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МЫ ВАС ЖДЁМ!

МОБИЛИЗАЦИЯ

Из различных уголков стра-
ны сегодня продолжают от-
правлять мобилизованных в
зону проведения специальной
военной операции.

Еще более 30 смолян отпра-
вились для участия в военной
операции. Мобилизованных про-
вожали с территории военной ча-
сти в Ельне.

Проводить наших земляков,
среди которых были и жители
Глинковского района, приехал
Глава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ми-
хаил Захарович Калмыков.

Так же добрые слова напут-

 Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыков, Глава муни-
ципального образования «Ельнинский район» Н.Д. Мищенков, Ддепутат Государственной
Думы А.В. Туров, настоятель Свято-Ильинского храма г. Ельня отец Михаил (Дмитриев).

ствия и пожелания вернуться
домой были адресованы всем
мобилизованным Главой муни-
ципального образования «Ель-
нинский район» Николаем  Да-
ниловичем Мищенковым, насто-
ятелем Свято-Ильинского храма
города Ельня отцом Михаилом
(Дмитриевым), Благочинным
Ельнинского церковного округа.

Туда, к призванным на выпол-
нение задач СВО, помимо их
родственников, приехал депутат
Госдумы Артем Викторович Ту-
ров, который с первых дней спе-
цоперации вместе со своими
коллегами оказывает поддерж-

ку нашим подразделениям, обес-
печивая их всем необходимым.
Добрым словом и советом под-
держал ребят и военный кор-
респондент Семен Пегов, а спе-
циально прибывшая в часть
Юлия Чичерина даже устроила
для мобилизованных неболь-
шой концерт.

Мы гордимся теми, кто не за-
думываясь, отправился защи-
щать Родину, кто с честью выпол-
няет свой долг, кто верен своей
воинской присяге. Желаем всем,
скорее вернуться домой живыми
и здоровыми.

 Мы ждем вас!

И В ГЛИНКЕ
Недавно, под председательством заместителя Главы му-

ниципального образования «Глинковский район» Галины Алек-
сандровны Саулиной, состоялось заседание рабочей группы по
оказанию помощи и поддержки семьям мобилизованных.

В состав рабочей группы вошли представители Администрации
района, социальной защиты населения, образования, здравоохра-
нения, центра занятости населения, органов опеки, волонтерского
движения и других служб.

На заседании рабочей группы было принято решение провести
встречи с каждой семьей мобилизованных граждан, с целью выяс-
нения проблемных вопросов  касаемых индивидуально каждой се-
мьи, оказать возможную моральную поддержку и при необходимос-
ти организовать взаимодействие с региональным центром поддер-
жки семей мобилизованных.

Координатором данной работы определена заместитель Главы
муниципального образования «Глинковский район» Галина Алексан-
дровна Саулина.

По данным вопросам можно обращаться по телефонам: 8(48165)2-
11-33;  8(48165)2-15-73).

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Поручение создать на территории региона Центр под-
держки семей мобилизованных граждан губернатор Алек-
сей Островский дал по итогам рабочей встречи с замести-
телем председателя Государственной Думы ФС РФ Серге-
ем Неверовым, которая состоялась на прошлой неделе.
«В числе ключевых задач дан-

ного Центра, создание которого
на Смоленщине инициировал
Сергей Иванович Неверов, –
обеспечение четкого взаимодей-
ствия исполнительных органов и
органов местного самоуправле-
ния с различными ведомствами,
структурами, социальными и
иными службами для качествен-
ного и оперативного решения
вопросов, волнующих семьи мо-
билизованных смолян и добро-
вольцев, – отметил Алексей Ост-
ровский. – Важно, чтобы эта ра-
бота с гражданами велась ком-
петентно, с максимальным вни-
манием к каждому обращению,
завершалась квалифицирован-
ным и, по возможности, быстрым
решением озвученной пробле-
мы. Дал соответствующие поруче-
ния и главам муниципальных об-
разований, чтобы система помо-
щи действовала без сбоев не
только по вертикали, но и на ме-
стном уровне – индивидуально и
адресно. Постараемся помочь
каждой семье».

Центр открылся в Смоленске
на площадке Многофункциональ-
ного центра по адресу: ул. Индус-
триальная, д. 2/13, он работает по
будням с 9 до 20 часов, в выход-
ные дни – с 9 до 18 часов, теле-
фон: 22-98-00.

Его сотрудники отвечают на
телефонные звонки, а также ве-
дут личный прием. В центре мож-

но получить помощь по широко-
му спектру вопросов. С обраще-
ниями работают специалисты по
социальной защите, образова-
нию, здравоохранению, труду и
занятости, при необходимости
направляя их для решения в со-
ответствующие ведомства и уч-
реждения.

Специалисты центра также
консультируют по вопросам ока-
зания мер социальной поддер-
жки семьям граждан, призван-
ных на военную службу по моби-
лизации в Смоленской области.
В числе этих мер: предоставле-
ние бесплатных горячих завтра-
ков учащимся 5 – 11-х классов;
единовременная денежная
компенсация затрат на догази-
фикацию; освобождение от пла-
ты за посещение детьми облас-
тных и муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
ций;  назначение социальной
стипендии студентам очной фор-
мы обучения; внеочередное за-
числение в дошкольные образо-
вательные организации; соци-
альное обслуживание членов
семей пожилого возраста и ин-
валидов на дому; содействие в
поиске работы, организация
профобучения и выплата посо-
бий по безработице членам се-
мей мобилизованных; оказание
психологической и юридической
помощи.

И. ДУДКОВА.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район»  объявляет сбор средств,
предметов личной гигиены, медицинских препа-
ратов, продуктов питания для оказания помощи
военнослужащим, участвующих в проведении СВО
а также семьям мобилизованных.

Среди необходимых вещей и предметов:
– ранозаживляющие мази и антисептические

препараты;
– одежда (нательное белье, футболки, термо-

белье, носки, перчатки, головные уборы, утеплен-
ные шапки, балаклавы, подшлемники) вещи дол-
жны быть новые;

– фонарики, батарейки, термосы и термокружки;
– сигареты;
– спальные мешки, рюкзаки, дождевики-чер-

Добровольный сбор гуманитарной помощи!
ного и защитного цвета;

– для семей мобилизованных – продукты пита-
ния, детское питание, памперсы.

Оказание гуманитарной помощи возможно как
непосредственно предметами и одеждой так и де-
нежными средствами на которые будет осуществ-
лена централизованная закупка.

Адрес приема помощи: с.Глинка, ул.Ленина,
д.5»б» (культурно-просветительный  центр) коор-
динатор – Зуева Людмила Петровна (2-16-80) (8-
910-783-30-64)

Сельские дома культуры: д.Болтутино, д. Доб-
ромино, д. Белый Холм,  д. Березкино, д. Яковле-
во, д.Ромоданово.

Мы понимаем как важно поддержать наших во-
еннослужащих и их семьи. Заранее благодарны.
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ГЛИНКОВЦЫ – УЧАСТНИКИ ПРАДЗНИКА  «НАСЛЕДИЕ»

Фестиваль  «Молодая
волна» давно стал значи-
мым и ожидаемым собы-
тием. В его рамках свои
силы пробуют молодые
творческие коллективы
и исполнители.

Недавно, в режиме он-
лайн проходил   XI Откры-
тый  молодёжный  фести-
валь «Молодая волна».
Главными целями и зада-
чами, которого стали выяв-
ления талантливых и ярких
исполнителей, укрепле-
ния творческих связей и
обмен опытом между уча-
стниками фестиваля, со-
здание творческого обще-
ния; популяризации луч-
ших образцов музыкаль-
ного, песенного, танце-
вального и эстрадного ис-
кусства России.

Организатор фестиваля:
Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры
«Глинковский районный
культурно-просветитель-
ный центр» муниципально-
го образования «Глинков-
ский район».

 В  Фестивале приняли
участие исполнители в воз-
расте от 14 до 35 лет из
девяти районов Смоленс-
кой области (Демидовский,
Ельнинский,  Хиславичс-

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ
«МОЛОДАЯ ВОЛНА»

На сцене хореографический коллектив  «Вдохновение».

Народный самодеятельный коллектив  «Венчик».

кий, Починковский, Велиж-
ский, Холм-Жирковский,
Глинковский , городов
Смоленск и Десногорск.

Зрители могли на про-
тяжении  более  двух часов
наслаждаться  выступле-
ниями наших участников.

В этом году наш фести-
валь особенный – он по-
священ защитникам наше-
го Отечества, которые во
все времена вставали и
встают плечом к плечу на
защиту нашей Родины.

Каждый из участников
старался своим выступ-
лением  выразить  свою
признательность и  лю-
бовь к Родине и  родному
краю, близким людям ,
показать еще раз , что
наша Смоленщина бога-
та талантами и будущее
России за молодым  по-
колением.

Фестиваль получился
очень ярким и запомина-
ющимся. Приятно, что из
года в год и интерес к нему
не ослабеваеи и что моло-
дое поколение готово ска-
зать свое слово в деле за-
щиты Родины и еще раз
напомнить всем о главной
ценности – любви к своему
краю, любви к великой Ро-
дине – России.

Областной праздник
русского танца «Насле-
дие» – это творческий
фестиваль, где собира-
ются хореографические
коллективы Смоленской
области.

Несколько дней назад
на сцене Сафоновского го-
родского культурного цент-
ра состоялся  первый зо-
нальный этап областного
праздника русского танца
«На-СЛЕД-ие».

Задорные пляски, ли-
рические хороводы и ко-
лоритные бытовые танцы
испокон веков были
неотъемлемой частью
ежегодных традиционных
гуляний, ярмарок, увесе-
лительных программ и
праздников. Сегодня рус-
ский танец продолжает
оставаться сокровищни-
цей русской националь-
ной культуры, что особен-
но важно  в Год  культур-
ного наследия народов
России.

Организатор праздника
– Смоленский областной
центр народного творче-
ства при поддержке Депар-
тамента Смоленской обла-
сти по культуре.

Тринадцать коллективов
и  вокальных исполнителей
из Глинковского, Дорого-
бужского, Ярцевского , Вя-
земского, Смоленского
районов, городов  Десно-
горск, Гагарин и Смоленск
радовали зрителей и гос-
тей праздника своим твор-
чеством, разнообразным
воплощением   русского
танца на сцене.

На празднике наш рай-
он представил: Народный
самодеятельный  коллек-
тив фольклорный ан-
самбль «Венчик» (руково-
дитель  Царенкова Лю-
бовь Валентиновна) и хо-
реографический коллек-
тив «Вдохновение» (руко-
водитель Шкрабо  Ирада
Аликовна). Коллективы
были награждены Дипло-
мами участников и сувени-
рами.

Глинковские коллекти-
вы очень понравились зри-
телям.

Довольно обширную
программу представили
в эти дни сотрудники
Глинковского краевед-
ческого музея. Их гостя-
ми в секнтябре-октябре
были учащиеся школ.

Учащиеся третьего клас-
са Глинковской средней
школы тоже недавно посе-
тили районный краеведчес-
кий музей.

МЫ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ ХРАНИТЕЛИ

В краеведческом музее учащиеся третьего класса Глинковской школы.
Директор музея Елена

Николаевна Конкина рас-
сказала ребятам об обыча-
ях и традициях, которые из-
давна существуют в нашем
селе.

Вниманию ребят была
представлена выставка-
просмотр, на которой ре-
бята могли увидеть исто-
рию вышивки, происхожде-
ние рубахи, а так же народ-

ные костюмы, сельскохо-
зяйственная утварь и ору-
дия труда. Ученики прослу-
шали рассказ  о традици-
ях,  о  Престольных празд-
никах нашего района, об
обычаях. Так же работни-
ки музея рассказали обуча-
ющимся о том, как выращи-
вали лён, как его обраба-
тывали, чтобы потом по-
шить из него одежду.

А пятиклассники, не-
сколькими днями ранее,
были приглашены в музей
на мероприятие, посвяще-
но теме  «История моего
края».

Ребята с интересом слу-
шали о подвигах жителей
Глинковского района в
годы Великой Отечествен-
ной войны, о том, как осво-
бождался Глинковский
район от немецко-фашис-
тских захватчиков, рассмат-
ривали выставочные экс-
понаты.

Школьникам рассказали
о том, что все экспонаты му-
зея таят в себе историю
края, в котором мы живём.
Ребята узнали об историю
улиц, названных в честь уча-
стников и Героев войны. В
эти дни были проведены
экскурсии для школьников,
в ходе которых они позна-
комились с фотографиями,
документами, личными ве-
щами глинковцев-героев.

Также хочется сказать о
том, что еще в августе теку-
щего года Глинковский кра-
еведческий музей присое-
динился к проекту «Пуш-
кинская карта», кототый
позволяет  молодежи по-
сещать различные культур-
ные мероприятия.

Подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В Глинковской библио-
теке широко отметили
праздник, посвященный
литературе и книге –
Всероссийский день чте-
ния.

Праздник любителей
книги и чтения, цель кото-
рого – вернуть России зва-
ние самой читающей стра-
ны в мире.

Когда-то наша страна
была самой читающей в
мире. Сейчас, к сожале-
нию, между человеком и
книгой властно встали ком-
пьютеры, мобильные теле-
фоны, телевидение, ото-
двинув главный источник
знаний – книгу на второй
план.

А ведь книга – это насто-
ящее чудо. Она лежит все-
гда под рукой, и как пре-
данный друг, готова в лю-
бую минуту прийти на по-
мощь, научить, посовето-
вать, ободрить, рассказать
об интересных событиях
многовековой давности.

Сотрудники МБУК
«Глинковская Библиотека»
предложили вниманию чи-
тателей онлайн-игру «Что-
бы умными нам быть –
нужно с книжками дру-
жить!». Это замечательная
возможность проверить
свою начитанность.

А еще в эти дни в биб-
лиотеке прошли меропри-
ятия, посвященные 130 -
летию со дня рождения
поэтессы серебряного
века  Марины Цветаевой,
150-летию русского путе-
шественника, писателя,
географа, этнографа, ис-
следователя Дальнего Во-
стока Владимира Клавди-
евича Арсеньева.

Состоялось и много дру-
гих мероприятий, которые
не остались незамеченны-
ми любителями хорошего,
познавательного чтения.

В стенах библиотеки по-
стоянно оформляются
книжные выставки, кото-
рые позволят вам сориен-
тироваться в безбрежном
книжном океане и найти
для себя самое полезное
и интересное.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ЧТЕНИЯ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
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В администрации области

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
«К настоящему времени уже

намолочено 350 тысяч тонн зер-
на – это почти на треть больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года. По предваритель-
ным оценкам суммарный сбор
зерна может составить 360 ты-
сяч тонн, в том числе пшеницы –
200 тысяч тонн. Это станет ре-
кордным значением для нашей
области за последние 25 лет. Та-
ких урожаев мы не получали с
1997 года! По масличным куль-
турам валовой сбор рапса уже
составил 29 тысяч тонн, что в два
раза больше уровня прошлого
года, а в целом ожидаем полу-
чить более 30 тысяч тонн, что для
области также является рекорд-
ным показателем. Это особен-
но важно для обеспечения про-
довольственной безопасности.
Нам необходимо и дальше на-
ращивать агропромышленное
производство», – подчеркнул гу-
бернатор.

По его мнению, во многом по-
лученные результаты достигнуты
за счет планомерной работы по
развитию АПК на протяжении
ряда последних лет, а также бла-
годаря антикризисным мерам
поддержки, принятым правитель-
ством Российской Федерации и
администрацией Смоленской об-
ласти. Это позволило обеспечить
смоленских аграриев всеми необ-
ходимыми ресурсами для прове-
дения посевной и уборки урожая.

«Сельское хозяйство – это
одна из ведущих отраслей эко-
номики Смоленской области.
Для меня как руководителя ре-
гиона крайне важно, чтобы те
трудности, с которыми сталкива-
ются смоленские аграрии, быст-
ро, с нашей помощью, преодо-
левались. Необходимо и впредь
обеспечивать надежное функци-
онирование АПК Смоленской об-
ласти, поддерживать товаропро-
изводителей, создавать условия
для стабильной работы», – сде-
лал акцент А. Островский.

ЗА СЧЕТ
ГОСПОДДЕРЖКИ

По всем позициям уборки
урожая и озимого сева подроб-
но проинформировал замести-
тель губернатора – начальник
департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Алек-
сандр Царев, который подчерк-
нул, что обеспечить достижение
тех значимых для Смоленщины
результатов, о которых сказал
Алексей Островский, было бы
невозможно без оказания целе-
направленной государственной
поддержки аграрного сектора.

В рамках программы льготно-
го кредитования профильным
департаментом было подано и
одобрено Минсельхозом 46 за-

«В целом, с учетом поступле-
ния новых заявок от граждан,
расширения числа подключае-
мых объектов, прошу правитель-
ство продлить программу соци-
альной газификации за горизонт
2022 года», – подчеркнул он.

Отметив при этом, что несмот-
ря на сложную экономическую об-
становку, внешние ограничения,
мощности российской энергосис-
темы продолжают обновляться.
Так, в 2022 году введены и модер-
низированы объекты общим объе-
мом более чем 2 тыс. МВт.

«Такой системный подход по-
зволяет поддерживать цены на
электроэнергию в России на са-
мом низком уровне в Европе. На-
помню, что в странах Евросоюза
только за текущий год они вырос-
ли в несколько раз. Особое
внимание нужно уделить повы-

ИТОГИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Губернатор Алексей Островский провел областное совещание, в ходе которого об-

судил с главами районов предварительные итоги сезонных полевых работ и убороч-
ной страды, а также ход озимого сева.
Алексей Островский отметил, что, по оперативным данным департамента по сельскому хозяй-

ству и продовольствию, урожай основных сельскохозяйственных культур в текущем году в Смо-
ленской области должен быть достойным, а по зерновым и масличным культурам – рекордным.

явок сельхозтоваропроизводите-
лей Смоленской области на сум-
му 2 млрд. 158 млн. рублей, что
на 368 млн. рублей больше, чем
в 2021 году. Выдано 1,8 млрд.
рублей льготных кредитов – на
166 млн. рублей больше, чем в
прошлом году.

Александр Царев доложил,
что Смоленским областным
фондом поддержки малого
предпринимательства выдано
сельхозтоваропроизводителям
57 микрозаймов – субъектам
МСП на сумму 88 млн. рублей,
это на 30 млн. рублей больше
уровня прошлого года. Также по
поручению губернатора в этом
году была введена новая анти-
кризисная мера, в рамках кото-
рой на проведение сезонных
работ смоленским аграриям
было выдано 16 микрозаймов на
16 млн. рублей под ставку от 3,5%
до 5%.

Наряду с льготным финанси-
рованием на функционирование
отрасли значительное влияние
оказывают прямые меры гос-
поддержки. Так, смоленским аг-
рариям в текущем году планиру-
ется выделить более 840 млн.
рублей, из них 460 млн. – сред-
ства областного бюджета. На се-
годняшний день до сельхозтова-
ропроизводителей региона из
бюджетов двух уровней уже до-
ведено более 720 млн. рублей.

Александр Царев сообщил,
что по темпам доведения
средств федерального бюджета
до аграриев Смоленская об-
ласть находится на 3-м месте по
Центральному федеральному
округу, опережая такие регионы
как Воронежская, Московская,
Липецкая области. В целом по
России Смоленская область по
темпам доведения господдерж-
ки находится на 24 месте.

«В настоящее время продол-
жается прием документов от
сельхозтоваропроизводителей
по ряду субсидий, а что касается
субсидии на проведение культур-
технических мероприятий, то по
решению Минсельхоза России,
объем финансирования данной
меры поддержки для сельхозто-
варопроизводителей Смолен-
щины в текущем году увеличен с
19 млн. рублей в начале года до
85 млн. рублей».

ЛЁН, РАПС
И КАРТОФЕЛЬ…

Алексей Островский подчерк-
нул, что надо стимулировать хо-
зяйства к еще большему выращи-
ванию льна и рапса: «У нас хоро-
шие условия для этих культур, и
есть переработка. По льну наш
регион – один из лидеров в стра-
не, как это было в советский пе-
риод. Но надо двигаться дальше!
У нас все-таки преимущественно
сельскохозяйственный регион со
значительным вовлечением жи-
телей региона именно в АПК».

Также начальник профильно-
го департамента обратил внима-
ние на урожай картофеля. Ожи-
даемый прогноз – 37 тысяч тонн
«второго хлеба», что на 15%
больше прошлогоднего уровня.
Урожайность картофеля в этом
году также превышает прошло-
годний показатель на 20%.

«У нас хороший прирост уро-
жайности по сравнению с про-
шлым годом. Поручаю Вам, Алек-
сандр Анатольевич [Царев], под-
готовить совещание с картофеле-
водами. Надо проанализировать,
в чем еще мы можем оказать им
дополнительное содействие: по
субсидиям, по рекомендациям в
части приобретения удобрений и
иные вопросы. У нас хороший
рывок – надо двигаться дальше.

Поручаю департаменту по сель-
скому хозяйству и продовольствию
совместно с департаментом инве-
стиционного развития прорабо-
тать перспективный вопрос пере-
работки картофеля на территории

региона. Рынок сбыта гарантиро-
ван близостью Московской агломе-
рации», – прокомментировал
Алексей Островский.

Что касается озимого сева, то
в текущем году планируется по-
сеять 71 тысячу гектар озимых
культур, что на 10 тысяч гектар
большое прошлого года. По опе-
ративным данным озимый сев
уже проведен на площади 66
тысяч гектар.

Сельхозтоваропроизводите-
ли 7-ми районов задание по ози-
мому севу уже перевыполнили –
это Велижский, Вяземский, Глин-
ковский, Дорогобужский, Сафо-
новский, Хиславичский и Холм-
Жирковский районы.

Также Александр Царев отме-
тил, что качество посевного ма-
териала в текущем году стало
выше: 97% семян являются кон-
диционными, что на 6% больше,
чем в прошлом году.

Что касается обеспеченности
смоленских аграриев минераль-
ными удобрениями в рамках про-
ведения озимого сева, то вопрос
решен во многом благодаря губер-
натору: «В результате Вашей дого-
воренности с руководством ПАО
«Дорогобуж» в текущем году в ка-
честве безвозмездной помощи
для проведения озимого сева
сельхозтоваропроизводителям
дополнительно выделено 500
тонн удобрений. На сегодняшний
день данные удобрения доведе-
ны и выбраны аграриями в пол-
ном объеме».

Вице-губернатор также про-
информировал о том, что со
сложностями в проведении ози-
мого сева столкнулось большин-
ство регионов Центрального Фе-
дерального округа. Тем не ме-
нее, на состоявшемся под пред-
седательством заместителя Ми-
нистра сельского хозяйства Ан-
дрея Разина совещании Смо-
ленская область была отмечена
в числе лидеров в ЦФО по при-
росту посевных площадей ози-
мых культур к уровню 2021 года.

«Благодарю Вас, Александр
Анатольевич [Царев], за то, что
мы и по данному направлению
прозвучали в числе лидеров. Это
происходит все чаще, причем, не
только по вопросам сельского
хозяйства. Для этого, конечно,
нужно интенсивно и качествен-
но работать», – подытожил Алек-
сей Островский.

Т. НАПРЕЕВА.

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ –
ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН

Этой осенью предстоит убрать
урожай с площади 175 тысяч гек-
тар, что на 22 тысячи гектар боль-
ше посевных площадей 2021
года. По состоянию на 12 октяб-
ря, убраны зерновые и зернобо-
бовые культуры с 90% засеян-
ных площадей. Завершается
уборка зерновых культур в По-
чинковском и Холм-Жирковском

районах. Среди отстающих рай-
онов Дорогобужский, где убрано
60% зерновых, менее 80% пло-
щадей убрано в Велижском,
Глинковском, Демидовском, Ер-
шичском и Монастырщинском
районах. Это во многом объяс-
няется значительной долей в
указанных районах гречихи и ку-
курузы, сроки созревания кото-
рых в текущем году из-за холод-
ной весны и позднего сева сме-
стились.

Основными зерносеющими
районами области являются Сы-
чевский район, где зерновое
поле составляет более 26 тысяч
гектар или 18% от областного
показателя, Починковский – зер-
новой клин 24,5 тысячи гектар,
Смоленский - более 10 тысяч
гектар. К отметке 10 тысяч гек-
тар по посевным площадям зер-
новых и зернобобовых культур
приближается Хиславичский
район – 9,5 тысяч га, Монастыр-
щинский - 8,5 тыс. га и Новоду-
гинский – 8,3 тыс. га.

Лидерами по валовому сбору
зерна являются Сычевский и По-
чинковский районы. Урожай-
ность зерновых и зернобобовых
культур в текущем году в среднем
составила 26,7 центнеров с гек-
тара, что выше уровня прошлого
года на 5 центнеров. Лидерами
по урожайности являются това-
ропроизводители Дорогобужс-
кого района, где в среднем со-
брано 39 центнеров с гектара, а
также Сычевского и Починковс-
кого районов.

Начальник профильного де-
партамента подчеркнул, что
увеличение урожайности дос-
тигнуто, в том числе, за счет на-
ращивания объемов приобре-
тения минеральных удобрений.
В текущем году сельхозтова-
ропроизводителями за 9 меся-
цев приобретено и внесено бо-
лее 20 тысяч тонн минеральных
удобрений в действующем ве-
ществе, что на треть больше
уровня 2021 года. Те районы, в
которых сельхозтоваропроиз-
водителями получена наиболь-
шая урожайность , являются
лидерами в приобретении удоб-
рений.

Заместитель губернатора
Александр Царев отметил, что
уборочная площадь рапса в хо-
зяйствах области превысила 20
тысяч гектар, этот показатель
почти вдвое больше прошлогод-
него, а его урожайность увели-
чилась на 25%.

«По посевной площади льна-
долгунца Смоленская область в
текущем году занимает первое
место в Центральном феде-
ральном округе и 3-е место в
Российской Федерации. В целом
полученный урожай значитель-
но выше прошлого года, рост
урожайности составил 28%».

Позиция президента

ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ  ГАЗИФИКАЦИИ
Правительству России необходимо продлить програм-

му социальной газификации после 2022 года. Об этом за-
явил  В. Путин, выступая на форуме «Российская энерге-
тическая неделя».

шению надежности электросете-
вого комплекса. Для регионов, где
ситуация наиболее сложная, в
этом году были разработаны спе-
циальные программы. И прошу
правительство как можно скорее
приступить к их реализации», –
поставил задачу В.В. Путин. 

По информации ТАСС.
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БЛАГОДАРЯ  ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сергей Леонов поблагодарил за под-
держку в работе губернатора Алексея
Островского.

Ровно год работает Государственная
Дума VIII созыва. Для члена фракции ЛДПР
Сергея Леонова это первый депутатский
срок в новом статусе.

Парламентарий рассказал о своих впе-
чатлениях и поблагодарил губернатора
Смоленской области Алексея Островско-
го за поддержку в решении проблемных
вопросов его избирательного округа.

– Ощущение такое, что за эти двенад-
цать месяцев произошло столько собы-
тий, сколько не происходило за последние
двенадцать лет. Когда я избрался в Госду-
му, надеялся весь этот созыв провести
рядом с нашим лидером Владимиром
Вольфовичем Жириновским, но к сожале-
нию 6 апреля его не стало. Для меня и
нашей партии, безусловно, это огромная
утрата. И уже полгода мы все работаем и
ведем ЛДПР к новым победам без Влади-
мира Вольфовича, но опираемся на те
принципы и цели, которые он перед нами
ставил,– отметил политик.

В своем 176-ом избирательном ок-

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» заве-
дена в здание Музея военно-морской
славы в кластере «Остров фортов».

Масштабная инженерно-логистическая
операция успешно завершена: первая со-
ветская атомная подводная лодка К-3
«Ленинский комсомол» разместилась в
здании Музея военно-морской славы в
создаваемом по поручению Президента
России туристско-рекреационном класте-
ре «Остров фортов».

Утром 13 октября носовая часть леген-
дарного атомохода воссоединилась в Му-
зее с прибывшей тремя днями ранее кор-
мовой частью. Подводную лодку привет-
ствовали более 350 человек, в том числе
главнокомандующий Военно-Морским
Флотом Николай Евменов, губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов, ру-
ководитель проектного офиса по созда-
нию туристско-рекреационного кластера
«Остров фортов» Ксения Шойгу, предста-
вители организаций, задействованных в
создании, транспортировке и реставрации
«Ленинского комсомола», СМИ, делега-
ция кадетов новгородского Морского цен-
тра капитана Н.Г. Варухина.

В Музее военно-морской славы заслу-
женная подводная лодка пройдет фи-
нальную реставрацию и музеефикацию.
Она станет центральным экспонатом и
продолжит служить стране, как живое воп-
лощение исторической памяти, как оли-
цетворение силы отечественной науки и
промышленности, мужества и професси-
онализма наших моряков.

«Большая инженерной-логистическая
операция, не имеющая аналогов в исто-
рии, завершена. Мы вместе сделали то, что

«ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ» В МУЗЕЕ
ВОЕННО-МОРСКОЙ СЛАВЫ

ещё два года назад казалось фантасти-
кой. Позади шесть месяцев поиска реше-
ний – как везти К-3 размером с четырехэ-
тажный шестиподъездный дом, как под-
нимать ее на берег. За плечами продлив-
шийся более года путь длиной в 1000 мор-
ских миль и 4,5 км. Теперь «Мону Лизу»
отечественного флота ждет финальная
реставрация в ее новом доме и формиро-
вание внутренней экспозиции», – отмети-
ла руководитель проектного офиса по со-
зданию туристско-рекреационного класте-
ра «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Проект по спасению и музеефикации
первой советской атомной подводной
лодки К-3 «Ленинский комсомол» реали-
зуется с 2020 года проектом «Остров фор-
тов», ВМФ России и «Объединенной судо-
строительной корпорацией». Исходя из
этой задачи, родилась концепция формы
здания Музея и беспрецедентный проект
размещения подводного корабля такого
размера на суше в крытом помещении:
нигде в мире такого больше не увидишь.

Проект достоин книги рекордов Гин-
неса: никогда ранее такой большой ко-
рабль, общая длина которого более 107
м, полное водоизмещение порядка 4750
тонн, масса – 2558 тонн, не поднимался
из воды на берег выше уровня моря и не
перевозился сушей по дорогам общего
пользования через городскую застрой-
ку. После завершения реставрации внут-
ри К-3 будет организована экспозиция,
которая расскажет о технологиях и лю-
дях на флоте. Как планируется, лодка
станет доступна для посещения с откры-
тием Музея военно-морской славы ле-
том 2023 года.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

руге парламентарий за год смог добить-
ся решения многих проблемных вопро-
сов, с которыми к нему обращались смо-
ляне и общественные организации. Кро-
ме того, при содействии губернатора
Алексея Островского Сергею Леонову
удалось помочь больницам, школам,
домам культуры, библиотекам в сельс-
кой местности и областном центре. И эту
линию добрых дел он намерен продол-
жать дальше.

– Основная работа депутата, конечно,
с людьми. И я искренне благодарен Алек-
сею Владимировичу Островскому за под-
держку и содействие в решении тех про-
блем, которые ставят передо мной смо-
ляне. С его помощью удается решить са-
мые болезненные вопросы, которые не
решались многие годы. Без его поддерж-
ки не удалось бы выстроить плодотвор-
ную работу. Настроен продолжать двигать-
ся только вперед, преодолевая все труд-
ности и делать всё возможное для под-
держки и защиты жителей Смоленской
области! - заявил Сергей Леонов.

Смоленское региональное
отделение ЛДПР.

Президент России Владимир Путин
дал поручение вновь избранным главам
регионов обеспечить функционирова-
ние экономик субъектов Российской
Федерации.

«Даже в жестких условиях санкционных
ограничений нужно обеспечить полноцен-
ное функционирование региональных
экономик», – сказал президент на встре-

АКТУАЛЬНО

че с избранными губернаторами.
Путин также поручил минимизировать

возможные потери, “а в идеале уже в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе
добиться роста региональных экономик”.

Глава государства посоветовал после-
довательно, неуклонно реализовывать
намеченные ранее планы и программы
развития. Он уточнил, что имеет в виду мо-
дернизацию инфраструктуры - транспорт-
ной, инженерной, жилищно-коммуналь-
ной, социальную газификацию, весь ком-
плекс мер, связанных со здравоохранени-
ем, образованием, улучшением экологи-
ческой обстановки, созданием комфорт-
ной, благоустроенной среды в городах и
поселках.

Путин потребовал от губернаторов
«держать под постоянным контролем
вопросы соблюдения законодательства
при проведении частичной мобилизации,
а также оказание необходимой помощи,
поддержки семьям мобилизованных».

Решение, в том числе про «социальные
гарантии, выплаты, дополнительную под-
держку из региональных бюджетов семь-
ям солдат, сержантов и офицеров, кото-
рые несут службу, пополняют сейчас ряды
вооруженных сил России, должны неукос-
нительно выполняться».

ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ
 В ЭКОНОМИКЕ

Евгений РЕВЕНКО, член Экспертного клуба региона, член Общественной па-
латы Смоленской области,  заместитель председателя комиссии по вопросам
ЖКХ, экологии и охране окружающей среды,  адвокат Адвокатской палаты Смо-
ленской области:

Ольга МАРГОЛИНА, член Экспертного клуба региона, член Общественной
палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии по инфор-
мационной политике и взаимодействию со СМИ, главный редактор газеты «Смо-
ленские губернские ведомости»:

МНЕНИЯ
 ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА

– Президент указал на необходимое лич-
ное участие руководителей регионов в клю-
чевых решениях на местах, для обеспече-
ния выполнения поставленных Президен-
том целей, отметил  и личную ответствен-
ность глав субъектов за экономику региона.

В условиях санкционного давления на
нашу страну необходима адаптация и опе-
ративные решения на местах. Сейчас вер-
тикаль власти должна стать единой и мо-
нолитной, обеспечить положительный
результат роста экономики региона.

Ресурсы России неисчерпаемы, их не-
обходимо правильно использовать и
обеспечивать непрерывное развитие всех
регионов.

Качественным показателем является
продолжаемое строительство жилья, до-
рог, объектов промышленной и социаль-
ной инфраструктуры, предприятий, школ,
развития доступной и комфортной среды
в регионе. Возникают вызовы, связанные
с продолжающейся информационной
войной. Экономики регионов несмотря ни
на что должны развиваться и расти. Это
приоритетная задача, поскольку именно
на экономическом фундаменте находит-
ся эффективное решение всех ключевых
вопросов.

Личное участие глав регионов должно
обеспечить результат, сейчас нет времени
и возможностей для проб и ошибок. Насту-
пает время для способных и решительных
руководителей, патриотов нашей Родины
и уверенных в нашей Победе людей.

Смоленская область уверенно реализу-
ет программы и проекты на всей террито-
рии, регион развивается и увеличивает ко-
личество рабочих мест, развивается сель-
ское хозяйство, продолжается дорожное
строительство. Особое внимание уделяет-
ся вопросам, связанным с мобилизацией.

Мобилизованным на военную службу и
членам их семей оказывается вся необхо-
димая помощь. Губернатор лично участву-
ет в работе за соблюдением законности
призыва смолян. Оказывается помощь
семьям мобилизованных. В регионе орга-
низован общественный контроль за про-
цессом мобилизации и решается вопрос
об оказании бесплатной юридической по-
мощи мобилизованным и членам их семей.

– На мой взгляд, стратегия экономического развития Смо-
ленской области дает ответы на новый вызов времени. Этому
способствовало сочетание нескольких значимых факторов.

Так,  в Смоленской области было зафиксировано сни-
жение потребительских цен в августе 2022 года, о чем со-
общил Смоленскстат.

Появляются новые инвестпроекты. Только за несколь-
ко последних недель стало известно, что «Гагаринконсер-
вмолоко» готовит к реализации инвестпроект по произ-
водству сыров Чеддер. Планируется, что эта продукция
заменит импортную, которую использует федеральная
сеть ресторанов «Вкусно – и точка».

Реализуют в области и инвестпроект по созданию топ-
ливных брикетов из торфа.

При этом администрация области создает максималь-
но комфортные и востребованные у бизнеса условия для
реализации инвестпроектов.

В регионе разрабатываются меры поддержки бизнеса,
в том числе, касающиеся предоставления налоговых льгот.

Если говорить о сельском хозяйстве, то в регионе ждут
рекордный за 25 лет урожай. По предварительным оценкам
суммарный сбор зерна может составить 360 тысяч тонн.

 К слову, обеспечить достижение такого значимого ре-
зультата было бы невозможно без оказания целенаправ-
ленной государственной поддержки аграрного сектора.

Все это дает экономике гибкость и способность быстро адаптироваться к изменени-
ям внешних условий.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На 1 октября 2022 года на Смоленщине уже заре-
гистрировано 2904 пожара (аналогичный период про-
шлого года – 2981), из них 495 в областном центре. В
Заднепровском районе 178 пожаров, в Промышлен-
ном 196 пожаров, в Ленинском 121 пожар. По районам
региона антилидерами стали: Смоленский – 371 по-
жар, Вяземский – 244 пожара, Ярцевский – 228 пожа-
ров.

 За полгода на пожарах погибло 49 человек. К счастью,
детских жертв не допущено. 22 человека получили ожоги
и травмы различной степени тяжести, среди них 1 ребе-
нок. Пожарные спасли из огненной ловушки 22 челове-
ка, эвакуировать из-за угрозы пришлось 260 человек.

 Чаще всего возгорания происходят в жилом секторе.
За отчетный период в частных жилых домах пожары раз-
горались 172 раза, в квартирах жилых домов зафиксиро-
вано 217 пожаров. Садовые дома и дачи горели 31 раз.
Не редкость и пожары в банях и саунах, их уже зафикси-
ровано 119. Очень часто загорается неубранный вовре-
мя или складирующийся годами мусор (например, в
подъезде жилого дома) 52 раза за полугодие подразде-
ления пожарной охраны реагировали на подобные слу-
чаи. 17 пожаров случилось в магазинах. 87 автомобилей
подверглись пожару. Загораются часто надворные пост-
ройки (62 пожаров). 116 пожаров произошло в безхоз-
ных зданиях (чаще всего они горят от чьего-либо неосто-
рожного обращения с огнем и из-за умышленных дей-
ствий). Редкость, но тоже не исключение – загорание, по
неосторожности, вещей на человеке.Таких случаев уже 6.

После того, как потушен огонь, эксперты определяют
где находился очаг пожара, как распространялось горе-
ние и что, в конечном итоге, стало его причиной. Так, наи-
большее число пожаров произошло из-за неосторожно-
го обращения с огнем, это 2314 пожаров. В это число
входит неосторожность при курении – 65 раз, неосторож-
ность при сжигании мусора – 19 раз, неосторожность при
приготовлении пищи – 4 раза, оставление источника от-
крытого горения или тления без присмотра – 16 раз, а
также (самое страшное) детские игры с огнем – 3 случая.
Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации пе-
чей произошло 143 пожаров. 17 раз пожар возник по
причине нарушения правил устройства и эксплуатации
газового оборудования. Нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования привело к 268 пожа-
рам. И только к 5 пожарам из всего количества никак не
причастен человек, возгорание произошло из-за грозо-
вого разряда.

 Не пополняйте цифры статистики!
 Помните! Телефон пожарной охраны – 101.

 Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

ОСТОРОЖНО С ОГНЁМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 
Президент РФ подписал закон о Фонде пенсионно-

го и социального страхования Российской Федера-
ции (далее – Социальный фонд России, СФР), кото-
рый начнет действовать с 1 января 2023 года (Феде-
ральный закон от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ)1. СФР
создается при Правительстве РФ в организацион-
но-правовой форме государственного внебюджет-
ного фонда, являющегося типом государственного
учреждения.

Слияние ПФР и ФСС России позволит, в том числе цен-
трализовать на федеральном уровне услуги, предостав-
ляемые государственными внебюджетными фондами, а
также обеспечить централизацию осуществления обес-
печивающих функций в части госзакупок, бюджетного учета
и отчетности, кадрового учета.

СФР будет осуществлять следующие функции:
назначение и выплату пенсий по ОПС и государствен-

ному пенсионному обеспечению;
предоставление иных видов обеспечения, устанавли-

ваемых дополнительно к страховым пенсиям и пенсиям
по государственному пенсионному обеспечению, а так-
же иных выплат и компенсаций в соответствии с россий-
ским законодательством;

назначение и выплату государственных пособий, обес-
печения по ОСС, иных видов обеспечения;

организацию и ведение индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системах ОПС и ОСС;
организацию инвестирования средств пенсионных накоп-
лений;

актуарное оценивание финансового состояния систем
ОПС и ОСС, долгосрочное прогнозирование их разви-
тия;

предоставление государственных гарантий, мер соц-
защиты (поддержки), социальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в том числе в рамках оказания государ-
ственной социальной помощи;

организацию мероприятий в области медицинской, со-
циальной и профессиональной реабилитации застрахо-
ванных лиц, а также иные функции и полномочия, пре-
дусмотренные международными договорами РФ, феде-
ральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами РФ.

Будут организованы единые офисы клиентского об-
служивания на базе существующей территориальной
сети действующих сейчас Фондов и оптимизировано их
количество и структура. Такие офисы смогут обеспечить
личный прием граждан и страхователей для регистра-
ции документов, представленных на бумажных носите-
лях, и внесения сведений в информационные системы,
консультирования и обучения граждан использованию
электронных каналов получения услуг (регистрация в
личном кабинете, установка мобильного приложения и
прочее).

СЛИЯНИЕ ФОНДОВ –
ПЕНСИОННОГО И

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

 Семьи с детьми освободили от налога с продажи
жилья. С 1 января 2022 года улучшить жилищные ус-
ловия смогут семьи с двумя и более детьми без по-
терь на уплату налогов.

Такую возможность гражданам предоставил Феде-
ральный закон от 29.11.2021 №382 – ФЗ, который внес
поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Освобождение от уплаты налога на доходы физических
лиц от продажи жилья для данной категории граждан
действует вне зависимости от того, сколько лет недвижи-
мое имущество находилось в их собственности.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью,
необходимо одновременно соблюсти пять условий:

1. Налогоплательщик или его супруг являются родите-
лями двух или более несовершеннолетних детей (или
детей до 24 лет, если они обучаются очно);

2. Новая недвижимость должна быть приобретена в
тот же календарный год, в котором продана старая или
не позднее 30 апреля следующего года;

3. Общая площадь приобретенного жилья или его ка-
дастровая стоимость должны быть больше, чем в про-
данном объекте;

4. Кадастровая стоимость проданного жилья не долж-
на превышать 50 млн. рублей;

5. На момент продажи жилого помещения ни у граж-
данина, ни у его детей не должно быть в собственности
другого жилья, площадь которого в совокупности больше
50% площади приобретенного жилья.

Стоит также отметить, что такая возможность будет
действовать в отношении доходов, полученных с 1 янва-
ря 2021 года.

Прокуратура
 Глинковского района.

ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА
С ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ

ЕСЛИ ПОДРОСТОК
ВИНОВАТ

Преступления, совершённые несовершеннолетни-
ми, неспроста традиционно выделяются в отдель-
ную категорию преступлений: дети и подростки в
силу соматического, психического и нравственно-
го развития зачастую обладают социальной незре-
лостью.

Напоминаем, что уголовная ответственность в Россий-
ской Федерации устанавливается с 16 лет, но в некото-
рых случаях (за наиболее тяжкие преступления – убий-
ство, изнасилование, умышленное причинение вреда
здоровью, грабеж, вымогательство, террористический акт
и др.) – с 14 лет. В этом возрасте лицо социально адапти-
ровано и уже достаточно самостоятельно в своих дей-
ствиях, однако по разным причинам (неблагоприятный
климат в семье, связь с «плохой» компанией, желание
заработать авторитет среди сверстников и др.) может
совершать противоправные деяния, порой даже не пред-
ставляя себе их последствий.

Основными задачами деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
являются:

предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних;

социально-педагогическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовер-
шеннолетних в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий.

Деятельность по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних основывается на
принципах законности, демократизма, гуманного обра-
щения с несовершеннолетними, поддержки семьи и вза-

имодействия с ней, индивидуального подхода к несовер-
шеннолетним с соблюдением конфиденциальности по-
лученной информации, государственной поддержки де-
ятельности органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений по профилактике безнадзорнос-
ти и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
ответственности должностных лиц и граждан за наруше-
ние прав и законных интересов несовершеннолетних.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что с 16 лет
наступает административная ответственность.

Наиболее распространено привлечение несовершен-
нолетних за мелкое хулиганство (ст. 20.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях).

Мелким хулиганством является нарушение обществен-
ного порядка, выражающееся в явном неуважении к об-
ществу, которое сопровождается:

а) либо нецензурной бранью в общественных местах;
б) либо оскорбительным приставанием к гражданам;
в) либо уничтожением или повреждением чужого иму-

щества
К общественным местам относятся улицы, скверы,

площади, дворы жилых микрорайонов, подъезды, лест-
ничные клетки, лифты жилых домов, а также детские, об-
разовательные и медицинские организации, все виды
общественного транспорта (транспорта общего пользо-
вания) городского и пригородного сообщения, зрелищ-
ные организации (театры, кинотеатры, дворцы культуры,
музеи), физкультурно-оздоровительные и спортивные
сооружения.

За мелкое хулиганство подросток может быть подвер-
гнут административному наказанию в виде:

а) наложения административного штрафа в размере
от 500 до 1 000 рублей;

б) или административного ареста на срок до 15 суток.
Также, к сожалению, практикой установлено множе-

ство случаев совершения лицами, не достигшими 18 ле-
т, преступлений, связанных с наркотиками.

Необходимо понимать, что Уголовный закон под «нар-
котиками» подразумевает не только наркотические сред-
ства, а также их прекурсоры, психотропные вещества,
аналоги запрещённых средств и даже растения, содер-
жащие наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо части таких растений (все они занесены в осо-
бые списки, утверждённые Правительством РФ).

Ответственность за их приобретение, хранение, пере-
возку, сбыт, изготовление, переработку наступает с 16 лет.

Важно отметить, что за потребление наркотических
средств уголовная ответственность не предусмотрена.
Однако предусмотрена административная – ст. 6.9 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ, пре-
дусматривающая не только штраф, но и административ-
ный арест, а в некоторых случаях – административное
выдворение за пределы страны. За потребление нарко-
тиков и нахождение в состоянии наркотического опьяне-
ния (ст.ст. 20.20 и 20.22 КоАП РФ) также наступит админи-
стративная ответственность.

Государство прилагает все усилия, чтобы уменьшить
число лиц, злоупотребляющих наркотиками. Именно по-
этому вводит исключения для тех, кто добровольно ре-
шит покончить с пагубной привычкой: в примечаниях к
статьям Уголовного кодекса РФ и КоАП РФ указаны слу-
чаи освобождения лиц от ответственности – как правило,
за добровольную сдачу запрещённых веществ и обраще-
ние в медицинские организации за помощью.

Кроме того, следует понимать – любой, кто имеет
дело с наркотиками, на всю жизнь получает «клеймо»
наркомана, иначе говоря – человека с низким уровнем
социальной ответственности. Такой статус может по-
влечь за собой лишение права занимать определён-
ные должности, осуществлять определённую деятель-
ность, а значит – лишение права заниматься любимым
делом. Например, водить машину или ходить на люби-
мую работу.

Оступившись один раз и поддавшись сомнительному
соблазну, можно навсегда перечеркнуть счастливую жизнь
себе и своим близким.

Обеспечение безопасности на водных объектах об-
ласти – основная задача инспекторов государ-
ственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Смоленской области.

В целях недопущения несчастных случаев на воде в
осенний период инспекторы ГИМС проводят профилак-
тические рейды по излюбленным местам рыбаков.

Как правило, рыболовы очень любят осеннюю рыбал-
ку, что-нибудь поймать на удочку становится сложнее, им
приходится изощряться, придумывать новые способы
ловли, а в этом кроется спортивный азарт: ведь чем труд-
нее добыть дичь, тем интереснее процесс охоты. Однако
такая рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью
температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если
рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет
его вниз, а холодная вода будет сковывать движения.
Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.

Чтобы рыбалка не омрачилась печальными послед-
ствиями, инспекторы ГИМС советуют соблюдать простые
правила безопасности:

 – не выходите на водоем в ветреную погоду, в нетрез-
вом состоянии, на неисправном катере или лодке и без
спасательных средств;

 – будьте особенно осторожны при рыбалке с надув-
ных лодок. На таких плавсредствах не рекомендуется зап-
лывать в закоряженные места, так как наезд на острый
край подводной коряги может привести к проколу рези-
ны.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказались в непростой ситуации,
звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112»
(звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов).

Руководитель инспекторского участка по городу Рос-
лавлю

А.И. ЗУБОВ,
старший госинспектор по маломерным судам.

ОСЕНЬЮ НА ВОДЕ

В ТЕМУ:
Перед выходом в плавание на рыбную ловлю и охо-

ту судоводителям и их пассажирам необходимо знать
метео обстановку  в предполагаемом районе плава-
ния.

При отдыхе и рыбной ловле на воде нельзя исполь-
зовать костюм  химзащиты (комплект Л1). Если Вы уж
оказались в воде, то эти средства окажут Вам "медве-
жью" услугу – дополнительный груз, и Вы можете ока-
заться в безвыходном положении.

При выходе на водоем одевать на себя индивиду-
альные спасательные средства (пояса, жилеты, на-
грудники и др.

Убедиться  в надежном креплении  грузов и других
предметов, влияющих на поперечную и продольную
остойчивость судна.
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5 октября 2022 года по инициативе Республики
Саха (Якутия) в третий раз был запущен федераль-
ный проект – конкурс «Смотри, это Россия!»

Проект «Смотри, это Россия!» был впервые реализо-
ван в 2020 году при поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Участники конкурса созда-
вали творческие работы – видеооткрытки, презентующие
культуру, историю и традиции их малой родины. Два года
подряд в проекте принимают участие более 17 500 детей
из всех регионов страны, а в выборе победителей - более
200 000 человек.

В последнее время патриотическое воспитание под-
растающего поколения приобретает особую актуаль-
ность. Конкурс призван показать молодым людям все
разнообразие областей, краев и республик России, при
этом делая акцент на единстве ценностей, исторической
памяти и судьбы народов нашей страны. Основная зада-
ча проекта – прививать чувство патриотизма через инте-
рес и узнавание своей родины, через создание сети дру-
жеских связей между молодежью из разных регионов
страны.

К участию в конкурсе приглашаются команды учащих-
ся 1-11 классов (от 6 до 18 лет) общеобразовательных
учреждений, организаций среднего профессионального
и дополнительного образования всех 89 субъектов Рос-
сийской Федерации. Формат конкурса подразумевает
обмен видеороликами о малой родине участников. С
подробной информацией о проекте «Смотри, это Рос-
сия!» можно ознакомиться на сайте: https://
lookitsrussia.ru/.

«ÑÌÎÒÐÈ, ÝÒÎ ÐÎÑÑÈß!»

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
  ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

И  ЕДИНОВРЕМЕННОГО  ПОСОБИЯ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

на 01.06. 2022 г.  СОСТАВЛЯЮТ:

ПОСОБИЯ

Смоляне могут задать свои вопросы о частичной
мобилизации через чат-бот на портале «Объясня-
ем.РФ».

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передают-
ся напрямую в Минобороны РФ. Чат-бот предоставляет
информацию в том числе о перечне законных основа-
ний, которые будут учитываться в военных комиссариа-
тах для освобождения от призыва в рамках частичной
мобилизации, о перечне категорий здоровья, с которы-
ми граждане подлежат частичной мобилизации, о поряд-
ке вручения и получения повестки.

 Чат-бот предоставляет справочную информацию,
в случае неправомерной мобилизации гражданам не-
обходимо обращаться на горячую линию службы
«122».

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/YpBGYUxt),
Viber (http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и ВКон-
такте (https://vk.com/app7156066_-210913552).

КОНКУРС

ВАЖНО

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
 О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

МЫ ЖДЕМ ВАС
27 ОКТЯБРЯ с 9:00 ДО 18:00

В ЗДАНИИ
МБУК «ГЛИНКОВСКИЙ ЦЕНТР»
 (с. Глинка, УЛ. Ленина, д. 5 б).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
РАСПРОДАЖА!

24 октября, с 10:30 до 10:40, возле
рынка в селе Глинка состоится

продажа кур-молодок. Возраст 5 - 5,5
месяцев). Рыжие, белые, пестрые!
Телефон:   8-996-629-81-02.

Реклама.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗДАНИЯ

«ГОРЕ ОТ УМА»
 С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ИЗ «ХМЕЛИТЫ»

На церемонии откры-
тия праздника в Рязанс-
кой областной универ-
сальной научной библио-
теке имени Горького про-
шло традиционное на-
граждение победителей
и лауреатов конкурса
«Книга года».

Новое издание комедии
А.С. Грибоедова «Горе от
ума» с иллюстрациями из
фондов музея-заповедни-
ка «Хмелита» получило
первую премию в номина-
ции «Лучшая книга для мо-
лодёжи».

В 2022 году московское
издательство «Пашков
дом» Российской государ-
ственной библиотеки выпу-
стило новое издание коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе
от ума». Выход книги при-
урочен к 200-летию произ-
ведения. В книге – множе-
ство редких и уникальных
иллюстраций из фондов
музея-заповедника «Хме-
лита» и Российской госу-
дарственной библиотеки.

«Горе от ума» было
впервые издано в 1824
году и затем более 40 лет
публиковалось исключи-

тельно с купюрами и сокра-
щениями, а в полном виде
могло быть доступно чита-
телям только в рукописных
списках, – отмечает науч-
ный сотрудник музея-запо-
ведника «Хмелита Максим
Скороходов. – Эти списки,
которые мы бережно со-
хранили в фондах музея, и
послужили для оформле-
ния книги. Уникальное из-
дание дважды презентова-
лось в Хмелите и пользу-
ется большим спросом».

В этом году на премию
было заявлено 182 изда-
ния от 63 издательств и
издающих организаций из
32 регионов России. В Год
культурного наследия на-
родов России мероприя-
тия фестиваля были на-
правлены на сохранение
культурных традиций наро-
дов и этнических общнос-
тей России, на продвиже-
ние книги, чтения, нацио-
нальных литератур и язы-
ков.

Книгу «Горе от ума»
можно приобрести в суве-
нирной лавке музея и на
сайте Российской Государ-
ственной библиотеки.

Фотоальбом «Смо-
ленская область и Оте-
чественная война 1812
года» был издан при под-
держке смоленского от-
деления Союза краеве-
дов России и админист-
рации Смоленской обла-
сти в четь 200-летия
войны 1812 года.

 –  Альбом – плод совме-
стных усилий многих лю-
дей. Использовались ма-
териалы музея-панорамы
«Бородинское поле», Госу-
дарственного Эрмитажа,
Российского государствен-
ного архива социально-по-
литической истории, Смо-
ленского государственно-
го музея-заповедника, Го-
сударственного архива
Смоленской области, Смо-
ленской областной биб-
лиотеки имени Александ-
ра Твардовского, Карды-
мовского историко-крае-
ведческого музея, Крас-

ФОТОАЛЬБОМ
О ВОЙНЕ 1812 ГОДА

нинского краеведческого
музея, Рославльского ис-
торико-художественного
музея, – говорит предсе-
датель смоленского отде-
ления Союза краеведов
России иеромонах Рафа-
ил (Ивочкин).

Фотоальбом включает в
себя около 350 иллюстра-
ций: живопись, графика,
фотографии. Основной за-
дачей творческого коллек-
тива было – «показать со-
бытия тех лет». В альбо-
ме можно увидеть фото-
графии, сделанные на
торжествах в честь 100-
летия победы над Напо-
леоном. В числе редких
иллюстраций этого альбо-
ма – гравюра Михаила
Микешина «Дети ведут
пленного француза», а
также гравюры одного из
офицеров наполеоновс-
кой армии. Альбом пре-
красно оформлен.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕДВ беременной женщине при сроки 
беременности не менее 12 недель (СДД – 
11000,00) 

237 руб. 06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку 
одного года 
(СДД – 11000,00)  

474 руб. 12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от 
ВИЧ-инфицированной матери , до достижения 
им возраста одного года(СДД – 11000,00) 

3081 руб. 76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, 
опекуну) на каждого рождённого 
(усыновлённого, принятого под опеку) 
совместно проживающего с ним ребёнка в 
возрасте от одного года до трёх лет  
(СДД - 11000,00) 

237 руб.06коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей 
,опекуну) на каждого рождённого 
(усыновлённого , принятого под опеку) 
совместно проживающего с ним ребёнка, 
находящегося на искусственном или смешанном 
вскармливании , до достижения им возраста 
одного года(СДД – 11000,00) 

338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю 
(усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте 
до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 
6 лет до 18 л 

 
589 руб. 32 коп. 
271 руб. 47 коп. 
847 руб. 20 коп 

Областное государственное единовременное 
пособие при рождении ребёнка  (СДД – 11000,00) 

 
5000 руб. 00 коп.  

Ежемесячная денежная рождении ребёнка 
выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно с 01.06.2022 (СДД – 13363,00) 

6481 руб. 00 коп. (50%) 
9721 руб. 50 коп. (75%) 
12962 руб. 00 коп.(100%) 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка с 01.06.2022 
года (СДД – 26482,00) 

12962 руб. 00 коп.  

Государственное пособие на ребёнка в месяц 
 (СДД – 13363,00)  

233 руб. 34 коп.  

Государственное пособие на ребёнка одинокой 
матери  в месяц 
 (СДД – 13363,00) 

466 руб. 68 коп.  

Областной материнский (семейный) капитал при 
рождении  третьего ребёнка в период с 01.01. 
2022 года по 31.12.2022 
(СДД – 36444,00)   

 
163300 руб. 00 коп.  

ЕДВ на третьего и последующих детей с 
01.06.2022 года 
( с 08.10.2022 СДД – 30731,00) 

12962 руб. 00 коп.  


