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Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз-

дником!
На протяжении последних лет агропромышленным

комплексом Смоленщины эффективно решаются за-
дачи, направленные на динамичное  развитие отрасли
– реализуются многомиллионные инвестиционные
проекты в животноводстве, растениеводстве, льно-
водстве и других сферах, целенаправленно проводят-
ся культуртехнические мероприятия, вовлекаются в
оборот земли сельскохозяйственного назначения, об-
новляется парк техники. Сельхозтоваропроизводите-
лям региона системно оказывается значительная го-
сударственная поддержка.

Развитие аграрного производства дает новую
жизнь сельским территориям: газифицируются насе-
ленные пункты, совершенствуется социальная инф-
раструктура, ремонтируются дороги, обустраивают-
ся зоны отдыха, детские игровые и спортивные пло-
щадки. Смоленское село преображается, улучшаются
условия труда и качество жизни аграриев.

Ваш вклад в укрепление продовольственной безо-
пасности страны и региона, обеспечение россиян и
смолян широким ассортиментом превосходных каче-
ственных продуктов питания заслуживает самой вы-
сокой оценки и глубокой благодарности.

Вместе со словами искренней признательности за
ваше исключительное трудолюбие и колоссальную ра-
ботоспособность примите пожелания здоровья и кре-
пости сил, бодрости духа и неисчерпаемой энергии,
успехов, благополучия и достатка!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс является стратеги-
чески важной отраслью народного хозяйства, в кото-
рой заняты люди самых разных профессий.  Всех их
объединяют забота о родной земле, самоотдача, от-
ветственность и огромное трудолюбие.

Перед сельхозработниками стоит много непрос-
тых задач, от исполнения которых зависит не толь-
ко укрепление продовольственной безопасности, но и
развитие сельских территорий, сохранение лучших
традиций российской деревни.

Отрадно отметить, что труженики агропромыш-
ленного комплекса Смоленской области всегда стре-
мятся к покорению новых высот. В основе ваших дос-
тижений лежит  любовь к избранному делу,  высокое
чувство долга и умение работать на перспективу.
Убежден, что совместные усилия смоленских аграри-
ев, власти и бизнеса  будут и в дальнейшем способ-
ствовать  раскрытию потенциала сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей  отраслей в регионе.

 Примите слова глубокой признательности  за со-
зидательный труд. Желаю крепкого здоровья, мира  и
новых успехов на благо Смоленщины и ее жителей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности.
На селе нет человека, который, так или иначе, не

был бы связан с работой на земле. Поэтому этот день
мы считаем праздником каждого из сельчан. Примите
самые искренние и сердечные поздравления!

Самые теплые поздравления тем, кто остался ве-
рен профессиям хлебороба, животновода, кто произ-
водит для нас экологически чистые продукты пита-
ния.

От души желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма, веры в завт-
рашний день.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ...

Осень... Урожай не толь-
ко выращен, но и собран.
Так что настал момент
им делиться, радуя всех и
каждого отменным вку-
сом своего родного и уди-
вительными красками
осенних плодов, овощей,

фруктов – всего, что
выросло на своей зем-
ле.

У нас в регионе суще-
ствует замечательная
традиция – в конце сен-
тября – начале октября
проводить областную

сельскохозяйственную яр-
марку, которую с полным
правом можно назвать фе-
стивалем фермерской
продукции, так как прохо-
дит она с привлечением
широкого круга сельхоз-
производителей, предпри-

ятий перерабатывающей
промышленности. Нынче
она состоялась 1 октября
и проходила во всех трех
районах Смоленска.

Подробнее об участии
в ярмарке читайте на 2-й
стр. газеты.

И ТРУД ВАМ СТОРИЙЦЕЙ ВОЗДАСТСЯ
Во второе воскресенье

октября традиционно
празднуют День работни-
ков сельского хозяйства.
В 2022 году этот день при-
ходится на 9 октября. Как
правило, эта дата прихо-
дится на осень,  то есть
время окончания сезонных
полевых работ, время под-
ведения первых  итогов
уборки и осмысления вло-
женного труда в объем по-
лученной продукции.

2022 год был совсем непро-
стым для тружеников сельско-
го хозяйства района. Был он
трудным и напряженным. Хо-
лодная затяжная весна вне-
сла значительные корректи-
вы в планы ярового сева. Были
увеличены сроки сева и, как
следствие, это повлияло на
сроки созревания сельскохо-
зяйственных культур.

Сегодня уже можно гово-
рить о том, с каким урожаем
встречают профессиональ-
ный праздник наши сельхоз-
ники. Вся посевная площадь
сельскохозяйственных куль-
тур в 2022 году составила
7491 гектар. Зерновые куль-
туры были посеяны на пло-
щади 1975 гектаров, рапс –
990, кукуруза на зеленый
корм – 562, на зерно – 100,
кормовые культуры разме-
щены на площади – 4526гек-
таров. В структуре  зерновых
культур 34 процента прихо-
дится на ячмень, 28 – на пше-
ницу озимую и яровую, 11 –
на овес, 17 процентов – на
гречиху.

Зерновые колосовые
культуры были убраны пол-
ностью к началу сентября. В
настоящее время, в силу бо-
лее позднего срока созрева-
ния, остается неубранной
гречиха.

Намолочено 3298
тонн зерна, урожайность
составила – 21,3 центне-
ра с гектара. Самая вы-
сокая урожайность полу-
чена в КФХ ИП «Панова
А.В.» – 29 центнеров с
гектара; 21,7 центнера с
гектара – в ООО «Балту-
тино» и 20,1 –  в ООО «Аг-
роДом Смоленский».

Рапс озимый и яровой
был размещен на пло-
щади 990 гектаров. В силу
затянутых сроков сева
ярового рапса и поздне-
го срока созревания, на
сегодняшнюю дату убор-
ка рапса продолжается.
Убрано 587 гектаров
(61%), валовый сбор со-
ставил 687 тонн, урожай-
ность – 11 центнеров с
гектара. Рапс у нас воз-
делывают в двух хозяй-
ствах. Это ООО «АгроДом
Смоленский» и КФХ ИП
«Панова А.В.».

В достаточном объе-
ме заготовлены корма
для общественного жи-
вотноводства. Для этих
целей было скошено
2570 гектаров многолет-
них и однолетних трав.
Заготовлено 700 тонн
сена и 17440 тонн сена-
жа. В настоящее время
ведется закладка куку-
рузного силоса. Посев-
ная площадь кукурузы на
сенаж составила 562 гек-
тара, убрано – 148 гекта-
ров, заготовлено – 3958
тонн. Уровень обеспе-
ченности составляет 29,1
центнера кормовых еди-
ниц на условную голову.
Засыпано более 1200
тонн фуража.

Осень это не только
время уборки урожая, но

и время сделать задел на
будущий год. Этим заделом
являются озимые культу-
ры.

В августе-сентябре это-
го года было посеяно под
урожай 2023 года 1202 гек-
тара озимых зерновых
культур и озимого рапса.
Посевная площадь рас-
пределилась следующим
образом: ООО «АгроДом
Смоленский» – 837 гекта-
ров, ООО «Балтутино» –
205 и ИП Панов А.В. – 160
гектаров.

Аграриям нашего райо-
на для получения полно-
весного урожая было при-
обретено и внесено более
тысячи тонн минеральных
удобрений, вывезено на
поля 30 тыс. тонн органи-
ческих удобрений, приоб-
ретено средств защиты на
сумму более 5 млн.рублей.

Лидерами в производстве
животноводческой продук-
ции не только района, но
среди хозяйств Смоленской
области является ООО
«Балтутино». С ферм этого
хозяйства ежедневно отгру-
жается порядка 26 тонн мо-
лока. По объемам произ-
водства сырого молока ООО
«Балтутино» уступает толь-
ко ООО «Золотая Нива»
Сафоновского района. На
фермах ООО «Балтутино»
содержится порядка 2700
голов крупного рогатого ско-
та, 1310 голов из которых –
это дойное стадо.

За 2021 год было произ-
ведено 9483 тонны моло-
ка, надой на фуражную ко-
рову составил 7642кило-
грамма. В 2022 году хозяй-
ство работает со значи-
тельной прибавкой к пре-
дыдущему году.

За сухими цифрами сво-
док и итогов стоит ежед-
невный, кропотливый труд
наших сельхозников. Мне
хочется сказать слова ог-
ромной благодарности на-
шим сельчанам за труд, за
их преданность родной
земле, за верность выб-
ранной профессии.

В канун праздника – Дня
работников сельского хо-
зяйства хочется поздра-
вить наших ветеранов сель-
скохозяйственной отрасли,
пожелать им здоровья,
долгих лет жизни, благопо-
лучия и заботы со стороны
родных и близких людей.

Поздравляем и всех
владельцев личных под-
собных хозяйств. Вы не
только обеспечиваете про-
дуктами свои семьи, но и
находите возможность ре-
ализовать излишки продук-
ции. Это наглядно показы-
вает областная сельскохо-
зяйственная ярмарка, в
которой самое активное
участие ежегодно прини-
мают наши владельцы лич-
ных подсобных хозяйств.

Еще раз всех с праздни-
ком. Мира, добра, хороших
урожаев и благодатной по-
годы.

В этот праздник
     с особым волненьем
Мы желаем вам
              счастье найти,
Вдохновенья
                 и дерзновенья
На крестьянском
                нелегком пути.

                   Г.А. САУЛИНА,
заместитель

 Главы
 муниципального

образования
«Глинковский район».

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ...

Жители и гости областно-
го центра в минувшую суббо-
ту с удовольствием покупали
мясную, молочную, рыбную,
овощную, пчеловодческую
продукцию, саженцы и зерно,
привезенные более двумяста-
ми сельхозпроизводителями
из двадцати районов Смолен-
ской области.

Областная сельскохозяй-
ственная ярмарка, посвященная
празднованию Дня освобожде-
ния Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков и Дня об-
разования города-героя Смо-
ленска, собрала большую часть
жителей города.

Также на ярмарке в широком
ассортименте предлагались са-
женцы плодовых, ягодных и де-

И ТРУДОМ, И ПЕСНЕЙ

Не так важно, какую специ-
альность ты выбрал в жизни,
куда важнее каким специалис-
том в своем деле ты стал и
насколько профессионально,
увлеченно ты делаешь свою
работу.

Александра Георгиевна Нико-
лаева после окончания одной из
рославльских школ, решила стать
зоотехником. Поступила в техни-
кум, успешно окончила его и по-
лучила диплом по избранной
специальности.

Александра Георгиевна гово-
рит, что по-настоящему обрести
себя и состояться в своем деле,
ей удалось в Болтутине. В колхоз
«Правда», вместе с мужем, они
приехали в 1984 году. Отработа-
ла здесь Александра Георгиевна
десять лет, а потом вернулась в
Рославль. Но через несколько
лет опять вернулась в Болтутино.
Здесь ей предложили и работу, и
жилье.

Руководство хозяйством пору-
чало Александре Георгиевне са-

мые ответственные участки рабо-
ты, и с каждым новым делом она
успешно справлялась. Секрет ее
успеха – находить верный подход
к людям.

Был такой случай, когда Алек-
сандру Георгиевну назначили за-
ведующей одной из самых отста-
ющих в хозяйстве (тогда еще КФХ
«Болтутино») ферм, и скоро фер-
ма стала лучшей.

Сегодня она хозяйка сразу
двух ферм – «Поречье» и «Розов-
ка». А еще Александра Георгиев-
на – оператор по искусственно-
му осеменению животных. Кста-
ти, эта специальность была и у
ее мамы. И когда предложили
обучиться новому делу, отказы-
ваться не стала. Вспоминает, как
раньше ей приходилось садить-
ся за руль трактора и объезжать
все фермы хозяйства.

В хозяйстве давно заметили
высокий профессионализм и от-
ветственность, свойственные
этой женщине. Поэтому ей дове-
ряют, ее уважают. Неоднократно
Александра Георгиевна пред-
ставляла свой коллектив на все-
возможных профессиональных
конкурсах.

С одного из областных конкур-
сов операторов по искусственно-
му осеменению животных, кото-
рый проводился на базе СПК
«Племзавод «Доброволец», она
вернулась с Дипломом третьей
степени, благодарностями, де-
нежной премией и ценным по-
дарком. А в 2010 году Александ-
ра Георгиевна стала участницей
Всероссийского конкурса, кото-
рый проходил в городе Нальчик.
Там она успешно прошла четыре
этапа и заняла четвертое место
среди восьмидесяти участников

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
конкурса, представлявших раз-
ные уголки России. Согласитесь,
такое достижение трудно не оце-
нить по достоинству.

–  Сегодня, –  как говорит Алек-
сандра Георгиевна, – в ООО
«Балтутино» многое изменилось.
Другими стали условия труда, но
по-прежнему, без должного вни-
мания, старания, ответственнос-
ти, не достигнуть желаемого ре-
зультата.

Несмотря на огромную заня-
тость на работе, Александра Ге-
оргиевна находит время для уча-
стия в художественной самодея-
тельности. Ее песни западают в
душу зрителям. Особенно ис-
кренне и задорно звучит в испол-
нении нашей землячки песня
«Трактористка». Зрители всегда
аплодируют ей от души.

У Александры Георгиевны
двое сыновей, один из которых
по контракту служит Родине.

В 2020 году Александра Геор-
гиевна Николаева была избрана
депутатом Глинковского район-
ного Совета депутатов, что гово-
рит об уважении и доверии жите-
лей поселения.

Завтра у Александры Георги-
евны юбилей. А еще через день -
профессиональный праздник -
День работника сельского хозяй-
ства.

Мы искренне поздравляем ее
и желаем, чтоб каждый день
приносил только самые добрые
новости. Исполнения всех жела-
ний, крепкого здоровья и новых
достижений.

Т.В. БУРАК,
М.А. АЗАРЕНКОВА,

Р.В. КОРОБКОВА,
Г.М. БЕЛЯЕВА,

д. Болтутино.

АКТУАЛЬНО

В соответствии с Прика-
зом Департамента Смоленс-
кой области по охране, конт-
ролю и регулированию исполь-
зования лесного хозяйства,
объектов животного мира и
среды их обитания от
30.09.2022г. №01-04-0259 «О
закрытии пожароопасного се-
зона 2022 года на землях лес-
ного фонда» с 1 октября в ле-
сах региона закрылся  пожаро-
опасный сезон.

 Пожароопасный сезон завер-
шается с приходом устойчивой
дождливой погоды, понижением
среднесуточных температур и
снижением пожарной опасности
в лесах. Однако это не значит, что
о правилах пожарной безопасно-
сти можно забыть.

Чтобы не стать виновником
пожара и не подвергнуть риску
свои и чужие жизни, здоровье,
имущество, надо знать и выпол-
нять правила пожарной безопас-
ности! Вот основные из них:

–  не выжигайте мусор и траву
на дачном участке;

– избегайте разведения кост-
ров в лесу;

– не бросайте непотушенными
спички, сигареты на землю;

– пресекайте возможность
шалости с огнем детей.

О лесных пожарах и иных уг-
розах лесному фонду сообщайте
на Прямую линию лесной охра-
ны 8-800-100-94-00 (звонок бес-
платный) или через мобильное
приложение «Берегите лес».

 ПОЖАРООПАСНЫЙ
СЕЗОН

ЗАКРЫТ

ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

коративных культур, а также по-
садочный материал цветочных
культур.

Цены? Это уж кому и как пока-
жется, одному и за рублю дорого,
а другой и за сотню возьмет – не
пожалеет. Ну, а если серьезно, то
давайте отталкиваться от вло-
женного труда. Разве на 20 руб-
лей вкладывается труда и пота в
килограмм картофеля? Кстати,
именно по такой цене его можно
было купить в торговых рядах.
Был и дороже, это уж кто чего
нашел.

Самый большой разброс цен
был на мясо. Свиные ребрышки
можно было приобрести по 200
рублей, мясо бройлера от 350 до
400 рублей за килограмм. Доро-
же стоила индейка. Были и гуси,

и утки. А уж другого мяса – свини-
на, говядина, баранина, было
достаточно. И к таким палаткам
выстраивались очереди, что яв-
ляется первым признаком де-
мократичности цен.

Морковка-свеколка по 25 - 30,
капуста от 20 до 40, яблоки по 30
и выше, груши от 100 до 200 руб-
лей за килограмм.

В Промышленном районе
свою продукцию представили
сельхозпроизводители Рос-
лавльского, Починковского, Ель-
нинского, Дорогобужского, Глин-
ковского, Ершичского, Темкинс-
кого и Монастырщинского райо-
нов области. Одним словом, со-
седство у сельхозпроизводите-
лей из Глинковского района
было вполне достойным.

В этом году на ярмарку из Глин-
ки отправилась 21 единица тех-
ники и 70 человек, участников, что
говорит о серьезном уровне под-
готовки к данному областному
мероприятию.

Глинковские торговые ряды на
ярмарке растянулись ни на один
десяток метров. У наших земля-
ков смоляне с готовностью поку-
пали все те же овощи и фрукты,
дары леса, молочную и мясную
продукцию, выпечку, домашние
соления, мясо и многое-многое
другое.

В этом году участниками яр-
марки стали ООО «Балтутино»;
ИП «Сапубеков Ч.А.»; личные
подсобные хозяйства О.Б. Кир-
дань,  И.А. Костиковой, Е.Ю. Са-
мусева, Г.Н. Беляевой,  С.И. Кон-
драшовой, .А. Романенковой, Ю.
Иваненковой, З.Н. Максимовой,
Н.Н. Евтуховской, Т.Т. Моисеевой,
Г. Тищенковой, В.В. Ковалевой,
Н.В. Новосельцевой, Л.Н. Суда-
ковой, М.Н. Ткачук, О.В. Шабали-
ной, Г.П. Бодренковой, Л.Н. Мо-
синцевой, Л.О. Сечковой, Г.П.
Дьякова, Л.А. Олейник, С.В. Ко-
валева.

Приятно, что в этом году обра-
зовательные учреждения Глин-
ковского района на областной
ярмарке представлял коллектив
Болтутинской средней школы. Их
яблочки, выпечка, овощи и мно-
гое другое, привезенное в облас-
тной центр, тоже нашли своего
покупателя.

Оживленно было у рядов
представителей Доброминского
поселения. Повышенным спро-
сом пользовались дары лесов:
грибы, клюква, травы и так далее.
Кстати они, как и коллектив Глин-
ковского культурно-просвети-
тельного Центра, были отмече-
ны Дипломом за участие Депар-
тамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Смоленской
области и денежной премией.

 К торговому месту ООО «Бал-
тутино» тоже было трудно подсту-
питься, так как смоляне активно
покупали, привезенную ими, го-
вядину. Жители областного цент-
ра с готовностью покупали ябло-
ки и виноград, творог и сметану,

птицу и выпечку, мед и саженцы,
заботливо доставленные им из
Глинковского района.

Как всегда, глинковские торго-
вые места были красиво оформ-
лены и за это наших участников
надо особо похвалить. Несмотря
на занятость, им хватает выдум-
ки, времени и терпения превра-
тить обычный кочан в симпатич-
ного младенца с соской, а тыкву
– в милого огородника. Согласи-
тесь, трудно пройти мимо такого
прилавка, когда на тебя вовсю
глазеют (в прямом смысле они
были с глазами) картошка и свек-
ла, морковка и помидор. Хвала
выдумке и старанию!

Областная сельскохозяй-
ственная ярмарка завершилась.
Как всегда, фермеры, личные
подсобные хозяйства, предпри-
ятия сельского хозяйства и мест-
ной промышленности, районные
потребительские общества пред-
ставили для покупателей боль-
шой ассортимент сельскохозяй-
ственной продукции . На ярмар-
ке было все — от осенних даров
природы до мясных и рыбных де-
ликатесов.

Остались ли довольны горо-
жане? Хочется верить, что да.
Ведь вместе с дарами земли
смоленской, сельчане привезли
им тепло своих сердец и радость,
доставленную от труда на родной
земле. Что ж будем ждать следу-
ющей областной сельскохозяй-
ственной ярмарки, настоящего
праздника щедрости Смоленс-
кой земли.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Федеральные и областные вести

В Георгиевском зале Кремля
состоялась церемония приня-
тия в состав Российской Федера-
ции новых территорий. Прези-
дент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
и главы Донецкой и Луганской
народных республик, Запорожс-
кой и Херсонской областей под-
писали договоры о присоедине-
нии этих регионов к России.

Перед подписанием докумен-
тов Владимир Путин выступил с
речью о принятии новых терри-
торий в состав России.

«Уважаемые граждане Рос-
сии, граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик, жите-
ли Запорожской и Херсонской
областей, депутаты Государ-
ственной Думы, сенаторы Рос-
сийской Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Лу-
ганской народных республиках,

Под председательством губернатора
Алексея Островского в формате видео-
конференцсвязи состоялось рабочее со-
вещание с руководителями районов и го-
родских округов, в рамках которого глава
региона поднял ряд вопросов, находя-
щихся в компетенции муниципалитетов.

С докладом о создании и работе ко-
миссий по благоустройству в муниципаль-
ных образованиях Смоленской области
выступил начальник департамента по
внутренней политике Игорь Борисенко.
Он отметил, что ранее в рамках рабочего
совещания под председательством губер-
натора главам муниципальных образова-
ний было дано поручение создать и обес-
печить работу комиссий по благоустрой-
ству c участием представителей районной
администрации, регионального отделе-
ния Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОС-
СИЮ», Общественной палаты Смоленс-

Губернатор Алексей Островский принял участие в це-
ремонии принятия в состав Российской Федерации но-
вых территорий.

Запорожской и Херсонской об-
ластях состоялись референду-
мы. Их итоги подведены, резуль-
таты известны. Люди свой выбор
сделали, однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем до-
говоры о принятии в состав Рос-
сии Донецкой Народной Респуб-
лики, Луганской Народной Рес-
публики, Запорожской области и
Херсонской области. Уверен, что
Федеральное Собрание под-
держит конституционные законы
о принятии и образовании в Рос-
сии четырёх новых регионов, че-
тырёх новых субъектов Российс-
кой Федерации, потому что это
воля миллионов людей.

И это, конечно, их право, их
неотъемлемое право, которое
закреплено в первой статье Ус-
тава ООН, где прямо сказано о
принципе равноправия и само-
определения народов.

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ – В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

Администрация области с 2020 года
в целях поддержки муниципальных об-
разований в их работе по обеспече-
нию сохранности воинских захороне-
ний и их благоустройства участвует в
реализации федеральной целевой
программы.За 2020-2021 годы в рам-
ках программы отремонтированы и
благоустроены 124 воинских захороне-
ния, установлены 122 мемориальных
знака, нанесены более 12 тысяч имен,
погибших при защите Отечества, в 63
муниципальных образованиях всех
уровней. На проведение ремонтов и
восстановление памятников за 2 года
выделено субсидий из федерального
и областного бюджетов на сумму свы-
ше 51 млн рублей.

Согласно заключенному с Министер-
ством обороны соглашению на 2022 год
Смоленской области из федерального
бюджета выделена субсидия в разме-
ре свыше 10 млн рублей. С учетом со-
финансирования из областного бюдже-
та её размер составил 12,8 млн руб-
лей. В феврале-марте заключены со-
глашения на ремонт и восстановление
20 воинских захоронений, нанесения

кой области, активистов, журналистов, об-
щественных деятелей, представителей
Главного управления «Государственная
жилищная инспекция Смоленской обла-
сти», а также представителями регио-
нального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на тер-
ритории области.

Начальник департамента проинфор-
мировал, что на сегодняшний день комис-
сии по благоустройству функционируют во
всех муниципальных образованиях Смо-
ленской области: «В большинстве муни-
ципалитетов они созданы с нуля, а в не-
которых, например, в Рославльском рай-
оне, организованы на базе уже имеющих-
ся комиссий аналогичной направленнос-
ти за счет расширения их состава и функ-
ционала. В муниципальных образовани-
ях проводятся заседания членов комис-
сий, организуются выезды, по итогам ко-
торых принимаются управленческие ре-

шения по устранению выявленных заме-
чаний».

Также И.В. Борисенко проинформиро-
вал участников совещания о лучших на се-
годняшний день практиках муниципаль-
ных образований по организации работы
в данном направлении. В Десногорске
комиссия проводит заседания ежене-
дельно по пятницам, в ходе которых осу-
ществляет контроль соблюдения Правил
благоустройства города, а также содер-
жания и обеспечения санитарного состо-
яния территории данного муниципально-
го образования. За время существования
комиссии был произведен осмотр терри-
торий Десногорска, контроль благоуст-
ройства прилегающих территорий неста-
ционарных торговых объектов и магази-
нов, а также контроль уборки и содержа-
ния дворовых территорий.

В Смоленском районе комиссия про-
вела три выездных проверки в сельских

поселениях. Осмотрены детские и
спортивные площадки в селахПечерск и
Талашкино, деревне Дивасы, воинские за-
хоронения в Талашкине и Кощине, пло-
щадки для сбора и хранения ТКО в Ста-
бенском и Гнездовском сельских поселе-
ниях. Выявленные нарушения в содержа-
нии общественных мест были в оператив-
ном порядке устранены администрация-
ми муниципальных образований.

«Очень важно сейчас, когда на повест-
ке всех муниципальных образований се-
зонные вопросы, эту работу продолжать.
Это очистка ливневок и тротуаров от опав-
ших листьев осенью, зимой – своевремен-
ная уборка снега и льда. Обращаю на это
особое внимание главы муниципального
образования город Смоленск, с учетом
того, что мы оказали существенную фи-
нансовую помощь Смоленску для реше-
ния этих проблем», – прокомментировал
Алексей Островский.

В настоящем время зафиксировано более 100
фактов, имеющих признаки неправомерности
призыва из-за состояния здоровья и других неуч-
тенных комиссиями обстоятельств. По итогам
рассмотрения обращений 30 человек уже нахо-
дятся в военном госпитале и проходят соответ-
ствующее медицинское обследование.

В ходе работы с обращениями выявлены ос-
новные виды нарушений, допущенные в рамках
частичной мобилизации, среди них превышение
призывного возраста, неподходящее для служ-
бы состояние здоровья, неучтенное бронирова-
ние, проблемы социального характера.

Списки данных категорий граждан находятся
на оперативном рассмотрении частей формиро-
вания и Военного комиссариата Смоленской об-
ласти. По результатам проверки в случае подтвер-
ждения факта неправомерного призыва, граж-
дане смогут вернуться домой.

Татьяна НАПРЕЕВА.

РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ И МЕМОРИАЛОВ
О реализации мероприятий по ремонту воинских захоронений в рамках федеральной целевой про-

граммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в муниципальных
образованиях области доложила начальник Главного управления по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию Анастасия Гапеева.

787 имен погибших и установку 18 ме-
мориальных знаков в 15-ти муниципаль-
ных районах области.

Анастасия Гапеева проинформиро-
вала, что работы выполнены и опла-
чены уже по 15 воинским захоронени-
ям из 20-ти. Проблемный вопрос – ре-
монт воинского захоронения – Поля
Памяти близ деревни Овсяники в Тем-
кинском районе. Глава поселения и
глава района не приняли все меры
претензионной работы к подрядчику.
На ремонт воинского захоронения вы-
делена самая большая субсидия – 1
млн 107 тысяч рублей. Был заключен
контракт со сроком исполнения 15
сентября на изготовление и установку
ограждения вокруг воинского захоро-
нения и укладку брусчатки. Причем
подрядчик практически не проводил
работы в течение лета, они были на-
чаты только в сентябре.

Алексей Островский отметил, что се-
годня данная тема приобретает осо-
бое значение: «Если мы с вами не
можем обеспечить достойную память
тем, кому мы обязаны нашей с вами
жизнью, – это позор. Я благодарю по-

давляющее большинство руководите-
лей муниципальных образований за ту
положительную динамику, которую кон-
статирует Управление по делам моло-
дежи и гражданско-патриотическому
воспитанию в этом году.

Сергей Анатольевич (Гуляев, глава
Темкинского района), я неоднократно
говорил главам муниципальных обра-
зований и Вам в том числе, что, если
на территориях муниципалитетов про-
исходят подобные проблемы с подряд-
чиками, то необходимо обращаться ко
мне, а я в свою очередь буду обращать-
ся к прокурору области. Вы этого не
сделали. В прошлом году я уже был
вынужден сделать Вам замечание в
резкой форме и тогда потребовал
увольнения Вашего профильного заме-
стителя. Для меня за муниципалитет
отвечает глава муниципального обра-
зования, поэтому больше замечания я
делать не буду. И, если Вы не выполни-
те мое поручение еще и в третий раз,
особенно в части подобных, крайне
значимых задач, то я с Вами буду про-
щаться».

Светлана ВАВИЛОВА.

ПРОВЕРКА ЖАЛОБ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МОБИЛИЗАЦИИ

В соответствии с указанием Алексея
Островского администрация Смоленс-
кой области совместно с региональным
отделением Общероссийского народно-
го фронта и Военный комиссариат Смо-
ленской области проводят проверку жа-
лоб граждан, касающихся частичной мо-
билизации.

МЫ – ВМЕСТЕ!

Повторю: это неотъемлемое
право людей, оно основано на
историческом единстве, во имя

которого побеждали поколения
наших предков, те, кто от исто-
ков Древней Руси на протяже-

нии веков созидал и защищал
Россию»,– заявил В. Путин.

Арсений ПЕТРОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К ЮБИЛЯРУ – С БАЯНОМ И ПЕСНЯМИ
Для человека, кото-

рый живёт один очень
важно, чтоб кто-то его
навещал, поздравлял с
юбилеями и просто по-
мнил.

Так сложилось, что Ва-
лентина Николаевна Тито-
ва из деревни Добромино,
живёт одна, но одинокой
ее назвать нельзя. О ней
помнят знакомые и сосе-
ди, ее навещает и помога-
ет по хозяйству соци-
альный работник.

Она инвалид  детства  2
группы, находится  на  со-
циальном  обслуживании
на  дому  в  СОГБУ «Ель-
нинский  Комплексный
центр социального обслу-
живания населения».

Недавно Валентина  Ни-
колаевна отметила  своё
семидесятилетие.

Родилась она в деревне
Добромино, в  многодетной
семье, где кроме нее  было
еще трое  детей. В 1960
году  пошла  учиться  в  Бор-
щёвскую  спецшколу, в ту
что  под  Починком.  Там
она  окончила  8  классов  и
приехала  назад  в  Добро-

мино  к  родителям, помо-
гала  им  по  хозяйству. Ро-
дители  и  два  брата  давно
умерли. Раньше навещала
сестра Нина, которая при-
езжала из Смоленска, но
и ее уже нет в живых.

 Сейчас в деревне Доб-
ромино  Валентина Нико-
лаевна  проживает  одна.
Любит  заниматься всяки-
ми огородными делами,
сажает грядки и ухаживает
за  ними. Раньше  занима-
лась  разведением  коз, но
состояние  здоровья  уже
не позволяет этого делать.
Но и сейчас очень любит
животных.

На  досуге  не прочь  по-
листать  журналы. Всегда
находится  в  движении,
занимается  делами  по
дому.

Валентина  Николаевна
уверена: главное  в  жизни
– сохранять  молодость
духа  и  бодрость  тела. Счи-
тает, что очень  важно  не
терять  позитивного  на-
строения, не  оставлять  че-
ловека  один  на  один  со
своими  проблемами.

В день рождения она

ждала гостей. Валентина
Николаевна    в    свой
юбилей    принимала   по-
здравления  от  заведующе-
го  отделением  социаль-
ной  помощи  на  дому  №3
(с.Глинка  и  Глинковский
район)  Валентины  Ива-
новны Никоновой. Вместе
они смотрели фотоальбо-
мы Валентины Николаев-
ны и пели под аккомпане-
мент баяна В.И. Никоновой
любимые песни. Звучали
такие знакомые  «Дере-
венька, моя...»,  «Катюша»,
«В Смоленском селе» и
другие.

Ничего не скажешь,
умеет Валентина Иванов-
на разбередить душу сво-
им баяном, умеет создать
настроение, зажечь искор-
ку в душе.  Именно так было
и в этот раз.

Встреча эта была очень
теплой и позитивной. Такие
минутки дорогого стоят.
Они поднимают настрое-
ние и позволяют вспом-
нить о лучших моментах в
жизни.

Уходя,  Валентина Ива-
новна пожелала юбиляру
крепкого  здоровья, благо-
получия  и  долголетия. А
еще – никогда не унывать.

«МОИ ГОДА  – МОЕ БОГАТСТВО...»
Всего два года назад в на-

шем регионе открылся пер-
вый «Клуб золотого возрас-
та», а уже эти объединения
людей зрелого возраста ста-
ли пользоваться большой по-
пулярностью.

Когда такой клуб открыли у нас,
в Глинковском районе, многие со-
мневались, сетуя на то, что, жела-
ющих совместно проводить свой
досуг, ветеранов у нас не так мно-
го. Мол, все равно будет пустовать.
К счастью, скептики ошиблись.

Сегодня это достаточно уют-
ное и благоустроенное помеще-
ние, которое находится в здании
бывшей музыкальной школы.
Интерьер вполне располагает к
душевной беседе, общению и к
совместному чаепитию.

Недавно сотрудники отделе-
ния социальной помощи на дому
№3 СОГБУ «Ельнинский Комп-
лексный центр социального об-
служивания населения» села
Глинка  организовали в Клубе
золотого возраста мероприятие
для старшего поколения своих
земляков, посвященное Дню по-
жилого человека, который мы
ежегодно отмечаем 1 октября.

День пожилого человека –
праздник наших родителей, ба-
бушек и дедушек чистый и свет-
лый. Он напоминает не только
обществу, но и родным о том, что
рядом живут люди, требующие

заботы и внимания. Празднич-
ные мероприятия, проводимые
в этот день, позволяют ветера-
нам душевно отдохнуть, пооб-
щаться, преодолеть одиноче-
ство.

На Глинковском празднике
«Мои года – мое богатство», по-
священном этому дню, было
очень тепло и приятно. Ведущая
праздника, заведующая отделе-
нием Валентина Ивановна Нико-
нова, тепло поздравила всех с
праздником и отметила, что все
их гости сохранили самое главное
– позитивное отношение к жиз-
ни и молодость души. В течение
всего вечера они слышали в свой
адрес искренние пожелания
доброго здоровья, долголетия,
хорошего настроения. Именно
этого им пожелала и председа-
тель Глинковского районного
Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Любовь Петровна Воднева.

 Праздничная атмосфера, со-
зданная в этот вечер работника-
ми Глинковского отделения, ни-
кого из присутствующих не оста-
вила равнодушным. Все получи-
ли массу положительных  эмо-
ций, забыв о проблемах и отдох-
нув душой.

Гости клуба с удовольствием слу-
шали музыку, танцевали, отвечали
на вопросы и пили ароматный чай
с вкусным тортом. По душе при-
шлись им конкурсы на угадывание
песен, пословиц и поговорок.

А еще в этот вечер говорили о

семейном долголетии, поздра-
вив пару, прожившую в браке 63
года. Это Зинаида Семеновна и
Василий Степанович Пантюховы.
Приятно, что они тоже приняли
участие в этом вечере.

Весь праздник в зале царила
атмосфера душевной теплоты и
радости. Наши «молодые» ба-
бушки и дедушки смогли пооб-
щаться друг с другом, поделить-
ся своими радостями, потанце-
вать и даже исполнить свои лю-
бимые  песни. Праздник продол-
жался долго, и расходиться гос-
тям не хотелось.

В этот вечер для «виновников
торжества» пела Людмила Алек-
сеевна Олейник, а за музыкаль-
ное сопровождение отвечал
Александр Романович Ивченков.
И, конечно же, звучала музыка из
музыкальной колонки. Надо от-
дать должное организаторам
праздника, они смогли подо-
брать песни, которые помнят и
любят наши ветераны, которые
поднимают настроение и зовут
танцевать. А как замечательно
прозвучала песня  «Деревенька»
под баян В.И. Никоновой.

Расходились все в приподня-
том настроении. Ведь организа-
торы вечера подарили участни-
кам главное: внимание и хоро-
шее настроение. Будем надеять-
ся, что у старшего поколения на-
шего села еще будет немало по-
водов собраться в стенах Клуба
золотого возраста.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
Зинаида Семеновна и Василий Степанович Пантюховы,

прожившие в браке 63 года.

«КЛУБ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБОРОТ ОРУЖИЯ
И БОЕПРИПАСОВ

Оружие всегда было опасным инструментом по-
ражения. С его использованием совершается значи-
тельное количество преступлений. В большинстве
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений
фигурируют квалифицирующие признаки ст. 222
Уголовного кодекса Российской Федерации – незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение оружия, его основных частей, бо-
еприпасов.

Таким образом, именно незаконный оборот оружия
является одним из факторов, порождающих совершение
тяжких и особо тяжких преступлений,
в частности, убийств, разбоев и бандитизма.

Правоотношения, возникающие при обороте граждан-
ского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и
холодного оружия на территории Российской Федерации,
регламентируются Федеральным законом РФ от
13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». Последствием нару-
шения установленных правил обращения с оружием яв-
ляется привлечение виновных лиц к административной
либо уголовной ответственности.

Административная ответственность предус-
мотрена за нарушение правил производства, приобре-
тения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ноше-
ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение
правил производства, продажи, хранения, уничтожения
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пи-
ротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства
о прохождении подготовки и проверки знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или медицинских зак-
лючений об отсутствии противопоказаний к владению
оружием (статья 20.8 КоАП РФ).

К примеру, нарушение правил хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему гражданами вле-
чет административный штраф в размере до 2 тысяч руб-
лей либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок до одного года.

За ношение огнестрельного оружия лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, на гражданина не только
наложат штраф до 5 тысяч рублей, но и могут конфиско-
вать оружие и патроны к нему или лишить права на при-
обретение, хранение и ношение оружия на срок до 2 лет.

Если гражданин, осуществляющий ношение огнестрель-
ного оружия, откажется выполнять, законные требова-
ния сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, его так-
же лишат права на приобретение, хранение и ношение
оружия на срок от 1 года до 2 лет с возможной конфиска-
цией оружия и патронов к нему.

Кроме того, за нарушение правил коллекционирова-
ния или экспонирования оружия и патронов к нему зако-
нодательством предусмотрена ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере до 5
тысяч рублей.

Если гражданин незаконно приобрел, продал, пере-
дал, хранил, перевез или носил гражданское огнестрель-
ное гладкоствольное оружие и огнестрельное оружие
ограниченного поражения ему грозит штраф до 5 тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо
административный арестна срок до 15 суток с конфиска-
цией оружия и патронов к нему.

Уголовная ответственность предусмотрена за
незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия (ст. 222 УК РФ). Данное
преступление посягает на общественную безопасность в
сфере законного оборота и обращения оружия. Предме-
том данного преступления являются огнестрельное ору-
жие, его основные части, боеприпасы (за исключением
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, его основных частей и патронов к нему,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его
основных частей и патронов к нему), а ч. 4 ст. 222 УК РФ –
гражданское огнестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения, газовое, холодное оружие, в том числе
метательное.

Статьей 222 УК РФ также предусмотрена ответствен-
ность за те же деяния, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору и организованной группой. Уста-
новлена уголовная ответственность и за незаконный сбыт
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, газового оружия, холодного оружия, в
том числе метательного оружия.

В зависимости от тяжести совершенного преступле-
ния наказание может быть назначено в виде обязатель-
ных работ, исправительных работ, ограничения свободы,
принудительных работ, ареста, лишения свободы.

Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее вышеупо-
мянутые предметы, освобождается от уголовной ответ-
ственности. При этом не может признаваться доброволь-
ной сдачей предметов их изъятие при задержании лица,
а также при производстве следственных действий по их
обнаружению и изъятию.

В соответствии с ч. 18 ст. 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (в ред. Федерального зако-
на от 26.07.2019 № 214) управляющая организация,
товарищество собственников жилья, ресурсоснаб-
жающая организация, региональный оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами,
которым производится плата за жилое помещение

ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕДАВАТЬ
КОЛЛЕКТОРАМ

и коммунальные услуги, не вправе уступать право
(требование) по возврату просроченной задолженно-
сти по внесению платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги третьим лицам, в том числе кре-
дитным организациям или лицам, осуществляющим
деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности физических лиц.

Заключенный в таком случае договор по возврату про-
сроченной задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги считается ничтож-
ным.

Право передавать долг возможно только иным управ-
ляющим и ресурсоснабжающим организациям.“При этом
установлено требование об обязательном письменном
уведомлении собственника помещения в многоквартир-
ном доме и нанимателя жилого помещения, у которых
имеется задолженность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, в течение десяти
рабочих дней со дня заключения такого договора.

Указом Президента РФ «О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты
населения в Российской Федерации» №121 в целях
обеспечения социально-экономической стабильнос-
ти и защиты населения в Российской Федерации, в
том числе в связи с введением в отношении Россий-
ской Федерации, ее граждан либо юридических лиц
политических, экономических, иных санкций предос-
тавлено право высшим должностным лицам субъек-
тов Российской Федерации с учетом географичес-
ких особенностей соответствующих территорий
принять исчерпывающие меры по обеспечению со-
циально-экономической стабильности, предусмат-
ривающие в том числе:

– принятие дополнительных мер адресной поддерж-
ки различных категорий граждан Российской Федерации,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при
необходимости решений об осуществлении единовремен-
ных денежных выплат гражданам Российской Федера-
ции, включая определение порядка и условий осуществ-
ления таких выплат;

– сохранение доступности социальных услуг для граж-
дан Российской Федерации;

– обеспечить бесперебойное функционирование
объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистичес-
кой, социальной инфраструктуры, объектов образования,
здравоохранения, социального обслуживания, энергети-
ки, промышленности и связи;

– проведение оперативного мониторинга розничных
цен на товары первой необходимости, лекарственные
препараты, медицинские изделия и наличия их в органи-
зациях торговли;

– осуществление дополнительных мер, направленных
на устранение повышенного спроса на отдельные виды
товаров, работ, услуг;

– проведение оперативного мониторинга ситуации на
рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки
занятости населения (включая организацию переобуче-
ния и повышения квалификации);

– оказание организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в
том числе адресной, в виде предоставления денежных
средств, другого имущества, иных льгот и преференций,
включая установление особенностей закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд и
нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реа-
лизации проектов развития;

– принятие дополнительных мер поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность по социальному обслужива-
нию, социальной поддержке и защите граждан Российс-
кой Федерации, оказанию помощи беженцам и вынуж-
денным переселенцам, деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации, со-
действия развитию внутренней трудовой миграции;

и) принятие иных мер, направленных на обеспечение
социально-экономической стабильности и защиты насе-
ления в Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
 СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 №
494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федераль-
ного закона «О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и
статью 15 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации транспортных средств в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от-
менен обязательный техосмотр принадлежащих
гражданам легковых автомобилей и мотоциклов.

При этом техосмотр остается обязательным:
– для транспорта, используемого в коммерческих или

служебных целях;
– при постановке транспортного средства старше 4 лет

на госучет или совершении с ним регистрационных дей-
ствий в связи со сменой владельца;

– при совершении регистрационных действий в связи
с изменением конструкции и (или) заменой основного
компонента транспортного средства.

Кроме того, транспортные средства с действующей
диагностической картой освобождены от проверок тех-
нического состояния в рамках госконтроля (надзора) за
безопасностью дорожного движения. Исключение со-
ставляют случаи визуального обнаружения инспектором
признаков технической неисправности, угрожающей бе-
зопасности дорожного движения.“Федеральный закон
вступил в силу со дня его официального опубликования
30.12.2021.

ТЕХОСМОТР ОТМЕНЕН

ВАЖНО

1 ДЕКАБРЯ –  СРОК УПЛАТЫ
 НАЛОГОВ ЗА 2022 ГОД

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской об-
ласти информирует:

1 декабря 2022 года – срок  уплаты  налога на иму-
щество, транспортного и земельного налогов фи-
зическими лицами за 2021 год.

Имущественные налоги можно оплатить  одним из
удобных способов:

·не выходя из дома-с помощью единого портала госу-
дарственных услуг, а также сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц»;

·в любом банке по платежным документам получен-
ным от налоговых органов;

·через банкоматы по индексу, который указан в пла-
тежных документах.

По вопросам исчисления и уплаты  налогов обращай-
тесь по телефонам инспекции:

                                  (48134) 6-45-69;
                                 (48134) 6-01-53.
Что такое налоговое уведомление и как его испол-

нить?

Обязанность по ежегодному исчислению для налого-
плательщиков-физических лиц транспортного налога,
земельного налога, налога на имущество физических лиц
и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удер-
жан НДФЛ) возложена на налоговые органы (пункт 2 ста-
тьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации, да-
лее – НК РФ).

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней
до наступления срока уплаты по вышеперечисленным
налогам направляют налогоплательщикам - физическим
лицам налоговые уведомление для уплаты налогов. Фор-
ма налогового уведомления утверждена приказом ФНС
России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ и включает сум-
му налога, подлежащую уплате, сведения об объектах
налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога,
а также сведения, необходимые для перечисления на-
лога в бюджетную систему Российской Федерации (QR-
код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет менее 100 рублей, налого-
вое уведомление не направляется, за исключением слу-
чая направления налогового уведомления в календар-
ном году, по истечении которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым органом налогового уве-
домления. Налоговое уведомление может быть направ-
лено налогоплательщику по почте заказным письмом или
передано в электронной форме через личный кабинет
налогоплательщика.

В случае направления налогового уведомления по
почте заказным письмом налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма. Налогоплательщик (его
законный или уполномоченный представитель) вправе
получить налоговое уведомление на бумажном носите-
ле под расписку в любом налоговом органе либо через
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на основании заявле-
ния о выдаче налогового уведомления.

Налоговое уведомление передается налогоплатель-
щику (его законному или уполномоченному представите-
лю либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг) в срок не
позднее пяти дней со дня получения налоговым органом
заявления о выдаче налогового уведомления (форма
заявления утверждена приказом ФНС России от
11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2021
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены)
не позднее 1 декабря 2022 года.

Меры, обеспечивающие повышение уровня реаль-
ного содержания заработной платы, в частности
путем индексации зарплаты, относятся к основным
государственным гарантиям по оплате труда ра-
ботников.

Небюджетные организации индексируют зарплату ра-
ботников в порядке, который установлен в коллективном
договоре, соглашении, локальных нормативных актах.
При этом отсутствие установленного порядка не может
являться основанием для непроведения индексации (ст.
ст. 130, 134 ТК РФ; Определение Верховного Суда РФ от
08.04.2019 N 89-КГ18-14).

Работодатель в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, специфики своей деятельности и уровня плате-
жеспособности вправе определить периодичность индек-
сации, порядок расчета ее величины, перечень выплат,
подлежащих индексации.

Положения об индексации заработной платы, установ-
ленные в организации, обязательны для работодателя
и распространяются на всех работников.

Вместе с тем индексация - это не единственный спо-
соб обеспечения работодателем повышения уровня ре-
ального содержания зарплаты. Так, работодатель, вме-
сто того чтобы проводить индексацию, вправе периоди-
чески увеличивать зарплату, в частности, путем повыше-
ния должностных окладов, выплаты премий и т.п. (п. 10
Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ
15.11.2017).

Если работодатель не соблюдает положения коллек-
тивного договора, соглашения, локальных нормативных
актов об индексации зарплаты, его действия можно об-
жаловать в Государственную инспекцию труда соответ-
ствующего субъекта РФ, прокуратуру, а также в суд (ст. ст.
352, 353 ТК РФ; ст. 10 Закона от 17.01.1992 N 2202-1).

ИНДЕКСАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА?
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АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС» НА ГЛИНКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

В конце сентября на терри-
тории Глинковского лесниче-
ства – филиала ОГКУ «Смо-
лупрлес» (в кв.15  выд5, кв.5
выд.1) Глинковского участко-
вого лесничества была прове-
дена посадка лесных культур,
на площади 4,4 гектара, в рам-
ках акции «Сохраним лес».

В акции приняли участие 40
человек из разных организаций
Смоленской области. Это: Управ-
ление Росреестра Смоленской
области – 13 человек во главе с
заместителем руководителя Ю.В
Клевцовым; Кадастровая палата
Смоленской области – 8 человек
во главе с заместителем дирек-

тора И.Е. Бобровой; Центр защи-
ты леса - 4 человека во главе с
заместителем руководителя А.Ф.
Гордеевым; ОГКУ «Смолупрлес»
- 2 человека во главе с директо-
ром Г.И.Петровым; работники
Глинковского лесничества – 7
человек и 6 человек представи-
телей арендаторов лесных учас-

тков. Такой дружный коллектив.
   В этот день природа порадо-

вала теплой, солнечной погодой,
настроение соответствовало.
Посадка прошла на мажорной
ноте. Все остались довольны ра-
ботой.

Хочу сказать «спасибо» всем
участникам акции, а так же руко-

водству Смоленского «ЛХПО» за
предоставление посадочного
материала из своего питомника
для проведения акции.

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
Заместитель директора –

лесничий Глинковского
лесничества – филиала ОГКУ

«Смолупрлес».

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
Проект «Виртуаль-

ный тур по многонацио-
нальной России» реали-
зуется Ресурсным цент-
ром в сфере нацио-
нальных отношений с
2020 года .

Национально-куль-
турные НКО откликну-
лись на предложение Ре-
сурсного центра и сняли
непродолжительные ви-
део о своих выставках и
музеях, открытых при
этнокультурных орга-
низациях.

Цель проекта: увеличе-
ние этнокультурной при-
влекательности нашей
страны как для сохранения
и развития её этнокультур-
ного многообразия, так и
для повышения туристи-
чески привлекательного
имиджа регионов через
формирование видеобан-
ка с онлайн-экскурсиями
по музеям и выставкам эт-
нокультурных некоммер-
ческих организаций, по эт-
нопаркам и этнодеревням.

В 2021 году проект реа-
лизовался при поддержке
Федерального агентства по
делам национальностей
(ФАДН).  В регионах прохо-
дили очные семинары с
участием федеральных эк-

спертов по развитию этно-
туристической и информа-
ционной привлекательно-
сти этнокультурного объек-
та. Участники семинаров
получили электронные
сертификаты.В 2022 году
Ресурсный центр в сфере
национальных отношений
в партнёрстве с Ассамбле-
ей народов России и при
поддержке ФАДН запусти-
л Всероссийский конкурс
этнокультурных выста-
вочных проектов «Вирту-
альный тур по многонаци-
ональной России». Кон-
курс стартовал 27 июня,
приём заявок производит-
ся через электронную
форму по 30 октября.

К участию приглашаются
этнокультурные обществен-
ные организации, имеющие
музей национальной культу-
ры, инициативные группы,
музеи, государственные
бюджетные или муници-
пальные учреждения.

Необходимо снять на
видео виртуальный тур по
этнокультурной экспози-
ции продолжительностью
10  м инут  (о ри ентаци я
съёмки горизонтальная).
Ролик должен раскрыва-
ть идею возникновения 
выставки или целого этно-

культурного музея. Готовый
видеоролик необходимо
 залить в файлообменни-
к и до 30 октября 2022 г. 
заполнить заявку.

Лучшие видеоролики
попадут на канал «Ресурс-
ная среда», будут демон-
стрироваться во время
презентации проекта на
федеральных мероприяти-
ях, а также войдут в общий
ролик и станут частью вир-
туального тура по многона- Реклама.

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подписка на

газеты и журналы на первое полугодие 2023 года.
Обращаем ваше внимание на изменение цены на
«Глинковский вестник»: стоимость подписки на по-
чте на полгода – 419,04 руб. (на месяц – 69,84 руб.);
цена полугодовой подписки в редакции (без достав-
ки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

ЭКОЛОГИЯ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯПРИГЛАШАЕМ

циональной России. Побе-
дители – авторы лучших ро-
ликов будут отмечены дип-
ломами и призами. Под-
робные условия участия
конкурса в Положении.

Если у этнокультурной
некоммерческой органи-
зации нет музея, но скопи-
лось много артефактов и
есть, что показать, возмож-
но, это шанс – пора создать
свой музей национальной
культуры.

МИР ДЕТСТВА

Детство – время раз-
вития духовных и теле-
сных сил человека, приоб-
ретения знаний об окру-
жающем мире, время фор-
мирования нравственных
навыков и привычек.

В дошкольном периоде
идет активное накопление
нравственного опыта, и об-
ращение к духовной жизни
в этом возрасте начинает-
ся с нравственного самооп-
ределения и становления
самосознания. Это хорошо
понимают в детском саду
«Солнышко» (село Глинка).

«ÄÀÐÈ ÄÎÁÐÎ!»
В рамках Районного ме-

тодического объединения с
воспитанниками средней
группы детского сада недав-
но было проведено откры-
тое мероприятие «Дари
добро!». Ребятам говорили
о том, что доброта – важное,
нужное качество для каждо-
го человека.

Таким образом детям
прививают любовь к род-
ным, животным, окружаю-
щему миру. Ребят учат на-
зывать добрые, вежливые
слова и совершать добрые
поступки.

СКОРБИМ
Выпускники Глинковской средней школы 1980 года

глубоко скорбят по поводу смерти бывшей однокласс-
ницы ВИКТОРОВОЙ Елены Сергеевны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покой-
ной.


