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Уважаемые работники и ветераны автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс играет важную роль в жизни обще-
ства, от эффективности его функционирования во многом зави-
сит развитие экономики и социальной сферы региона.

Каждый день услугами автомобильного и городского транспор-
та пользуются тысячи пассажиров. Благодаря вам обеспечивается
неотложная медицинская помощь, бесперебойная работа промыш-
ленности, сельского хозяйства, торговли, осуществляются почто-
вые перевозки. Ваша работа требует огромной ответственнос-
ти, профессионального мастерства, повышенной концентрации
внимания, а значит, заслуживает особого уважения и признатель-
ности. Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение
к делу.

Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопасных
дорог!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благополучие, развитие каждого российского региона неразрыв-

но связаны и во многом зависят от успешной работы автотранс-
портного комплекса, который обеспечивает стабильное функцио-
нирование всех сфер экономики, общественной жизни. Закономер-
но, что именно на Смоленщине, обладающей уникальным географи-
ческим положением, автомобильный транспорт оказывает серьез-
ное влияние на укрепление территориальных и производственных
связей, повышение предпринимательской активности, расширение
гуманитарных контактов.

Ваша работа требует огромной ответственности, профессио-
нального мастерства и высокой квалификации, что вызывает зас-
луженное признание и уважение среди смолян.

Вместе со словами благодарности за добросовестный труд и
преданность профессии примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, безопасности и удачи на дорогах!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

28 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà
àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником. У вас очень нужная и ответственная профессия.
Нет ни одной отрасли хозяйства, которая не нуждалась бы в ваших
услугах. От вашей ответственности, добросовестного отноше-
ния к своей работе зависит успех любого дела.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополу-
чия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного на-
строения и дальнейших успехов в труде.

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

В Смоленске прошло откры-
тое Первенство области среди
юношей и юниоров.

За право стоять на высшей сту-
пени пьедестала состязались
свыше 70 спортсменов из различ-
ных районов нашего региона, к
тому же приехали представители

и из Брянской области, которые
составили достойную конкурен-
цию смоленским спортсменам.
В различных возрастных категори-
ях состязались и юные гиревики
из Глинки, воспитанники тренера

Ребята узнали, что ВЛКСМ
это – молодежная организация,
которая должна была стать по-
мощником партии в строитель-
стве коммунизма. Но комсомол
стал – не просто организацией.
Комсомол это – жизнь трех по-
колений, это – целая эпоха в
истории нашего государства.
Сотрудники библиотеки расска-
зали ребятам о создании ком-
сомольской организации, о бо-
евых и трудовых наградах ком-
сомола, о том, чем жили ком-
сомольцы, как работали, о чем
мечтали.

Вспомнили и о комсомоль-
цах -  героях гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, а
также комсомольцев – героев
художественных произведе-
ний: Павку Корчагина и других
персонажей романа Н. Остро-
вского «Как закалялась сталь»,
героев-молодогвардейцев из
романа А. Фадеева «Молодая
гвардия», девочек-комсомолок,
которые погибли, но не отступили
перед беспощадным врагом в по-
вести Б. Васильева «А зори здесь
тихие...». А еще вспомнили школь-
ники и о Зое Космодемьянской,
чья жизнь и подвиг описаны в по-
эме Маргариты Алигер «Зоя».

Итогом мероприятия стала ин-
терактивная игра-викторина
«Комсомол – история эпохи» в
ходе  которой перед ребятами пе-
релистали страницы истории ком-
сомола, подвигов и наград, удар-

«Ìîëîä âå÷íî êîìñîìîë» -
на мероприятие с таким названием пригласили недавно учащихся 9-х классов

Глинковской школы. Оно посвящалось 100-летию со дня основания Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи.

ных строек и комсомольских пе-
сен.

Комсомол, как свет далёкой и
яркой звезды, ещё долго будет
согревать душу тем, кто всегда
жил по принципу – раньше думай
о Родине, а потом о себе.

Наш корр.
29 октября 2018 года мы отме-

тим 100-летие Всесоюзного ле-
нинского коммунистического со-
юза молодежи. Как известно в
Глинковском районе комсомоль-
цы тоже всегда были в центре

жизни, в центре событий. Одной
из самых больших молодежных
организаций была комсомольс-
кая организация Глинковской
средней школы.

Сегодня мы начинаем публи-
кацию воспоминаний бывшего
учителя Глинковской школы Еле-
ны Яковлевны Король о том, чем
жили комсомольцы  в те годы, ког-
да Ленинский комсомол был на
передовых рубежах как в учебе,
так и в труде («Тропинки памяти
моей. Начало пути» стр. 7).

Недавно на территории воин-
ской части 84130 города Ельня
(микрорайон «Кутузовский») со-
стоялись III-и военно-патриоти-
ческие сборы региональ-
ного отделения Всерос-
сийского детско-юношес-
кого военно-патриотичес-
кого общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

Участниками сборов
стали представители 27
муниципальных образо-
ваний Смоленской обла-
сти — всего 81 человек
(54 юноши, 27 девушек в
возрасте 14-17 лет).

От муниципального об-
разования «Глинковский
район» участие в военно-
патриотических сборах
приняли три человека:
Анастасия Казакова, Сер-
гей Ковалев и Николай
Мищенков.

Делясь впечатления-
ми, ребята отметили, что
жизнь в течении этих трех
дней была для них достаточно
эмоциональной и яркой. Глин-
ковские школьники с удоволь-
ствием участвовали в эстафетах,
сборке и разборке автомата, в
строевой подготовке и многом
другом. Отметили, что в будущем
готовы еще раз принять участие в
подобных сборах.

В течение трех дней им пред-
стояло познакомиться с бытом и
повседневной деятельностью во-

Ãëèíêîâöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â III-èõ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ñáîðàõ

еннослужащих, объектами инф-
раструктуры войсковой части.
Юнармейцы изучили основы ока-
зания первой помощи в полевых

условиях, приняли участие в
спортивных эстафетах, военном
ориентировании на открытой ме-
стности, а также встретились с
представителями ветеранских
организаций, участниками боевых
действий.

В дополнение к этому для ре-
бят была организована экскурси-
онная программа, в рамках кото-
рой они посетили районный ис-
торико-краеведческий музей в

Ельне и Мемориальный Музей-
усадьбу М.И. Глинки в селе Ново-
спасское.

В ходе торжественной церемо-

нии закрытия состоялось подве-
дение итогов и награждение уча-
стников военно-патриотических
сборов за лучшие результаты в
учебных программах. Благодар-
ственными письмами организато-
ров были отмечены командиры
взводов, а лучшим юнармейцам
из муниципальных образований
вручили именные сертификаты и
грамоты.

Наш корр.

Ãëèíêîâöû íà ïåðâåíñòâå
îáëàñòè ïî ãèðåâîìó ñïîðòó

Владимира Валерьевича Колес-
тратова. В личном первенстве ме-
ста распределились следующим
образом. Так, в “рывке” среди
младших девочек Наталья Гузно-
ва заняла первое место. Лучший
результат в своей весовой катего-
рии и у Довуди Джумазода. Тем

самым Довуди
выполнил 3-й
юношеский раз-
ряд.

Неплохо по-
казали себя и
другие наши ги-
ревики. Так,
Сино Кадиров
занял второе
место, Анна Гуз-
нова – третье. В
о б ще к о м ан д -
ном зачете глин-
ковские гиреви-

ки заняли четверное место.
Хочется поздравить юных

спортсменов с удачным выступле-
нием на первых региональных со-
ревнованиях и пожелать им даль-
нейших успехов.   Н. ТИХОНОВА
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
На Смоленщине, и в Глинковс-

ком районе в частности, всегда
знали цену хлеба, умели и люби-
ли работать на земле, и потому
сельскохозяйственный труд был
приоритетным, почетным и уважа-
емым. Сегодня к нему относятся
с тем же уважением, а подведе-

ние итогов сельскохозяйственно-
го года в Глинковском районе яв-
ляется одним из самых значимых
событий.

Недавно в Глинковском куль-
турно-просветительном Центре
поздравили всех, кто работает в
сельхозпредприятиях района, а
так же ветеранов сельс-
кого хозяйства с про-
фессиональным празд-
ником и подвели итоги
работы за прошедший
период 2018 года.

В ходе мероприятия
не единожды прозвуча-
ло, что благодаря труду
и бережному отноше-
нию жителей нашего
района к земле, удалось
сохранить сельхозпро-
изводство – основу жиз-
ни, уклада и исконных
традиций на селе.

В этот день хлеборо-
бов и доярок, агрономов
и зоотехников, инжене-
ров и механиков, скотни-
ков и полеводов привет-
ствовали Красавица-осень и ее
юные помощники. Они вручили
полновесный Глинковский кара-
вай главным виновникам тор-
жества – труженикам полей и
ферм района.

Далее к присутствующим
обратилась заместитель Гла-
вы муниципального образо-
вания «Глинковский район»
Галина Александровна Сау-
лина. Она отметила:

«Прошел ровно год с мо-
мента нашей прошлой встре-
чи. Мне хочется от Админис-
трации муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» поздравить вас с празд-
ником, пожелать мира, здоро-
вья и доброты.

Основой основы экономи-
ки нашего небольшого Глин-
ковского района является сельс-
кое хозяйство. Я хочу привести
буквально несколько цифр, дока-
зывающих это. Но за каждой циф-
рой стоит напряженный, тяжелый
труд людей.

У нас в агропромышленном

комплексе района работает всего
156 человек. За 9 месяцев 2018
года ими произведено продукции

сельского хозяйства на 656 мил-
лионов рублей. Получается, что
каждый из этих 156 работающих
произвел продукции на 4,2 милли-
она.

На 1 сентября текущего года
реализовано продукции на 234
миллиона.

У нас не много хозяйств, но
каждое из них имеет свою осо-
бенность, свое лицо. И это вызы-
вает гордость. Я хочу назвать эти

хозяйства. Прежде всего - это
ООО «Балтутино» - самое боль-
шое хозяйство с большим поголо-

вьем скота. Только дойных коров
в нем насчитывается 1100 голов.

Это АгроДом «Смоленский»,
который у нас постепенно набира-
ет достаточно серьезные обороты.
На сегодня его коллективом реа-
лизовано продукции на 50 милли-

онов рублей. Причем это только
растениеводство.

А небольшое фермерское хо-

зяйство Алексея Викторовича Па-
нова, коллектив из пяти человек,
обрабатывает площадь в 1100 гек-
таров.

Общая посевная площадь в
этом году по Глинковскому райо-
ну составила 7,5 тысячи гектаров.
Каждый год она прирастает при-

мерно на 0,5 тысячи гек-
тар. В этом году - на 650
гектаров. Есть серьез-
ный задел на будущий
год. Уже сейчас посеяно
2050 гектаров озимых
зерновых и озимого рап-
са.

Собран урожай зер-
новых – 4000 тонн, что
из-за погодных условий
несколько ниже прошло-
годнего показателя. Но
все же нас порадовал
рапс. В этом году его со-
брали 2400 тонн.

В этом году на каждо-
го жителя нашего райо-
на произведено по 900
килограммов зерна, по
600 – рапса, по 1200 –

молока и по 60 килограммов
мяса. Это хорошие показатели.
Это результат вашего труда. Низ-
кий поклон вам за вашу работу.

Желаем вам, чтоб все у вас в жиз-
ни складывалось, чтоб урожаи
были всегда богатые, чтобы сол-

нца было достаточно и дождей
тоже».

После столь теплых слов, на-
ступает самый торжественный
момент праздника - на сцену под-
нимаются те, кто достиг выдаю-
щихся успехов в своей работе, а
поэтому заслужил особых слов
признательности и искренней бла-
годарности своих земляков.

Первыми Почетные грамоты из
рук заместителя Главы муници-
пального образования «Глинков-
ский район» получают труженики
ООО «Балтутино». Это генераль-
ный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Балту-
тино» Н.В. Роденя, заместитель
генерального директора В.Ф. До-
рогокупец, главный агроном Л.В.
Володенкова, главный бухгалтер
В.М. Ивченкова, главный инженер
Д.Я. Карпенко, главный зоотехник
И.Ю.Прохоров,  главный ветврач
Д.А.Кратов, инженер по трудоем-
ким процессам Ю.А. Иванов, за-
меститель главного бухгалтера
Т.В. Евтуховская, заведующая
складом А.Д. Святченкова,  агро-
ном А.А. Никоноров, заведующая
фермой «Поречье» А.Г. Никола-
ева,  заведующая фермой «Горо-
док» Н.А. Лосева. Также Почетных

грамот и особой
бл а г о д а р н о с т и
были удостоены
механизаторы: М.Н.
Горелов, И.Е. Копа-
нев, В.В. Архипов,
А.Б. Харитонов,
Н . М . К о з л о в ,
А.А.Маслов, С.В. Бо-
лотенков, В.Л. Мак-
симов, А.В. Тищен-
ков, В.И. Азаренков,
С.В. Кондрущенков,
Ю.П. Алексеенков;
водители: В.К. Бу-
рак, Р.С. Парамо-
нов; пекарь С.В. Ко-
стикова;  доярки:
Ж.А.Судакова, И.А.
Судакова, Н.А. Кон-
друщенкова, Е.А.
М а к о в с к а я ,
Н .Г.С а фр о но в а ,
И.Е. Болотенкова;
дояр А.А. Ерофеев;
скотники: Ю.В. Ар-
хипов, Н.М. Шакура;
слесари: Ю.В. Кон-
друщенков, С.В.
Ильюхин; телятни-
ца – Е.М.Тищенкова.

Вслед за ними
поднялись на сцену

лучшие работники АгроДома
«Смоленский». За высокие пока-
затели в профессиональной де-
ятельности по результатам рабо-
ты агропромышленного комплек-
са Глинковского района в 2018
году Почетные грамоты были вру-
чены комбайнерам: Ю.А. Конки-
ну, В.А. Быстрову; механизаторам:
А.Н. Быстрову, Ю.В. Ширяеву, И.В.
Мищенкову, Д.С. Авдиевскому, В.Е.
Курганову, С.А. Хрисанкову; глав-
ному механику А.А. Голенкину; за-
ведующей складом Е.М. Быстро-
вой.

Среди награжденных и механи-
заторы ИП А.В.Панова: А.П. Ефи-
мов, А.В. Гренков, А.Ю.  Саулин и
В.А. Якунин.

Как не сказать в этот день и

добрые слова о тех, кто трудится
на своих подворьях. Благодар-
ственных писем были удостоены
личные подсобные хозяйства Ко-
паневых Игоря Егоровича и Окса-
ны Михайловны (Болтутинское
сельское поселение), Куцевич Та-
тьяны Викторовны и Константина
Анатольевича (Болтутинское
сельское поселение), Ивановых
Геннадия Анатольевича и Людми-

лы Дмитриевны (Доброминское
сельское поселение), Усова Нико-
лая Николаевича и Ильиновой
Галины Алексеевны (Доброминс-
кое сельское поселение), Полу-
яненковых Виктора Николаевича
и Елены Викторовны (Глинковское
сельское поселение), Покатаевых
Андрея Сергеевича и Елены Ва-
лерьевны (Глинковское сельское
поселение), Столяровых Игоря
Ивановича и Елены Николаевны
(Белохолмское сельское поселе-
ние).

В честь тех, кто работает на
земле, кто живет в деревне и этим
гордится, звучали стихи и песни.
Музыкальные подарки своим зем-
лякам в этот день преподнесли на-
родный фольклорный коллектив
«Венчик», вокальная группа «Се-
ляночка», вокальная группа Бе-
резкинского сельского Дома куль-
туры, Роман Паняев, Александр
Ивченков и другие.

Каждое выступление было нео-
быкновенно теплым и искренним.
Как было не откликнуться зрите-
лям на замечательную песню «Я
деревенская», прозвучавшую в
исполнении вокальной группы из
Березкина. Или не улыбнуться на
проникновенное прочтение сти-
хотворения о деревенском дет-
стве в исполнении Андрея Бушу-
ева. Замечательно выступил и
любимый глинковцами детский
коллектив «Задоринки», которым
руководит Л.А. Олейник.

Зрители тепло аплодировали и
благодарили артистов за подарен-
ное хорошее настроение.

А далее, каждого, кто пришел
в зал на праздник тружеников села

ждал сюрприз – концерт коллек-
тивов из Республики Беларусь.
Глинковцев порадовали артисты
из города Кричев Могилевской
области. На сцене районного куль-
турно-просветительного Центра в
этот день выступили народный
ансамбль песни и танца «Вита-
не» и участники эстрадной груп-
пы «Ветразь».

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ïîçäðàâèëè òðóæåíèêîâ ñåëà
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Смоленские сельскохозяйственные
предприятия, принимавшие участие в XX
Всероссийской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень», отмечены Ми-
нистерством сельского хозяйства золо-
той, серебряной и двумя бронзовыми ме-
далями.

Напомним, «Золотая осень» - главный
аграрный форум страны. Ежегодно в нем
принимают участие порядка двух тысяч
предприятий, организаций, союзов и ас-
социаций товаропроизводителей России и
зарубежья (Китай, Ирландия, Турция, Ита-
лия, Германия, Испания, Австрия, Нидер-
ланды, Азербайджан, Ка-
захстан, Беларусь).

Юбилейная, двадца-
тая агропромышленная
выставка, приуроченная
ко Дню работника сельс-
кого хозяйства и перера-
батывающей промыш-
ленности, проводилась с
10 по 13 октября на тер-
ритории ВДНХ в Москве.
Российские аграрии
представили крупные ин-
вестиционные проекты,
продукцию пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности, сельско-
хозяйственную технику и
оборудование.

Сельхозпредприятия
Смоленской области
привезли на выставку
лучших животных для уча-
стия в конкурсе «За достижение высоких
показателей в развитии племенного и то-
варного животноводства». По его итогам
племенное хозяйство по разведению круп-
ного рогатого скота – сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Друж-
ба» (Починковский район)  – отмечено Ми-
нистерством сельского хозяйства золотой
медалью.

Кроме того, смоляне были представле-
ны в номинации «Лучший сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив».
Лауреатом этого конкурса стал СПСК «Со-
действие» (Смоленский район), завоевав-
ший серебряную медаль за достижение
высоких показателей в производстве, пе-
реработке, хранении и реализации плодо-
вой, овощеводческой продукции и дикора-
стущих растений.

Бронзовые медали в номинациях «Луч-
ший начинающий фермер» и «Лучшая се-
мейная животноводческая ферма» отпра-
вились к руководителям  крестьянских
(фермерских) хозяйств Фаику Байрамову
из Смоленского района (занимается про-
изводством молока) и Петру Храмееву из
Руднянского района  (специализируется на
молочном животноводстве).

Комментируя итоги прошедшего фору-

Ñìîëåíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îòìå÷åíû
ìåäàëÿìè Âñåðîññèéñêîé

àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè
«Çîëîòàÿ îñåíü»

ма, Губернатор Алексей Островский зая-
вил: «Сельское хозяйство традиционно
является ведущей сферой экономики Смо-
ленщины, драйвером ее роста. В этой
связи Администрация области под моим
руководством уделяет приоритетное
внимание модернизации аграрно-промыш-
ленного комплекса. На протяжении после-
дних лет к нам в регион активно прихо-
дят новые инвесторы, реализуются мас-
штабные проекты в сфере молочного и
мясного животноводства, кроликовод-
ства, льноводства и других направлени-
ях АПК.

Ежегодно аграрии Смоленщины при-
нимают участие в работе крупнейшего
отраслевого форума страны – Всерос-
сийской выставке «Золотая осень», где
получают высокие оценки авторитет-
ных экспертов и завоевывают заслужен-
ные награды. В этом году достижения
наших сельхозпредприятий вновь по до-
стоинству отмечены на федеральном
уровне – юбилейный, двадцатый форум
«Золотая осень» принес в «копилку» ре-
гиона четыре медали Министерства
сельского хозяйства. Эти успехи, безус-
ловно, не могут не радовать меня как
Губернатора.

Также хочу выразить слова благодар-
ности профильному Министерству, его
руководителям за внимание к вопросам
развития АПК Смоленской области и со-
действие в решении самых острых про-
блем отрасли. Уверен, те меры, которые
региональная власть, опираясь на помощь
федерального центра, принимает в час-
ти поддержки местных сельхозтовароп-
роизводителей, а также их стремление и
готовность трудиться на своей малой
родине станут основой для новых побед
и еще более весомых результатов».

Ольга ОРЛОВА

В ходе пленарного заседания V Фору-
ма регионов Беларуси и России, в рабо-
те которого принял участие Губернатор
Алексей Островский, Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин и Пре-
зидент Республики Беларусь Александр
Лукашенко отметили весомый вклад
Смоленской области в развитие товаро-
оборота двух стран.

Напомним, в эти дни в Могилеве под эги-
дой Совета Республики Национального со-

брания РБ и Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ проходит V Форум
регионов Беларуси и России. Его ключе-
вым мероприятием стало пленарное за-
седание на тему «Приоритетные направ-
ления развития регионального сотрудни-
чества как ключевого фактора интеграции
и союзного строительства» с участием Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина и Президента Республики Бела-

русь Александра Лукашенко.
Среди ключевых тем повестки - вопро-

сы содействия расширению прямых контак-
тов обоих государств, в том числе - по ли-
нии законодательной и исполнительной
ветвей власти, деловых кругов, а также
выработки рекомендаций по совершен-
ствованию нормативной правовой базы для
ускоренного развития экономики России и
Беларуси.

В своем вступительном слове Владимир
Путин заявил: «Россия дорожит союзни-
ческими отношениями с Белоруссией.
Стремимся наращивать связи по всем
направлениям на принципах добрососед-
ства и, разумеется, взаимной выгоды.
Отдельно хотел бы отметить, что мы
вместе с Александром Григорьевичем (Лу-
кашенко) придаём особое значение торго-
во-экономическому сотрудничеству, тор-
гово-экономическим связям».

Также глава государства сообщил, что в
настоящее время серьезное внимание уде-
ляется укреплению инвестиционного со-
трудничества, продвижению интеграцион-
ных процессов на евразийском простран-
стве, формированию единого рынка това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы.

«Сегодня перед Россией и Белоруссией

Âëàäèìèð Ïóòèí è Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî
âûñîêî îöåíèëè ðîëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

â ðàçâèòèè òîâàðîîáîðîòà
ìåæäó Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ

стоят во многом схожие проблемы и вы-
зовы: обеспечение долгосрочного, устой-
чивого роста, повышение конкурентоспо-
собности на внешних рынках. Среди при-
оритетных отраслей, где мы рассчиты-
ваем на максимальный экономический эф-
фект, хотел бы упомянуть импортозаме-
щение, промышленную кооперацию, сель-
ское хозяйство, строительство, фарма-
цевтику, госзакупки», - констатировал Вла-
димир Путин.

В продолжение выступления Президент
России акцентировал особое внимание на
вопросах развития товарооборота двух го-
сударств. Владимир Путин подчеркнул, что
Белоруссия занимает первое место по
объемам товарооборота России со страна-
ми СНГ, при этом практически все субъек-
ты Российской Федерации поддерживают
прямые связи с белорусскими коллегами.

Развивая тему, глава государства отме-
тил Смоленскую об-
ласть как один из ре-
гионов России, где
сотрудничество с
партнерами из Рес-
публики Беларусь
осуществляется мак-
симально эффектив-
но: «Наиболее ак-
тивно  взаимодей-
ствуют с белорус-
скими партнерами
Москва, Санкт-Пе-
тербург, республики
Татарстан и Баш-
кортостан, Москов-
ская , Ленинградс-
кая , Смоленская ,
Брянская, Ярославс-
кая, Псковская, Тю-
менская области».

В свою очередь,
Александр Лукашен-
ко также выделил
Смоленскую область

в числе основных торговых партнеров Бе-
ларуси, добавив, что общий объем торгов-
ли со всеми перечисленными регионами
превышает 70% товарооборота между
странами. «Это очень высокий результат,
но важно наладить такой же уровень со-
трудничества и с другими субъектами
Российской Федерации. Считаю, что у нас
имеются все необходимые инструмен-
ты», - заявил Президент Республики Бе-
ларусь.

Комментируя итоги юбилейного Форума
регионов, Губернатор Алексей Островский
отметил, что одним из главных его резуль-
татов стала возможность обсудить приори-
тетные направления развития региональ-
ного сотрудничества непосредственно с
высшим руководством России и Беларуси.

«Отрадно, что сегодня оба Президен-
та в своих выступлениях отметили те
успехи, которые есть у Смоленской обла-
сти в торговом обороте с Республикой
Беларусь, расширяется номенклатура
продукции, которая не только поступает
в наш регион, но и экспортируется смо-
ленскими товаропроизводителями. Это
лучше всего свидетельствует о положи-
тельных тенденциях в развитии экономи-
ки: все больше создается новых рабочих

мест, растут налоговые поступления,
что позволяет в интересах смолян реги-
ональной власти в полной мере выпол-
нять поручения Президента, которые
относятся к вопросам социальной поли-
тики Российской Федерации.

Должен отметить, что работа столь
авторитетной международной площадки
крайне актуальна, прежде всего, для та-
ких субъектов Российской Федерации, как
Смоленская область, являющихся пригра-
ничными и имеющих наиболее тесные свя-
зи с соседними белорусскими территори-
ями. Это касается непосредственного об-
щения между людьми, когда у многих смо-
лян родственники и друзья живут по ту
сторону границы, а у белорусов – на Смо-
ленщине. В связи с этим, мне как Губер-
натору, отвечая на запросы смолян, прин-
ципиально важно создавать благоприят-
ные условия для динамичного развития ин-
теграционных процессов с регионами Бе-
ларуси, что будет способствовать укреп-
лению социальной стабильности, дружес-
ких, можно сказать, родственных связей.

Огромную роль, безусловно, играют
вопросы экономического взаимодействия.
Но я твердо убежден в том, что эта до-
рога должна быть с двусторонним движе-
нием. О перспективах и успехах сотруд-
ничества можно заявлять в полный голос,
когда подлинность союзных отношений
выразится в реальной поддержке совмес-
тных предприятий на территории наше-
го региона со стороны партнеров.

Поэтому здесь, на Форуме, я при под-
держке Председателя Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко доста-
точно остро ставлю вопросы о том, что

дружеские союзные связи, закрепленные
на бумаге, должны не оставаться в виде
декларационных заявлений, а претво-
ряться в жизнь, влияя на экономические
процессы.

Считаю, что у нас есть серьезные пер-
спективы по совместному развитию аг-
ропромышленного комплекса Смоленской
области. Беларусь располагает совре-
менными технологиями, сельскохозяй-
ственной техникой и оборудованием, ко-
торых пока не хватает смоленским агра-
риям. Но требуется системный подход,
основанный не только на взаимной заин-
тересованности, но и на взаимовыгодных
условиях.

Колоссальный потенциал имеется в
сфере туризма, как минимум, на уровне
граничащих со Смоленщиной территорий
– Витебской и Могилевской областей. Но,
еще раз подчеркну, сотрудничество дол-
жно строиться на паритетных началах,
с учетом интересов обеих сторон.

У Администрации области выстроены
в высшей степени конструктивные взаи-
моотношения с секретарем Союзного
государства Григорием Алексеевичем
Рапотой. Благодаря постоянным деловым
контактам, на протяжении последних
лет при участии Григория Алексеевича и
при моей непосредственной поддержке
наши пенсионеры и ветераны отдыхают
в белорусских здравницах. Из бюджета
региона мы компенсируем часть затрат
на это благое дело. Это лишь один из при-
меров эффективной совместной работы
областной Администрации и руководства
Союзного государства», - заявил Алексей
Островский.

Илья КОНЕВ
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С 1 января 2019 года на территории
Смоленской области начнет свою деятель-
ность региональный оператор по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Статус регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами по результатам конкурсного отбо-
ра, проведенного Департаментом Смолен-
ской области по природным ресурсам и эко-
логии, получило акционерное общество
«Спецавтохозяйство» (сокращенное наи-
менование - АО «СпецАТХ»).

Фактическое местонахождение АО «Спе-
цАТХ» - г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А,
1-й этаж, тел. 8(4812)620-126, адрес элект-
ронной почты specatx@gmail.com, адрес
сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.sah67.ru/
.

АО «СпецАТХ» информирует, что соб-
ственник твердых коммунальных отходов

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü!
или уполномоченное им лицо обязано зак-
лючить с региональным оператором дого-
вор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Предложение заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и проект договора
будет размещен региональным оператором
на своем сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адре-
су: http://www.sah67.ru/, а также в печатных
средствах массовой информации, установ-
ленных для официального опубликования
правовых актов органов государственной
власти Смоленской области, после утвер-
ждения Департаментом Смоленской обла-
сти по энергии, энергоэффективности, та-
рифной политике единого тарифа на услу-
гу регионального оператора.

Администрация АО «СпецАТХ».
На правах рекламы

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Днепр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,  в лице Генерального ди-
ректора Харламова Глеба Дмитриеви-
ча, действующего на основании Устава,
публикует настоящее Дополнительное со-
глашение (далее «Соглашение») к Публич-
ной Оферте о заключении договора об ока-
зании услуг по транспортированию и раз-
мещению (захоронению) твердых комму-
нальных отходов на территории Глинковс-
кого района Смоленской области для фи-
зических лиц, опубликованному в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru и в газете «Глин-
ковский вестник», являющееся публичным
договором-офертой (предложением) в ад-

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå N 2
к Публичной Оферте о заключении договора

об оказании услуг по транспортированию и размещению (захоронению)
твердых коммунальных отходов на территории Глинковского района

Смоленской области для физических лиц
рес жителей Глинковского района Смо-
ленской области, именуемыми в дальней-
шем «Заказчик», совместно именуемые
«Стороны», о нижеследующем:

1. Пункт 7.1. Договора изложить в сле-
дующей редакции: «Настоящий договор
вступает в силу со дня совершения физи-
ческим лицом акцепта настоящей оферты
и считается заключенным до 01.11.2018».

2. Пункт 7.2. Договора изложить в сле-
дующей редакции: «Настоящий договор
действует до 01.11.2018».

3. Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента опубликования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru и в газете «Глин-
ковский вестник».

На правах рекламы

В соответствии с частью 3 статьи 13
Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая результаты
публичных слушаний по вопросу преобра-
зования муниципальных, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области РЕ-
ШИЛ:

1. Дать согласие населения Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области на преобразова-
ние муниципальных образований путем
объединения Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области и Бердниковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №48 от 19 октября 2018г.
О выражении мнения населения Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных образований

области с созданием вновь образованного
муниципального образования - Болтутинс-
кое сельское поселение Глинковского рай-
она Смоленской области с административ-
ным центром – деревня Болтутино.

2. Направить настоящее решение в
Глинковский районный Совет депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.

4. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в районной га-
зете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

За 9 месяцев 2018 года прокуратурой
Глинковского района проведено 25 прове-
рок исполнения законодательства в сфере
законодательства об охране окружающей
среды, об отходах производства и потреб-
ления, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, выявлено 54 на-
рушения законодательства, на выявленные
нарушения внесено 8 представлений, по
результатам рассмотрения которых 8 дол-
жностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, в суд направлено 26
исков, иски рассмотрены и удовлетворены.

Так, в мае месяце прокуратурой района
проведена проверка исполнения законода-
тельства о погребении и похоронном деле
администрациями сельских поселений, в
ходе которой установлено, что в собствен-
ности муниципальных образований нахо-
дятся земельные участки из земель насе-
ленных пунктов, под кладбищами, однако
дератизационные мероприятия на кладби-
щах не проведены.

По результатам проверки на выявленные
нарушения прокуратурой района в суд на-
правлено 16 исковых заявлений, которые
рассмотрены и удовлетворены.

В апреле-августе 2018 года прокурату-
рой района проведена проверка исполне-
ния требований законодательства в обла-
сти обращения с отходами производства и
потребления, в ходе которой выявлены на-
рушения действующего федерального зе-
мельного, природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства,
что выражается в сбрасывании на земли
муниципальной собственности и другие
категории земель отходов производства и
потребления.

На выявленные нарушения прокурату-
рой района в суд направлено 10 исковых
заявлений об обязании администраций МО

Î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ
2018 ãîäà ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà

â ñôåðå ýêîëîãèè
«Глинковский район», Бердниковского, Ро-
модановского, Белохолмского и Добромин-
ского сельских поселений организовать
работу по ликвидации стихийных свалок,
которые рассмотрены и удовлетворены, по
5 искам решения суда исполнены.

Вместе с тем, меры со стороны органов
земельного контроля администрации муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» не принимались, акты о выявленных
нарушениях в государственный орган зе-
мельного надзора не направлялись, про-
верки в данном направлении не планиро-
вались.

04.04.2018 на выявленные нарушения
прокуратурой района в адрес Главы МО
«Глинковский район» внесено представле-
ние об устранении нарушений законода-
тельства о муниципальном земельном кон-
троле, которое рассмотрено и удовлетво-
рено, одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.

В апреле 2018 прокуратурой района в
ходе проведения проверки соблюдения за-
конодательства об охране окружающей
среды установлено, что семь индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающихся
переработкой древесины, не осуществили
постановку своих объектов на учет, как ока-
зывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

04.04.2018 на выявленные нарушения
прокуратурой района в адрес данных ИП
направлены представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 7 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора

Глинковского района,
советник юстиции

В военную прокуратуру Смоленского гар-
низона поступило обращение с вопросом
о преимущественном праве граждан, про-
шедших военную службу по призыву, на
поступление в высшие учебные заведения
Российской Федерации и получении соот-
ветствующих рекомендаций.

В соответствии с частями 7 и 9 статьи
71 Федерального закона от 29.12.2012 No
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» граждане, прошедшие воен-
ную службу по призыву и поступающие на
обучение в высшие учебные заведения по
рекомендациям командиров воинских час-
тей, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний имеют преиму-
щественное право зачисления и обучения
в федеральных государственных образова-
тельных организациях высшего образова-
ния за счет бюджетных средств по програм-
мам бакалавриата и специалиста.

Приказом Министра обороны Российс-
кой Федерации от 03.09.2013 № 633 «О
порядке выдачи гражданам, прошедшим
военную службу по призыву, рекомендаций
для приема на подготовительные отделе-
ния федеральных государственных обра-
зовательных организаций высшего образо-
вания на обучение за счет бюджетных ас-

Âîåííûé ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
сигнований федерального бюджета» оп-
ределено, что гражданину, прошедшему
военную службу по призыву, в день исклю-
чения из списков личного состава части,
одновременно с другими документами,
выдается рекомендация для приема на
подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных органи-
заций высшего образования для обучения
за счет бюджетных средств.

При этом рекомендация не выдается
гражданам:

- имеющим ко дню увольнения с воен-
ной службы неснятое дисциплинарное
взыскание за совершение дисциплинарно-
го проступка, объявленное в установлен-
ном порядке;

- привлекавшимся во время военной
службы по призыву к административной
ответственности за правонарушения, со-
вершенные при исполнении обязанностей
военной службы, либо к уголовной ответ-
ственности;

- отчисленным из образовательных орга-
низаций высшего образования за недисцип-
линированность и (или) нежелание учить-
ся.

Военная прокуратура Смоленского
гарнизона

Ñðîê óïëàòû íàëîãà
– 3 äåêàáðÿ

3декабря 2018 года - срок уплаты иму-
щественных налогов физическими лицами
за 2017 год.

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных на-
логов, или неполучением налогового уве-
домления с расчетом налогов, физические
лица могут обратиться в инспекцию лично
или по телефонам (848134)6-01-53,
(848134)6-45-69.

Наиболее удобным методом контроли-
ровать свои налоговые расчеты с бюдже-
том позволяет электронный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который позволяет налого-
плательщику:

- получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей, оплачивать налоговую за-
долженность, обращаться в налоговые
органы без личного визита в налоговую ин-

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÈÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ N1
ÏÎ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

спекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет

налогоплательщика для физических лиц»
налогоплательщик должен лично обратить-
ся в любую инспекцию ФНС России, неза-
висимо от места постановки на учет, для
получения персонального логина и пароля
(подать заявление на подключение к сер-
вису можно через сайт www.nalog.ru).

Уплатить налоги возможно не только в
отделениях банков, но и не выходя из дома
с помощью электронных сервисов банков-
партнеров.
Óòâåðæäåíà íîâàÿ
ôîðìà äåêëàðàöèè

ïî ÅÍÂÄ
Утверждена новая форма декларации по

единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Приказ
ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/
414@ зарегистрирован в Минюсте России
24.09.2018 № 52230.

В новой налоговой декларации предус-
мотрен отдельный раздел для расчета сум-
мы расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники, уменьшающей сумму
налога за налоговый период.

В новом разделе налоговой декларации
необходимо указать:

* заводской номер экземпляра модели
ККТ;

* регистрационный номер ККТ, присво-
енный налоговым органом;

* дату регистрации ККТ в налоговом
органе;

* сумму расходов по приобретению эк-
земпляра ККТ;

* наименование модели ККТ.
Новая форма декларации по единому

налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности представляется по
этой форме в инспекцию начиная с отчет-
ности за четвертый квартал 2018 года.

Îá àêòóàëüíûõ
âîïðîñàõ ñóäåáíîé

ïðàêòèêè ïî
íàëîãîîáëîæåíèþ

èìóùåñòâà
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ðàññêàçàë
Àëåêñåé Ëàù¸íîâ
О последних решениях Верховного Суда

РФ по вопросам налогообложения имуще-
ства организаций рассказал журналу «На-
логовая политика и практика» начальник
Управления налогообложения имущества
ФНС России Алексей Лащёнов. Так, Вер-
ховный Суд РФ согласился с начислением
земельного налога по ставке для «прочих
земель» для налогоплательщика-организа-

ции, которая не занималась каким-либо
сельхозпроизводством. Организация не
смогла доказать, что использовала принад-
лежащий ей земельный участок для сель-
хоздеятельности, а также не подтвердила
наличие права на применение пониженной
налоговой ставки, предусмотренной абз. 1
пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ.

Если организация фактически эксплуа-
тирует транспортные средства, но длитель-
ное время уклоняется от регистрации их в
соответствующих госорганах, то это может
рассматриваться как уклонение от уплаты
транспортного налога. Верховный Суд РФ
поддержал позицию инспекции о необходи-
мости исчисления налога по таким транс-
портным средствам с момента их приобре-
тения организацией. Верховный Суд РФ
также отметил, что обязанность по уплате
налога на имущество организаций прекра-
щается в связи со сносом объекта капи-
тального строительства, облагаемого по
кадастровой стоимости. Право на такой
объект прекращается по факту физическо-
го уничтожения имущества, а не с момента
снятия его с кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прекращения права.

С другими решениями Верховного Суда
РФ по вопросам налогообложения имуще-
ства можно ознакомиться в статье Алексея
Лащёнова «Новейшие правовые позиции
Верховного Суда РФ по вопросам налого-
обложения имущества юридических лиц»
в журнале «Налоговая политика и практи-
ка» за октябрь 2018 года.

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника

Межрайонной ИФНС России №1 по
Смоленской области – советник
государственной гражданской

службы РФ 2 класса
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾
Íà÷àëî ïóòè

Е. Король
Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾

Íà÷àëî ïóòè
2018

Тропинка школьная моя,
Веди от самого порога…

Меня зовут Елена Яковлевна Король. В 1952 году, по окончании Смоленского Госу-
дарственного Педагогического института им. Карла Маркса (ныне Гуманитарный уни-
верситет), я была направлена в Глинковскую среднюю школу Смоленской области для
преподавания русского языка и литературы. Здесь следует пояснить, что назначение на
работу я получила вместе с подругой по учёбе в Монастырщинской школе, а затем и в
пединституте с Лидией Гавриловной Царёвой (впоследствии Шиманской Л. Г.) по наше-
му обращению в комиссии распределения выпускников с просьбой учесть нашу много-
летнюю дружбу и желание в дальнейшем работать вместе, помогая друг другу. Наверху
удивились, но «сочли возможным», что было непросто, так как комиссии были разными
по составу и заседали в разное время: Лидия Гавриловна заканчивала физико-матема-
тический факультет по специальности «физика».

Мы сами наградили себя за этот успех по-
ездкой в Ленинград к моим родным, чтобы по-
знакомиться с культурной жизнью этого бога-
тейшего города в архитектуре и живописи, ис-
кусстве и науке – и мы ринулись в таинство
музеев, восхитились Лицеем и его традиция-
ми, дружбой юного Пушкина с Пущиным, Дель-
вигом и Карамзиными с Жуковским, что было
нам особенно понятно и укрепило в верности
решения быть вместе. Ленинград навсегда
стал неисчерпаемым обогащением наших
душ, и приезжали в этот чудный город и его
лирические и исторические Пригороды мно-
гократно, как и в театры и книжные магазины.
Из этой поездки мы привезли много методи-
ческих пособий и тематических разработок по
своим специальностям и стали «богаче всех»!
Багаж в дальнейшем пополнялся, а мы щед-
ро делились с коллегами ценными новинка-
ми. С этой же целью нами совершались поез-
дки в Москву, оставляя посещение разных
ГУМ-ЦУМов «на потом».

Директором школы в то время был Коче-
рыгин Аркадий Николаевич, который тепло
приветствовал нас, будучи сам выпускником
исторического факультета, закончив его дву-
мя годами ранее. Нам была найдена «кварти-
ра», довольно скромная даже по тем време-

нам коморка, отгороженная лёгкой перегородкой от общей хаты, и началась трудовая
жизнь «сельской интеллигенции», как величают учителей.

У каждой из нас там было по окошку, столик, стул
или табуретка и кровать. (Мне эту «мебель» выде-
лила мама при отъезде, как и корыто, примус и сун-
дук…с книгами)! Освещение - небольшая кероси-
новая лампа. Было очень холодно и сыро. Хозяйка
говорила, что это «от колодца», который стоял воз-
ле хаты... Русская печь топилась очень рано, да и
железная печурка обогревала дом в наше отсут-
ствие, так что, работая в две смены, мы фактичес-
ки всё время находились в школе.

С Лидой мы делали всё сообща: варили один
чугунок супа, стирали в одном корыте с обеих сто-
рон, используя то минимальное количество горя-
чей воды, что нагрела хозяйка, и родные, приез-
жая иногда навестить нас, не могли разделить наши
вещи ещё и потому, что пальто, плащи и платья мы
шили и покупали одинаковые, а иногда и вовсе одно на двоих! Вместе мы грустили и
смеялись, а иногда и плакали от первых педагогических неурядиц, вместе боролись с
трудностями, ободряя друг друга. Вместе выступали на сцене Дома культуры и очень
любили танцевать, особенно вальс, чему вскоре обучили и своих учениц.

Но после 4-х лет этого «бесправия» мы с Лидой обрели и тёплый дом, и новую семью:
райкомхоз посёлка, наконец, выделил под учительские квартиры старый дом, и полови-
ну его отдали молодым кадрам, а они, потеснившись, пригласили и нас. Благодарности
и радости нашей не измерить, и стали мы жить Коммуной!

В складчину вели своё хозяйство и закупали продукты на неделю, на зиму заготавли-
вали картошку и капусту, солили грибы, даже варенье варили из черники и малины. Но и
это явилось только началом. Нам выделили землю под огород и посадку картошки, а
однажды даже купили поросёнка, и выбирать его помогал весь базар, прослышав о  на-

шей хозяйственности! Торговались всерьёз,
и «Борька» оказался удачным  подспорь-
ем в нашем быту. Вскоре  в шуточной опи-
си  «для Сельсовета» у нас  значились: кош-
ка – одна, щенок гончей породы – один и
кролик – один, подарки учеников. Клетку и
будку они же соорудили и  утеплили. Возле
дома мы развели цветник из георгинов раз-
ных сортов, посадили в палисаднике черё-
муху, сирень и вишенки, а возле дома  то-
поля, и всё прекрасно росло и цвело всем
на радость! Стены дома увивал дикий ви-
ноград, и  вся его неказистость исчезла.
Внутри  тоже всегда был порядок и чисто-
та, а пол мыли  с еловым  голешком; к тому
же, чтобы снимать боль от переутомления
стоячей работой и стресс, полагалось пол-
часа выделять на рукоделие, и мы все ув-
леклись вышиванием  разными способами,
и каждая что-то вносила своё: например, я

вышила способом «ришелье» занавески на окна, Лида – портьеры гладью (маки),  Паша
– крестом подушечку «Рябинушка». Сообща купили даже банкетку и заказали стеллаж
для моих книг. Стало уютно по-домашнему, и друзья любили забегать к нам «на огонёк»,

греясь и душой, и телом. Был   в нашей «коммуне» один буржуазный элемент: слуга
Захар, и это был кто-то из нас самих, но трудился он всю неделю «на общество»: вста-
вал рано, в 6 утра, топил печь,  готовил немудрой завтрак и что-то к обеду (позднему).

Мыл посуду, кормил «зверьё» и бежал в шко-
лу, Учить! Возвращаясь, покупал хлеб на всех,
кормил животных, носил воду, дрова в печь к
утру. Вечером чай и что-то ещё разогревал
на керогазе – чудесное изобретение для того
времени! В субботу он мыл полы в круговую.
Собирались в баню, а потом долго пили чай
с пряниками и слушали радио-концерт или ли-
тературную передачу, а Захар заканчивал
дела. Воскресенье считалось днём всеобще-
го отдыха и совместных или личных занятий
рукоделием, написанием писем и … провер-
кой тетрадей: от них никуда не денешься!  Но
такая идиллия удавалась редко. Как говорит-
ся, «гладко было на бумаге, да забыли про
овраги»! А Шуре и Паше ещё предстояло и
писание контрольных работ в заочный инсти-
тут! Обе окончили его вместе в 1957 году, а
Шура ещё и свою судьбу там повстречала,
сразу и замуж вышла за однокурсника  Алек-
сандра Логутенкова и уехала в Сычёвку. В
1958 году вышла замуж и я по большой и нео-
быкновенной любви за Валерия Пушкова,
курсанта Подводного училища, но ещё 2 года
жила и работала в Глинке, пока Валя полу-
чал  в далёком Владивостоке диплом и  на-
значение в новую жизнь.  В 1960 году вышла
замуж Лида за начальника Узла связи  Ши-
манского Петра и стала жить отдельно, в
Глинке продолжала работать  ещё лет две-
надцать, потом перевелись в Демидов. Но
дружба наша не прерывается и сейчас. Пос-
ле моего отъезда в доме осталась одна Прас-
ковья Никифоровна: её жених был убит на
Великой войне. Всё-таки, какое было счас-
тье так трудно и интересно  начинать нам

всем неповторимую молодость, так сдружиться, породниться душой и искренне пережи-
вать вместе радости житейские, успехи и горести!

Условия  жизни в посёлке того периода были типичными для любого уголка Смолен-
щины, разорённой  долгой войной и продолжительной оккупацией фашистами: мало
жилья, очень старое и маленькое строение общественной бани, два продуктовых мага-
зина, промтоварный, хозяйственный, керосиновая лавка и на всё население несколько
колодцев с водой. Ещё имелись столовая  и ветхое здание хлебопекарни.

( Продолжение в следующих номерах газеты)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №31 от 23 октября 2018 года

О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сель-

ского поселения Глинковского района Смоленской области изменения
в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения №41
от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского сельского посе-
ления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редак-
ции решений №13 от 02.04.2018 г., №19 от 04.05.2018 г., №27 от 13
августа 2018 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского
поселения № 41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решений № 13 от 02.04.2018 г., № 19 от 04.05.2018
г., № 27 от 13 августа 2018 г.) следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского

сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3618,6 тыс.

руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2230,2
тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 2230,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3943,6 тыс.
руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 325,0 тыс. руб., что состав-
ляет 23,4 процентов от утвержденного общего годового объема дохо-
дов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений.

2) В подпункте 1 пункта 8 слова «в 2018 году в сумме 815,3 тыс.
руб.» заменить словами «в 2018 году в сумме 1115,3 тыс. руб.».

3) В подпункте 1 пункта 10 слова «1) на 2018 год в размере 7,3 тыс.
руб., что составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета посе-
ления» заменить словами «1) на 2018 год в размере 6,8 тыс. руб., что
составляет 0,17 % от общего объема расходов бюджета поселения».

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

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

6) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).

7) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложе-
ние прилагается).

8) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложе-
ние прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова
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С 1 января 2019 года на терри-

тории Смоленской области изме-
няется схема выплаты пособий
по обязательному социальному
страхованию.

Большая часть пособий будет
рассчитываться не бухгалтерией
предприятия, а Смоленским реги-
ональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ и вып-
лачиваться работающим гражда-
нам напрямую на лицевой счет в
банке или по почте.

Для всех предприятий и орга-
низаций изменится система упла-
ты страховых взносов в ФСС – от-
меняется зачетный механизм
уплаты взносов.

По новой схеме начисленные
страховые взносы по обязатель-
ному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством в Федеральную налоговую
службу, а также по обязательно-
му социальному страхованию от
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний  в Фонд социального стра-
хования перечисляются полнос-
тью.

Консультацию по новому по-
рядку выплаты пособий можно по-
лучить по телефону: (4812) 20-71-
51, 20-71-60.

Следите за новостями на сай-
те ГУ-Смоленского регионально-
го отделения ФСС РФ: r67.fss.ru.

Информация
Смоленского

регионального
отделения ФСС РФ

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территориальных на-
логовых инспекциях России.

09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-

рядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным нало-
гам и налогу на доходы физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для фи-
зических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Коллектив отдела по образованию муниципального об-
разования «Глинковский район» глубоко скорбит по пово-
ду смерти учителя МБОУ «Болтутинская средняя школа»
Антиповой Галины Анатольевны и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

Коллектив МБОУ «Глинковская средняя школа» выража-
ет соболезнование родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью учителя МБОУ «Болтутинская средняя школа»
Антиповой Галины Анатольевны.

Коллектив Доброминской средней школы глубоко скор-
бит по поводу смерти своей коллеги, учителя МБОУ «Бол-
тутинская средняя школа» Антиповой Галины Анатольев-
ны и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

СТРОИМ ЖИЛЬЕ
Наша организация единственная в области занимается строитель-

ством по программе « Молодая семья -  жилье социальной направ-
ленности» в Починковском, Смоленском, Рославльском, Глинковс-
ком, Хиславичском, Монастырщинском районах - ПОД КЛЮЧ за 8
месяцев ! По этой программе нами построено более 80 домов. ВСЕ
наши объекты газифицируются, делаем также энергоснабжение, во-
доснабжение, канализацию. Оказываем помощь застройщикам в
сборе технических условий, подготовке проектно-сметной докумен-
тации, а так же осуществляем помощь в сборе документов от межева-
ния участка до постановки на кадастровый учет. Можем предложить
свои проекты, показать построенные дома .Работаем с частниками,
Также строим гаражи, пристройки к основному зданию и другие по-
мещения. Занимаемся ремонтом жилых домов, внутренняя отделка,
хоз.построек, возводим крыши, заборы. Цены умеренные. Принима-
ем заявки на текущий и на 2019 год . Все вопросы по телефону. 8-910-
718-30-16 ; 8-48149-4-27-78. Николай Алексеевич

Василия Анатольевича Игнатова с юбилеем!
Сегодня тебя от души поздравляем.
Счастья, успехов огромных желаем,
Новых побед и вершин покорений,
Взлетов и ярких от дел впечатлений.
Чтобы всегда окружали тебя
Люди родные, семья и друзья!
Чтобы любовью всегда был согрет.
Долгих, счастливых и солнечных лет!

Шарабуровы

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Выражаю благодарность директору жилищно-коммунально-
го хозяйства Богачёвой Ирине Сергеевне, заместителю дирек-
тора Глистаенкову Владимиру Дмитриевичу, рабочим  -  Агапо-
ву Сергею Владимировичу, Корсакову Михаилу Александрови-
чу, Солдатенкову Василию Витальевичу, Кузько Алексею, Коди-
рову Орзу Джумаевичу за оперативное устранение прорыва во-
допровода на улице Новая возле моего дома. Одновременно
обращаюсь к администрации района - оказать финансовую по-
мощь ЖКХ для покупки спецодежды и обустройства бытовой
комнаты рабочим.

С уважением Н.Г. Попова, село Глинка

Работники культуры Глинковского района поздравляют
с юбилеем начальника отдела по культуре Розу Михайлов-
ну Медведеву!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

1. Если вы вовремя не сняли с
бульона пену и она опустилась на
дно, влейте в кастрюлю стакан
воды. Пена поднимется, и ее мож-
но будет удалить.

2. В куриный бульон не клади-
те никаких приправ, только луко-

вицу и морковь. Иначе он потеря-
ет вкус.

3. Никогда не оставляйте в супе
лавровый лист. Он хорош при вар-
ке, а затем лишь портит вкус.

4. Отбивные получатся более
мягкими, если за 1 — 2 часа до

жарки их смазать смесью уксуса
и растительного масла. То же про-
делайте и с мясом для гриля.

5. Чтобы приготовить вкусные
сочные котлеты, добавьте в фарш
поровну мелко порезанного сыро-
го и слегка поджаренного лука и
немного сырого картофеля.

6. Первую минуту обжаривания
котлет огонь должен быть силь-
ный, чтобы корочка схватилась и
не дала бы соку вытечь. Но затем
надо довести огонь до среднего и,
перевернув котлеты, снова уси-
лить его на полминуты.

7. Рыба не развалится на куски
и приобретет золотистую корочку,
если за 10-15 минут до жарки ее
вытереть полотенцем и тут же по-
солить.

8. Несколько свежих лисичек,
добавленных в любой суп, сдела-
ют его вкуснее. Грибы в блюдах
тем вкуснее, чем мельче они по-
резаны.

9. Натертый сырой картофель
сразу же размешайте с неболь-
шим количеством молока, иначе
он посинеет.

10. Старый картофель станет
вкуснее, если добавить при варке
ложечку уксуса, 2-3 зубчика чес-
нока и лавровый лист, либо сва-
рить его в бульоне. Чем старее
картофель, тем больше требует-
ся воды.

11. Картофельное пюре лучше
взбивать вручную. Взбитое в мик-
сере становится пышным, зато
быстро теряет вкус.


