя, а остальные сред-
ства переводятся в благотворительный фонд «Алёша»
на лечение ребенка с самым срочным сбором. Инфор-
мацию о поступлении пожертвования можно найти на
сайте в разделе «Поступления». По окончании Акции
Фонд предоставит документацию, а также сообщит со-
бранную совместно с участниками сумму.

Принять участие в Акции может каждый желающий.
Все участники смогут абсолютно бесплатно получить ат-
рибутику для праздничной линейки или классного часа
(флажки, ленты, плакаты, воздушные шары), а также
благодарственные письма и подарки от партнеров.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ния государственных
услуг активно внедря-
ются электронные сер-
висы. Они позволяют су-
щественно экономить
время, снижают издерж-
ки налогоплательщиков
на получение информации и налоговых органов на
администрирование. Всего на сайте Федеральной на-
логовой службы функционирует свыше 60 сервисов.

С полным перечнем и функционалом всегда можно
ознакомиться на сайте ФНС России в онлайн-
режиме www.nalog.gov.ru.Особой популярностью среди
налогоплательщиков пользуется линейка личных каби-
нетов. Сервис для физических ли помогает получать ак-
туальную информацию о задолженности по налогам на
имущество (транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц) перед бюджетом, о
суммах начисленных и фактически уплаченных имуще-
ственных налогов, об объектах собственности и имуще-
ства. Также сервис позволяет контролировать состояние
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на уплату имущественных
налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую дек-
ларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять ее в на-
логовый орган, отслеживать статус камеральной провер-
ки, обращаться в налоговые органы без личного визита.

ЕДИНАЯ БАЗА
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ

ВЗНОСОВ И ИХ ЕДИНЫЙ ТАРИФ
Для оптимизации тарифов страховых взносов в

государственные внебюджетные фонды с 1 января
2023 года вводится единая предельная величина их
базы и единый тариф.

 Это предусматривает: сохранение для основной ка-
тегории плательщиков страховых взносов совокупного
тарифа в размере 30 % в пределах базы и 15,1 % сверх
нее; установление единой предельной и облагаемой
базы для исчисления страховых взносов; утверждение
единого тарифа страховых взносов во все государствен-
ные внебюджетные фонды. Так, уплаченные суммы бу-
дут распределяться Федеральным казначейством меж-
ду бюджетами государственных внебюджетных фондов
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022
№ 264.объединение всех льготных категорий платель-
щиков в три группы, для которых тарифы страховых взно-
сов составят 15 %, 7,6 % и 0 %.Кроме того, чтобы уни-
фицировать базу для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, установлен
единый круг застрахованных лиц на все виды обяза-
тельного социального страхования. Соответствующие
изменения внесены в федеральные законы о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
с обсадной трубой, а также под насосную

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

ПОПРАВКА


