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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с одним из наибо-

лее значимых государственных праздников – Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

Основной Закон, по которому живет наша страна,
закрепляет важнейшие принципы устройства государ-
ства, является гарантом прав и свобод граждан, обес-
печивает эффективное функционирование институ-
тов публичной власти, уверенное движение России по
пути суверенного развития и прогресса.

Опираясь на конституционные нормы, многонацио-
нальный российский народ проводит большую созида-
тельную работу, направленную на консолидацию об-
щества, укрепление политической и социальной ста-
бильности, обеспечение экономического роста, повы-
шение благосостояния соотечественников, бережное
сохранение исторического и культурного наследия.

Здоровья и счастья вам, дорогие смоляне, успехов в
профессиональной деятельности и новых свершений
на жизненном пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Главный закон страны почти три десятилетия слу-
жит прочным фундаментом для стабильной работы
важнейших государственных и общественных инсти-
тутов, защиты прав и интересов граждан, сбереже-
ния базовых ценностей и традиций многонациональ-
ного народа нашей Родины. Именно на положениях Кон-
ституции основывается правовая база страны и ре-
гионов, которая помогает России эффективно про-
тивостоять сегодняшним вызовам и реализовывать
намеченные планы.

Убежден, что исполнение постулатов, провозгла-
шенных Основным законом, зависит от совместного
созидательного труда и осознания ответственнос-
ти каждого россиянина за судьбу своего Отечества. -
Только в единстве и всеобщем согласии мы сможем со-
хранить великое прошлое, а также обеспечить дос-
тойное настоящее и будущее России.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой и успехов в достижении поставленных целей на
благо Смоленщины и всего государства! 

 И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые жители Глинковского района!
Поздравляем вас с одним из главных государствен-

ных праздников нашей страны – Днем Конституции
Российской Федерации!

Конституция России — это прочный правовой фун-
дамент, закрепивший базовые ценности демократи-
ческого государства. Основной Закон утверждает рав-
ные для всех политические, экономические права и сво-
боды. Соблюдение Конституции РФ обеспечивает воз-
можность каждому гражданину жить свободно, ощущая
уверенность в завтрашнем дне.

Опираясь на Основной Закон, наша страна уверенно
прошла через непростые испытания, сохранив при
этом свою целостность. Конституция была и оста-
ется залогом дальнейшего развития России, ее посту-
пательного движения к благополучию.

Дорогие глинковцы! Желаем вам мира и добра, счас-
тья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот
праздник придаст всем нам новые силы в достижении
поставленных целей на благо России, Смоленской об-
ласти и родного Глинковского района!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов.

 ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Недавно в Ярцевском

районном Центре куль-
туры и искусства со-
стоялась встреча пред-
ставителей Областно-
го Совета женщин и Ко-
митета солдатских ма-
терей, в которой приня-
ли участие представи-
тели женсоветов от
каждого муниципального
образования Смоленской
области.

Женсовет Глинковского
района на этом мероприя-
тии представляла предсе-
датель Глинковского  рай-
онного Совета женщин  Зоя
Егоровна Ковалёва.

Помимо других событий,
в этот день на главной сце-
не Ярцевского района че-
ствовали многодетных ма-
терей из различных муни-
ципальных образований.
За большой вклад в воспи-
тании подрастающего по-
коления, укрепление и со-
хранение семейных тради-
ций и ценностей была вру-
чена грамота и подарок
многодетной маме из му-
ниципального образова-
ния «Глинковский район»
Екатерине Валерьевне
Глинкиной.

Супруги Екатерина Вале-
рьевна  и Максим  Никола-
евич Глинкины проживают
в  Глинковском  районе с
2012 года. В этом году ис-
полняется десять лет, как
Максим Николаевич Глин-
кин (Отец Максим) был на-
правлен священником в

Глинковский приход.
Семья православная,

пользуется авторитетом у
жителей района.

В семье Глинкиных
воспитывается пятеро де-
тей. Дети растут самостоя-
тельными и целеустрем-
ленными, умеют доби-
ваться поставленных це-
лей. Трое детей семьи
Глинкиных  –  учащиеся му-
ниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Глинковской
средней школы, где дети
показывают отличные до-
стижения в учёбе, являют-
ся участниками школьных
олимпиад, конкурсов, ак-
тивно участвуют в спортив-
ной жизни района.

Екатерина Валерьевна
постоянно контролирует
школьные успехи своих
детей, посещает роди-
тельские собрания, про-
вожает ребят в школу и
встречает после учёбы.
Она постоянно занимает-
ся воспитанием своих де-
тей, поэтому нравствен-
ное здоровье, уважение и
забота друг о друге явля-
ются главными жизненны-
ми ориентирами для всех
членов этой семьи.

Супруги Глинкины ува-
жают интересы детей, раз-
вивают их склонности, под-
держивают полезные на-
чинания, развивают их об-
щественную активность.

Родители окружают де-
тей любовью и заботой,

способствуют их личност-
ному становлению, рас-
крывают творческие спо-
собности.

Старшие дети заботятся
о младших, умеют им усту-
пать. Дети любят и уважа-
ют родителей, стараются

быть похожими на них. Се-
мья ведет активный образ
жизни.  Главные ценности
семьи – сердечность и
доброта, искренность и
любовь, уважение и мило-
сердие.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Губернатор Смоленс-
кой области Алексей
Владимирович Остро-
вский вручил руководи-
телям образователь-
ных учреждений области
комплекты ключей от
39-ти новых школьных
автобусов марки ГАЗ,
ПАЗ, УАЗ, которые были
приобретены за счет
средств федерального
бюджета.

В первую очередь, они
предназначены для расши-
рения сети школьных мар-
шрутов и доставки детей из
отдаленных сел и дере-
вень на уроки. Каждый из
них оснащен системой
ГЛОНАСС и соответствует
всем предъявляемым тре-
бованиям: на каждом крес-
ле предусмотрены ремни
безопасности, полки для
школьных рюкзаков, уста-
новлены дополнительные
обогреватели.

Приятно, что новый ав-
тобус появился и в Глин-
ковской средней школе. Он
заменит старый автобус.

НОВЫЙ АВТОБУС ГЛИНКОВСКОЙ ШКОЛЕ

На церемонии вручения
нового автотранспортного
средства присутствовала
директор Глинковской
школы Ирина Валерьевна
Жевлакова (на снимке
первая справа).

Теперь ребята смогут с

комфортом добираться на
занятия из отдаленных де-
ревень района.

Помимо федеральных
поставок, ежегодно адми-
нистрация области закупа-
ет как минимум 15 единиц
транспорта. В течение пос-

ледних лет только за счет
областного финансирова-
ния было приобретено 46
школьных автобусов. Всего
же за это время школам
Смоленщины передано
320 новых транспортных
средств.
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«КЛУБ ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

В день своего рождения З.С. Пантюхова с
сыном  Г.В. Пантюховым и заведующей Глин-
ковским отделением В.И. Никоновой.

Очередная встреча в «Клубе золотого возраста».

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ И ДУШЕВНЫМ РАЗГОВОРОМ

ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вадим Мельников и Виктория Жемчугова
выступают с докладом «В работе учителя нет мелочей...».

Участников конференции
приветствует Г.А. Саулина.

Окончание на 6-й стр.

В конце ноября состоялась V еже-
годная районная краеведческая конфе-
ренция «Имена в истории родного
края». Как и прежде, она была органи-
зована на базе муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Глин-
ковская Библиотека» при поддержке
Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район», Отдела
по культуре и Отдела по образованию
Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский  район».

Пятую, юбилейную конференцию от-
крыла заместитель Главы муниципально-
го образования «Глинковский район» Га-
лина Александровна Саулина. Почетны-
ми гостями мероприятия стали Надежда
Владимировна Деверилина – заслужен-
ный работник культуры Российской Феде-
рации, советник-эксперт Департамента
Смоленской области по культуре и туриз-
му, заместитель председателя Смоленс-
кого областного краеведческого общества;
Светлана Матвеевна Романенко – лите-

ратурный  и театральный критик, член
Союза журналистов и Союза театральных
деятелей Российской Федерации.

Конференция организована с целью при-
влечения подростков, молодёжи, взросло-
го населения к изучению исторического на-
следия Глинковского района и знакомства
с жизнью людей, которые внесли значи-
тельный вклад в развитие родного края.

Краеведческая конференция в этом году
проходила в очной форме. Всего было
представлено 29 исследовательских работ.

На конференции рассматривались две
темы: «Люди, победившие войну» (об уча-
стниках Великой Отечественной войны, о
тружениках тыла, об узниках фашистских
концлагерей, о воинах-интернационалис-
тах) и «Судьба человека в судьбе района»
(о сельских тружениках, об учителях и вра-
чах и т.д.). В этом году конференция про-
водилась в рамках Года культурного на-
следия народов России.

Она собрала тех, кто по-настоящему
любит свою малую родину, интересуется ее
историей. Это краеведы, библиотечные
специалисты, сотрудник музея, педагоги и
учащиеся школ, и просто люди, увлеченные
изучением прошлого своей малой родины,
своей деревни и судеб своих земляков.

Участниками районной конференции
стали учащиеся Глинковской, Болтутинс-
кой и Доброминской средних школ, работ-
ники библиотек и Домов культуры, педаго-
ги и просто жители Глинковского района.

Участники конференции представили
свои исследования в форме текстовых
материалов, презентаций, видеодокла-
дов. Исследовательские работы оценива-
лись компетентным жюри в лице замес-
тителя Главы муниципального образова-
ния «Глинковский район» Галины Алек-
сандровны Саулиной, директора Глинков-
ского районного краеведческого музея
Елены Николаевны Конкиной и коррес-
пондента газеты «Глинковский вестник»
Алеси Николаевны Гавриловой.

Оценивали работы по определённым
критериям. В частности, соответствие содер-
жания работы тематике конференции и за-
явленной номинации, грамотное и логичное
изложение материала, полнота раскрытия
темы, количество и качества дополнитель-
ных материалов (архивных материалов, фо-
тографий, документов, писем) и другие.

С того самого дня,
когда в Глинковском рай-
оне был создан «Клуб зо-
лотого возраста» он
стал местом приятного
общения наших ветера-
нов.

Ведь деятельность «Клу-
ба золотого возраста» на-
правлена на организацию
досуга граждан пожилого
возраста, повышение их
социально-культурной ак-
тивности. Только в после-
дний месяц здесь прошел
целый ряд встреч. Из не-
давних – встречи, посвя-
щенные Дню матери и Дню
инвалидов.

На чашку чая, душев-
ный разговор и просто
для общения, глинков-
цев, как всегда, пригласи-
ли работники СОГБУ
«Ельнинский комплекс-
ный Центр социального
обслуживания населе-
ния» села Глинка. Они
тепло и заботливо встре-
тили гостей, поздравили
женщин с Днем матери, а
затем предложили вни-
манию гостей развлека-
тельную программу.

Представители старше-
го поколения с удоволь-
ствием пели под баян Ва-
лентины Ивановны Нико-
новой, слушали знакомые
мелодии и танцевали.
Свои стихи участникам
праздника читала Тамара
Петровна Голенищева.

Далее все желающие
принимали участие в вик-
торинах и конкурсах. Не
обошлось в такие дни и без
разговоров о жизни, о про-
шлом и настоящем, о лю-
бимых и дорогих людях.
Вспоминали, радовались,
шутили, говорили о своем
желании еще и еще раз
приходить в «Клуб золото-
го возраста».

В эти дни были и дру-
гие события, которые не
остались незамеченны-
ми. Так, поздравления по
случаю своего Дня рожде-
ния принимала член клу-
ба, ветеран труда Зинаи-
да Семеновна Пантюхо-
ва. В ее адрес звучали
добрые слова и пожела-
ния.

А какое чаепитие для
членов клуба организовали
работники Глинковского от-
деления. Ароматный чай в
этот вечер они приглашали
пить с тортиками, которые
испекли сами, с любимыми
конфетами и печеньем.

Можно смело сказать о
том, что  «Клуб золотого
возраста» у нас в Глинке
стал основным местом
объединения людей золо-
того возраста, имеющих об-

щие интересы, где есть воз-
можность проявить свои
творческие способности,
поделиться знаниями и
опытом, повысить свой
жизненный и духовный по-
тенциал. «Клуб золотого
возраста» стал местом

встреч и душевного обще-
ния за чашкой чая.

Скоро клуб вновь собе-
рет всех, кому хочется об-
щаться, жить активно и ин-
тересно, радоваться но-
вым встречам.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Не забудьте подписаться
на районную газету

на первое полугодие 2023 года!
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Власти РФ рассчитывают, что в 2022
году в стране будет установлен новый ре-
корд по жилищному строительству. Пре-
зидент РФ Владимир Путин на церемонии
открытия социальных объектов заявил:-
«Ожидаем, что в текущем году будет уста-
новлен новый рекорд по жилищному стро-
ительству. Уже сейчас введено более 87
млн кв. м, 3 млн российских семей улуч-
шили свои жилищные условия», – сказал
глава государства.

В целом по стране, продолжил Путин, с
опережением идет и расселение граждан
из аварийного фонда. Президентсчитает-
нужным расселять людей из трущоб.

РАБОТАЙТЕ,
А МЫ ПОДДЕРЖИМ

Меры поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей, разработанные как на феде-
ральном, так и региональном уровне, спо-
собствуют формированию действенных
механизмов импортозамещения, а, сле-
довательно, укреплению продовольствен-
ной безопасности.

С 1 января 2023 года стартует новый
федеральный проект по развитию отрас-
лей овощеводства и картофелеводства.
На эти цели Смоленской области будет вы-
делена беспрецедентная сумма – более
37 млн рублей.

Губернатор поручил профильному де-
партаменту и областному фонду поддер-
жки предпринимательства проработать
механизм предоставления микрозаймов
под ставку не более 5% аграриям, кото-
рые занимаются производством картофе-
ля и овощей открытого грунта на строи-
тельство складских помещений для хра-
нения произведенной продукции.

Также на региональном уровне компен-
сируется часть понесенных затрат на при-
обретение семян в отдельных подотрас-
лях. Предприятия на общей системе на-
логообложения могут воспользоваться
льготой по налогу на имущество организа-
ций в размере 50% от суммы налога за
второе полугодие 2022 года. Суммарный
объем налоговых льгот составит порядка
30 млн рублей.

До 1 июня 2024 года аграриям предос-
тавлена отсрочка по возврату субсидий в
областной бюджет в случае не достиже-
ния результатов предоставления субсидий
за 2021 год.

Расширена линейка продуктов, предо-
ставляемых Фондом поддержки предпри-
нимательства, в частности, введен новый
вид микрозайма на проведение сезонных
работ. «Подчеркну, что в 2022 году мы со-
хранили все меры государственной под-
держки, реализованные годом ранее. По
таким приоритетным направлениям, как
производство овощей закрытого грунта,
произведенных с применением техноло-
гии досвечивания, производство и пере-
работка сырого молока на пищевую про-
дукцию, дополнительно направлено бо-
лее 30 млн рублей.Стараемся максималь-
но быстро доводить субсидии до получа-
телей. По итогам девяти месяцев по тем-
пам доведения средств господдержки
наша область находится в лидерах среди
регионов Центрального федерального
округа», – заявил Алексей Островский.

Для крупного и среднего бизнеса весо-
мым финансовым инструментом является
механизм льготного кредитования. В теку-
щем году шестью кредитными организаци-
ями выданы 60 кредитов на сумму 3 млрд
800 млн рублей, в том числе 57 льготных
кредитов на сумму около 3 млрд рублей,
что на 41% больше прошлогоднего уровня.

Малый бизнес региона активнее
пользуется микрозаймами, которые вы-
даёт областной Фонд поддержки предпри-
нимательства. Размер предоставленных
микрозаймов также превысил прошлогод-
ний результат почти вдвое. Выданы 68
микрозаймов на сумму, превышающую 110
млн рублей, из них 16 млн – на микрофи-
нансирование сезонных работ, введенное
в текущем году по поручению Алексея Ос-
тровского.

Глава региона заявил, что, учитывая
большой интерес аграриев к микрофинан-
сированию, блок АПК администрация об-
ласти продолжит и дальше совершенство-
вать данный финансовый инструмент.

По словам губернатора в целом на раз-
витие агропромышленного комплекса ре-
гиона в текущем году будет направлено
более 1 млрд рублей, из которых практи-
чески половина – 531 млн рублей – это
средства федерального бюджета.

В текущем году в сельхозорганизациях
Смоленской области выручка от реализа-
ции продукции превысит 14 млрд рублей,
что на 15% больше прошлого года.

367 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА
По мнениюАлексея Островского, про-

РЕКОРД
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЖИЛЬЯ
Владимир Путин заявил, что в

России ожидается новый рекорд
по строительству жилья.

ИНДЕКСАЦИЯ
ЗАРПЛАТ

БЮДЖЕТНИКОВ
Президент РФ Владимир Путин

поручил провести индексацию
зарплат бюджетников в январе
2023 года.
«В текущем году мы столкнулись с инф-

ляцией, которая известна всем. Цены за-
метно выросли и <…> зарплата по эконо-
мике в целом тоже хотя бы номинально,
но прибавляется. Поэтому уже в январе
будущего года нужно провести индексацию
зарплат бюджетников, а также выделить
необходимую финансовую помощь регио-
нам, тем, которые нуждаются действитель-
но в этой помощи», – сказал президент на
совещании с членами правительства.Он
подчеркнул, что помощь субъектам РФ с
низкой бюджетной обеспеченностью нуж-
но оказать также в начале года.

Говоря о работе всей системы бюджет-
ных организаций, президент обратил вни-
мание на то, что в последние годы бюд-
жет госзадания для них сократился: в но-
минальном выражении примерно на
20%, а в реальном выражении с учетом
накопленной инфляции – еще сильнее.
«Кроме того, еще не восстановились пос-
ле эпидемии ковида собственные доходы
бюджетных организаций. Здесь коммен-
тарии не нужны, просто объем оказывае-
мых услуг меньше, в первую очередь в уч-
реждениях культуры», – сказал Путин.

Глава государства призвал правитель-
ство обратить на это особое внимание и
проанализировать ситуацию вплоть до
каждого бюджетного учреждения, предло-
жить решения, чтобы повысить эффектив-
ность бюджетных организаций, улучшить
работу всей системы. «Нужно сделать так,
чтобы занятые здесь специалисты, в том
числе и те, кто не входит в так называе-
мые указные категории, получали достой-
ный уровень заработной платы и были
мотивированы выполнять свои професси-
ональные обязанности качественно, на
высоком уровне», – указал президент, по-
ручив губернаторам держать этот вопрос
на постоянном личном контроле.

«Нужно правильно определять при-
оритеты. И важнейший приоритет, если не
самый главный, – это уровень благососто-
яния граждан России», – заключил Вла-
димир Путин. 

По материалам ТАСС.

ИТОГИ АГРОПРОМА
Сельхозорганизации Смоленской области заработали свыше 14 млрд рублей в этом году. В Смоленске под-

вели итоги деятельности агропромышленного комплекса Смоленской области за 2022 год и наградили труже-
ников села, добившихся наилучших результатов в работе.
Выступая перед аграриями на торжественной церемонии в зале культурно-досугового центра «Губернский», Алексей Островский

отметил, что несмотря на сложные экономические условия, агропромышленный комплекс региона демонстрирует устойчивое и
динамичное развитие. АПК всегда был и остается для администрации области одним из приоритетных секторов региональной
экономики, от его работы зависит продовольственная безопасность Смоленщины

«Главных целей мы достигли, и я искренне благодарю всех работников смоленского агропрома за усердную, качественную, эффек-
тивную работу. В соответствии со сложившимся уровнем потребления сегодня Смоленская область полностью обеспечивает себя по
ряду позиций, формирующих продовольственную корзину: яйца (136%) и мясо (92%). Причем по мясу в сравнении с прошлым годом
улучшены позиции на 21 процентный пункт. Молоком регион обеспечивает себя на 65%, овощами – на 78%, картофелем – на 75%».

изводство практически всех основных ви-
дов продукции растениеводства и живот-
новодства в этом году рентабельно. При-
ятно отметить, что растениеводство в на-
шем регионе становится высокотехноло-
гичной отраслью, имеет высокие темпы
роста. В текущем году вся посевная пло-
щадь увеличилась к уровню прошлого года
на 5 тысяч гектаров и составила 397 тысяч
гектаров.

«Мы получили рекордные урожаи по
зерну: 367 тысяч тонн – на 80 тысяч тонн
больше прошлогоднего результата, и по
рапсу: 33 тысячи тонн, что в 2 раза боль-
ше.На 20% выросли показатели по сбору
картофеля – в организованном секторе
собрано 38 тысяч тонн, а также на 7% –
овощей открытого грунта, которых собра-
но около 7 тысяч тонн», –конкретизиро-
вал губернатор.

Для льноводов год выдался сложным
по погодным условиям в период уборки,
но, тем не менее, урожай льноволокна по-
лучен не хуже прошлогоднего – в объеме
около 4 тысяч тонн.

Зафиксирован и рост урожайности прак-
тически всех сельскохозяйственных куль-
тур. Эти результаты получены, в том числе
за счет внесения в почву минеральных
удобрений и проведения известкования
закисленных почв.

В использовании минеральных удобре-
ний отмечается устойчивая положитель-
ная динамика. В текущем году сельхозто-
варопроизводителями внесено около 22
тысяч тонн минеральных удобрений в дей-
ствующем веществе, что на 45% выше, чем
годом ранее. При этом регион работал в
рамках утвержденного Минсельхозом и
Минпромторгом России плана приобрете-
ния минеральных удобрений, с поставка-
ми которых были трудности, но удалось
избежать их дефицита и обеспечить заяв-
ленную потребность на 100%.

Губернатор также напомнил, что в 2022
году Смоленская область впервые уча-
ствовала в конкурсе Минсельхоза России
на подготовку проектов межевания и про-
ведение кадастровых работ на земельных
участках, выделяемых в счет невостребо-
ванных земельных долей. В результате
Переволочскому сельскому поселению
Руднянского района будут предоставлены
бюджетные средства на подготовку соот-
ветствующих проектов. Расходы самого му-
ниципального образования составят не
более одной сотой процента стоимости
работ. Данную заявку можно назвать «пи-
лотной».

На отбор 2023 года в Минсельхоз пода-
ны 34 заявки из сельских поселений на
проведение кадастровых работ общей
площадью 20 тысяч гектаров. Таким обра-
зом, у муниципалитетов появляется реаль-
ная возможность для привлечения инве-
сторов на свои территории и дополнитель-

ный источник дохода в виде арендной пла-
ты или налоговых отчислений для поселе-
ний.

Обращаясь к смоленским аграриям,
глава региона акцентировал внимание на
принципиально важном вопросе, касаю-
щемся вовлечения земель в оборот. Про-
шли конкурсный отбор и получат финан-
сирование в текущем году 15 проектов ме-
лиорации на общую сумму 75 млн рублей,
из них 8 проектов на культуртехнические
работы на площади 7 тысяч гектаров.

В тоже время Алексей Островский ука-
зал на появившуюся негативную тенден-
цию, когда сельхозтоваропроизводители
при отсутствии достаточного финансиро-
вания федеральной государственной про-
граммы считают нецелесообразным в ней
участвовать. Он особо подчеркнул: «Прак-
тика 2022 года показала, что Минсельхоз
готов был выделить дополнительные
средства на все отобранные и реализо-
ванные в регионе проекты мелиорации.
Однако фактически предприятия, прошед-
шие отбор, к выполнению культуртехничес-
ких мероприятий не приступали. Считаю,
такой подход недопустимым. Ситуацию
необходимо в корне менять.

Кроме этого обращаю внимание, в пер-
вую очередь глав муниципальных образо-
ваний, на недопустимость сокращения
площадей земель сельскохозяйственно-
го назначения. Исключение земельных
участков из состава земель сельхозназ-
начения в целях перевода в иные катего-
рии производить только в исключитель-
ных случаях, предварительного согласо-
вав с профильным департаментом».

В ПОЛЯ
НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ

Уже пять лет в Смоленской области ре-
ализуется государственная поддержка
технической модернизации сельскохозяй-
ственного производства, которая была во-
зобновлена по поручению губернатора
А.В. Островского. Это одна из самых вос-
требованных мер поддержки у смоленс-
ких аграриев.

В текущем году финансирование этого
мероприятия в четыре раза превысило
показатель 2018 года. А всего за прошед-
шие годы на данные цели направлено 745
млн рублей бюджетных средств, что позво-
лило просубсидировать более шестисот
единиц новой техники.

Обновлению парка также способство-
вала совместная работа администрации
региона с компанией «Росагролизинг». В
2022 году смоленскими аграриями на ус-
ловиях лизинга было приобретено вдвое
больше техники, чем в предыдущем году.

(Окончание на 6-й стр.)

На Смоленщине у насФедеральные вести
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Важно отметить, что по итогам прошед-
ших 10 месяцев объем приобретения тех-
ники не сократился и составил 350 еди-
ниц. Теперь с уверенностью можно ска-
зать, что на смоленских полях работает
современная энергонасыщенная техника.

УСПЕХИ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Ожидается, что численность крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских, фермерских
хозяйствах сохранится на уровне прошло-
го года и составит не менее 120 тысяч го-
лов.

Алексей Островский рассказал, что в
сельхозпредприятиях будет произведено
60 тысяч тонн скота и птицы на убой в жи-
вом весе, что на 20% больше, чем в про-
шлом году. Ожидается, что валовой надой
молока останется на прошлогоднем уров-
не, составив не менее 120 тысяч тонн.

«Радует тот факт, что для увеличения
рентабельности производства хозяйства
региона проводят системную работу по за-
мене технологического оборудования для
содержания и кормления молочного ско-
та, модернизации старых ферм и строи-
тельству новых. Это позволяет обеспечи-
вать рост молочной продуктивности».

Губернатор подчеркнул, что в текущем
году в организованном секторе ожидает-
ся в среднем надоить не менее 5200 кг на
одну корову, что почти на 300 кг больше
2021 года. Тем самым впервые в истории
Смоленщины в организованном секторе
будет превышен пятитысячный надой. 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
И НЕ ТОЛЬКО

Алексей Островский сообщил, что с це-
лью развития бизнеса на селе админист-
рация области оказывает субсидиарную и
грантовую поддержку фермерским хозяй-
ствам и кооперативам в рамках меропри-
ятий регионального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпри-

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

В ПОЛЯ
НА НОВОЙ ТЕХНИКЕ

нимательства». С начала года малым
формам хозяйствования выплачено более
187 млн рублей бюджетных средств, в том
числе в рамках регионального проекта
свыше 30 млн. Это позволяет создать до-
полнительные рабочие места в неболь-
ших сельских населенных пунктах и орга-
низовать там производство сельхозпро-
дукции.

По поручению губернатора, в целях про-
движения качественных фермерских про-
дуктов администрация региона, областной
Центр сельскохозяйственного консульти-
рования участвуют в проекте Корпорации
МСП и федеральной торговой сети «Пя-
терочка» по созданию торговой площад-
ки «Фермерский островок», которая фун-
кционирует по принципу кооперации. Алек-
сей Островский лично проинспектировал
ее работу и считает данное направление
перспективным, востребованным.

Губернатор отметил, что в текущем году

в рамках мероприятий комплексного раз-
вития сельских территорий в Глинковском
районе с участием инвестора – компании
«Балтутино» – построены 4 жилых дома
для сотрудников организации. В будущем
году по заявке и при софинансировании
части затрат этим же инвестором, но уже
в Вяземском районе будут построены еще
10 домов.

Таким образом, бизнес при взаимодей-
ствии с органами местного самоуправле-
ния может успешно влиять на привлече-
ние новых кадров.

Главам муниципальных образований,
руководителям организаций необходимо
активизировать работу в данном направ-
лении, поскольку за счет средств феде-
рального и областного бюджетов может
быть построено жилье не только для со-
трудников агропромышленного комплек-
са, но и социальной сферы, других работ-
ников муниципалитетов.

ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ
Подводя итоги, губернатор подчеркнул,

что администрация Смоленской области
и впредь будет оказывать необходимую
поддержку агропромышленному комп-
лексу: «Темы, которые я сегодня озвучил
– обеспечение продовольственной безо-
пасности населения, увеличение объемов
мелиорации и вовлечения в оборот новых
сельхозземель, повышение доступности
кредитных ресурсов и мер господдержки,
модернизация производств и обновление
парка техники, комплексное развитие
села – относятся к безусловным приори-
тетам в нашей работе и остаются в повес-
тке будущего года. Они полностью соответ-
ствуют курсу главы государства и отвечают
вызовам времени.

Стратегический ориентир, определен-
ный президентом страны В. В. Путиным –
сохранив деловую активность в агропро-
мышленной сфере, выйти на опережаю-
щие темпы ее роста. Задача крайне слож-
ная, но реально выполнимая.

Уверен, что смоленские аграрии – вы,
ваши трудовые коллективы – в самом тес-
ном, конструктивном взаимодействии с
властью, бизнесом, финансовыми инсти-
тутами, другими отраслями экономики до-
стигнут поставленных целей.Желаю Вам
здоровья, успехов и благополучия!»

В завершение своего выступления Алек-
сей Островский вручил памятные вымпе-
лы руководителям сельскохозяйственных
организаций, отмечающим в 2022 году
юбилеи со дня основания, наградил луч-
ших работников агропромышленного ком-
плекса, добившихся высоких производ-
ственных результатов, ведомственными
наградами Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Благодар-
ственными письмами губернатора, дипло-
мами по ряду номинаций, сертификата-
ми и премиями.

Глава региона также посетил выставоч-
ную экспозицию продукции смоленских аг-
рариев, которая разместилась на терри-
тории «Губернского». По итогам посеще-
ния выставки губернатор поручил про-
фильному департаменту проработать воз-
можное расширение сельскохозяйствен-
ных ярмарок выходного дня в том или
ином формате.

Арсений Петров.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Итоги конференции под-

водились отдельно по каж-
дой номинации и возраст-
ным категориям.

После подведения ито-
гов V-ой районной крае-
ведческой конференции
победители были награж-
дены Дипломами I, II, и III
степени и памятными су-
венирами.

В номинации «Судьба

человека – в судьбе райо-
на» Дипломы I степени в
разных возрастных катего-
риях получили: Регина Ва-
силевич, учащаяся 10
класса Глинковской сред-
ней школы; Зоя Егоровна
Ковалёва, педагог-органи-
затор Глинковской средней
школы.

Дипломами II степени
награждены: Виктория

Жемчугова и Вадим Мель-
ников, учащиеся 11 класса
Доброминской средней
школы; Дарья Конкина,
учащаяся 8 класса Глинков-
ской средней школы; Тать-
яна Фёдоровна Ковалёва,
библиотекарь абонемента
муниципального бюджет-
ного учреждения культуры
«Глинковская Библиоте-
ка»; Любовь Валентинов-

на Царенкова, заведующая
Яковлянским сельским
Домом культуры .

Дипломами III степени
награждены: Анастасия
Антипова , учащаяся 11
класса Болтутинской
средней школы; Татьяна
Сергеевна Бетремеева,
учитель  Глинковской
средней школы; Маргари-
та Михайловна Кожеки-

на, житель села Глинка.
В номинации  «Люди,

победившие войну» Дип-
ломом III степени награж-
дена: Людмила Петровна
Судовская, библиотекарь
Доброминской библиоте-
ки. Остальные участники
были отмечены диплома-
ми и памятными сувени-
рами.

Также следует сказать,

что жюри отметило высо-
кий уровень подготовки
конференции и вдумчи-
вый подход конкурсантов
к изучению истории род-
ного района. Лучшие ис-
следовательские работы
будут опубликованы в рай-
онной газете «Глинковс-
кий вестник».

По материалам МБУК
«Глинковская
Библиотека».

Окончание.
Начало на 2-й стр.

 Авторы лучших работ, представленных на V-ю районную краеведческую конференцию «Имена в истории родного края».

На Смоленщине у нас
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 46 от  1 декабря 2022 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения №40 от 21
декабря 2021 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» (в редакции решений № 5 от 31.01.2022 г., №
16 от 01.06.2022 г., №22 от 29.07.2022 г., №26 от 22.08.
2022 г., №29 от 11.10. 2022 г., №40 от 17.11. 2022 г.), Совет
депутатов Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения №40 от 21 декабря 2021 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений №5 от 31.01. 2022 г., №16 от 01.06. 2022 г.,
№22 от 29.07.2022 г., №26 от 22.08. 2022 г., №29 от
11.10.2022 г., №40 от 17.11.2022 г.) следующие измене-
ния:

1). Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
11136,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 8073,4 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 8073,4 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 11308,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 172,2 тыс. руб.,
что составляет 5,6 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

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

3) Приложение №3 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

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

4) Приложение №7 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
(приложение прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

02 декабря 2022 года, в 10:00, в здании Администра-
ции Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов». В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять решение «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

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

Глинковского района
Смоленской области

.

05 декабря  2022 года, в 10 часов 00 мин., в зале
заседаний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8) состоялись публичные слушания по проекту
решения Глинковского районного Совета  депутатов «О
районном бюджете  на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «О районном бюджете на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
2.Рекомендовать Глинковскому  районному Совету

депутатов принять проект решения «О районном бюд-
жете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов».

И.В.Жевлакова,
Председатель

 Глинковского районного Совета депутатов.

06 декабря  2022 года, в 11 часов 00 мин., в зале засе-
даний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту
решения  Совета  депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области «О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Глинковско-

го сельского поселения на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов».

2.Рекомендовать Совету депутатов Глинковского сель-
ского поселения принять проект решения «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

З.Е.Ковалёва,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского  районаСмоленской области.

07 декабря 2022 года, в 10:00, в здании Администра-
ции Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области». В результате было приня-
то решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» с учетом поправок.

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения принять решение «О внесении из-
менений в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» с учетом по-
правок, принятых на публичных слушаниях.

О. П. Антипова
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

07 декабря 2022 года,  в 10:00, в здании Администра-
ции Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области». В результате было при-
нято решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» с учетом поправок.

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения принять решение «О внесении из-
менений в Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» с учетом по-
правок, принятых на публичных слушаниях.

Л.В. Ларионова,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Количество коррупционеров увеличивается пря-
мо пропорционально росту числа новых чиновников.
Большую часть осужденных за коррупционные дей-
ствия составляют мелкие взяточники, в то время
как крупные продолжают заниматься противоправ-
ными действиями. Коррупция (ст. 290 УК РФ) – это
одно из тех немногих преступлений, ответствен-
ность за которые предполагает применение суще-
ственных штрафных санкций, размер которых оп-
ределяется, исходя из суммы полученной взятки. По-
нятие и особенности коррупционных преступлений
Определение, что такое коррупция, содержится в
специальном законе – ФЗ-273 «О противодействии
коррупции».

Главный мотив совершения коррупционных дей-
ствия – это корыстный мотив. Чиновник идет на нару-
шение законодательства с целью извлечения выгоды в
виде денег, имущества, имущественных и неимуществен-
ных прав. При этом выгоду может приобретать, как он
сам, так и другое лицо, в интересах которого совершает-
ся преступление.

Не только чиновники выступают фигурантами корруп-
ционных преступлений. Ими могут стать любые сотруд-
ники, имеющие определенную степень власти, и действу-
ющие в личных интересах, а не в интересах той организа-
ции, сотрудником которой они являются.

Объектом взятки могут стать следующие ценности:
деньги; ценные бумаги; ремонт квартиры; строительство
дачи; занижение стоимости продаваемого имущества;
уменьшение арендных платежей и др.

 Не может быть взяткой только услуги нематериаль-
ного характера, которые не влекут появление имуществен-
ной выгоды.

 Ответственность за получение взятки установлена ст.
290 УК РФ, согласно которой стать фигурантами уголов-
ного дела могут: должностные лица; иностранные долж-
ностные лица; должностные лица публичных междуна-
родных организаций. Не имеет значения для обнаруже-
ния факта преступления по ст. 290 УК РФ лично или че-
рез посредника была получена взятка. За обычное без
квалифицирующих отягчающих признаков получение взят-
ки может последовать следующие наказания: штраф до

КОРРУПЦИЯ – БИЧ
СОВРЕМЕННОСТИ

1 миллиона рублей; штраф в размере дохода осужденно-
го до 2 лет; штраф от 10 до 50 размеров полученной взят-
ки; исправительные работы от года до 2 лет; принуди-
тельные работы до 5 лет; лишение свободы до 3 лет. Ког-
да виновное в преступлении лицо занимает государствен-
ную должность на федеральном, региональном или ме-
стном уровне, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Это
является отягчающим вину обстоятельством. Кроме него,
к таким обстоятельствам относятся: значительный, круп-
ный и особо крупный размер взятки; совершение пре-
ступления группой лиц по сговору или ОПГ; применение
вымогательства при получении взятки.

Сесть в тюрьму можно не только за получение взятки,
но и за ее дачу. Дача взятки признается действующим
законодательством точно таким же опасным преступле-
нием, как и получение взятки. В УК РФ ответственность
за вручение конверта с деньгами предусмотрена ст. 291.
Дача взятки напрямую или через посредника преследу-
ется по закону следующими видами ответственности:
штраф до 500 тысяч рублей; штраф в размере дохода осуж-
денного до года; штраф от 5 до 30 размеров взятки; ис-
правительные работы до 2 лет; принудительные работы
до 3 лет; лишение свободы до 2 лет. Виновному в даче
взятки грозит до 15 лет тюрьмы, если сумма взятки будет
отнесена к особо крупному размеру. УК РФ при этом уста-
навливает особые случаи освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки. Это могут быть следую-
щие обстоятельства: Виновное лицо активно способству-
ет раскрытию или расследованию преступления о даче
взятки; В отношении виновного лица имело место вымо-
гательство взятки; Виновное лицо добровольно призна-
лось в содеянном в отделении полиции.

Наказание за коррупцию в России строгое. Однако,
доказать сам факт наличия коррупционной составляю-
щей довольно непросто. Давно закончилось то время,
когда взятки передавали из рук в руки в конвертах. Сегод-
ня для этого используются банковские счета, офшоры,
подставные юридические лица, коммерческие расходы,
фиктивные тендеры и прочие, с виду вполне законные,
предпринимательские действия. Для активной борьбы с
коррупцией требуется активизировать все гражданское
население. Большая часть таких преступлений раскры-
вается именно по информации неравнодушных граждан,
после чего организовывается поимка на живца с мече-
ными деньгами.

В статьях 92, 94, 96, 99, 113, 128, 179, 224 Трудово-
го Кодекса РФ, а также в статье 23 Закона № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» установ-
лены льготы для инвалидов в трудовых отношени-
ях, которые направлены на обеспечение того, что-
бы инвалиды могли осуществлять свои трудовые
права наравне с другими.

В частности, согласно трудовому законодательству для
инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени – не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда. При этом,-
продолжительность ежедневной работы (смены) не мо-
жет превышать для инвалидов количества часов, уста-
новленных в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, ра-
боте в выходные дни и ночное время допускается только
с их согласия и при условии, если такие работы не запре-
щены им по состоянию здоровья.

Действующим законодательствам инвалидам предос-
тавляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней. Кроме того, в силу ст. 128 ТК РФ работодатель обя-
зан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы
работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.

Не допускается установление в коллективных или ин-
дивидуальных трудовых договорах условий труда инвали-
дов (оплата труда, режим рабочего времени и времени
отдыха, отпуска и другие), ухудшающих положение инва-
лидов по сравнению с другими работниками.

Прокуратура Глинковского района.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
 ИНВАЛИДОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
 К СУДЕБНЫМ ПРИСТАВАМ

Для удобства смолян в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Смоленской облас-
ти создана возможность записаться на приём к су-
дебным приставам через электронные сервисы.
Удобное время посещения необходимо выбрать с по-
мощью сервиса «Запись на приём», находящегося на
официальном сайте Управления – http://r67.fssp.gov.ru.
Запись осуществляется посредством авторизации
на ЕСИА для лиц, зарегистрированных на сайте Го-
суслуг.

Однако, попасть к судебным приставам-исполнителям
без предварительной записи на приём остаётся возмож-
ным и доступным. В Управлении организована Единая
зона приёма граждан, которая позволяет граждан взаи-
модействовать с сотрудниками службы и даёт возмож-
ность получать необходимую информацию. Единая зона
приёма располагается на первом этаже административ-
ного здания регионального Управления по адресу: город
Смоленск, улица Краснинское шоссе, дом 35. На входе
гражданам необходимо предъявить судебному приставу
по обеспечению установленного порядка деятельности
судов документ, удостоверяющий личность.

Дежурные судебные приставы осуществляют при-
ём граждан по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 16:45 в порядке очереди.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

ДЕФИЦИТ  МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Сергей Леонов озвучил предложения
ЛДПР по устранению дефицита меди-
цинских кадров

 В рамках парламентского часа с учас-
тием министра здравоохранения Михаи-
ла Мурашко депутат Госдумы от фракции
ЛДПР Сергей Леонов озвучил одну из са-
мых актуальных проблем здравоохране-
ния: нехватка врачей в больницах. Парла-
ментарий предложил пути ее решения.

Пандемия подтвердила приоритет-
ность развития первичного звена здраво-
охранения в целях сохранения здоровья
граждан России, убежден Сергей Леонов.

«Есть радикальное решение. Не всем
оно нравится. Вернуть распределение.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Шашки – традиционная и замеча-
тельная игра, которая учит думать
над ходами, анализировать действие
противника. В школьном возрасте та-
кие  игры  готовят почву для «боль-
ших» шашек, учат детей аккуратнос-
ти, умению размышлять, предугады-
вать ходы противника, не обижаться
при проигрышах.

На днях в «Точке роста», которая дей-
ствует при  Глинковской средней школе,
состоялся турнир по шашкам среди учени-
ков начальных классов.

Ребята проявили упорство, каждый
старался сделать правильный ход. С ува-
жением к своим соперникам, игроки до-
стойно побеждали и проигрывали. Ведь
данная игра сочетает в себе элементы
искусства, науки и спорта. Она полезна и
нужна, учит быть внимательными и чест-
ными.

В результате упорной борьбы среди
мальчиков учащихся 1-2 классов победу
одержал Владимир Козачков. Второе ме-
сто завоевал Умар Садиков, а третье –
Алексей Ананченков. 

Среди девочек 1-2 классов победила
Василиса Андрианова. Алиса Мищенкова
оказалась на втором месте. Алина Степа-
ненкова заняла третью ступень пьедес-
тала.

Среди мальчиков 3-4 классов в турни-
ре по шашкам первого места был удосто-
ен Артем Самусев. Хороший результат по-
казал Илья Корягин, который занял вто-
рое место. Третье место у Эдуарда Лас-
лова.

У девочек 3-4 классов победы доби-
лась Зайнаб Юнусова. Второй стала Оле-
ся Макарова, а третье место заняла Ника
Николаева.

Игра получилась увлекательной и зах-
ватывающей. Победителям и призерам
были вручены грамоты.

Местное отделение ЛДПР во главе с ко-
ординатором Владимиром Колестрато-
вым подготовили и  вручили подарки по-
бедителям и призерам.

Поздравляем победителей и всех учас-
тников шашечного турнира и надеемся на
их новые победы.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Пусть те студенты, которые учатся за госу-
дарственный счет, отрабатывают 5 лет на
селе. Сразу закроем вопрос», –  уверен
парламентарий.

Но есть и более «мягкий» вариант, по-
яснил Сергей Леонов.

А именно, перераспределить бюджет
Фонда обязательного медицинского стра-
хования равномерно на все регионы, учи-
тывая численность населения и возраст-
ной состав.

Дело в том, что сейчас в экономически
развитых субъектах, где выше зарплата и
больше трудоспособного населения, вы-
сокие тарифы на оказание медицинской
помощи, поэтому больницы могут разви-
ваться.

В малоразвитых населенных пунктах,
где в основном живут пенсионеры, ситуа-
ция иная: взносов в фонд мало, местное
здравоохранение недофинансировано. В
итоге врачи уезжают в крупные экономи-
ческие центры, возникает дискриминация
пациентов по качеству медпомощи. При
равномерном распределении бюджета
ФОМС ситуация нормализуется. Немало-
важно также строить больше жилья для
врачей, это даст им дополнительный сти-
мул трудиться на малой родине и разви-
вать социальную инфраструктуру на селе,
резюмировал Сергей Леонов.

ЗДОРОВЬЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС В ДУБОСИЩАХ

Мы живем в мире, где эпи-
демия ВИЧ-инфекции являет-
ся серьезной угрозой здоро-
вью каждого человека. Се-

годня информацию об этом за-
болевании должны получать,
как родители, так и дети. Ро-
дители вместе с детьми дол-

жны обсуждать вопросы со-
хранения здоровья и профи-
лактики ВИЧ-инфекции. Дети
и подростки получают именно те

знания, которые они способны
усвоить и понять. Об этом гово-
рят в семье, в школе и в учреж-
дениях культуры.

Так, в начале декабря в Дубо-
сищенской библиотеке состоял-
ся информационный час «Знай
и живи», приуроченный к Все-
мирному дню борьбы со СПИ-
Дом. Этот день – напоминание
о необходимости остановить
глобальное распространение
эпидемии ВИЧ и СПИДа.

Школьники прослушала ин-
формацию об истории заболе-
вания и узнали, что такое ВИЧ и
СПИД, и как уберечься от болез-
ни. Библиотекарь Виталина
Александровна Шумякина по-
старалась донести до ребят
мысль о том, что проблема ВИЧ-
инфекции касается сегодня каж-
дого.

В ходе общения ребята при-
шла к пониманию, что алкоголь,
курение, наркотики наносят не-
поправимый вред организму че-
ловека, с ними можно и нужно
бороться, и воспринимать свою
жизнь, как единственную и не-
повторимую в этом мире.

А еще присутствующие озна-
комились с книжной выставкой
«Живой диалог – простые пра-
вила против СПИДа».

#МыВместе

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
Родные и близкие участников

специальной военной операции мо-
гут отправить военнослужащим
письма и посылки. Доставку по-
левой почты организовало Мино-
бороны РФ совместно с «Почтой
России». 

Адрес для почтовых отправлений:
103400, Москва-400 и номер поле-
вой почты (воинской части) адре-
сата. Далее – фамилия, имя, отче-
ство адресата.

Узнать номер части, в которой слу-
жит родственник, можно в военкома-
те по месту призыва. Отправлять
корреспонденцию можно через бли-
жайшие отделения «Почты России».

«В целях обеспечения доставки по-
чтовых  отправлений военнослужащим,
выполняющим задачи специальной во-
енной операции, воинские части, в ко-
торых они проходят службу, прикреп-
лены к подразделениям фельдъегер-
ско-почтовой связи Вооруженных Сил
Российской Федерации (ФПС)», – по-
яснили в военном ведомстве России.

Отправить военнослужащим мож-
но как личные письма, так и банде-
роль (весом до двух килограммов)
или посылку – до десяти килограм-
мов».  Военнослужащих обеспечат
почтовыми конвертами и письмен-
ными принадлежностями.

«ПАМЯТКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗВАННОГО НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВС РФ, ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНОГО
СОДЕРЖАНИЯ», сайт Минобороны России (HTTPS://CABINET.MIL.RU/NEWS/ITEM/
58447/);

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО», сайт Минобороны России
(CABINET.MIL.RU);

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» единого расчетного центра Минобороны России, телефоны:
8-(800)-200-22-06,  8-(800)-737-7-737,

сайт Минобороны России (HTTPS://MIL.RU/FEA/MOBILSATION.HTM, HTTPS://
FUNCTION.MIL.RUYNEWS ( нижнее подчеркивание) PAGE/COUNTRY/MORE. HTMЗНАК
ВОПРОСАID= 10878437 (СОБАКА) EGNEWS);

По вопросам частичной мобилизации, а также о местонахождении военнослу-
жащих - «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НЦУО РФ, телефоны: 8-(800)-100-77-07, 8-(495)498-
43-54, 8-(495)-498-34-46, сайт Минобороны России (HTTPS://FUNCTION.MIL.RU/NEWS
(нижнее подчеркивание) PAGE/COUNTRY/MORE.HTMЗНАК  ВОПРОСАID=12439712
(СОБАКА) EGNEWS).


