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ТРУДИЛАСЬ НА СОВЕСТЬ –  ЖИЛА ЧЕСТНО
Когда мы отправляем-

ся поздравлять ветера-
на со столь значимой да-
той, всегда ожидаешь
встречи с интересным
человеком. И ожидания
эти всегда оправдыва-
ются. Ведь судьбы наших
земляков, представите-
лей старшего поколе-
ния - это живой, искрен-
ний рассказ о жизни, о
горе и радости, о любви
и переживаниях.

Недавно мы побывали в
деревне Белый Холм у На-
дежды Федоровны Боро-
давкиной, женщины доб-
рой, искренней, с живой
искринкой во взгляде.

– Веселая, остроумная,
с чувством юмора, добрая,
всегда поймет и поддер-
жит, – так отзываются со-
седи и жители деревни Бе-
лый Холм о Надежде Фе-
доровне Бородавкиной, от-
метившей 18 февраля 90-
летний юбилей.

В связи с такой почет-
ной датой Надежду Федо-
ровну поздравили не толь-
ко родные и близкие, но и
представители районной и
сельской властей: замести-
тель Главы муниципально-
го образования «Глинков-
ский район» Галина Алек-
сандровна Саулина, на-
чальник отдела социаль-
ной защиты населения
Глинковский и Починковс-
кий район Галина Вален-
тиновна Сорокуменкова и
Глава Доброминского
сельского поселения Ла-
риса Викторовна Ларионо-
ва. Виновнице торжества
пожелали здоровья, актив-
ного долголетия. Затем
вручили письменное по-
здравление от Президента
России и подарки от рай-
онной и сельской админи-
страций.

Именинница была ис-
кренне рада поздравлени-
ям и оказанному внима-
нию, охотно рассказала о
своей жизни.

Надежда Федоровна ро-
дилась  и прожила всю
свою жизнь в деревне Бе-
лый Холм.

– Всё было в моей судь-
бе: счастье и радость, тя-
готы и горе, – говорит име-
нинница, вспоминая дет-
ство, юность, трудовые
годы.

В годы Великой Отече-
ственной войны деревню
Белый Холм спалили до
тла немцы. Надежда, буду-
чи девятилетней девчон-
кой, вместе с сестрами и
братом отправилась из
родной деревни, как она
выражается «в белый
свет». Надежда говорит,
было страшно, люди шли
куда глаза глядели, а вок-
руг догорали крыши хат.
Страх парализовывал, но
жажда жизни была силь-
нее этого.

– Нашей семье повезло,

тем что в Починковском
районе жила мама и ее се-
стра. Мы уехали к ним. Были
рады уже тому, что оказа-
лись в тепле и накормлены,
– делится воспоминаниями
Н.Ф. Бородавкина.

Родители Надежды, Ан-
фиса Павловна и Федор
Тимофеевич Бондаренко-
вы, до войны работали не
покладая рук, как и все,
держали хозяйство.

– Моего отца Федора Ти-
мофеевича до начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны забрали на фронт, боль-
ше мы его не видели. Он
так и не вернулся. До сих
пор считается без вести
пропавшим. Без кормильца
семьи стало жить намного
труднее, справлялись как
могли, – рассказывает На-
дежда Федоровна.

Когда деревню освобо-
дили от врага, семья Боро-
давкиных вернулась назад.
Деревня начала отстраи-
ваться, образовался со-
вхоз.

– Тяжелой была та вой-
на. Только богу известно,
каким чудом мы выжили…
Нелегко жить с такой но-
шей на сердце, – говорит
Надежда Федоровна.

В послевоенное время
работы меньше не стало,
но жизнь в целом стала на-
лаживаться, поэтому мож-
но было начать задумы-
ваться и о создании семьи.
Надежда Федоровна выш-
ла замуж за местного жи-
теля. Звали его Виктор По-
ликарпович Бородавкин.

Симпатичный молодой
мужчина  сразу же покорил
сердце девушки. Надо ска-
зать, что и сама она была
высокой, стройной, краси-
вой, да к тому же, и  харак-
тер покладистый. С мужем
построили дом на том ме-
сте, где стоял родительский
дом Надежды Федоровны.

Супруги Бородавкины
всю жизнь проработали в
совхозе, кроме того, вмес-
те воспитывали детей, вели
домашнее хозяйство, уп-
равлялись с подворьем и
огородом – все делали со-
обща. Одним словом, жили
в трудах и заботах, ведь
надо было троих детей на
ноги поднимать: Валеру,
Нину и Аллу. Только вот Ва-
леры, к сожалению, уже
нет в живых. В 2000 году
ушел из жизни и муж На-
дежды Федоровны, но
женщина не отчаялась и
продолжала жить дальше,
несмотря на боль и горе.

После войны пошла ра-
ботать в полеводство  вы-
ращивать кукурузу. С утра
до позднего вечера поло-
ла посевы. Затем устрои-
лась работать в совхоз те-
лятницей. Изо дня в день,
в будни и праздники, спе-
шила она на ферму.

Если заболел хоть один
теленок – телятнице нет

покоя. Она им и кормили-
ца, и нянька, и доктор,
и сиделка. И потому, при-
быв на ферму, сразу спе-
шила к приболевшим теля-
там. И пошла чистить, кор-
мить, холить своих питом-
цев.  И так от зори до зори.

Нелегко было на первых
порах Надежде Федоровне
работать в животновод-
стве, но она не растеря-
лась, присматривалась,
как трудятся опытные те-
лятницы,  советовалась с -
ними. Женщины щедро де-
лились с ней богатым опы-
том, поддерживали сове-
том и делом. Работала хо-
рошо, справно, всегда была
в передовиках, перевыпол-
няла взятые на себя обя-
зательства. 

– Молодая я была, пол-
на сил и энергии, никакой
работы не боялась, все
было интересно, все труд-
ности были по плечу. Так и
проработала до пенсии, –
вспоминала именинница.

За многолетний добро-
совестный труд, за высокие
показатели руководство
совхоза «Белохолмский»
не раз награждало Надеж-
ду Федоровну Почетными
грамотами.

– Этих грамот у меня
много, – улыбаясь, говорит
женщина.  Надежда Федо-
ровна Бородавкина за дол-
голетний добросовестный
труд удостоена медали
«Ветеран труда». Но глав-
ным для нее остается се-
мья. Надежда Федоровна
не только бабушка шести
внуков, но и прабабушка
семи правнуков. С гордос-
тью она показывает фото-
графии  внуков и  правну-
ков, которые 18 февраля

первыми поздравили ее с
90-летним юбилеем.

Дети Н.Ф. Бородавкиной
стали достойными людь-
ми, разъехались по горо-
дам, но не забывают свою
маму и навещают ее, посто-
янно звонят и интересуют-
ся здоровьем.

Несмотря на возраст,
Надежда Федоровна хоро-
шо помнит все периоды
своей жизни и до сих пор
сохраняет ясность ума. Вот
только слышит  уже слабо,
да и натруженные руки вы-
дают солидный возраст.
Работать физически, вы-
полнять разные дела по
хозяйству ей уже тяжело,
поэтому с 2014 года за ней
ухаживает ее дочь Нина.

Но Надежда Федоровна
без дела сидеть не может.
Дочке поможет в доме по-
рядок навести, а летом
огород прополоть. Говорит,
очень люблю, чтобы летом
вокруг дома все цвело и
благоухало. А зимой она
плетет коврики и дарит их
друзьям, соседям и род-
ным. Надежда Федоровна
дорожит хорошими отно-
шениями со своими сосе-
дями.

Юбиляр благодарит
судьбу за все то, что у нее
есть, и радуется каждому
прожитому дню. Ее жизне-
любие может вдохновить
кого угодно.

От имени читателей га-
зеты мы еще раз поздрав-
ляем Надежду Федоровну
с юбилеем и желаем ей
долгих лет жизни, жизни
яркой, активной. Пусть по-
больше в судьбе юбиляра
будет радости, позитива,
уважения.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В начале текущей не-
дели в Администрации
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» под руководством
Главы муниципального
образования  Михаила За-
харовича Калмыкова
было проведено ежене-
дельное рабочее совеща-
ние с руководителями
структурных подразде-
лений Администрации и
организаций района.

В ходе совещания под-
вели итоги прошедшей не-
дели и обсудили планы на
текущую неделю.

 Говорилось о том, что в
сфере культуры продолжа-
ется подготовка к проведе-
нию праздничного концер-
та к Международному жен-
скому дню 8 марта и Мас-

ÐÅØÀËÈÑÜ ÂÎÏÐÎÑÛ

ленице.  Вопрос по опре-
делению формата прове-
дения мероприятий нахо-
дится на стадии согласова-
ния.

 Как отметил главный
специалист сектора соци-
альной защиты населения
в Глинковском районе Га-
лина Валентиновна Соро-
куменкова, помимо теку-
щей работы в марте плани-
руется четыре выездных
поздравления юбиляров,
проживающих на террито-
рии Глинковского района.

 Также в ходе совещания
обсудили вопрос о прове-
дении аукционов по заклю-
чению муниципальных
контрактов для обустрой-
ства пешеходных дорожек
на территории детского
сада «Солнышко».

Î×ÈÑÒÈËÈ ÎÒ ÑÍÅÃÀ

 Активисты партии
«Единая Россия» приняли
участие в акции, посвя-
щенной празднованию
Дня защитника Отече-
ства. Данная акция про-
шла по всей России, в
том числе и по  Смолен-
ской области, при учас-
тии местных отделе-
ний «Единой России».

Глинковцы тоже под-
держали всероссийскую

акцию и организовали
уборку от снега мемориал
в сквере у железнодорож-
ного вокзала.

Активное участие в ак-
ции принял Глава муници-
пального образования
«Глинковский район» М. З.
Калмыков, а также Д. А.
Степин, Г. В. Горелов, В. Н.
Супрунов, Г.А. Сотнева,
А.М. Родионов и Е.А. Шема-
рова.

НАШИ ЮБИЛЯРЫНА ПЛАНЕРКЕ У ГЛАВЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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АКЦИЯ

Â ÁÎËÒÓÒÈÍÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÑÎËÄÀÒÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÅÉ

В канун празднования
Дня защитника Отече-
ства на территории
Болтутинского сельс-
кого поселения состоя-
лась акция «Мать солда-
та», проведенная членом
ТОС «Селяночка», депу-
татом Глинковского
районного Совета депу-

татов Т. В. Бурак, депу-
татом Болтутинского
сельского Совета О.А.
Казачковым.

Они поздравили всех
женщин-односельчанок, чьи
сыновья в настоящий мо-
мент исполняют свой воинс-
кий долг, проходят службу в
рядах Российской армии.

Цветы и самые лучшие
пожелания были адресо-
ваны Наталье Петровне
Моисеенковой, Екатерине
Викторовне Алексеенко-
вой, Светлане Васильевне
Музыка, Елене Степановне
Королевой.

У мам в этот день на гла-
зах  были слезы радости.
Они в очередной раз испы-
тали гордость за своих сы-
новей, которые сегодня
честно несут службу, охра-
няя мир и покой граждан
России.

В роли спонсоров этой
акции выступили предпри-
ниматели Меньшиковы –
Оксана Александровна и
Владимир Николаевич.
Благодаря им стала воз-
можной такое замечатель-
ное дело, доставившее ис-
креннюю радость матерям
солдат.

От души желаем всем
женщинам, чьи сыновья
исполняют свой гражданс-
кий долг, здоровья, терпе-
ния и только добрых вес-
тей. А еще самой радостной
и самой счастливой встре-
чи  –  встречи с их сыновья-
ми, которые обязательно
вернутся домой возмужав-
шими.

Поздравления  принимает Н.П. Моисеенкова.

«ÏÎËÅÒ ÇÈÌÍÅÉ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

Сотрудники Дома детского творче-
ства Глинковского района в начале
февраля объявили на сайте муници-
пальный конкурс снежных фигур «По-
лет зимней фантазии».

Участникам конкурса предлагается до
6 марта слепить снежную фигуру, сделать
фото, подписать его и отправить на элект-
ронную почту Дома детского творчества
или в специальную группу в VK.

 На конкурс принимаются только инди-
видуальные работы. Работы будут оцени-
ваться по возрастным категориям: до 7
лет; 7-11 лет и 15-18 лет.

Как правило, подобные мероприятия
объединяют ребят, способствуют повыше-
нию двигательной активности, а также ук-
реплению их здоровья и физического раз-
вития, пробуждают в них дух состязаний и
заряжают позитивными эмоциями.

В конкурсе «Полет зимней фантазии»
уже есть первые участники. Блеснуть сво-
ими талантами в зимнем развлечении ре-
шились Светлана Козлова (16 лет), Вио-
летта Ляпченкова (13 лет), Артем  Чершин-
цев (11 лет). Все эти ребята ученики Бол-
тутинской средней школы. Светлана и Ви-
олетта создали из снега интересных свое-
образных снеговиков, а Артем слепил пуш-
ку с красной звездой.

А еще активное участие в конкурсе при-
нимают учащиеся Глинковской средней
школы. Свои творческие работы на сайт
Дома детского творчества предоставили
Софья Прудникова, Ярослава Казакова,
Анастасия Козачкова, Виктория Ширяева
и многие другие.

Воспитанники детского сада «Чебураш-

Воспитанники детского сада «Чебурашка» (деревня Болтутино)  со своими работами.

Снежная курочка
 Варвары Глистоенковой.Светлана Козлова и ее снеговик.

«ÃÐÀÍÈ ÒÀËÀÍÒÀ»

Недавно в Москве, при поддержке
Международного фестивально-кон-
курсного движения «STAR FEST», а так-
же при поддержке Министерства Куль-
туры РФ, проходил Международный
многожанровый конкурс всех видов ис-
кусств «Грани таланта».  Выступле-
ния конкурсантов оценивались по ви-
деозаписям. 

От Глинковского района, в номинации
«Эстрадный вокал», во II возрастной груп-
пе приняла участие обучающаяся Глинков-
ской средней школы (руководитель С.А.
Маслова) Василиса Глинкина.  В исполне-
нии Василисы прозвучали две песни
«Елочка, елка – лесной аромат» и «Пес-
ня о доброте».  

По итогам выступления Василиса была
награждена Дипломом Лауреата II степе-
ни.

Мы поздравляем Василису и ее руково-
дителя Светлану Александровну с заслу-
женной наградой, и желаем дальнейших
творческих успехов, вдохновения и новых
побед.

ИНИЦИАТИВЫ

ÇÀÌÎÐÎÇÈÒÜ ÒÀÐÈÔÛ ÆÊÕ

Депутат Государ-
ственной Думы фракции
ЛДПР Сергей Леонов со-
вместно с коллегами
Ярославом Ниловым,
Алексеем Диденко,
Дмитрием Свищевым и

Борисом Пайкиным вне-
сли законопроект о мо-
ратории на повышение
тарифов за услуги ЖКХ
во время пандемии.

Ежегодное увеличение
стоимости "коммуналки"
чувствует на себе каждый.
Особенно тяжело это бре-
мя ложится сейчас  –  в пе-
риод пандемии коронави-
руса. Многие стали прово-
дить больше времени
дома, а это повлекло за со-
бой повышение платы.

«Доля расходов на ЖКХ
в среднем составляет 22
%. При общем росте цен и
снижении реальных дохо-
дов  –  это значительный

ÊÈÍÎ È ÏÅÐÅÄÀ×È ÁÅÇ ÐÅÊËÀÌÛ
Реклама на ТВ распро-

страняется независимо
от нашего желания. За-
частую из-за нее про-
смотр телеканалов при-
ятным назвать сложно,
несмотря на существу-
ющие правовые ограни-
чения ее показа.

Опросы доказывают, что
рекламой на телевидении
удовлетворены лишь 5 %
зрителей. Подавляющее
большинство, а это более
80%, считает, что она уби-
вает слишком много време-

ни. И к тому же портит впе-
чатление от просмотра.

Неудовлетворенные те-
лезрители явно будут рады,
если их хоть ненадолго из-
бавят от бесконечной и од-
нотипной рекламы во вре-
мя просмотра телевизион-
ных каналов. Это говорит о
необходимости введения
новых ограничительных
мер.

Совместно с коллегами
Ярославом Ниловым,
Дмитрием Свищевым и
Алексеем Диденко внес за-

конопроект, направленный
на борьбу с чрезмерным
количеством рекламного
контента на телевидении.

Предлагаем дать теле-
зрителям вдохнуть воздух
свободы, установив запрет
на рекламу во время пока-
за телепередач и художе-
ственных фильмов по ТВ в
период с 18 до 23 часов.

Такие меры позволят
людям спокойно отдох-
нуть после трудового дня
перед экраном своего те-
левизора.

удар по карману людей»,  –
объясняют парламента-
рии.

В это же время Прави-
тельство утвердило индек-
сы изменения вносимой
платы за коммунальные
услуги во втором полугодии
2022 года. Рост , в Смолен-
ской области плата за ЖКХ
с июля 2022 года увеличит-
ся на 4,6%.

«Понимаем, как сейчас
непросто людям. Поэтому
для снижения финансовой
нагрузки предлагаем с 1
июля по 31 декабря 2022
года заморозить тарифы
на услуги ЖКХ»,  –  расска-
зал Сергей Леонов.

КОНКУРСЫ

ка» не смогли остаться в стороне и тоже
прислали фото своих снеговиков.

Теперь придворовые территории до-
мов, где живут ребята, стали похожими на
снежное царство. Снежными фигурами
теперь любуются все прохожие.

По итогам конкурса «Полет зимней
фантазии» компетентное жюри Дома дет-

ского творчества подведет итоги и опре-
делят победителей. Всем участникам бу-
дут вручены грамоты за участие.

Мы надеемся, что список участников
будет гораздо длинее. Ведь конкурс еще
продолжается. И еще можно успеть про-
явить выдумку и фантазию в создании
снежных скульптур. А ребят, которые уже
приняли участие в конкурсе, благодарим
за проявленную активность и стремление
к творческому самовыражению.

Будем с нетерпением ждать итогов это-
го замечательного конкурса.Всем участни-
кам желаем побед.

        Алеся ГАВРИЛОВА.
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Федеральные вести

Закон предполагает коррек-
тировку механизма оплаты тех-
нологического присоединения к
электросетям. Документ опубли-
кован на официальном портале
правовой информации.

Согласно закону, потребители
с энергопринимающими устрой-
ствами мощностью до 150 кВт
начнут постепенно компенсиро-
вать затраты сетевых компаний
на техприсоединение. Так, с 1
июля 2022 года размер платы
составит 50% от величины ука-
занных расходов, а с 1 января
2023 года – 100%. При этом рас-
ходы, не учитываемые с 1 октяб-
ря 2015 года по 31 декабря 2022
года в составе платы за техноло-
гическое присоединение энерго-
принимающих устройств макси-
мальной мощностью не более
150 кВт, включаются в расходы
сетевой организации, учитывае-
мые при установлении тарифов
на услуги по передаче электро-
энергии.

Правительство РФ будет опре-
делять размер платы за техпри-
соединение объектов микроге-
нерации и энергопринимающих
устройств максимальной мощно-
стью не более 15 кВт, а также до
150 кВт включительно (с учетом
мощности ранее присоединен-
ных в данной точке энергоприни-
мающих устройств) по третьей
категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право

Губернатор Алексей Остро-
вский провел расширенное за-
седание коллегии департамен-
та по социальному развитию, по-
священное подведению итогов
работы отрасли в минувшем году
и определению приоритетных
направлений деятельности на
2022 год. В мероприятии, кото-
рое прошло в формате видео-
конференцсвязи, приняли учас-
тие руководители органов испол-
нительной власти и местного са-
моуправления, общественных и
религиозных организаций, пред-
ставители социально ответ-
ственного бизнеса.

Глава региона подчеркнул,
что в минувшем году вся страна
и наш регион столкнулись с ко-
лоссальными вызовами, но, тем
не менее, научились не только
жить в жестких условиях корона-
вируса, но и продолжили целе-
направленно бороться с панде-
мией: «Благодарен всем соци-
альным работникам Смоленщи-
ны за добросовестную работу.
Спасибо вам за стремление при-
нести пользу людям, с которы-
ми вы не только по долгу служ-
бы, но и по велению души встре-
чаетесь, чуть ли не каждый день.
Сожалею, что не могу поблаго-
дарить каждого из вас лично».

В качестве примера, достой-
ного уважения и подражания,
глава региона назвал работу со-
трудницы одного из комплекс-
ных центров социального обслу-
живания населения. Несмотря
на «золотой» возраст, в свои 72
года социальный работник Гага-
ринского комплексного центра
соцобслуживания населения
Анна Ивановна Сёмочкина в
любое время спешит на помощь
к своим подопечным. «А они
проживают почти в 20-ти кило-
метрах от райцентра. Вот он –
пример крепости сил и граждан-

В нем приняли участие заме-
стители губернатора и руководи-
телями органов исполнительной
власти.

Глава региона подчеркнул
особую актуальность темы сове-
щания: бездомные животные
стали серьезной проблемой для
жителей области. Он также от-
метил, что к решению проблемы
нужно подходить комплексно:
«Рост количества бездомных
животных крайне волнует жите-
лей региона, а значит, и меня как
руководителя Смоленской обла-
сти. Бездомные собаки пред-
ставляют реальную угрозу для
смолян, особенно для детей и
пожилых граждан».

С одной стороны, по мнению
главы региона, необходимо вес-
ти разъяснительную работу с
гражданами, чтобы они береж-
нее относились к питомцам, не
бросали их на улице, создавая
таким образом потенциальную
угрозу для окружающих. А с дру-
гой – не допускать роста рожда-
емости бездомных животных,
активизировать работу по их от-
лову и стерилизации.

Начальник Главного управле-
ния ветеринарии Смоленской
области Андрей Карамышев, до-
ложил, что в прошлом году отлов
безнадзорных животных осуще-
ствлялся силами подрядчика на
основании заключенного кон-
тракта и в соответствии с графи-
ком, основанном на заявках
граждан. Содействие предпри-
нимателю оказывал приют для
животных «Верность» (г. Смо-
ленск).Было отловлено более
220 животных. После проведе-
ния профилактической вакцина-
ции против бешенства и их сте-
рилизации, отловленные живот-
ные были возвращены в есте-
ственную среду обитания.

Он пояснил, что средняя сто-
имость одной услуги по работе с
животным, включающей отлов,
карантинирование, вакцинацию,
стерилизацию, содержание для
выработки иммунитета и последу-
ющий возврат в среду обитания
составляет около 20 тысяч рублей.

В администрации области

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В 2022 году на развитие социальной сферы региона будет направлено более 10 млрд

рублей.

ской ответственности. Низкий
Вам поклон, Анна Ивановна!
Преклоняюсь перед Вашим лич-
ным, подвигом!»

Также глава региона обратил
внимание еще один весомый ре-
зультат в работе социальных
служб, свидетельствующий о том,
что работа в 2021 году велась
ими эффективно: «Считаю прин-
ципиально важным отметить,
что сотрудники органов соцза-
щиты в прошлом году не допус-
тили заражения ковидом полу-
чателей социальных услуг, а по
сути – спасли сотни, тысячи жиз-
ней. Прежде всего, это относит-
ся к социозащитным учреждени-
ям, которые почти 2 года нахо-
дятся в режиме изоляции».

Губернатор подчеркнул, что на
деятельность социальной сфе-
ры в 2022 году, учитывая феде-
ральное финансирование, будет
направлено более 10 млрд руб-
лей – почти на 250 млн рублей
больше, чем годом ранее. То есть
все социальные обязательства,
как и прежде, будут выполнены
перед смолянами в полном
объеме и в срок.

Демографическая проблема
остается одной из самых важных
в текущей повестке, как страны,
так и нашего региона. В 2021
году более чем 26-ти тысячам
семей была предоставлена еже-
месячная денежная выплата на
детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.

Несмотря на вызовы и угрозы
пандемии вполне успешно была
проведена детская оздорови-
тельная кампания. Один из глав-
ных результатов – в оздорови-
тельных учреждениях Смолен-
щины очагов коронавирусной
инфекции не было. Оздоровле-
ние прошли более 18-ти тысяч
юных смолян, в том числе – по-
чти 7 тысяч детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации.
На эти темы глава региона об-

ратил особое внимание, подчер-
кнув, что они должны постоянно
оставаться в фокусе внимания
работников соцсферы, впрочем,
как и на ряд других вопросов, ре-
шение которых в связи со стре-
мительным развитием инфор-
мационных технологий, становит-
ся приоритетным вектором дея-
тельности органов государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления по достижению нацио-
нальных целей развития страны.

Губернатор высказал свою
точку зрения и о «Цифровой
трансформации». По его мне-
нию, многое уже сделано, но, тем
не менее, ряд мер социальной
поддержки еще предстоит пере-
вести в проактивный – беззая-
вительный формат. Он поручил
профильному заместителю, де-
партаменту по социальному раз-
витию в режиме межведом-
ственного взаимодействия акти-
визировать работу в данном на-
правлении.

Давая пояснения по данному
вопросу, начальник департамен-
та по социальному развитию
Елена Романова сообщила, что
на сегодняшний день в активной
стадии находится интеграция с
основными государственными
информационными системами,
что требует постоянного обнов-
ления технической базы и совер-
шенствования профессиональ-
ных компетенций сотрудников.

Проведена подготовительная
работа по переходу на формат
«Социального казначейства»: 15
массовых социально значимых
услуг стали доступны для граждан
в электронном виде; 35 мер со-
циальной поддержки переданы
для назначения и выплаты в Пен-
сионный фонд; реализовано про-
активное информирование граж-
дан по мерам поддержки, кото-
рые они могут получить посред-
ством портала Госуслуги в связи
с тремя событиями, – «рождени-
ем ребенка», «установлением
инвалидности» и «наступлением
пенсионного возраста».

Также начальник департа-
мента доложила, что в прошед-
шем году социальные услуги
были предоставлены порядка
13,5 тыс. граждан, в том числе,
3702 гражданам, проживающим
в стационарных организациях,
1528 – в детских учреждениях,
9831 – на дому.

За счет бюджетов разных уров-
ней предоставлялось 118 мер со-
циальной поддержки, в том чис-
ле 95 социальных выплат, которы-
ми были охвачены более 460 тыс.
жителей региона. Средний раз-
мер социальной выплаты в рас-
чете на одного получателя вырос
на 5,4%. Продолжена реализация
региональных проектов «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей» и «Старшее поко-
ление», входящих в структуру на-
ционального проекта «Демогра-
фия», расходы на которые соста-
вили 1,4 млрд рублей.

В соответствии с «майским»
указом президента Российской
Федерации заработная плата
социальных работников с 2012
года возросла в 4,9 раза – с 6020
рублей в 2012 году до 29889 руб-
лей в 2021 году.

Два года все стационарные уч-
реждения социального обслу-
живания работают в сменном
режиме, что обусловлено панде-
мией новой коронавирусной ин-
фекции. Учреждения переори-
ентированы на решение задач
по противодействию распростра-
нения COVID-19. Обеспечен за-
пас необходимых лекарствен-
ных средств, медицинских изде-
лий, средств индивидуальной
защиты и дезинфекции. Зара-
ботная плата сотрудникам вып-
лачивается своевременно и в
полном объеме.

Ольга ОРЛОВА.

В администрации области

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Алексей Островский провел совещание по вопросу

регулирования численности безнадзорных животных.
Средств, выделяемых на эти

цели в 2022-м году, недостаточ-
но, чтобы кардинально изме-
нить ситуацию, в связи с чем на-
чальник Главного управления
ветеринарии Андрей Карамы-
шев обратился к губернатору с
просьбой о дополнительном
финансировании мероприятий.

Заместитель губернатора
Александр Царев выступил с
инициативой введения админи-
стративной ответственности за
отказ от домашних животных в
случае принятия Федерального
закона, внесенного минсельхо-
зом России в правительство РФ,
направленного на регулирова-
ние отношений, связанных с
маркировкой и учетом животных.

Подводя итоги обсуждения,
глава региона дал ряд поручений.

«Данной работой важно зани-
маться не ради работы, а ради
результата. Приведенные циф-
ры по отлову бездомных живот-
ных – это капля в море в сравне-
нии с тем количеством безнад-
зорных собак, которое ежегод-
но рождается в уличных услови-
ях. Поэтому я дам поручение о
выделении дополнительных
средств.

Несмотря на то, что эта пробле-
ма полностью не решена еще ни
в одном субъекте Российской Фе-
дерации, нужно думать и нахо-
дить методы, которые позволят
кардинальным образом изме-
нить ситуацию. Считаю необходи-
мым проработать вопрос органи-
зации бесплатной стерилизации
домашних животных по обраще-
ниям граждан силами учрежде-
ний, подведомственных Главному
управлению ветеринарии.

Полностью поддерживаю оз-
вученное предложение о введе-
нии штрафных санкций для вла-
дельцев домашних животных за
отказ от их содержания. Поручаю
Вам, Александр Анатольевич (Ца-
рев, заместитель губернатора),
данную законодательную иници-
ативу подготовить и вынести на
рассмотрение депутатов Смо-
ленской областной Думы».

Арсений ПЕТРОВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
Владимир Путин подписал закон о полной оплате по-

требителями затрат на подключение к электросетям.

на льготы от государства, предус-
матривается льготный порядок
техприсоединения к электричес-
ким сетям.

С уже подключенных потреби-
телей снимается обязанность
оплачивать затраты сетевых
организаций, связанных с под-
ключением новых потребителей
(в составе конечных цен на элек-
трическую энергию), также зак-
репляются подходы по установ-
лению платы за техприсоедине-
ние на экономически обосно-
ванном уровне. Предусматрива-
ется снятие запрета на включе-
ние в состав платы за присоеди-
нение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощнос-
тью более 150 кВт инвестицион-
ной составляющей на покрытие
расходов, связанных с развити-
ем существующей инфраструкту-
ры, начиная с 1 июля 2024 года.

По материалам ТАСС.
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Рецепты от...
КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ

Свиная вырезка – 1 кг, сало
- 0,5 кг, измельченный лавро-
вый лист – 1 щепотка, перец
горошком – 5-6 шт.,  соль и
перец молотый по вкусу, чес-
нок – 2 зубчика, оболочка для
колбас (целлофановые обо-
лочки для колбас можно ку-
пить в хозяйственных магази-
нах, так как достать кишки
свиней сегодня сложно).

Мясо и сало порезать на не-
большие кусочки, добавить к
ним соль, перец горошком и мо-
лотый и лавровый лист. Доба-
вить выдавленный через пресс
чеснок. Всё хорошенько переме-
шать.

На мясорубку (без ножа и ре-
шетки) закрепить специальную
насадку. На нее надеть оболоч-
ку для колбасы. Полученный руб-
ленный фарш, постепенно до-
бавлять в мясорубку и, крутя руч-
ку, наполнить им оболочку. Если
нет специальной насадки для
мясорубки, можно наполнить
оболочку вручную. Фарш равно-
мерно распределить, концы кол-
басы завязать нитками.

Колбасу (чтобы не полопа-
лась) проколоть в нескольких
местах зубочистками.

Вскипятить в глубокой сково-
роде воду, и в нее на 10 минут
опустить колбасу.

Затем колбасу достать, поме-
стить на решетку и на 15-20 ми-
нут (пока не зарумянится) отпра-
вить в духовку, разогретую до 200
градусов.

  САЛАТ ГРАНАТОВЫЙ
Лук  – 1 шт., картофель – 2

шт., яйца – 2 шт., сыр – 50 г,
куриный окорочок или грудка
копченые  – 300 г, свекла – 1
шт., гранат – 0,5 шт., грецкие
орехи – горсть, майонез – для
заправки.

Отварить картофель, свеклу.
Яйца сварить вкрутую. Все осту-
дить и очистить.

Натереть на мелкой терке от-
дельно сыр, картошку и свеклу.

Так же отдельно нарезать
мелко лук и яйца.

Куриную грудку или окорочок
порезать как можно мельче.

Гранат очистить и выбрать из
него половину зерен.

Можно приступать к сборке
салата. На дно большого блюда
выложить сначала порубленное
куриное мясо. Поверх мяса – лук,
затем яйцо.

Затем смешать тертые карто-
фель и сыр. Расположить их сло-
ем поверх лука. Слегка прома-
зать майонезом.

Расположить поверх майоне-
за потертую свеклу. Присыпать
измельченными орехами. Акку-
ратно намазать верх ровным
слоем майонеза. Поверх присы-
пать гранатовыми зернами. Дать

салату немного настояться.

ВЫРАЩИВАНИЕ
РАССАДЫ

Вот и наступил тот самый
период, когда нужно прини-
маться за выращивание рас-
сады. У каждого свои секре-
ты. Но есть и общие правила,
которые необходимо знать. В
чем же они заключаются.
Прежде всего:

– определиться с местополо-
жением. Лучше использовать
солнечную сторону помещения.

– пластиковые или деревян-
ные плоские палочки для заме-
ток: сорт, время посадки… Мож-
но использовать деревянные
палочки из-под мороженого.

– ручка или карандаш для на-
писания заметок. Хорошо, если
это будут чернила, стойкие к влаге.

– прозрачная пластиковая
плёнка для продуктов или про-
зрачные полиэтиленовые паке-
ты.

– водорастворимое удобре-
ние NPK: 15-15-15.

– контейнеры 5.1-7.6 см по ши-
рине(длинне)глубине. Это могут
быть пластиковые лотки, кассе-
ты, торфяные горшочки, ёмкости
из-под йогуртов. Не забудьте сде-
лать отверстия для слива воды.

РАССАДА ПОМИДОРОВ
И ПЕРЦА

Для того чтобы помидоры
и перец давали стабильный и
большой урожай, прежде все-
го необходимо подобрать хо-
рошие семена, далее правиль-
но подготовить их к посеву и,
самое главное, вырастить
хорошую рассаду. Существу-
ет много способов подготов-
ки семян к посеву, я пользуюсь
самым простым, доступным
и, как я думаю, самым эффек-
тивным.

Прежде всего, сортирую семе-
на на глаз, отбраковываю мел-
кие, ломаные и пустые. Если вы
собираетесь выращивать не-
сколько сортов, то каждый сорт
советую завязать в кусочек бин-
та или марли, предварительно
вложив этикетку. Разложенные
по сортам семена протравли-
ваю в растворе марганцовки.
Для этого готовлю раствор тем-
но-фиолетового цвета, слегка
теплый. В него на 20 - 30 минут
помещаю семена, а потом как
следует промываю их в проточ-
ной воде, пока вся марганцовка
не смоется. После такой проце-
дуры семена делаются черными
или коричневыми. После этого
семена следует прогреть в тер-
мосе. В термос наливаю воду 40
- 50° С (проверьте температуру
термометром!), кладу в термос
мешочки с семенами, закрыва-
ют крышкой и выдерживаю так
два часа. Не забудьте засечь
время и вынуть семена вовремя!
Если нет термоса, то советую
подержать семена в такой же
теплой воде, но проточной, при-
мерно то же время. Не советую
прогревать семена у батареи или
у печки – они могут пересохнуть

и потерять всхожесть. Прогрева-
ние же в теплой воде резко по-
вышает всхожесть семян, осо-
бенно если они долго лежали
или подсохли. Перец и некото-
рые сорта помидоров долго про-
растают и после такой подготов-
ки быстрее взойдут. Теперь се-
мена готовы к посеву. Но для еще
большего усиления энергии про-
растания семена можно замо-
чить на 12 часов в питательном
растворе: на 1 л воды взять 1
столовую ложку просеянной
золы и на кончике ножа борной
кислоты, развести в горячей
воде, воду остудить и на 12 ча-
сов поместить туда семена. Вме-
сто золы можно взять полтаб-
летки микроэлементов. Если
всего этого в вашем доме нет, то
замочите семена просто во
влажной тряпочке на блюдце,
вложив его в полиэтиленовый
пакет, и держите так семена
примерно сутки. Сеют перец,
если рассада предназначена
для грунта под пленкой, в нача-
ле марта.

Томаты сеют: а) для стеклянных
и пленочных теплиц посев гибри-
дов и сортов позднего срока со-
зревания – конец февраля - нача-
ло марта; б) для открытого грунта
под пленкой раннеспелые и сред-
неспелые сорта –- вторая поло-
вина марта; в) для открытого грун-
та без пленки сорта с ранним сро-
ком созревания – середина мар-
та, первая декада апреля.

Уверена, что в этом году ваши
грядки будут особенно урожай-
ными. Но для этого нужно начать
заботиться о нем еще с процес-
са выращивания рассады.

 А. МАТВЕЕВА.

ВАФЕЛЬНЫЕ
ТРУБОЧКИ

И КОРЗИНОЧКИ
Вафельные трубочки и кор-

зиночки (готовые) – по 10 шт.,
сыр твердый – 300 г, чеснок –
2 зубчика, лосось или форель
соленые – 150 г, майонез – 2-3
ст. л.

Сыр и чеснок натереть на
мелкой терке. Добавить майо-
нез.

Трубочки и корзиночки напол-
нить сырной смесью.

Рыбу порезать на короткие
тонкие пластины. Положить по
одному кусочку рыбы на каждую
трубочку и корзиночку.

САЛАТ
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Куриная грудка – 500 г,
яйца – 6 шт., чернослив – 200
г, огурец (свежий) – 2 шт.,
майонез и соль – по вкусу,
грецкие орехи – 50 г.

Отварить куриную грудку. Сва-
рить вкрутую яйца. Замочить чер-
нослив.

Куриную грудку остудить и по-
резать на мелкие кусочки. Вы-
ложить на плоское блюда.

Чернослив порезать на кусоч-
ки. Уложить поверх куриного
мяса.

Огурцы очистить от кожицы и
натереть на крупной терке. Уло-
жить на блюдо слоем поверх чер-
нослива.

Яйца мелко порезать и тоже
уложить слоем поверх огурца.
Посыпать измельченными оре-
хами, оставив немного для укра-
шения салата.

Верх покрыть равномерным
слоем майонеза и посыпать ос-
тавшимися орехами.

ТОРТ «ДОМАШНИЙ»
Для теста: мука – 0,5 кг,

сметана – 1 стакан, маргарин
– 200 г, сахар – 150 г, яйца (жел-
тки) – 2 шт., сода – 0,5 ч. л.
(гасить уксусом).

Для крема: сметана (жир-
ная) – 1 литр, сахар – 2 стака-
на.

Для украшения и прослойки:
бананы – 4 шт., киви – 6 шт.
Грецкие орехи – 50 г, шоколад
– 50 г.

Смешать желтки, сахар и сме-
тану. Все это хорошо взбить мик-
сером. Добавить во взбитую мас-
су разрезанный на маленькие
кусочки маргарин, соду и муку.
Продолжаем взбивать, но лучше
вымешать тесто в кухонном ком-
байне.

Получившееся тесто разде-
лить на небольшие кусочки. Каж-
дый кусочек раскатать в тонкую
лепешку. Вырезать с помощью
тарелки (формы) из этих лепе-
шек одинаковые круги.

Коржи выпекать в разогретой
до 200 градусов духовке 10-15
минут.

Приготовить крем. Сметану
взбить миксером с сахаром до
образования пышной однород-
ной массы.

Фрукты очистить и нарезать
тонкими дольками.

Каждый корж пропитать сме-
таной и положить, чередуя, по-
немногу фруктов.

Верх торта также пропитать
кремом, украсить фруктами,
орехами и посыпать тертым шо-
коладом. Поставить в холодиль-
ник на 3-4 часа, чтобы торт про-
питался.

СКУМБРИЯ
ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ

Рассол: 2 литра воды, 8 ст.
л. соли, 4 ст.л. сахара, 4 гор-
сти (больших) луковой шелу-
хи, специи по вкусу.

Рассол вскипятить и потомить
на маленьком огне минут 15. Ох-
ладить до комнатной темпера-
туры, процедить.

Скумбрию (без головы), вы-
потрошить, промыть. Сложить
рыбу в емкость, залить  рассо-
лом и положить гнет.

Засолка будет продолжаться
2,5-3 суток .За это время перио-
дически меняйте положение
рыбки, чтобы она позолотела
равномерно.

Пришло время подвесить ее.
Это можно сделать с помощью
больших канцелярских скрепок.
Разогнуть скрепки, одним кон-
цом проткнуть рыбку в районе
хвоста и подвесить над тазиком
или над раковиной на ночь .И
утром рыбка готова!

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СВИНИНА
В АПЕЛЬСИНАХ

Свинина (филе, шея) – 600
г, сыр – 200 г, помидоры – 2
шт., апельсин – 2 шт., карто-
фель – 4 шт. чеснок – 2 зуб-
чика, репчатый лу – 1-2 шт.,
 соль и перец  по вкусу.

Свинину нарезать поперек во-
локон на пластины толщиной 1,5-
2 сантиметра. Промокнуть каж-
дый кусочек бумажным полотен-
цем. Слегка отбить. Потом – по-
солить, поперчить.

Лук и помидоры нарезать
кольцами. Очистить апельсин,
порезать его на полукольца.
Сыр и чеснок – на пластины. Из
сырого, хорошо вымытого, кар-
тофеля вырезать грибки.

Переложить мясо на проти-
вень, застеленный фольгой. Кус-
ки мяса чередовать с кусками
чеснока, сыра, луком, помидора-
ми, и апельсином. Уложить по
бокам несколько грибочков из
картошки. Все плотно укутать
фольгой и поставить в духовку,
разогретую до 200 градусов, на 1
час.

По желанию, перед подачей
можно снять верхний слой фоль-
ги и в течение 10 минут подрумя-
нить мясо в духовке.
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ОФИЦИАЛЬНО

СПИСКИ КАНДИТАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Администрация муниципального об-

разования «Глинковский район» Смо-
ленской области доводит до сведения
граждан списки кандидатов в присяж-
ные заседатели на период с 01.06.2022
по 31.05.2026 гг.

С П И С О К
кандидатов в присяжные заседатели

Абраменкова Елена Викторовна 

Алещенкова Анна Игоревна 

Ананьев Александр Александрович 

Аниськов Евгений Алексеевич 

Аниськова Людмила  Михайловна 

Антипов Николай Анатольевич 

Артеменкова  Светлана Васильевна 

Базутина Любовь Александровна 

Белова Людмила  Ивановна 

Белова Елена  Михайловна 

Беляева Виктория Леонидовна 

Бетремеева Людмила  Алексеевна 

Бетремеева Татьяна Сергеевна 

Будаченков  Виталий Николаевич 

Будаченков Иван  Викторович 

Будаченкова  Татьяна Анатольевна 

Бужинский Иван  Валерьевич 

Воднев Виталий  Николаевич 

Воробьёв Евгений Сергеевич 

Гаджиева Галина Петровна 

Глистоенков Павел Алексеевич 

Глистоенкова Ольга Геннадьевна 

Голенкин Алексей Александрович 

Гологузов Иван  Сергеевич 

Горелов Геннадий Владимирович 

Гришанов Михаил Александрович 

Гришанова Олеся Валерьевна 

Жукова Марина Александровна 

Зинчеев Сергей Анатольевич 

Зинчеева Елена Михайловна 

Злакоманова Людмила  Фаиловна 

Злакоманова Наталья Васильевна 

Змолюкина Ольга Сергеевна 

Зуева Елена Петровна 

Иванова Дина Владимировна 

Иваненкова Людмила  Александровна 

Ильюхина Светлана Алексеевна 

Ионов Николай Викторович 

Казакова Марина Игоревна 

Костикова Елена Владимировна 

Крупенин Павел Владимирович 

Ковалёва Ольга Владимировна 

Ковалёва Татьяна Фёдоровна 

Ковалев Алексей Валерьевич 
Ковальчук Валентина Владимировна 

Кожевникова  Татьяна Викторовна 

Кожекина Татьяна Васильевна 

Кожухов Евгений Владимирович 

Козачков Олег Викторович 

Кондрашов Олег Фёдорович 

Кондрашова Наталья Викторовна 

Конкин Николай Александрович 

Корнеев Алексей Евгеньевич 

Корнеева Елена Викторовна 

Конюхова Наталья Витальевна 

Коршунова Анна Михайловна 

Костюченкова Марина Владимировна 

Кузько Ксения Витальевна 

Кузько Наталья Владимировна 

Ларченкова Лидия Ивановна 

Леоненков Владимир Владимирович 

Лисовская Елена Сергеевна 

Макарова Елена Александровна 

Малиновский Анатолий Алексеевич 

Мамоненкова  Людмила Викторовна 

Маркина Светлана Леонидовна 

Маркина  Татьяна Владимировна 

Марченков Виктор Николаевич 

Марченкова Надежда Владимировна 

Мищенкова Ольга Витальевна 

Моисеенкова Лариса Михайловна 

Никишин Сергей Николаевич 

Николаева Анна Викторовна 

Новикова Марина Александровна 

Оборенкова  Раиса Николаевна 

Оивчик Наталья Викторовна 

Павлова Галина Алексеевна 

Пестрецова Олеся Александровна 

Петроченков  Руслан Леонидович 

Петухов Сергей Викторович 

Полуэктова Юлия  Петровна 
Прокопенко Татьяна Васильевна 

Прокопенко Фёдор Фёдорович 

Прокопюк Екатерина Валерьевна 

Ренкас Александр Владимирович 

Румянцева  Алина Николаевна 

Савин Петр Николаевич 

Саладухина Елена Владимировна 

Самулеенков Александр Григорьевич 

Самулеенков Игорь Александрович 

Самулеенкова Ольга Аликовна 

Семенков Владимир Васильевич 

Семенкова Наталья Викторовна 

Семенчук Ольга Владимировна 

Сергеева Людмила  Юрьевна 

Сивакова Елена Валентиновна 

Скворцова Оксана Владимировна 

Солдатова Олеся Александровна 

Сорокуменкова Галина Валентиновна 

Трусова Марина Васильевна 
 

З А П А С Н О Й  С П И С О К
кандидатов в присяжные заседатели

Ананьева Валентина Васильевна 

Воробьёва Татьяна  Павловна 

Гаврилова Алеся Николаевна 

Голенкина Анастасия Семёновна 

Ключников Александр  Александрович 

Ковалёв Евгений Владимирович 

Ковалёва Наталья Николаевна 

Кожухова Ольга Владимировна 

Козлов Виктор Викторович 

Малуха Татьяна  Николаевна 

Новиков  Александр  Николаевич 

Петраченкова  Алёна Юрьевна 

Прудников Роман Анатольевич 

Самулеенков Андрей Александрович 

Степанова Людмила  Анатольевна 

Соловьёва Светлана Владимировна 

Сотнева Галина Альбертовна 

Срыкова Елена Викторовна 

Сумарина Елена Александровна 

Слепых Наталья Викторовна 

Старенкова Марина Валерьевна 

Стёпина Татьяна  Алексеевна 

Трусова Юлия  Александровна 

Учанова Надежда Александровна 

Харитоненков Александр  Николаевич 

Харитоненкова Валентина Анатольевна 

Хрисанков Сергей Анатольевич 

Чикин Евгений Иванович 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 от  17.02.2022г.

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от 23 июля 2019 г. № 227

Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области  постановляет:

  1. Внести изменение в постановление
Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти от 23 июля 2019 г. №227 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества

Глинковского сельского поселения, пред-
назначенного для предоставления во вла-
дение (или) в пользование  субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», дополнив прило-
жение позицией следующего содержания:

    2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
                                                                                       Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГ НА  ИМУЩЕСТВО
С 2022 года вступили в силу внесён-

ные Федеральным законом от 29.11.
2021 №382-ФЗ изменения, касающиеся
налогообложения имущества.

Так, с десяти до двадцати дней прод-ле-
н срок, в течение которого налогоплатель-
щик-организация вправе представить в на-
логовый орган пояснения и (или) докумен-
ты, подтверждающие правильность исчис-
ления, полноту и своевременность уплаты
транспортного и земельного налогов, ука-
занных в сообщениях об исчисленных на-
логовым органом суммах этих налогов.

По налогу на имущество организаций у-
становлено, что имущество, переданное в
аренду, в том числе по договору финансо-
вой аренды (лизинга), подлежит налого-
обложению у арендодателя (лизингодате-
ля). Регламентировано исчисление зе-
мельного налога в отношении участков,
сведения о которых представлены органа-
ми, уполномоченными осуществлять фе-
деральный государственный земельный
надзор. В этом случае исчисление налога
производится по налоговой ставке, не пре-
вышающей 1,5%, начиная со дня соверше-
ния нарушений требований к использова-
нию и охране объектов земельных отно-
шений либо со дня их обнаружения и до
первого числа месяца, в котором уполно-
моченным органом установлен факт уст-
ранения таких нарушений.

С 2022 года введен информационный
обмен налоговых органов:

· с органами госземнадзора сведения-
ми о выдаче предписания об устранении
выявленных нарушений в связи с исполь-
зованием земельных участков не по целе-
вому назначению в предпринимательской
деятельности. Это касается земельных
участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества;

· с органами и организациями Росрезер-
ва сведениями о кадастровых номерах
земельных участков, изъятых или ограни-
ченных в обороте.

 ×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ

В настоящее время проходит декла-
рационная кампания, в ходе которой
граждане обязаны отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2021 году. Напомина-
ем, что представить декларацию 3-
НДФЛ необходимо индивидуальным
предпринимателям, частным нотари-
усам, адвокатам, учредившим адво-
катские кабинеты, арбитражным уп-
равляющим, а также гражданам, кото-
рые в прошлом году продали имуще-
ство, находившееся в собственности
меньше минимального срока владения,
получили в дар имущество, акции, доли,

паи не от близких родственников, вы-
играли в лотерею, сдавали имущество
в аренду или получали доходы от ис-
точников за пределами РФ.

В условиях распространения коронави-
русной инфекции наиболее удобный спо-
соб заполнения и представления деклара-
ции по форме 3-НДФЛ – через интерактив-
ный сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица». В дан-
ном сервисе граждане могут заполнить на-
логовую декларацию о полученных доходах
с помощью пошаговой инструкции, при этом
часть личных данных заполняется автома-
тически. Декларация подписывается уси-
ленной неквалифицированной электрон-
ной подписью (ее можно также получить
бесплатно через личный кабинет) и направ-
ляется в налоговый орган в электронном
виде. В таком же порядке можно напра-
вить отсканированные копии подтвержда-
ющих документов. Дублировать декларацию
и подтверждающие документы на бумаж-
ном носителе в этом случае не нужно.

Сервис также позволяет сформировать
и отправить заявление на возврат НДФЛ,
рассчитанного по данной декларации, от-
слеживать статус приема и камеральной
проверки декларации. Сумма к возврату
отразится в разделе «Переплата» лично-
го кабинета, но возвращена она будет пос-
ле окончания камеральной проверки дек-
ларации, которая проводится в течение
трех месяцев.

В связи с потеплением, лёд на водо-
емах региона постепенно тает, возни-
кают промоины, открытые участки
воды, ледовое покрытие меняет свою
структуру, становится непрочным.

На эти моменты ежедневно обраща-
ют внимание жителей специалисты Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС Рос-
сии по Смоленской области в ходе рей-
дов по водным объектам. Инспекторы
проводят беседы с населением и распро-
страняют памятки о правилах поведения

на водоёмах в данный период времени.
Они предупреждают о том, что:
– прочный, безопасный лёд – это про-

зрачный лёд, имеющий синеватый или зе-
леноватый оттенок, толщина его не менее
10 сантиметров; молочный, белого цвета
лёд – вдвое слабее прозрачного; самый
опасный – лёд жёлтого или серого цвета;

– толщина льда не везде одинакова,
даже на одном и том же водоёме: лёд тол-
ще в глубоких, защищённых от ветра зали-
вах рек, озёр, водохранилищ, в прудах,
карьеpax, на речках с тихим течением; в
незащищённых от ветра участках больших
стоячих водоёмов и особенно на фарвате-
ре рек лёд всегда тоньше;

– в устьях речек и ручьёв лёд  не надё-
жен весь зимний период.

Помните, что для безопасного льда не-
обходимо чтобы как минимум неделю стол-
бик термометра показывал минус 10 гра-
дусов. Если же температура воздуха выше
0 градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25%.

Уважаемые жители региона, выход на
лёд крайне опасен! Пресекайте игры де-
тей на льду, не оставляйте их без присмот-
ра. Обратиться за помощью можно круг-
лосуточно по телефонам «01», «101».

Также в круглосуточном режиме рабо-
тает единый «телефон доверия»: 8 (4812)
34-99-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ë¨Ä ÓÆÅ ÍÅ ÒÎÒ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
(март)

Для каждого человека его
малая Родина – начало велико-
го Отечества.  Своеобразная
красота родных мест, леген-
ды былых времен, и явь будней,
родные люди-вот неиссякае-
мый источник жизнелюбия,
прочная опора в настоящем и
уверенность в будущем. Чув-
ство причастности к судьбе
родного села, поселка не воз-
никает само собой, а воспиты-
вается. Знание о крае, разви-
тие интереса к прошлому -
ступенька к дальнейшему
осознанию своей Родины, её
истории и культуры.

2 марта – 95 лет назад в де-
ревне Чанцово Глинковского
района родилась Евдокия Пет-
ровна Селиверстова  (1927-
07.10.2012 г.), агроном, Герой Со-
циалистического Труда (Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 7 декабря 1973 г.), кава-
лер ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».

Е.П. Селиверстова. В.Д. Святченков. Е.А. Гончаров. К.М. Лазурина.
4 марта – 20 лет (2002 г.) на-

зад в МБОУ «Болтутинская СШ»
был создан историко-краевед-
ческий музей, которому было
присвоено звание «Школьный
музей». Руководитель музея Ан-
типова Любовь Тимофеевна. При
музее создан кружок «Юные кра-
еведы».

4 марта – 80 лет (1942 г.) на-
зад в деревне Болтутино прохо-
дил тяжёлый бой, в котором по-
беду одержал пятый батальон
партизанского отряда имени
Сергея Лазо.

4 марта – 5 лет (2017 г.) назад
в деревне Ново-Яковлевичи про-
шла презентация документаль-
ного фильма о мемориальном
комплексе «На службе Отече-
ству» (создатель В.В. Пассек).

7 марта – 95 лет со дня рожде-
ния Любови Антоновны Курно-
сенковой (1927– 03.02.2020 г.),
учителя начальных классов Доб-
роминской средней школы.

20 марта – 90 лет (1932 г.) со

дня рождения Ивановой Нины
Прохоровны (1931 г.), кавалера
ордена «Трудового Красного Зна-
мени», жительницы д. Н.-Брыки-
но.

23 марта – 95 лет со дня рож-
дения Риттер Николая Николае-
вича (1927 г.), ветерана войны и
труда.

23 марта – 5 лет (2017 г.) на-
зад вышло постановление Смо-
ленской областной Думы № 140
«О присвоении имени А.А. Шахов-
ского муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры
«Глинковский районный культур-
но-просветительный Центр» му-
ниципального образования
«Глинковский район» Смоленс-
кой области».

30 марта – 40 лет (1982 г.)  ис-
полком Глинковского сельского
Совета принял решение «О бла-
гоустройстве поселков Льнозаво-
да, Устромской ПМК-18 и Сель-
хозтехники, о присвоении назва-
ний улицам и нумерации домов».

И.К. Базылев.

«Любовь к родному краю, знание его исто-
рии  – основа, на которой только и может осу-
ществляться рост духовной культуры всего
общества».

                                                              Д.С. ЛИХАЧЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ Â ÏÎËÈÖÈÞ

В 2022 году исполняется:
120 лет со дня рождения Свят-

ченкова Василия Давыдовича
(14.01.1902 г. – 1984), уроженца
д. Болтутино (ныне Глинковского
района), полковника, автора кни-
ги «Крепче стали сильнее огня».

115 лет со дня рождения Гон-
чарова Евгения Андреевича
(22.01.1917 г. – 16.11.2004 г.), ге-
нерала-майора, участника Пара-
да Победы в г. Москве.

105 лет со дня рождения Ла-
зуриной Ксении Моисеевны
(25.01.1917 г.–15.03.2002 г.), лей-
тенанта медслужбы, кавалера
ордена Отечественной войны
IIстепени.

105 лет со дня рождения
Сысы  Андрея Михайловича
(1917 г.), председателя колхоза
имени Ленина (с 1962 г.).

100 лет (1922 г.) назад в де-
ревне Балтутино (ныне Глин-
ковского  района) родился
Иван Кириллович Базылев,
разведчик, минер, Герой Совет-

ского Союза (04.06.1944 г.).
80 лет (1942 г.) назад немец-

ко-фашистскими захватчиками
были сожжены деревни Мончи-
но, Шилово, Миронино.

60 лет (1962 г.) назад, как от-
кормочное хозяйство по выращи-
ванию молодняка, стал функци-
онировать совхоз «Устромский».

55 лет (1967 г.) назад совхоз
«Ромоданово» преобразован в
опытно-показательное хозяй-
ство по мелиорации земель.

10 лет (2012 г.) в МБУДО ДМШ
Глинковского района состоялся I
Открытый фестиваль юных пиа-
нистов «Волшебный рояль».

5 лет (2017 г.) назад житель г.
Пушкино Московской области
Виктор Александрович Попов ус-
тановил в деревне Совкино, ря-
дом с кладбищем, памятную таб-
личку, посвященную совкинцам
не вернувшимся с войны.

Наталья ЕРМАКОВА,
член Смоленской

организации.

 Реклама.

«Межмуниципальный отдел МВД
России «Дорогобужский» приглашает
на службу в органы внутренних дел на
следующие вакантные должности:

1. Офицерский состав:
- главный бухгалтер – 1 вакансия (г.

Дорогобуж) (образование высшее эконо-
мическое)

– участковый уполномоченный поли-
ции (дислокация г. Дорогобуж, с. Глинка) –
4 вакансии (образование от среднего спе-
циального до высшего);

–  инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения ГИБДД – 1 ва-
кансия (образование от среднего специ-
ального до высшего);

– следователь (дислокация г. Дорого-
буж, г. Ельня, с. Глинка) – 4 вакансии (об-
разование высшее юридическое);

– дознаватель (дислокация с. Глинка)
– 1 вакансия (образование высшее юри-
дическое).

2. Сержантский состав (образование
среднее общее, служба в ВС):

– полицейский патрульно-постовой
службы полиции – 6 вакансий;

– полицейский изолятора временного
содержания – 5 вакансий;

– полицейский (водитель) дежурной
части – 1 вакансия.

3. Вольнонаемная должность (граждан-

ский служащий):
– инспектор миграционного пункта

(дислокация г. Ельня) отделения по воп-
росам миграции (образование от средне-
го специального). На службу в ОВД могут
поступить граждане, которые по своим де-
ловым, морально-психологическим каче-
ствам и по состоянию здоровья способны
выполнять обязанности сотрудника поли-
ции. Возраст поступления на службу: на
должности офицерского состава от 18 лет
и не старше 40 лет; на должности рядово-
го и сержантского состава от 18 лет и не
старше 35 лет. Не принимаются лица, име-
ющие судимость, подозреваемые или об-
виняемые по уголовным делам, признан-
ные судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными, не соответствую-
щие требованиям по состоянию здоровья,
а также не имеющие гражданства РФ. При
наличии административных правонаруше-
ний, учитывается, по каким статьям и как
часто совершались правонарушения. Су-
димость родственников не является огра-
ничением для поступления на службу. Кан-
дидаты, поступающие на службу должны
иметь образование от среднего общего
образования (для рядового состава) до
средне-специального и высшего образо-
вания на должности офицерского соста-
ва. Высшее юридическое образование

обязательно для кандидатов, которые
претендуют на замещение должности доз-
навателя и следователя.

Социальные гарантии предусмотрены
для сотрудников полиции: стабильное еже-
месячное денежное довольствие. Для со-
трудников рядового состава оно составля-
ет от 20 тысяч рублей, на офицерских дол-
жностях от 35 тысяч рублей и выше в зави-
симости от выслуги лет, должности и спе-
циального звания. Кроме того, за добросо-
вестное выполнение служебных обязанно-
стей применяется дополнительное мате-
риальное стимулирование сотрудников.
Сотрудникам ОВД предос-
тавляется возможность
бесплатного обучения в
высших учебных заведени-
ях системы МВД РФ по за-
очной форме обучения.
Предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск
в количестве 40 календар-
ных дней, плюс предусмот-
рены дополнительные от-
пуска: за стаж службы в
органах внутренних дел от
5 до 15 дней, за ненорми-
рованный служебный день
от 7 до 9 дней, за особые
условия службы до 10 дней.
Также, предоставляется
оплачиваемый учебный
отпуск. Действуют соци-
альные гарантии – обяза-
тельное государственное
страхования жизни и здо-

ровья, бесплатное медицинское обеспе-
чение, 100 % оплата больничных.

По выслуге лет (не менее 20 лет, срок
службы в Вооруженных Силах включается
в стаж), сотрудник ОВД получает право на
пенсионное обеспечение.

Для получения более подробной ин-
формации по вопросу прохождения служ-
бы в органах внутренних дел обращаться
в отделение по работе с личным соста-
вом МО МВД России «Дорогобужский» по
адресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса,
д.30, кабинет №204, а также по телефо-
нам : 8 (48144)-4-15-80, 8-952-530-86-84.


