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Уважаемые глинковцы!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности.
На селе нет человека, который, так или иначе, не был бы связан

с работой на земле. Поэтому этот день мы считаем праздником
каждого из сельчан. Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления!

Наши самые теплые поздравления тем, кто остался верен про-
фессиям хлебороба, животновода, кто производит для нас экологи-
чески чистые продукты питания. Низкий Вам поклон за Ваш нелег-
кий, самоотверженный труд.

От души желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, оптимизма, веры в завтрашний день, удачи во
всех ваших делах. Пусть стол в ваших домах всегда будет обиль-
ным, а урожаи только высокими.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком, который объединяет всех, кто любит родную землю, честно и
добросовестно трудится на ней, всемерно способствуя обеспече-
нию продовольственной безопасности, укреплению отечественной
и региональной экономики, решению социальных вопросов на селе.

Благодаря вашим золотым рукам, терпению, высокому профес-
сионализму, инициативе и самоотдаче, а также настойчивой, целе-
направленной работе органов государственной власти по привле-
чению в отрасль масштабных инвестиций, агропромышленный ком-
плекс Смоленской области развивается системно и динамично.

Появились серьезные точки роста в производстве животновод-
ческой продукции, молока, овощей, рапса и льна. Дан старт разви-
тию промышленного садоводства и рыбоводства, возрождению ме-
лиорации. Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей ак-
тивно продвигаются как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Главное теперь – закрепить достигнутые результаты, уверенно
идти к новым успехам.

Вместе со словами глубокой признательности за ваше усердие,
мастерство и ответственность примите искренние пожелания
крепкого здоровья и благополучия, претворения в жизнь намеченных
планов!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
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05 октября 2018 года  в 11.00  в зале заседаний
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по адре-
су: с.Глинка, ул.Ленина, д.8. под председательством
Саулиной Г.А. – заместителя Главы муниципально-

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных направле-

ний экономического развития Смоленщины, залог социальной ста-
бильности и благополучия граждан.

Тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие,
самоотдача и терпение. Все эти качества заслуживают уважения и
достойны высокого признания, а поиск новых форм хозяйствования,
стремление к постоянному технологическому совершенствованию
играют важную роль в развитии продовольственной индустрии
Смоленской области.

Отрадно, что, несмотря на трудности, с которыми вам прихо-
дится сталкиваться, вы сохраняете любовь и преданность своему
делу. В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд и пожелания благополучия, высоких урожаев и
успехов во всех начинаниях!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

14 îêòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Во второе воскресенье октяб-
ря отмечают свой профессио-
нальный праздник люди, от ре-
зультатов труда которых зависит
продовольственная безопасность
нашей страны – работники сельс-
кого хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Сельское хозяйство славится
надежными, талантливыми и тру-
долюбивыми людьми. Славится
крепкими и устоявшимися тради-
циями. Благодаря их золотым ру-
кам, мудрости, настоящей кресть-
янской хватке и опыту живет наша
деревня.

Крестьянский труд никогда не
был легок. Сколько трудностей и
невзгод выпало на долю русской
деревни. Но, тем не менее, село
живет. Село сеет, убирает урожай
и строит планы на будущее.

Подводя итоги уборочной стра-
ды, хочется озвучить результаты.
Вся посевная площадь в сельхоз-
предприятиях в 2018 году соста-
вила 7585 га, что на 655 га боль-
ше уровня 2017 года. Уборка зер-
новых и рапса закончена. Вало-
вый сбор зерна составил 3946 т,
урожайность - 20,8 ц/га. Этот по-
казатель несколько ниже прошло-
годнего. Сказалось дождливое
лето, на 20% площадей зафикси-
ровано вымокание. Для рапса по-
года оказалась благоприятной,
валовый сбор составил - 2475т с

ÏÎÊËÎÍ ÑÅËÓ È ËÞÄßÌ
Â ÍÅÌ ÆÈÂÓÙÈÌ

площади 1672га, урожайность -
14,8 ц/га.

Заготовлено кормов: 400т -
сена, 25000 т - сенажа, 18500 т -
силоса кукурузного. В расчете на
1 условную голову скота заготов-
лено по 51,8 ц.к.ед.

Под урожай 2019 года посеяно
2057 га озимых зерновых культур
и рапса озимого.

За 9 месяцев 2018 года произ-
ведено 5233 т молока и 248,1т
мяса.

Поголовье КРС составляет
2631 голова, в т.ч. 1089 голов ко-
ров.

За всеми этими цифрами сто-
ит ежедневный труд наших крес-
тьян. И в дождь ,и в зной они в
поле и на ферме выполняют свои
профессиональные обязаннос-
ти. Низкий поклон им всем за труд

и огромное человеческое спаси-
бо.

Хочется назвать фамилии на-
ших лучших работников. Это ком-
байнеры: Горелов М.Н. и Копанев
И.Е. (ООО «Балтутино»), Конкин
Ю.А. и Быстров В.А. (ООО «Агро-
Дом Смоленский»), Гренков А.В.
Новичков Ю.Е (ИП «Панов А.В.»),
механизаторы: Алексеенков А.А.,
Максимов В.Л., Харитонов А.Б.,
Маслов А.А., Гордич Ф.И, Кондру-
щенков А.В. (ООО «Балтутино»),
Быстров А.Н., Хрисанков С.А.,
Ширяев Ю.В.(ООО «АгроДом

Смоленский»), Ефимов А.П, Яку-
нин В.А., Саулин А.Ю. (ИП «Панов
А.В. – Глава КФХ). Это операторы
КЗС – Передерин А.В. и Сазонов
С.В. (ООО «Балтутино»), механик
сушильного оборудования Голен-
кин А.А. (ООО «АгроДом Смолен-
ский»), агроном по кормам, коман-
дир отряда по заготовке кормов
ООО «Балтутино» Никоноров
А.А..

Это наши лучшие животноводы
Иванова В.И., Крупина Н.В., Пере-
дерина Е.Н., Ерофеев А.А. и Еро-
феева С.В., Усова С.А., Кондру-
щенкова Н.А. (операторы машин-
ного доения коров ООО «Балту-
тино»), Кондрущенков Ю.В., Тимо-
феев В.В., заведующие молочны-
ми фермами ООО «Балтутино» -
Лосева Н.А. и Николаева А.Г.

Этот список можно продолжать
и продолжать. И несмотря на то,
что работает у нас в сельском хо-
зяйстве всего 156 человек, каж-
дый из них достоин уважения и
самой высокой оценки своего тру-
да.

В канун профессионального
праздника примите самые искрен-
ние слова поздравления и поже-
лания благополучия, достатка,
высоких урожаев и больших надо-
ев.

Отдельные слова поздравле-
ния и благодарности ветеранам
сельскохозяйственного производ-
ства, тем, кто на протяжении мно-
гих лет отдавал земле тепло сво-
их рук, заботу, вкладывая свою
душу и умение в любимое дело.

Нелегкий труд,
не всякому под силу

И каждый год
тяжелая страда.

Здоровья Вам,
бодрости и силы,

И радости,
и счастья навсегда.

Да будет Ваша жизнь
светла во всем,

Чтоб никакой невзгоды
не случилось.

И радует земля,
как теплый дом

Даруя каждый год
Вам только милость.

Г.А.САУЛИНА, заместитель
Главы муниципального

образования
«Глинковский район»

го образования «Глинковский район» Смоленской
области состоялись публичные слушания по про-
екту Стратегии социально - экономического разви-
тия муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области до 2030 года.

 Количество участников публичных слушаний  -
26 человек.

Принятое решение.
1. Одобрить проект Стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области до 2030
года с учетом поступивших замечаний и предложе-
ний.

Голосовали: за  23 чел., против 0 чел, воздер-
жавшихся 3 чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать Глинковскому районному Сове-

ту депутатов утвердить Стратегию социально-эко-
номического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Натуральный мед, свежая, со-

леная, копченая рыба, в боль-
шом ассортименте мясо, соле-
ные грибы, козье молоко, всевоз-
можные фрукты и овощи – и это
далеко не полный перечень того,

что мы смогли найти на осенней
ярмарке в городе Смоленске.

Всем известно, что в начале
октября сезон сельскохозяй-
ственных работ подходит к концу,
и по уже сложившейся годами
традиции на трех площадях Смо-
ленска развернулась нешуточная
областная сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Осенний урожай
2018», приуроченная празднова-

нию 75-й годовщины освобожде-
ния Смоленщины от фашистских
захватчиков и 1155-летия образо-
вания города Смоленска.

Целью данной ярмарки явля-
ется обеспечение города сельс-
кохозяйственной продукцией по
ценам товаропроизводителей,
дальнейшее укрепление делово-
го сотрудничества и торговых свя-
зей между сельхозпроизводите-
лями.

С раннего утра товаропроизво-
дители из разных районов выст-
роили свои торговые ряды. Сра-
зу же народу собралось, как на
большом празднике, хотя для
всех присутствующих это и был
самый настоящий праздник, ко-
торый не обошелся без выставки
сельхозпродукции, а также де-
монстрации творческих талантов
жителей сел.

Из Глинковского района на 22
единицах автотранспорта приеха-
ли на ярмарку более 70 человек.
Глинковцы радовали свежим то-
варом жителей Промышленного
района.

Широко и с размахом, кстати,
как, всегда, развернулись на яр-
марке представители Болтутинс-
кого, Белохомского, Бердниковс-
кого и Доброминского сельских
поселений.

Неотъемлемым атрибутом
праздника была замечательная
выпечка, приготовленная Людми-

Ãëèíêîâöû âíîâü ó÷àñòâîâàëè â ÿðìàðêå «Îñåííèé óðîæàé 2018»
лой Алексеевной Олейник. Ее пи-
рожки с капустой, повидлом и
картофелем пользовались боль-
шим спросом. Кстати, стоили все-
го 15 рублей. Этот товар был де-
шевле, чем у других представите-

лей личных подсобных хозяйств.
А также быстро разобрали ее
осенние консервации и квашеную
капусту.

Если говорить о выпечке, то ее
в наших торговых рядах было в
изобилии. Каждое поселение по-
казало свое мастерство. Пирога-
ми, бутербродами и другими ла-
комствами глинковские хозяюшки
угощали смолян бесплатно.

К торговому ряду
индивидуального
предпринимателя
Ирины Андреевны
Костиковой невоз-
можно было подсту-
питься. В течение
нескольких часов,
предложенная ей
свинина, была рас-
продана.

Владелец лично-
го подсобного хо-
зяйства Сергей Ва-
лентинович Кова-
лев продавал све-
жие и сушеные яб-
локи. Он торговал
сортами яблок
осеннего срока со-
зревания «Валю-
та», «Анис» и ябло-
ками длительного
хранения «Памяти
Сюбаровой».

Особым спро-
сом пользовались
у смолян творог,
сметана, молоко,
овощи, яйцо с лич-
ных подсобных хо-
зяйств Н.В. Ново-

сельцевой, Л.М. Судаковой,
А.А.Васильевой,  Е.А. Самотуги-
ной, Г.М.Беляевой, Г.А. Романен-
ковой, Т.Т. Моисеенковой, В.В. Ко-
валевой и Т.В. Бурак.

У Л.Н. Мосинцевой с большим

удовольствием покупали аромат-
ный чай из трав душицы, чабреца
и мяты. Стоил он всего 30 рублей
за пакетик. А  литр клюквы стоил
у нее 150 рублей и ягода тоже бы-
стро исчезла с прилавка.

Свое мастерство продемонст-
рировала Анастасия Астапенкова
из деревни Добромино. Она про-
давала смолянам игрушки, свя-
занные своими руками.

С большим интересом люди,
проходившие мимо этой витрины,
рассматривали и интересовались
техникой исполнения поделок.
Анастасия с удовольствием дели-
лась опытом.

Большой вклад в организацию
ярмарочной торговли внесли жи-
тели района Г.П. Бодренкова, В.В.
Астапенков. Вот уже на протяже-
нии многих лет у смолян пользу-
ется большим спросом продукция
пасечника Евгения Юрьевича Са-
мусева. Живет Евгений Юрьевич
в городе Смоленске, а пасеку дер-
жит в Бердниковском сельском
поселении в деревне Новое - Ти-
шово.

Среди участников ярмарки
присутствовало и крупное сель-
хозпредприятие Глинковского
района – это ООО «Балтутино».
Оно приготовило для смолян та-
кую продукцию как
мясо, зерно, хлеб.

Сельхозпредп-
риятие ИП «Па-
нов» привезло ово-
щи с личного под-
собного хозяйства,
зерно и семена
рапса. СПК «Луч»
торговал картофе-
лем. Его горожа-
нам предлагали по
цене в среднем по
13 рублей за кило-
грамм.

Ежегодно участ-
ником областной
ярмарки является
коллектив Глинков-
ского Дома творче-
ства детей и школь-
ников. Работы пре-
подавателей и вос-
питанников Дома
творчества пред-
ставляли смоля-
нам Ю.А. Трусова и
Е.П. Зуева.

Активное учас-
тие в ярмарке при-
нял фольклорный
народный коллек-
тив «Венчик». Их
песни и звук гар-
мошки слышался и тут и там, а
звонкие голоса артистов  привле-
кали всех пришедших на ярмар-
ку. Многие, а особенно дети, с удо-
вольствием подпевали и подтан-
цовывали нашим самодеятель-
ным артистам. Ярмарка все-
таки…

Искрометным народным юмо-
ром и мелодичными напевами
радовали гостей и наши соседи

по торговым рядам. Сельхозпро-
изводители из Ельнинского, По-
чинковского, Монастырщинского,
Рославльского, Дорогобужского,

Кардымовского и Темкинского
районов. Они тоже постарались
и порадовали смолян своим то-
варом.

Кстати, участники Темкинского
муниципального образования се-
мейная сыроварня в Замыцком

КФК В.Б. Горбачева решили про-
демонстрировать на ярмарке всю
широту своих талантов. Каждый,
кто заходил на их подворье мог
не только лицезреть дары щед-
рой земли, но и дегустировать
вкуснейший сыр сделанный из
100-процентного натурального
молока.

Не могли не удивить прохожих
торговые ряды Дорогобужского

района. Среди них выделялся
житель города Дорогобужа Вла-
димир Сергеевич Востриков. Он
у всех на глазах плел давно забы-

тые для всех лапти из липовой
коры «лыка».

Весьма необычно представи-
ли свою продукцию работники
ООО « РУСПЕРЕПЕЛ». Вся про-
дукция была представлена в изо-
билии. Широкий ассортимент пе-
репелиных яиц люди приобрета-
ли в подарочных корзинах (195
рублей). А за один килограмм
мяса перепелов в среднем отда-
вали около 400 рублей.

У палатки с павлопасадскими
жилетками из Кардымовского рай-
она не было отбоя от любопытных
и истинных целителей прекрасно-
го. Здесь народ мог купить жилет-
ки, обшитые павлопасадскими
платками, кожаные, меховые тап-
ки, а еще… секаторы японских
производителей.

«Все товары хороши - предла-
гаем от души» - под таким лозун-
гом продукция СПК «Новый мир»
раскупалась с прилавка с боль-
шим азартом. Здесь предлагали
не только блины с горячим чаем,
но и овес, пшеницу, мясо говяди-
ны…

А когда товар был распродан,
состоялось торжественное подве-
дение итогов, среди лучших кол-
лективов предприятий и работни-
ков сельского хозяйства, торговли
и общественного питания. Среди
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, был отмечен де-
нежной премией и Благодар-
ственным письмом пасечник Ев-
гений Юрьевич Самусев.

За активное участие в сельско-
хозяйственной ярмарке Благодар-
ственными письмами Департа-
мента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию были награждены глава
Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Галина
Николаевна Рябенкова и руково-
дитель Дома детского творчества
Глинковского района Татьяна Ана-
тольевна Будаченкова.

Благодарственными письмами
от Администрации Промышленно-
го района были отмечены Галина
Николаевна Володенкова и Еле-
на Петровна Зуева.

Департамент Смоленской об-
ласти по сельскому хозяйству и
продовольствию искренне выра-
зил признательность и благодар-
ность за активное участие в сель-
скохозяйственной ярмарке, посвя-
щенной празднованию 75-й годов-
щины освобождения Смоленщи-
ны от фашистских захватчиков и
1155-летия образования города
Смоленска руководителю фольк-
лорного народного коллектива
«Венчик» Любови Валентиновне
Царенковой и в торжественной
обстановке вручили Благодар-
ственное письмо и денежную
премию.

Сельскохозяйственная выс-
тавка-ярмарка «Осенний урожай
2018» еще раз продемонстриро-
вала, что у тружеников земли
Смоленской есть большой потен-
циал, и руками земледельцев и
животноводов, опытом руководи-
телей и специалистов он стано-
вится только сильней.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Губернатор Алексей Островский при-
нял участие в записи очередной про-
граммы «Лицом к области» – информа-
ционно-аналитической передачи, выхо-
дящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смо-
ленск».

Основной темой разговора с ведущим
программы, журналистом Сергеем Ларио-
новым стали вопросы развития информа-
ционных технологий на территории Смо-
ленской области. В частности, речь шла о
предварительных итогах реализации Ука-
за Президента Российской Федерации №
601, а также о работе, которую проводит
Администрация региона в части устране-
ния цифрового неравенства, повышения
качества предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе Многофун-
кциональных центров и посредством сети
Интернет.

Предлагаем вашему вниманию тексто-
вый вариант программы, которая вышла в
эфир 29 сентября.

- Здравствуйте, Алексей Владимиро-
вич!

- Добрый день, уважаемый Сергей Вла-
димирович, здравствуйте, дорогие и глубо-
коуважаемые смоляне!

- Алексей Владимирович, в начале
августа в Смоленске прошла совместная
Коллегия Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Министерства
связи и информатизации Республики
Беларусь. Я знаю, что Вы участвовали
в ее работе, в дополнение к этому состо-
ялась Ваша рабочая встреча с главой
Министерства Константином Носковым.
Какие темы обсуждались, какие согла-
шения достигнуты?

- Вы знаете, Сергей Владимирович, для
того, чтобы первая совместная Кол-
легия профильных Министерств
двух государств - России и Белорус-
сии состоялась именно в Смоленс-
ке существуют как объективные, так
и субъективные причины. Во-пер-
вых, Смоленск находится ровно на
середине пути из Москвы в Минск, и
это просто удобно географически.
Кроме того, Министр во время на-
шей рабочей встречи сказал, что
проведение Коллегии в Смоленске
- это, в том числе, оценка заслуг Ад-
министрации Смоленской области в
части реализации федеральных
программ и поручений Президента.
А мы очень хорошо по этим показа-
телям выглядим в масштабах всей
Российской Федерации.

Если говорить про выполнение
601-го «майского» Указа Президен-
та «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государ-
ственного управления», то в соот-
ветствии с ним все больше наших
граждан должны иметь возможность
пользоваться теми или иными госу-
дарственными и муниципальными
услугами в электронной форме, при
этом охват в регионах должен со-
ставлять не менее 70%. А у нас доля
смолян, использующих механизм по-
лучения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, по итогам 2017
года составила уже 75%, и мы занимаем 7
место среди 85 регионов страны, что, бе-
зусловно, является очень хорошим показа-
телем.

Не менее важен и тот факт, что Смолен-
ская область благодаря целенаправленной
работе Администрации региона, тем, кто
занимается развитием этого направления
по моим поручениям, заняла вторую строч-
ку в стране в рейтинге по взаимодействию
органов исполнительной власти и органов
муниципальных образований с Государ-
ственной информационной системой о го-
сударственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП). В чем ее суть и что это нам
дает? Благодаря данной системе любой
житель региона может обратиться за полу-
чением тех или иных государственных и
муниципальных услуг в МФЦ (многофунк-
циональные центры) или любое другое ве-
домство (например, в отделение УМВД при
получении загранпаспорта), не предъявляя
при этом документа о совершении того или
иного платежа, поскольку все эта инфор-
мация в электронном виде хранится в ГИС
и оператор ее видит. Как следствие, ника-
ких подтверждений факта оплаты со сто-
роны заявителя не нужно.

Все эти вопросы мы рассмотрели с Ми-
нистром цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ Константином
Юрьевичем Носковым, в том числе, по
моей инициативе обсудили очень важный

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé – «Ëèöîì ê îáëàñòè»
для жителей региона вопрос, который не
может не волновать меня как главу субъек-
та, - он касается слабой работы операто-
ров сотовой связи в отдаленных населен-
ных пунктах области, особенно в пригранич-
ных районах, где люди из-за отсутствия не-
обходимого уровня сигнала фактически не
могут пользоваться российской мобильной
связью и вынуждены покупать SIM-карты

белорусских операторов, что само по себе
ненормально. По итогам рабочей встречи
достигнуты договоренности, что со сторо-
ны Министерства будет оказано содействие
конкретно по каждому населенному пунк-
ту, где существуют подобные проблемы.

Еще один вопрос был посвящен реали-
зации у нас на Смоленщине федерального
проекта «Устранение цифрового неравен-
ства»,  в соответствии с которым жители
региона, сельхозпредприятия, органы ме-
стного самоуправления в населенных пун-
ктах численностью от 250 до 500 человек
должны быть обеспечены современными
качественными информационно-телеком-
муникационными услугами. В Смоленской
области на сегодняшний день функциони-
рует 137 точек доступа WI-FI, но при этом
19 сельских поселений пока еще, к сожа-
лению, проектом не охвачены. В ходе ра-
бочей встречи Министр заверил меня, что
до конца следующего года эта федераль-
ная программа будет завершена у нас в
области в полном объеме.

Кроме того, я пригласил Министра и дру-
гих представителей Минкомсвязи в следу-
ющем году посетить научно-практическую
конференцию «Инфокоммуникационные
технологии в региональном развитии», ко-
торая будет проходить в Смоленске. Мы ее
проводим ежегодно, и, исходя из того, что
у нас достаточно успешный опыт работы по
данному направлению, участниками этого
авторитетного форума традиционно стано-
вятся представители других регионов. Кон-

стантин Юрьевич Носков сказал, что будет
строить свои планы таким образом, чтобы
принять участие в данной конференции.

- Вы отметили, что Смоленская об-
ласть добилась определенных успехов
в продвижении государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде,
чтобы повысить их доступность. Прово-
дится ли анализ того, какие услуги наи-

более востребованы у населения и юри-
дических лиц? Появляется ли что-то
принципиальное новое, и насколько эти
сервисы помогают избежать излишних
административных барьеров?

- Сергей Владимирович, я своих подчи-
ненных, занимающихся этой работой, ори-
ентирую на то, чтобы перечень услуг, кото-
рые предоставляются в электронном виде
со стороны государственных  и муници-
пальных органов власти, постоянно расши-
рялся.  Этот процесс довольно активен,
благодаря чему смолянам предлагаются
всё новые и новые сервисы. Я, в принци-
пе, оцениваю работу своих подчиненных, в
том числе, и по количеству услуг, предос-
тавляемых в электронном виде, и по воз-
можности для смолян ими воспользовать-
ся, а также по охвату в количественном со-
отношении жителей региона, которые уже
получили такую возможность.

Что касается наиболее востребованных
госуслуг, то их можно разделить на те, ко-
торые предоставляются коммерческим
компаниям для их работы в экономике ре-
гиона, и услуги, оказываемые физическим
лицам. В числе услуг, которые предостав-
ляются коммерческим компаниям для бо-
лее эффективного и удобного формата
работы, - выдача разрешения на строитель-
ство. Эта сфера очень коррупциоемкая, и
я потребовал ввести данную услугу для
того, чтобы исключить формат «живого»
общения бизнесмена и чиновника, тем са-
мым, убрав  коррупционные риски для ком-

мерческих компаний. Очень рад, что за пос-
леднее время доля услуг в сфере строи-
тельства, предоставленных в электронном
виде, увеличилась до 20%.

Также в электронной форме можно по-
лучить градостроительные планы земель-
ного участка, иные документы. Если оце-
нивать работу с физическими лицами, то у
населения очень востребованы, например,
получение информации о штрафах ГИБДД,
налоговых и судебных задолженностях,
электронные услуги ЗАГСа, запись на при-
ем к врачу. К слову сказать,   в первой по-
ловине этого года записью на прием к вра-
чу через Интернет  воспользовались более
260 тысяч раз, что составило 67% от об-
щего количества предварительных запи-
сей. Мы видим, что все больше смолян
пользуются данным сервисом, чтобы, не
выходя из дома, записаться на удобное для
себя время к тому или иному специалисту.

Недавно мы ввели услугу по предостав-
лению информации о текущей успеваемо-
сти ученика, ведению электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемос-
ти,  что очень удобно и для школьников, и
для преподавателей а, главное, для роди-
телей, которые в режиме онлайн могут от-
слеживать успехи или, наоборот, неудачи
своего ребенка. За время работы пользо-
вателями сервиса стали около 3 тысяч смо-
лян.

Безусловно, мы будем продолжать эту
работу, внедряя новые услуги. Как я уже
отметил выше, доля граждан, получающих
государственные и муниципальные услуги
в электронном виде, по итогам 2017 года в
Смоленской области составила 75% - это
свидетельствует о том, что  электронные
услуги и сервисы крайне востребованы у
смолян.

- Алексей Владимирович, исхо-
дя из моего личного, абсолютно
субъективного опыта, электрон-
ная запись в медицинские учреж-
дения, - безусловно, услуга очень
удобная. И, наверное, она в чем-
то даже приятнее электронной
очереди – просто из дома по Ин-
тернету взять талончик. Но про-
блема в том, что этих талончиков
зачастую нет в сети Интернет, нет
их и на портале госуслуг. После
всех этих безуспешных попыток
все равно приходится обращать-
ся в ту же регистратуру, стоять в
очереди. Естественно, это в какой-
то степени подрывает  веру лю-
дей в электронные госуслуги. Есть
ли какие-то пути решения данной
проблемы?

- Абсолютно с Вами согласен.
Вопросы качества предоставления
электронных услуг находятся у меня
на особом контроле, и я наказываю
своих подчиненных, когда узнаю о
подобных фактах. В ситуации, кото-
рую Вы описали, медицинское уч-
реждение могло не выделить доста-
точно времени на электронную за-
пись. Понимаю, что, если человек
несколько раз столкнулся с таким
негативным опытом, то он уже, в це-

лом, не верит в преимущества электрон-
ных услуг и отказывается от них. Рассчи-
тываю, что в обозримой перспективе мы
решим, в том числе, и эту задачу и таких
прецедентов, о которых Вы говорите, и о
которых хорошо знаю я,  - просто не будет.
Для решения и предупреждения подобных
проблем профильным Департаментом по
моему поручению уже ведется доработка
функционала, обеспечивающего монито-
ринг показателей записи на прием к врачу
в электронном виде.

- Каковы основные задачи по продол-
жению работы в части дальнейшего раз-
вития электронных госуслуг в Смоленс-
кой области? В чем заключается приори-
тет?

- Основная наша задача – максимально
расширить перечень услуг для того, чтобы,
как Вы справедливо заметили, минимизи-
ровать административные барьеры, исклю-
чить возможность для коррупционных про-
явлений со стороны чиновников, а, самое
главное, - сэкономить деньги: как средства
областного бюджета, так и деньги смолян,
которые они зачастую вынуждены тратить,
получая услуги не в электронном виде.
Поэтому,  когда мы на 100% приблизимся к
решению всех тех задач, которые мною
сейчас перечислены, я буду считать, что
программа цифровизации услуг в Смолен-
ской области полностью выполнена. И мы
уже достаточно близки к достижению этой
цели.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ ÂÒÎÐÍÈÊ ÑÐÅÄÀ

 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ



-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

-

-

-

-

07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 

-

-

-
-

-

-

-

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

-

00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55, 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 

07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 

-

17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55, 

-

×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ ÑÓÁÁÎÒÀ
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ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Ëüãîòû è êîìïåíñàöèè ñåìüÿì ñ äåòüìè â 2018 ãîäó

В России всегда стремились дать луч-
шее подрастающему поколению. Этого
принципа государство придерживается и
сегодня. В стране действует немало про-
грамм социальной поддержки семей с деть-
ми. Смоленские семьи также пользуются
рядом льгот. В настоящее время на терри-
тории Смоленской области семьям с деть-
ми предоставляется 19 видов социальных
выплат, из которых 12 финансируются за
счет средств областного бюджета и 7 –
федерального.

В частности, к федеральным льготам
относится единовременное пособие при
рождении ребенка в размере 16 тысяч руб-
лей, ежемесячное пособие неработающим
гражданам по уходу за ребенком до дости-
жения им полутора лет, причем, по уходу
за первенцем выплачивается около 3-х
тысяч рублей, а за вторым и последующим
– 6 тысяч рублей.

В Смоленской области по поручению гу-
бернатора Алексея Островского семьям, в
которых ребенок в возрасте от 3-х до 7 лет
не посещает детский сад по причине меди-
цинских противопоказаний, а также, если
его родители, опекуны или один из них яв-
ляются инвалидами I или II группы, предо-

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà – ýòî âàæíî
ставляется ежемесячное пособие в раз-
мере 5 тысяч рулей. Стоит отметить, что
обязательное условие выплаты данной
льготы – получение ребенком дошкольно-
го образования. В этом случае семьи зак-
лючают договор с индивидуальным пред-
принимателем, оказывающим педагоги-
ческие услуги.

Существенную помощь – порядка 10
тысяч рублей ежемесячно – администра-
ция области предоставляет при рождении
или усыновлении 3-его ребенка или после-
дующих детей. Также к 1 сентября много-
детным семьям, имеющим пятерых и бо-
лее детей, выделяют из средств региональ-
ного бюджета по 3 тысячи рублей на покуп-
ку школьной формы для ребят.

Однако самой популярной и значимой
мерой поддержки остается выплата мате-
ринского капитала. С нынешнего года его
финансирование за счет федерального и
регионального бюджетов составляет в об-
щей сумме более 530 тысяч рублей. Эти
деньги можно направить на улучшение жи-
лищных условий, образование ребенка, а
семьям, воспитывающим 7 и более детей
в возрасте до 18 лет, - еще и на покупку
автомобиля.

По вопросам социальной поддержки семей обратиться в Отдел
социальной защиты населения в Починковском районе в Глинковском
районе по телефону: 2-15-46.

В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г.
№606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федера-
ции» на территории Смоленской области с
1 января 2013 года областным законом от
20.08.2012г. №60-з «О мере социальной
поддержки семей при рождении ( усынов-
лении) третьего ребенка или последующих
детей на территории Смоленской области»
введена мера социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которая назначается семьям при
рождении ( усыновлении) в 2013, 2014,
2015,2016, 2017,2018 годах третьего и пос-
ледующих детей.

Право на ЕДВ имеют граждане РФ ,про-
живающие на территории Смоленской об-
ласти.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается одному из родителей (усыновите-
лей), совместно проживающему с рожден-
ным (  усыновленным) в 2018 году третьим
ребенком или последующими детьми, на
каждого из указанных детей до достижения
им (ими) возраста трех лет в семьях со
среднедушевым  доходом , размер которо-
го не превышает 24191 руб.00 коп.

Размер ЕДВ в 2018 году составляет
10089 руб. 00 коп.

Для назначения ЕДВ один из родите-
лей ( усыновителей) ,совместно прожива-

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû
íà òðåòüåãî ðåáåíêà

Выплата на первенца 
 

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
установлена ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в размере 10 201 руб. 
 Кому положена выплата 

 семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый 
ребенок; 

 родитель (усыновитель, опекун) постоянно 
зарегистрирован на территории Смоленской области;  

 родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются 
гражданами РФ; 

 доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает 
16 767 руб. в 2018 году.            

 

Кто может получить ежемесячную выплату 
 мать;  

 отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти 
матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее 
родительских прав, а также в случае отмены усыновления. 

Куда обратиться за назначением  
ежемесячной выплаты 

  в МФЦ по месту жительства; 
  в орган социальной защиты населения по месту 

жительства. 
 Тел. для справок 2-15-46; 2-15-69. 

ющий с рождённым ( усыновлённым) в 2018
году третьим ребёнком или последующих
детей должен обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по месту жительства
с заявлением о назначении ЕДВ и предста-
вить следующие документы :

1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;

2. документ, подтверждающий регистра-
цию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;

3. свидетельства о рождении ( усынов-
лении) всех детей;

4. свидетельство о заключении брака
(расторжении брака);

5. расчётный счёт в банке;
6. справка с места жительства получа-

теля о совместном проживании с ребёнком;
7. документы, подтверждающие доходы

каждого члена семьи, входящего в её со-
став, за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния;

Неработающие гражданам также предо-
ставляют :

1. трудовую книжку;
2. справку органа государственной служ-

бы занятости населения о регистрации (от-
сутствия регистрации) в качестве безработ-
ного и получении (неполучении) пособия по
безработице;

3. справка из налогового органа о регис-

трации гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя или об отсут-
ствии сведений о регистрации в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;

ÐÀÇÌÅÐÛ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ È
ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ

ÐÅÁ¨ÍÊÀ íà 01.02.2018ã ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ:
ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

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

 
        3081 руб.76 коп. 

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

 
 
          237 руб.06 коп 

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

 
 
 
          338руб.66 коп. 

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

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

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       16759 руб. 09 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3142 руб. 33 коп. 
       6284 руб. 65 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2018 года 

       10201 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
третьего или последующих детей в период  с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 

 
      80000 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10089 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        26539 руб. 76 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        11374 руб. 18 коп. 

В соответствии с областным законом от
20.08.2012 № 60-з «О мере социальной
поддержки семей при рождении (усынов-
лении) третьего ребенка или последующих
детей на территории Смоленской области»
выплачивается ежемесячная денежная
выплата, после достижения ребенком воз-
раста трех лет выплата прекращается.

Если Ваша семья имеет статус многодет-
ной Вы имеете право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты на членов мно-
годетной семьи в соответствии с областным
законом от 01.12.2004 № 84-з «О мерах
социальной поддержки многодетных семей
на территории Смоленской области».

Для того, чтобы не было пропущенных

месяцев в выплате ЕДВ, Вам необходимо
обратиться с соответствующим заявлени-
ем в отдел социальной защиты населения
для назначения ЕДВ многодетной семье,
т.к. согласно пункту 12 Порядка предостав-
ления мер социальной поддержки много-
детных семей, проживающих на территории

Î ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Смоленской области, утвержденного поста-
новлением Администрации Смоленской
области от 15.02.2005 № 39, ЕДВ МС на-
значается с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения за ней.

Одновременно с заявлением предостав-
ляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистра-

цию получателя по месту жительства или
месту пребывания на территории Смолен-
ской области;

3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении детей с

российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака

(при наличии);
6) справку о составе семьи с места жи-

тельства получателя.
Обращаем Ваше внимание, что в слу-

чае несвоевременного обращения за на-
значением ЕДВ МС, за прошедший период
выплата не возвращается.

ЕДВ назначается с момента
рождения ребёнка.

Право на ЕДВ
родители (усыновители) обязаны

подтверждать ежегодно.
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По вопросам социальной поддержки семей обратиться в Отдел
социальной защиты населения в Починковском районе в Глинковском
районе по телефону: 2-15-46.

В настоящее время Министерством
сельского хозяйства РФ подготовлен про-
ект распределения субсидий из федераль-
ного бюджета на софинансирование мероп-
риятий подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» Государственной
программы развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 - 2020 годы (далее – Под-
программа) на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов.

В 2019 году субсидии из федерального
бюджета будут предоставлены на улучше-
ние жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, строительство

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïðîøëà îòáîð
â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ

ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå

ñåëüñêèõ òåððèòîðèé» íà 2019 ãîä
сетей газо- и водоснабжения, грантовую
поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, реа-
лизацию проектов по комплексному обуст-
ройству площадок под компактную жилищ-
ную застройку, развитие сети плоскостных
сооружений.

Ежегодно на территории Смоленской
области реализуются новые мероприятия
Подпрограммы. Так в 2019 году впервые
будет выделена субсидия на мероприятие
по развитию сети плоскостных спортивных
сооружений. За счет средств субсидии бу-
дет построена спортивная площадка в с.
Пригорское Пригорского сельского поселе-
ния Смоленского района.

В администрации Смоленской облас-
ти состоялось рабочее совещание под
председательством заместителя губер-
натора региона Ростислава Ровбеля по
вопросу оказания государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителям
в 2019 году. Об этом сообщает пресс-

служба Департамента Смоленской обла-
сти по сельскому хозяйству и продо-
вольствию.

Ростислав Ровбель отметил, что во ис-
полнение поручения губернатора Алексея
Островского в регионе в 2019 году сохра-
нятся все действующие меры господдерж-
ки в объеме не ниже текущего года.

На совещании было принято решение,
что в 2019 году условия по предоставле-
нию несвязанной поддержки останутся пре-
жними, за исключением условия по офор-
млению земли. Со следующего года несвя-
занная поддержка будет предоставляться
только за посевные площади сельхозкуль-
тур на оформленных землях. Условие по
уровню урожайности останется на уровне
прошлого года — 15 ц/га. Также принято
решение в 2019 году снять максимальный
объем субсидии, который может быть пре-
доставлен на 1 товаропроизводителя.

Что касается субсидии на повышение
молочной продуктивности, было принято
решение оставить условие по получению
господдержки по уровню молочной продук-
тивности также неизменным. Для получе-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáñóäèëè ìåðû
ãîñïîääåðæêè àãðàðèåâ â 2019 ãîäó

ния господдержки на 1 литр реализованного
молока необходимо, чтобы удой за преды-
дущий год составил не менее 3,5 тыс. кг
молока, а товарность реализованного мо-
лока составляла не менее 70 %. Замгубер-
натора дал указания внести изменения в
формулу расчета субсидии с условием,

чтобы минимальная ставка субсидии для
сельхозтоваропроизводителей составила в
2019 году не менее 1,5 тыс. рублей в рас-
чете на молочную корову.

Ростислав Ровбель подчеркнул, что по
поручению главы региона в будущем году
будет введена новая субсидия, направлен-
ная на поддержку аграриев на содержание
молочных коров. Она коснется хозяйств с
продуктивностью менее 3,5 тыс. кг молока
по итогам предыдущего года. Субсидией
смогут воспользоваться хозяйства, не на-
доившие требуемого уровня продуктивно-
сти для получения субсидии на 1 литр реа-
лизованного молока. Господдержка будет
выплачиваться в начале 2019 года по став-
ке 1 тыс. рублей на 1 молочную корову, но
при условии сохранения поголовья коров
на 1 января 2019 года к уровню 1 января
2018 года.

Ростислав Ровбель уточнил, что для об-
легчения доступа товаропроизводителей к
получению меры господдержки прием до-
кументов впервые планируется организо-
вать в том числе через МФЦ.

Администрацией Смоленской области
большое внимание уделяется повышению
качества жизни населения на селе. Ориен-
тированность проводимой Администраци-
ей региона политики на устойчивое разви-
тие сельских территорий подтверждается
суммами финансирования. За последние 5
лет на социальное развитие села было

Âîçìîæíîñòü äëÿ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ íà ñåëå

óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ
â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû...

Реализация Программы газификации
Смоленской области в рамках общей про-
граммы ПАО «Газпром» началась в 2005
году. Общий объем инвестиций ПАО «Газ-
пром» в газификацию Смоленской облас-
ти за период 2005-2017 гг. составили поряд-
ка 1 млрд 570 млн рублей. Построено де-
сять межпоселковых газопроводов. В на-
стоящее время природный получило газ

население, предприятия и органы власти
23 из 25 районов Смоленской области.

Газификация Смоленской области про-
водится в рамках Плана-графика синхро-
низации выполнения программ газифика-
ции регионов РФ по Смоленской области,
утверждаемого Губернатором области и
Председателем Правления ПАО «Газп-
ром». Функции инвестора, организатора и
координатора работ по Программе газифи-
кации регионов РФ осуществляет ООО
«Газпром межрегионгаз» (100-процентная

Ãàçèôèêàöèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
дочерняя компания ОАО «Газпром»), в
Смоленской области представителем явля-
ется ООО «Газпром межрегионгаз Смо-
ленск».

Так, за два года (2018-2019 гг) в регионе
планируется ввести в эксплуатацию около
130 км распределительных газовых сетей.
В рамках программы комплексного обуст-
ройства сельских населенных пунктов Смо-

ленская область получила в 2018 году 17
миллионов рублей. Деньги направлены на
строительство  1,5 км распределительных
газовых сетей и 6,5 км локальных водопро-
водов. В 2019 году на те же цели планиру-
ется потратить 15,6 миллионов рублей.

Кстати, на строительство78,7 км межпо-
селковых газопроводов предусмотрено фи-
нансирование в сумме свыше 146 милли-
онов рублей. Ещё больше 251 миллиона
рублей области - на модернизацию объек-
тов ЖКХ на селе.

направлено свыше 1,1 млрд. рублей, что
составляет около 20 % от общей суммы
расходов на программу развития сельско-
го хозяйства.

Мероприятия программы по устойчиво-
му развитию сельских территорий направ-
лены на решения самых злободневных про-
блем села.

Одним из самых популярных направле-
ний является улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской ме-
стности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов. За 5 лет социальные
выплаты на улучшение жилищных условий
в общей сумме 337,2 млн. рублей получи-
ли около 250 заявителей, в сельской мест-
ности за счет средств государственной под-

держки было введено более 16 тыс. квад-
ратных метров жилья.

Однако, не все возможности мероприя-
тия на сегодняшний день востребованы,
например, программа предлагает уникаль-
ные условия для будущих выпускников выс-
ших или профессиональных образователь-
ных организаций. Не секрет, что одним из
критериев при выборе будущего места ра-

боты является наличие жилья, и эту про-
блему позволяет решить наша программа.
Согласно условиям выпускник, заключив
договор-намерение о трудоустройстве в
сельской местности после окончания уче-
бы, уже может получить средства выплаты
и направить их на строительство или при-
обретение жилья. Тогда к моменту оконча-
ния учебного заведения и переезда к мес-

ту работы он уже будет обеспечен жилым
помещением.

Поэтому обращаем внимание выпускни-
ков и их родителей на данную возможность,
в этом случае главное не упустить момент,
потому что срок обращения крайне ограни-
чен, заявление может быть подано с мо-
мента зачисления на последний курс до 30
октября текущего года.

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
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Скорбим по поводу смерти Почтенного
Тимофея Федоровича и выражаем искреннее
соболезнование родным и близким покойно-
го.

Т.Д. Хрисаненкова и семья Майжус

Ушел из жизни наш старший товарищ По-
чтенный Тимофей Федорович – коммунист
твердых убеждений, бескорыстный, предан-
ный делу служения народу, человек.

До конца своих дней он был верен комму-
нистическим и патриотическим убеждениям.
Высокой оценкой его заслуг перед Родиной
и партией является высокая партийная награ-
да – орден «За заслуги перед партией».

Память о нем останется в его делах и в
наших сердцах.

     Районный комитет КПРФ

Скорбим по поводу смерти Тимофея Федо-
ровича Почтенного и выражаем глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Агеевы, село Глинка

Недавно ушел из жизни
замечательный и очень
уважаемый земляками че-
ловек, настоящий созида-
тель, Почетный гражданин
Глинковского района Тимо-
фей Федорович Почтен-
ный.

Несмотря на то, что ро-
дился Тимофей Федоро-
вич в деревне с необыч-
ным названием Жадный
Починок, Монастырщинс-
кого района, многие счита-
ли его коренным глинков-
цем.

В пятидесятом году про-
шлого века он приехал в
район, чтоб стать учителем
начальных классов в Де-
нисовской начальной шко-
ле. Потом четыре года Ти-
мофей Федорович служил
на флоте в городе Влади-
востоке. С флота вернулся
лейтенантом. Перспектив
было немало, но Т.Ф. По-
чтенный решил учитель-
ствовать и далее. Вернул-
ся в свою Денисовскую
школу.

Молодой учитель был
заводилой среди сельских
юношей и девушек и на
одной из комсомольских
конференций он был из-
бран вторым секретарем
Глинковского райкома ком-
сомола. Прекрасно пока-
зав себя на этом участке,
Тимофей Федорович был
рекомендован на партий-
ную работу.

Без преувеличения мож-
но сказать о том, что Т. Ф.
Почтенный прекрасно знал
свой район, ни один десяток километров про-
шел пешком. Его знали в каждой деревне, да
и сам Тимофей Федорович знал жизнь и со-
стояние дел в любом хозяйстве. Видя его за-
интересованность и желание живо участво-
вать в развитии района, Тимофея Федорови-
ча назначили председателем Глинковского
сельского Совета. Семнадцать лет возглав-
лял он самый большой сельский Совет Глин-
ковского района. Сколько всего было сдела-
но и построено за эти годы!

Первое, что сделали члены исполкома
Глинковского сельского Совета во главе со
своим председателем, приняли решение о
строительстве детского сада-яслей в селе
Глинка. Там сразу открылось девять групп.

Школьные проблемы тоже не могли уйти
из поля зрения председателя. Тимофея Фе-
доровича не могло не беспокоить, что школь-
ники из таких деревень, как Ново- и Старо-
Брыкино, Долголядье, Дубосище, Белый
Холм вынуждены ходить в школу за десятки
километров. Было решено построить в Глин-
ке интернат на 75 мест. Потом были построены
школьные мастерские, пристройка под столо-
вую, школьный тир… Причем, все работы ве-
лись не подрядным, а хозяйственным спосо-
бом.

Большое внимание уделялось и учрежде-
ниям культуры. Следующей стройкой неуго-
монного председателя сельского Совета
было здание Глинковской центральной биб-

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

лиотеки. Новые аптека, сберкасса были пост-
роены в райцентре в самые короткие сроки. К
перечисленному стоит добавить 25 двухквар-
тирных жилых домов, два общежития для мо-
лодых специалистов и другие объекты.

Особо хочется сказать о дорогах. Кто из ста-
рожилов не помнит чавкающей грязи под но-
гами, что всякий раз покрывала осенние ули-
цы. Именно при Тимофее Федоровиче ас-
фальт переставал быть для глинковцев ди-
ковинкой.

Тимофей Федорович всегда в любом деле
умел добиться результата. Глинковцы сегод-
ня за многое ему благодарны. Хороший руко-
водитель, истинный хозяин - он смог сделать
для людей немало.

Долгое время Т.Ф. Почтенный возглавлял
территориальную избирательную комиссию.
Люди, работавшие рядом с Тимофеем Федо-
ровичем, отмечают особые старание и ответ-
ственность, с которыми он брался за любое
дело.

Память об этом замечательном человеке
навсегда останется в сердцах земляков, ко-
торые искренне скорбят о его уходе.

Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Совет депутатов Глинковского района

Редакция газеты «Глинковский Вестник»
А.Е. Злакоманов, Почетный гражданин

Глинковского района

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 -
здание Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении ини-
циативы о преобразовании муниципальных образований».

 В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразова-

нии муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковс-

кого района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.

Глава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

О.П. АНТИПОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Страхование автомобилей ОСАГО
С. Глинка, улица Горького, д. 9.
Телефон: 8-904-362-51-96. Домашний: 2-16-45.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу - Смоленская об-
ласть, Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 - зда-
ние Администрации Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении ини-
циативы о преобразовании муниципальных образований».

 В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразова-

нии муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Доброминского сельского поселения Глинковс-

кого района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.

Глава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Л.В. Ларионова

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

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Берёзкино, д. 12 - здание Администра-
ции Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области состоялись публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области «О рассмотрении инициативы о пре-
образовании муниципальных образований».

 В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразова-

нии муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Бердниковского сельского поселения Глинков-

ского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.

Глава Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области Г.Н. РЯБЕНКОВА

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Ромоданово, д. 56 - здание филиала
№ 7 «Ромодановский СДК» состоялись публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении инициа-
тивы о преобразовании муниципальных образований».

В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразова-

нии муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Ромодановского сельского поселения Глинков-

ского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.

Глава Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

М.А. ЛЕОНОВ


