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Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с главным госу-

дарственным праздником – Днем
России!

Мы живем в великой стране с
многовековой историей и уникаль-
ными национальными традициями,
где из поколения в поколение пере-
даются непреходящие ценности:
любовь к Отечеству и родному
краю, стремление жить и рабо-
тать ради их динамичного разви-
тия, гордость за героические побе-
ды и трудовые достижения своих
предков.

Уверен, что именно в консолида-
ции и единстве наших сограждан –
залог сохранения государственно-
го суверенитета Российской Феде-
рации и укрепления национальной
идентичности, основа благополу-
чия и процветания Родины.

В этот светлый праздничный
день желаю вам крепкого здоровья!
Пусть в ваших домах царят мир и
спокойствие, а каждый новый день
приносит радость и счастье!

Губернатор Смоленской
области А.В. ОСТРОВСКИЙ

12 èþíÿ –
Äåíü Ðîññèè

Уважаемые глинковцы!
От всей души поздравляем вас с

государственным праздником –
Днем России! Это праздник всех кто
заинтересован в сильном и процве-
тающем Отечестве, ответстве-
нен за будущее своих детей и вну-
ков. С ним мы связываем надежду на
стабильное развитие нашей стра-
ны, на благополучие и процветание
нашей малой родины.

Сердечно желаем всем здоровья
и счастья, успехов и хорошего на-
строения!

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель

Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат
Смоленской областной Думы

Уважаемые жители Смоленс-
кой области!

От имени депутатов Смоленс-
кой областной Думы примите са-
мые искренние поздравления с Днем
России!

12 июня – главный государствен-
ный праздник России, который оли-
цетворяет собой наши историчес-
кие корни, общность целей и задач,
стремление принести пользу свое-
му Отечеству.

Веками россияне отважно от-
стаивали и бережно сохраняли це-
лостность и независимость Роди-
ны, преодолевая внутренние труд-
ности и отражая нашествия вра-
гов. Россия всегда с достоинством
и честью выходила из самых слож-
ных ситуаций.

Сегодня каждый из нас осознает,
что главная сила России – это
люди, которые в ней живут. Все мы
любим нашу Родину и желаем ей бла-
гополучия и процветания. Уверен,
что сохраняя верность традициям
патриотизма и гражданственнос-
ти, вместе мы сможем обеспечить
нашей стране достойное будущее,
укрепить ее позиции как сильной и
влиятельной мировой державы.

В этот праздничный день от все-
го сердца желаю мира, взаимопони-
мания и плодотворной работы на
благо России!

Председатель
Смоленской областной Думы

И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники социальной сферы Смоленской об-
ласти!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд социального работника заслуживает особой благодарнос-

ти, ведь он требует не только сил и времени, но милосердия, от-
зывчивости, доброты, искреннего участия в судьбе земляков, нуж-
дающихся в поддержке.

Работников социальной сферы Смоленщины всегда отличали
преданность своему делу, ответственность и добросовестность,
умение сопереживать и бескорыстно помогать ближнему.

За ваш высокий профессионализм, сострадание и чуткость вам
глубоко признательны люди самого разного возраста. Среди них, в
первую очередь, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
малообеспеченные и многодетные семьи, граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья, ветераны и пенсионеры.

Примите искренние пожелания доброго здоровья и счастья, даль-
нейших успехов в вашем важном и благородном труде!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

8 èþíÿ –
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Уважаемые работники социальных служб Смоленской об-
ласти!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим  с профессиональным праздни-
ком – Днем социального работника!

Вы выбрали для себя нелегкую миссию – оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается. Порой вы становитесь единственной
опорой пожилых и одиноких людей, заменяя им родных и близких,
окружаете детей, оставшихся без попечения родителей, забо-
той и вниманием, которых им так не хватает,  дарите много-
детным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, веру
в будущее.

Ваше терпение, чуткость, умение сопереживать вносят нео-
ценимый вклад в дело социальной защиты жителей Смоленской
области.

В этот праздничный день выражаю вам слова благодарности
за ваше неравнодушие к чужим судьбам и высокий профессиона-
лизм. От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники социальной службы!
Вы первыми приходите на помощь тем, кто нуждается в под-

держке и заботе. Вам, как никому другому, хорошо знакомы та-
кие понятия, как «милосердие» и «сострадание». Помогая детям
и старикам, семьям, попавшим в сложные социально-бытовые
условия, вы даете людям надежду на то, что все обязательно
переменится к лучшему. Примите самые теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником.

Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, личного счас-
тья, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов в благородном труде.

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной думы

Уважаемые работники социальной сферы Смоленщины!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником, с Днем социального работника!
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу — работе с

людьми, которым необходима помощь и поддержка. Своим ежед-
невным трудом вы помогаете нуждающимся, поддерживаете
пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, проводите работу по
профилактике семейного неблагополучия, заботитесь о детях-
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Благо-
даря вам эти люди получают реальную поддержку.

Вы помогаете преодолевать трудности людям, оказавшимся
в непростой жизненной ситуации. Глядя на вас, люди обретают
веру в собственные силы и в добрые дела.

Пусть то внимание и добро, которое вы ежедневно дарите
людям, всегда возвращается к вам в многократном размере!
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, сил и энергии в
вашем призвании, и успешной работы на благо жителей Смолен-
ской области!

Заместитель Председателя Государственной Думы,
руководитель фракции «Единой России» Сергей НЕВЕРОВ

Äåíü çàùèòû äåòåé
Первого июня вся страна в очередной раз отметила Международ-

ный день защиты детей.
В этот день на площадке около здания Глинковского культурно-

просветительного Центра собрались все желающие, чтобы послушать
песни и поучаствовать в конкурсах.

В начале мероприятия ведущие Виктория Маркина и Анастасия
Казакова пожелали присутствующим взрослым и детям добра, счас-
тья и хорошего настроения.

На площадке ребята радостно и искренне веселились. А веселыми
затейниками на протяжении всего праздничного мероприятия были
озорные клоуны (Зезаг Тимерханова и Оксана Абраменкова). Они вме-
сте с ребятами совершили путешествие в детство.  Они активно про-
водили игры и конкурсы. Особенно детям понравилась игра хоккей
со шваброй. Здесь дети проявили ловкость и смекалку.

Потом все вместе «ловили рыбу». Становились в плотный круг и
те, кого касалась скакалка, считались пойманной рыбкой - они выбы-
вали из круга.

Игра «Одень малыша в детский сад» вызвала у зрителей бурю эмо-
ций и позитива.

А еще на импровизированной сцене выступили юные артисты с

веселыми и задорными песнями. Это Виктория Маркина, Валерия
Цыкунова, Валерия Башкирова, Диана Кожухова, Дарья Конкина, Сер-
гей Кирилин и хор детской музыкальной школы.

Завершился первый летний день рисунками на асфальте. В этом
конкурсе приняли участие 5 отрядов, отдыхающих на летней площад-
ке при Глинковской школе. В итоге победила дружба.

Коллектив Глинковского Дома детского творчества пригласил ре-
бят поучаствовать в коллективной творческой работе, и в ходе празд-
ника было создано дерево дружбы.

Все отлично повеселились в этот замечательный солнечный день.
Надеемся, что и все летние каникулы пройдут также весело и инте-
ресно.

Алеся ГАВРИЛОВА

«Ïÿòåðî÷êà» òåïåðü è â Ãëèíêå
На прошлой неделе у нас в райцентре состоялось открытие новой

торговой точки – магазина «Пятерочка».
Первый день работы «Пятерочки» в Глинке был настоящим празд-

ником для сельчан. На территории перед магазином, в день открытия
было довольно многолюдно. Многие хотели попасть в число первых
покупателей.

И вот Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков в торжественной обстановке перерезал

с и м в о л и ч е с к у ю
красную ленточку.

На открытии так
же присутствовали
руководители торго-
вой сети и отец Мак-
сим, который про-
вел обряд освяще-
ния нового магази-
на.

Несмотря на то,
что открытие «Пяте-
рочки» состоялось
утром, по торговым
рядам зала было
непросто пройти в
течение всего дня –
интерес к данной
торговой точке был

огромен. Глинковцы несколько месяцев ждали этого события. Первые
покупатели отметили богатый ассортимент самой свежей продукции
по доступным ценам. Надеемся, что и в дальнейшем «Пятерочка» не
разочарует.

Алеся ГАВРИЛОВА
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На совещание были приглаше-
ны руководители и специалисты
племенных хозяйств и хозяйств-
кандидатов, специалисты отделов
сельского хозяйства муниципаль-
ных районов, начальники филиа-
лов ОГБУВ «Госветслужба». В
совещании приняли участие заме-
ститель Губернатора Ростислав
Леонидович Ровбель, начальник
Департамента Смоленской обла-
сти по сельскому хозяйству и про-
довольствию Татьяна Ивановна

Рыбченко, Глава муниципально-
го образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Кал-
мыков, заместитель Главы Гали-
на Александровна Саулина и дру-
гие.

По данным Департамента Смо-
ленской области всего в этот день
в работе совещания приняло уча-
стие более 90 человек.

Как и предполагают такие ме-
роприятия, первая часть совеща-
ния была практической. Специа-
листами ветеринарной и зоотехни-
ческой служб хозяйства была про-
демонстрирована технология по
выращиванию молодняка крупно-
го рогатого скота «холодным ме-
тодом», технология выращивания
молодняка 3-12 месяцев, техноло-
гия содержания нетелей на паст-
бище, ознакомление с работой
кормоцеха.

Далее в Глинковском культур-
но-просветительном Центре со-
стоялось само подведение ито-
гов, награждение победителей.

Производством
должна управлять

экономика
ООО» Балтутино» давно счита-

ется одним из лидеров среди жи-
вотноводческих хозяйств области.
Неслучайно на совещании отме-
чалось, что состояние дел в «Бал-
тутино» это классика развития
животноводства к которой надо
стремиться. Далее приводились
цифры. И так, ООО«Балтутино» -
сельхозпредприятие, которое

Èòîãè XXI îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïëåìåííûõ õîçÿéñòâ
ïîäâåëè â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå

Несколько дней назад состоялось областное совещание по подведению итогов XXI областного конкурса племенных хо-
зяйств. В этом году его решено было провести на базе ООО «Балтутино».
имеет 1200 голов дойного стада.
Общее количество крупного рога-
того скота около 2800 голов. За
прошлый год валовое производ-
ство молока составило 7743 тон-
ны, надой на корову - 6814 лит-
ров. Сегодня предприятие доит
почти 22 литра на корову в день и
реализует ежедневно 22 тонны
молока.

В прошлом году в хозяйство
завезены высопородные нетели,
которые в среднем дают по 25-

30 литров молока. На территории
животноводческого комплекса
Городок возведенысовременные
сооружения, которые сложно на-
звать телятниками. Это хорошо
оборудованные, высокотехноло-
гичные помещения для комфор-
тного пребывания скота.

Так, сухостойные коровы нахо-
дятся в отдельном помещении с
новым технологическим циклом.
Там имеются родильный бокс, по-
илки с подогревом, станок для
обрезки копыт и многое другое.
Цель возведения такого помеще-
ния - отделить сухостойных коров
от дойного стада и обеспечить
должный уход за животными в
период подготовки к отелу.

Заслуживает внимания и сис-
тема кормления животных. На
территории Городка работает
кормоцех и рацион для всех ка-
тегорий скота разработан в пол-
ном соответствии с наукой. В про-
шлом году приобретен новый кор-
мосмеситель. Налажена элект-

ронная система засыпки, что
полностью исключает ошибки,
которые принято объяснять «че-
ловеческим фактором».

В ООО «Балтутино» можно во-
очию увидеть современный уро-
вень животноводства. В составе
ветеринарной службы работают
не только ветврачи и ветфельд-
шеры, но и более узкие специа-
листы. Так, в штате есть свой ко-
ровий гинеколог. Для каждой воз-
растной группы животных разра-
ботана своя система вакцинации.

С большим интересом выслу-
шали выступление генерального
директора сельхозпредприятия
Николая Васильевича Родени,
который рассказал о том, что в
прошлом году коллектив сельхоз-
предприятия произвел сельхоз-
продукции на 270 миллионов
рублей. Средняя рентабельность
по молоку составила 45,4 процен-
та. Средняя цена реализации
молока за прошлый год была 29,
4 рубля при себестоимости 20,2

рубля. Эти 9
рублей при-
были с каждо-
го литра мо-
лока создали
о пр ед ел ен-
ную базу, ко-
торая была
вложена в
п р о и з в о д -
ство.

С р е д н е -
с п и с о ч н ы й
состав работ-
ников хозяй-
ства - 135 че-
ловек, сред-
няя зарплата
с о с та в л я ет
19,8 тысячи
рублей.

В прошлом
году капвло-
жения соста-
вили 83 мил-
лиона рублей.
В том числе
12 милли-

онов рублей было вложено в до-
роги. Это было вызвано тем, что
не было подъездных дорог ни к
животноводческим фермам, ни к
мастерской. Сегодня эта пробле-
ма решена. Дороги были засыпа-
ны песчано-гравийной смесью и
асфальтной крошкой.

В покупку новой техники было
вложено 14 миллионов рублей, 39
миллионов – в покупку нетелей и
2,5 миллиона - в жилье.

В Болтутине построили хоро-
шее благоустроенное общежитие,
но проблема жилья остается, так
как в хозяйстве есть потребность
в кадрах, а значит – и в домах для
рабочих и специалистов.

Как отметил Николай Василье-
вич, ООО «Балтутино» активно
пользуется кредитами, но подхо-
дит к этому вопросу достаточно от-
ветственно. За все время хозяй-
ством не был просрочен ни один
платеж по процентам банка и по
возврату основного долга. Как счи-
тает руководство, прежде чем об-
ратиться за кредитом, нужно со-
ставить четкий план, как будут
вложены эти средства, что будет
достигнуто благодаря этому и ка-
ким образом будут возвращены
заемные средства.

Далее Н.В. Роденя поделился
с коллегами и имеющимися про-
блемами. В частности, они каса-
ются снижения цен на молоко. По
сравнению с прошлым годом цена
на молоко упала на 4 рубля. Се-
годня молоко закупают по 25,4
рубля за литр. Несложно подсчи-
тать, что при объеме производ-
ства в 7000 тонн (товарность - 96
процентов от валового надоя) по-
тери составят 28 миллионов руб-
лей. Эти потери в ООО «Балтути-
но» планируют покрыть за счет
увеличения валового производ-
ства молока.

Как считает генеральный ди-
ректор сельхозпредприятия, со-
временным производством дол-
жна управлять экономика. На се-
годняшний день специалистами
разработаны регламенты всех
работ, которые приспособлены
под местные условия, что дает
солидную экономию.

Все специалисты, все участки
работают сегодня в системе «С-
1», что дает возможность в режи-
ме реального времени увидеть
полную картину.

Строительство новых совре-
менных помещений позволяет
говорить об увеличении продук-
тивности и самым непосред-
ственным образом влияет на по-

вышение сохранности животных.
О методе выпаивания телят, о

системе прививок, о технологии
выпойки телят и о других аспек-
тах работы участникам областно-
го совещания рассказали замес-
титель генерального директора
ООО «Балтутино» Владимир Фе-
дорович Дорогокупец и специали-
сты зоотехнической и ветеринар-
ной служб хозяйства.

Сегодня ООО «Балтутино» -
кандидат в хозяйство-репродук-
тор по черно-пестрой породе ско-
та. Ранее хозяйство было плем-
репродуктором по сычевской по-
роде. Утеря данного стада про-
изошла из-за смены породы и в
ближайшее время «Балтутину»
удастся его восстановить.

Племенному
животноводству

особое внимание
Далее участники совещания

обсудили наиболее важные воп-
росы, касающиеся дальнейшего
развития животноводства в Смо-
ленской области в стенах Глинков-
ского культурно-просветительного
Центра.

Обращаясь к участникам сове-
щания, заместитель Губернатора
Ростислав Леонидович Ровбель
отметил, что для большинства
сельскохозяйственных товаро-
производителей Смоленской об-
ласти приоритетной отраслью,
приносящей основные доходы,
остается молочное скотоводство.
Сегодня этим направлением за-
нимается более 200 сельскохо-
зяйственных организаций и кре-
стьянско-фермерских хозяйств
или свыше 60% от всех действую-

щих сельхозпредприятий регио-
на, а прошлый год для молочной
отрасли в целом сложился поло-
жительно.

Понимая значимость молоч-
ной отрасли для всего АПК регио-
на, Администрация Смоленской
области и лично Губернатор Алек-
сей Владимирович Островский в
течение полугода ведет работу с
руководством Союзмолоко о раз-
работке стратегии развития мо-
лочного скотоводства Смоленс-
кой области до 2030 года. С уче-
том мнения бизнес-сообществ, к
середине июля текущего года бу-
дет представлена концепция
данной стратегии в которой будут
определены основные направле-
ния государственной поддержки
отрасли.

Как отмечалось далее, в 2017
году племенные хозяйства обла-
сти получили субсидии на сумму
254,5 млн. рублей (43% от всего
объема субсидий сельхозтова-
ропроизводителям), в том числе
на мероприятия по поддержке
племенного животноводства –
53,8 млн. рублей (21% субсидий,
доведенных племхозяйствам).

В этом году Администрация
Смоленской области ставит пе-
ред племенными хозяйствами
задачу по обеспечению племен-
ным молодняком в первую оче-

редь фермерских хозяйств реги-
она. Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны – разработан
не только комплекс администра-
тивных мер, регулирующих дея-
тельность племенных хозяйств,
но и меры государственной под-
держки как напрямую затрагива-
ющие деятельность предприятий,
так и стимулирующие племенную
покупку молодняка. Так, в теку-
щем году на поддержку племен-
ного животноводства выделено
55 млн. рублей, что на 1,2 млн.
рублей больше уровня прошлого
года. При этом по объему господ-
держки по данному направлению
Смоленская область находится
на 7 месте среди 17 регионов
ЦФО, и на 23 месте по Российс-
кой Федерации. Ставки субсидии
на содержание племенного ма-
точного поголовья сохранятся на
уровне прошлого года. Однако с
2019 года ставка субсидии будет
дифференцирована и для тех хо-
зяйств, кто реализовывал пле-
менной молодняк в товарные хо-
зяйства внутри региона она будет
выше в 2 раза, чем для тех хо-
зяйств, кто реализовал скот за
пределы региона или же увели-
чил собственное стадо.

Кроме того, с этого года Адми-
нистрация области планирует
вернуть субсидию на покупку то-
варными хозяйствами племенно-
го молодняка молочного и молоч-
но-мясного направления продук-
тивности. Ставка субсидии будет
рассчитываться по формуле, но
не более 40 тыс. рублей на голо-
ву. В настоящее время изыскива-
ются средства в размере 10 млн.
рублей для субсидирования при-
обретения 500 голов племенно-

го молодняка.
По итогам совещания Ростис-

лав Леонидович Ровбель дал кон-
кретные поручения Департамен-
ту Смоленской области по сельс-
кому хозяйству и продовольствию,
Главному управлению по ветери-
нарии и Региональному инфор-
мационно-селекционному центру
по всем проблемным вопросам,
поднятым на совещании.

Также в ходе совещания были
подведены итоги XXI областного
конкурса пленных хозяйств, в со-
ответствии с условиями конкурса
и набранными хозяйствами бал-
лами призовые места распреде-
лились следующим образом:

1-е место - СПК «Дружба», По-
чинковского района (бурая швиц-
кая порода), председатель  Со-
ловьев Владимир Борисович;

2-е место - СПК «Талашкино –
Агро», Смоленского района (бу-
рая швицкая порода), председа-
тель Безсонов Игор Юрьевич;

3-е место - СПК «К-з п/з «Ра-
дищево» Гагаринского района
(черно-пестрая порода), предсе-
датель Краснов Дмитрий Влади-
мирович.

Также дипломами были на-
граждены специалисты племен-
ных хозяйств.

Подготовила
 Ирина БУДАЧЕНКОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Губернатор Алексей Островский высту-
пил на заседании регионального парламен-
та с отчетом о результатах деятельности
Администрации Смоленской области за
2017 год. Подавляющим большинством го-
лосов присутствовавших депутатов (38 из
39) отчет принят к сведению, один депутат
воздержался.

Предлагаем вашему вниманию наибо-
лее интересные фрагменты этого выступ-
ления.

Предваряя свое выступление, Алексей
Островский особо отметил, что Смоленс-
кая область, невзирая на существующие
трудности, продолжает поступательное
развитие по всем основным направлениям.
Это касается совершенствования экономи-
ки, социальной политики, сферы образова-
ния и здравоохранения, решения проблем
жилищно-коммунального комплекса, бюд-
жетного процесса.

Обращаясь к представителям депутатс-
кого корпуса, глава региона заявил: «Бла-
годарю вас за взаимопонимание и конст-
руктивное сотрудничество, законодатель-
ное подкрепление проходящих в области
преобразований, нацеленных на развитие
реального сектора экономики, сохранение
сбалансированности бюджета и создание
благоприятных условий для реализации
предпринимательских инициатив и привле-
чения инвестиций, неукоснительное испол-
нение социальных обязательств перед жи-
телями области».

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства

Одним из наиболее ярких индикаторов
состояния предпринимательского климата
в регионе, а также доверия деловых кругов
к власти является динамика количества
субъектов малого и среднего бизнеса. В ми-
нувшем году их число в Смоленской обла-
сти увеличилось более чем на 4% (1,5 ты-
сячи единиц) и превысило 39 тысяч. Это
шестой результат среди восемнадцати ре-
гионов Центрального федерального окру-
га.

«Наша системная работа не остается
незамеченной на федеральном уровне.
Буквально неделю назад в рамках работы
Петербургского международного экономи-
ческого форума Агентство стратегических
инициатив представило итоги Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах России.

Считаю, что сохранение позиций в об-
щенациональном инвестиционном рейтин-
ге, тот факт, что второй год подряд Смолен-
ская область находится в верхней части
списка регионов России, занимая 31 мес-
то, - это, безусловно, успех Администрации
региона. Также мы улучшили свой резуль-
тат по иным критериям, которые учитыва-
ются при составлении инвестиционного
рейтинга, в том числе, подросли по пока-
зателям интегрального индекса, перемес-
тившись в Группу регионов, являющихся
преуспевающими», - заявил Алексей Ост-
ровский.

Кроме того, Смоленская область вошла
в число пяти регионов, отмеченных Агент-
ством стратегических инициатив как самые
успешные субъекты РФ по развитию мало-
го и среднего предпринимательства. «Это
также результат нашей системной работы
в данном направлении, поскольку мы по-
нимаем, что положительная динамика в
этом сегменте экономики – залог успешно-
го развития региона в целом», - прокоммен-
тировал Губернатор.

В продолжение выступления глава ре-
гиона подчеркнул: «К сожалению, так сло-
жилось исторически, с советских времен,
что на Смоленщине не так много предпри-
ятий крупного бизнеса, поэтому нам, в пер-
вую очередь, нужно развивать малый и
средний бизнес. Это дополнительный ис-
точник создания новых рабочих мест и зна-
чительного роста налогооблагаемой базы.

Давая оценку результатам инвестицион-
ного рейтинга, можно констатировать сле-
дующее. Есть регионы, которые за минув-
ший год сдали свои позиции, есть те, кто
подрос, и в этом движении, в миграции ре-
гионов, то, что мы стабильны, после впе-
чатляющего рывка на 49 позиций в 2016
году – это успех и показатель устойчивого
развития инвестиционных процессов в
Смоленской области».

Промышленный комплекс – фунда-
мент региональной экономики

Привлечение инвестиций напрямую свя-
зано с развитием промышленного комплек-
са региона, который является фундамен-
том экономики Смоленской области, во
многом определяя ее социально-экономи-
ческое развитие.

В своем выступлении Губернатор напом-
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нил, что на сегодняшний день в промыш-
ленном производстве занято более четвер-
ти всего трудоспособного населения Смо-
ленщины, а доля промышленности в вало-
вом региональном продукте превышает
30%.

Как сообщил Алексей Островский, не-
смотря на сложности и форс-мажорные об-
стоятельства, индекс промышленного про-
изводства региона за 2017 год составил
102,2% к уровню 2016 года. Его значение
на 1,2% выше показателя, сложившегося
по России. «Должен отметить, что, в целом,
промышленные предприятия в 2017 году
продемонстрировали рост финансово-эко-
номических показателей. Об этом говорит
и индекс по обрабатывающим производ-
ствам, увеличившийся по сравнению с пре-
дыдущим годом на 1,4%. Он превысил об-
щероссийский показатель на 1,2%», - зая-
вил глава региона.

«Важным аспектом в работе является
взаимодействие с федеральными структу-
рами, в частности, с Фондом развития про-
мышленности. Так, в 2017 году Экспертным
советом Фонда одобрены 4 заявки от про-
мышленных предприятий региона, с двумя
из которых – Вяземским машиностроитель-
ным заводом и Десногорским полимерным
заводом – были заключены договоры зай-
ма в суммарном размере более 171 млн
рублей», - заявил глава субъекта.

Кроме того, как отметил Губернатор, се-
рьезные меры поддержки промышленных
предприятий разработаны и на региональ-
ном уровне. Так, например, беспрецедент-
ные налоговые преференции предоставле-
ны компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГА-
ГАРИН». «Проект София – Завод по про-
изводству МДФ, ХДФ и напольных покры-
тий» позволил создать 230 новых рабочих
мест, а общий объем инвестиций составил
16 млрд рублей (без НДС), благодаря чему
будут обеспечены дополнительные налого-
вые поступления в бюджет региона в раз-
мере свыше 2 млрд рублей.

Также благодаря поддержке, оказанной
Администрацией области, Рославльский
вагоноремонтный завод получил возмож-
ность для серийного выпуска современных
вагонов-платформ, в результате чего пред-
приятие в 4 раза увеличило объемы про-
изводства.

Алексей Островский особо подчеркнул:
«Принципиально важно, что ряд смоленс-
ких компаний взяли курс на реализацию
программ импортозамещения, выпуск про-
дукции, которая на равных конкурирует с
зарубежными аналогами, в том числе, на
внешних рынках. Такую задачу перед про-
мышленным комплексом поставил Прези-
дент России в ходе одного из заседаний
президиума Государственного совета».

Так, например, в начале прошлого года
ООО «Вяземское кожевенное производство
ЛТ» наладило выпуск натуральных мебель-
ных и обувных кож на современном обору-
довании в новом цехе, что позволило уве-
личить объем продукции на 50% и занять
11% российского рынка натуральных кож.
Немаловажно, что часть продукции пойдет
на экспорт, в основном, в Италию. Кроме
того, в Смоленском районе в октябре 2017
года ООО «Юнипроф» открыло импортоза-
мещающее производство пластиковой фур-
нитуры для изготовления жалюзи разных
видов под брендом «Perfolux» - это един-
ственное в России предприятие, выпуска-
ющее всю номенклатуру пластиковых ком-
плектующих для светозащитных систем.
Планируется, что в течение нескольких лет
оно займет 53% отечественного рынка,
вытеснив зарубежных конкурентов, преиму-
щественно из Китая и Польши.

Агропромышленный комплекс – драй-
вер роста экономики региона

По словам Губернатора, в 2017 году во
всех категориях хозяйств произведено ва-
ловой продукции на сумму 25 млрд рублей,
при этом, в прошедший период, как и в пре-
дыдущие три года, сельское хозяйство ре-
гиона рентабельно. В прошлом году за счет
собственного производства регион обеспе-
чил себя: мясом – на 105%, яйцом – на 94%,
молоком – на 85,5% и овощами – на 73%.

Алексей Островский, напомнив, что Смо-
ленская область сохранила свои позиции
в рейтинге льносеющих регионов: по вало-
вому сбору область заняла 1 место в ЦФО
и 2 место в России, по размеру посевных
площадей льна-долгунца - 1 место в ЦФО.

Очевидно, что для развития производ-
ства нужны финансовые ресурсы. В сельс-
ком хозяйстве это особенно важно из-за
длительности производственного цикла. В
результате совместной работы Админист-
рации региона, кредитных организаций, аг-
рарных предприятий количество заемщи-

ков в АПК в 2017 году увеличилось в 1,7
раза по сравнению с 2016 годом и состави-
ло 80 хозяйств. Таким образом, в 2017 году
на развитие сельского хозяйства региона
было направлено 3,6 млрд рублей бюджет-
ных средств и кредитов.

«Отрадно, что сельское хозяйство ста-
новится драйвером экономики региона. Все
больше частных компаний выбирают в ка-
честве долгосрочной стратегии развития
вложения в сельское хозяйство и агропро-
мышленный комплекс. Ключевую роль в
развитии сельского хозяйства играют инве-
стиции, поэтому мы уделяем особое вни-
мание реализации на территории области
инвестиционных проектов», - сообщил гла-
ва региона, приведя в качестве примера
строительство в Сычевском районе элева-
тора с объемом хранения 100 тыс. тонн
зерна и комбикормового завода мощностью
производства 15 тыс. тонн в месяц («Тро-
парево-Сычевка») и инвестпроект по уве-
личению до 96 тысяч тонн в год производ-
ственных мощностей действующего рапсо-
перерабатывающего завода «Гренлюкс».

Перед аграрными предприятиями, до-
бившимися успехов в производстве продук-
ции, встает задача обеспечить ее перера-
ботку и сбыт. Наиболее эффективным спо-
собом ее решения является создание сель-
скохозяйственных перерабатывающих и
сбытовых потребительских кооперативов.
«Это направление активно поддерживает-
ся Минсельхозом России и в нашей облас-
ти кооперативному движению уделяется
особое внимание. Сельскохозяйственная
кооперация сегодня рассматривается как
инструмент обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона. В 2017 году
впервые была оказана грантовая поддер-
жка на развитие материально-технической
базы двух сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов», - проинформиро-
вал Алексей Островский.

Также Губернатор отметил, что в про-
шлом году в регионе успешно продолжа-
лась начатая Администрацией области в
2016 году работа по обеспечению муници-
пальных бюджетных учреждений региона
картофелем и овощной продукцией дли-
тельного хранения, произведенными мест-
ными аграрными предприятиями, - объем
поставок в бюджетные учреждения продук-
ции, произведенной смоленскими товаро-
производителями, увеличился в 4 раза от-
носительно уровня 2016 года.

Более 70% всего регионального бюд-
жета направляется на расходные соци-
альные обязательства

Социальная политика является приори-

тетом в работе Администрации региона.
«На протяжении последних лет более 70%
всего бюджета направляется на расходные
социальные обязательства, в том числе, на
оказание поддержки муниципалитетам. Я
очень надеюсь, что нам удастся эту тенден-
цию сохранить», - сказал Губернатор, про-
информировав, что в минувшем году рас-
ходы консолидированного бюджета на со-
циальную помощь и поддержку жителей
региона составили 4,73 млрд рублей, из них
3,53 млрд рублей - средства областного
бюджета.

Сегодня в области действует 116 мер
социальной поддержки, из них половина
финансируется из регионального бюджета.
По итогам 2017 года государственной по-
мощью воспользовались свыше 557 тысяч

смолян. «Все меры социальной поддерж-
ки, установленные в регионе в прошлом
году, в 2018 году сохранены», - особо от-
метил Алексей Островский.

Алексей Островский: Ответственная
политика должна иметь характер. И у
смоленской политики он, безусловно,
есть!

В завершение своего выступления Гу-
бернатор, обращаясь к региональным пар-
ламентариям, отметил: «Впереди у нас
важнейшее для региона событие – выбо-
ры очередного созыва Смоленской облас-
тной Думы. Вместе с вами мы достойно
прошли те трудности и тяготы, которые по-
стигали Смоленщину за последние 5 лет.
Большинство из вас, отринув сиюминутные
конъюнктурные моменты, несмотря на
партийную принадлежность, исходя из чув-
ства целесообразности и разумности, со-
вместно с Администрацией области реша-
ли самые сложные задачи и разделяли от-
ветственность. И за это я вас искренне бла-

годарю. Рассчитываю и уверен в том, что
со многими из вас мне предстоит еще мно-
го и напряженно работать и

далее. Из общения со смолянами знаю,
что многие из здесь присутствующих депу-
татов, имея безусловную поддержку насе-
ления, строят планы на участие в выбор-
ной кампании и, конечно, рассчитывают на
свою победу. Вам не стыдно смотреть в
глаза избирателям, вам не стыдно за свою
работу, ведь вы так же, как и я, не пряче-
тесь от людей, разговариваете с ними, от-
вечаете на вопросы, зачастую, не на удоб-
ные и приятные темы. Но такова сегодняш-
няя реальность. Ответственная политика
должна иметь характер. И у смоленской
политики он, безусловно, есть!».

Игорь АЛИЕВ

ïåðåä äåïóòàòàìè îáëàñòíîé Äóìû
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Горохов  Андрей Васильевич выдвинут  Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Кожекин Михаил Александрович выдвинут собранием избирателей по месту 
жительства 

3. Самотугина  Елена  Анатольевна выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

4. Новикова Нина Николаевна выдвинута Глинковским  районным  
отделением  политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

5. Хатрусова  Елена  Григорьевна выдвинута Региональным  отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области  

Территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42/125 от 29 мая 2018 года
О формировании участковых избирательных комиссий

избирательных участков №99 - 107, образованных на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых
избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 19 областного закона от 24 апреля 2003 года
№12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской облас-
ти», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/
1337-5, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области постановила:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №
99 - 107, образованных на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области со сроком полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в
их составы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
лиц согласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Смоленской
области, соответствующие участковые избирательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник»
Председатель комиссии ______________________

Секретарь комиссии ______________________
Списки членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №99,

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №100,
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Жевлакова  Ирина Валерьевна выдвинута  Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2. Миночкина Юлия Владимировна выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

3. Ковалева Галина  Алексеевна выдвинута Региональным  отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области 

4. Близненко Данила Анатольевич выдвинут Глинковским  районным  
отделением  политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

5. Шкытенкова Ольга Анатольевна выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №101,
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Максимова Татьяна Ивановна выдвинута собранием избирателей  по 
месту жительства 

2. Антипова  Галина  Анатольевна выдвинута    Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3. Беляева Галина Михайловна выдвинута собранием избирателей 
МБДОУ детский сад «Чебурашка»(по 
месту работы)  

4. Румянцева Людмила Олеговна выдвинута Глинковским  районным  
отделением  политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»  

5. Максимова Зоя Николаевна выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

6.  Антипов Николай Анатольевич выдвинут Региональным  отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области,  

7. Горелова Татьяна Васильевна выдвинута собранием избирателей 
Администрации Болтутинского сельского 
поселения (по месту работы)  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Банченкова Светлана 
Анатольевна 

 выдвинута собранием избирателей МКУ 
«ЦБО и МТП» (по месту работы)  

2. Глистоенкова Ольга Геннадьевна выдвинута собранием избирателей 
Администрации муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области (по месту работы) 

3. Горелова Елена Петровна   выдвинута собранием   избирателей 
финансового управления Администрации  
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области (по месту работы)    

4. Кальнина  Ольга Николаевна выдвинута   Глинковским районным 
отделением  политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»  

5. Кондрашова Наталья Викторовна выдвинута  собранием избирателей 
Глинковского филиала СОГБУ 
«Смоленскавтодор» (по месту работы) 

6. Ананьев Владимир Николаевич выдвинут Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

7. Крупенин Владимир Николаевич выдвинут собранием избирателей по месту 
жительства  

8. Марченкова Надежда 
Владимировна 

выдвинута  Региональным  отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области  

9. Мищенкова Екатерина 
Станиславовна 

выдвинута собранием избирателей Отдела 
социальной защиты населения в 
Починковском районе в Глинковском  
районе департамента Смоленской области 
по  социальному развитию  (по месту 
работы) 

10. Сотнева Галина Альбертовна выдвинута собранием избирателей  
финансового управления Администрации  
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области ( по месту работы)  

11. Степина Татьяна Викторовна выдвинута собранием избирателей 
СОГКУ «Центр социальных выплат, 
приема и обработки информации» (по 
месту работы)  

12. Сергеева Людмила Юрьевна выдвинута Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 102,

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Гаврикова Татьяна Евгеньевна выдвинута собранием  избирателей 
Администрации Доброминского сельского 
поселения(по месту работы)  

2. Жемчугова Надежда Евгеньевна выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

3. Вохмянин Валерий Иванович выдвинут     собранием     избирателей    
по месту жительства  

4. Переходцева Татьяна Васильевна выдвинута      собранием     избирателей    
по месту жительства  

5. Макаренков Константин 
Александрович 

выдвинут Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6. Скабинова Марина Николаевна выдвинута Глинковским  районным 
отделением политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

7. Ткачук Маргарита Николаевна выдвинута Региональным отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Гавриленков Александр 
Павлович 

выдвинут Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР)   

2. Гавриленкова Елена Николаевна  выдвинута Региональным отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области  

3. Лопунова  Елена Николаевна выдвинута  Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. Корнеенкова Оксана 
Александровна 

выдвинута Глинковским  районным  
отделением политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

5. Сергеева  Елена Викторовна выдвинута собранием избирателей по 
месту жительства.  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Близненко Анатолий Иванович выдвинут Глинковским  районным  
отделением политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

2. Казакова  Алина Павловна выдвинута      собранием     избирателей по 
месту жительства  

3. Тимохина Наталья 
Владимировна 

выдвинута   Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. Конкина Наталья Николаевна выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

5. Конкин Владимир 
Александрович 

выдвинут  Региональным отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Бондаренкова  Валентина  
Викторовна  

выдвинута Региональным отделением  
Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области 

2. Бондаренкова  Елена Валерьевна выдвинута  Глинковским  районным 
отделением политической партии 
«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации» 

3. Полелеева Галина Алексеевна выдвинута Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4. Ковалёва  Валентина 
Владимировна 

выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия 
России»  

5. Шурпенкова  Ирина Викторовна  выдвинута собранием избирателей 
Администрации Болтутинского сельского 
поселения ( по месту работы)  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №103,

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №104,

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №105,

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №106,

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии 

1. 
 

Степанов Сергей Викторович  выдвинут   собранием     избирателей по 
месту жительства 

2. Степанова Валентина 
Владимировна 

выдвинута  Глинковским   местным  
отделением Смоленского регионального    
отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
3. Полякова Елена Александровна выдвинута   Региональным отделением  

Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Смоленской области 

4. Суздалева  Галина Николаевна  выдвинута Смоленским региональным 
отделением политической партии 

«Либерально-демократическая партия 
России 

5. Чеботарёва Нина Ивановна выдвинута   Глинковским  районным 
отделением политической партии  

«Коммунистическая Партия 
Российской Федерации 

 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка №107,
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В соответствии со статьями 20, 22, 26
Федерального закона от 12.06.2002 года
№67 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», зако-
ном Смоленской области от 24.04.2003 года
№12-з «Об избирательных комиссиях, ко-
миссиях референдума в Смоленской обла-
сти», пунктом 4 части 3 статьи 22 Устава
муниципального образования Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, рассмотрев пред-
ложения по кандидатурам для назначения
в состав избирательной комиссии муници-
пального образования Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Болту-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №34 от 1 июня 2018 года

О формировании избирательной комиссии муниципального
образования Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ÑÎÑÒÀÂ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áîëòóòèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комис-
сию муниципального образования Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области в количе-
стве 6 (шести) членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса (при-
лагается).

2. Настоящее решение подлежит опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник».

Глава
муниципального образования

Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

     № 
  п/п Ф.И.О. 

Год 
рож
дени

я 

Место работы Должность 
Гос. 
мун. 

служащ. 

Образован
ие Кем выдвинут 

     1 Максимов
а Татьяна 
Ивановна  

1972 МБОУ 
«Болтутинская 
СОШ» 

учитель нет высшее Собранием 
избирателей 
д.Болтутино 

   2 Антипова 
Любовь 
Тимофеев
на  

1959 МБОУ 
«Болтутинская 
СОШ» 

учитель нет высшее Собранием 
избирателей 
д.Болтутино 

     3 Невзоров
а 
Светлана 
Анатолье
вна  

1972 ООО 
«Балтутино» 

лаборант нет среднее 
профессио
нальное 

Собранием 
избирателей 
д.Болтутино 

   4 Козачкова 
Ирина 
Владимир
овна  

1967 Отделение 
связи 
Болтутино 
ФГУП «Почта 
России»  

начальник нет среднее 
профессио
нальное 

Собранием 
избирателей 
д.Болтутино 

   5 Кривченк
о Наталья 
Владимир
овна  

1971 ООО «Сити-
Отель» 

горничная нет среднее 
профессио
нальное 

Собранием 
избирателей 
д.Болтутино 

    6 Максимов
а Марина 
Леонидов
на  

1988 ООО 
«Балтутино» 

секретарь нет высшее Территориально
й избирательной 
комиссией 
муниципального 
образования 
«Глинковский 
район» 
Смоленской 
области  

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №21 от 30 мая 2018 г.

О формировании избирательной комиссии муниципального
образования Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

Утвержден
решением Совета депутатов Болтутинского сельского  поселения

Глинковского района Смоленской  области от  01.06.2018 г. №34

В соответствии со ст. 20,22,24 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 года №67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» , законом Смолен-
ской области от 24.04.2003 года №12-з «Об
избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Смоленской области», уста-
вом Бердниковского сельского поселения,
рассмотрев предложения территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, избирательной комиссии му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, протоколов
собрания избирателей по месту жительства
и работы, общественных объединений , по
выдвижению кандидатур состав избира-
тельной комиссии Бердниковского сельско-

го поселения , Совет депутатов Бердников-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комис-
сию муниципального образования Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области в количе-
стве 6 (шести ) членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса. (при-
лагается)

2.  Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания и подлежит опуб-
ликованию (обнародованию).

Глава
муниципального образования

Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

Г.Н. Рябенкова
Утвержден

решением Совета депутатов Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 30.05.2018 г №21

СОСТАВ
избирательной комиссии муниципального образования

Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

      № 
          пп 

Ф.И.О. Год 
рожд
ения  

Место  
работы 

должность Гос.
мун. 
служ
ащ. 

образование Кем выдвинут 

      1 Ларионова 
Елена 
Александровна 

1987 Администрац
ия 

муниципальн
ого 

образования 
«Глинковский 

район» 
Смоленской 

области  
отдел 

экономики 

Ведущий 
специалист  

да высшее Собрание избирателей 
Администрации 
муниципального 
образования 
Глинковского района 
Смоленской области 

     2 Воробьева 
Татьяна 
Павловна 

1988 ОГБУЗ 
«Глинковская 
центральная 
районная 
больница» 

менеджер нет Начальное 
профессион
альное 

Территориальная 
избирательная комиссия 
муниципального 
образования 
«Глинковский район 
Смоленской области» 

       3 Ильюхина 
Татьяна  
Александровна 

1974 ООО 
«Болтутино» 

продавец нет Среднее 
профессион
альное 

Собранием избирателей 
д. Старая Буда 

      4 Панаськина 
Галина 
Николаевна 

1971 Временно не 
работающая 

  - нет Среднее 
профессион
альное 

  Территориальная 
избирательная комиссия 
муниципального 
образования 
«Глинковский район 
Смоленской области» 

       5 Сорокина 
Маргарита 
Владимировна 

1990 « ОГБПОУ 
СмолАПО» 

Ведущий 
специалист 

нет  Высшее    Территориальная 
избирательная комиссия 
муниципального 
образования 
«Глинковский район 
Смоленской области» 

            6 Панасенкова 
Галина 
Ивановна 

1955 пенсионер   нет  Высшее   Собранием избирателей 
д. Беззаботы 

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42/126 от 29 мая 2018 года
О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков №99 - 107, образованных на территории

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области.

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области от 29 мая 2018 года №42/126
Список

председателей участковых избирательных комиссий избирательных
участков №99 -107, образованных на территории муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 8 статьи 5 областно-
го закона от 24 апреля 2003 года №12-з «Об
избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Смоленской области», на ос-
новании постановления Территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области от 29 мая 2018г. №42/126 «О
формировании участковых избирательных
комиссий избирательных участков №99 -
107, образованных на территории муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, рассмотрев пред-
ложения по кандидатурам для назначения
председателями участковых избиратель-
ных комиссий, территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области постановила:

1. Назначить председателями участко-
вых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №99 - 107, образованных на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса согласно
прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избира-
тельных комиссий, назначенным настоя-
щим постановлением, созвать первые за-
седания участковых избирательных комис-
сий 6-7 июня 2018г.

3. Направить настоящее постановление
в избирательную комиссию Смоленской
области, соответствующие участковые из-
бирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

Председатель комиссии
______________________

Секретарь комиссии
______________________

№ 
п/п 

№ избирательного участка Фамилия, имя, отчество 

1 99 Хатрусова Елена Григорьевна 
2 100 Жевлакова Ирина Валерьевна 
3 101 Максимова Зоя Николаевна 
4 102 Степина Татьяна Викторовна 
5 103 Гаврикова Татьяна Евгеньевна 
6 104 Лопунова Елена Николаевна 
7 105 Тимохина Наталья Владимировна 
8 106 Шурпенкова Ирина Викторовна 
9 107 Степанова Валентина Владимировна 

 

Ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå ìèãðàöèè

â ýëåêòðîííîì âèäå
Если Вы цените своё личное время, либо не имеете возможности свободно рас-

поряжаться своим временем, у Вас есть возможность получения государственной
услуги с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru).

В настоящее время через Портал государственных и муниципальных услуг Уп-
равлением по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области предос-
тавляются следующие услуги:

- выдача заграничных паспортов гражданина РФ,
- выдача и замена внутреннего паспорта гражданина РФ,
- постановка и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту пребыва-

ния,
- постановка и снятие граждан РФ с регистрационного учета по месту житель-

ства.
- адресно-справочная работа.
Преимущества получения (предоставления) государственных услуг в элек-

тронном виде:
1. Заявление может быть заполнено и направлено:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и празднич-

ных дней;
- с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего дос-

туп к сети Интернет.
2. Предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе

не требуется.
3. Проверка заполненных заявлений осуществляется в электронном виде, и в

случае неправильности заполнения возвращается с подробными рекомендация-
ми.

4. Возможность обмена сообщениями через Личный кабинет с сотрудниками
ведомства, работающими с заявлением, в случае, если имеются вопросы.

5. При подаче заявлений в электронном виде (за исключением заявления о вы-
даче заграничного паспорта нового поколения), гражданину достаточно будет прийти
всего один раз для получения государственной услуги.

6. Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в элек-
тронном виде, при их получении (а так же при фотографировании для загранично-
го паспорта нового поколения), обеспечивается приоритетный порядок очного при-
ема.

7. Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению че-
рез Личный кабинет.

Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает
той же юридической силой и влечет за собой такие же юридические последствия,
что и заявление, поданное лично.

Также, с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон №402 –ФЗ от
30.11.2016 г. «О внесении измения в п.4 статья 333.35 части 2 Налогового Кодекса
Российской Федерации», изложив его в следующей редакции:

«4. Размеры государственной пошлины, установленные настоящей главой за
совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, приме-
няются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении ука-
занных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государствен-
ной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных
порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации».

Чтобы получить государственные услуги со скидкой 30% нужно:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
• Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
• Электронный кошелек (Webmoney);
• Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину 30%.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года — п. 3 ст. 2

ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Администрация муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на
29.05.2018 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов),

Торги по лоту №1 - по продаже земельного участка находящегося в
государственной собственности, которая не разграничена, муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области призна-
ны не состаявшимися, в связи с единственным участником торгов.

Лот 1. - Земельный участок площадью 18591,0 кв.м, с кадастровым
номером 67:04:0020105:151, относящийся к категории земель сельс-
кохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское
сельское поселение, северо-восточнее, д. Совкино, вид разрешенно-
го использования: растениеводство. Начальная цена –47221,14 руб-
лей, задаток 23610,57 рублей, шаг аукциона 1416,63 рублей.

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. 

 

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì

Недавно в Березкинском сель-
ском Доме культуры праздновали
Святую Троицу. На праздник со-
брались все жители деревни и
приглашенные коллективы сель-
ских Домов культуры (Добромин-
ский, Белохолмский, Ханинский и
Устромский), а также работники

Глинковского культурно-просве-
тительского Центра имени А.А.
Шаховского Валентина Абросен-
кова и Роман Поняев.

Праздник проходил на террито-
рии  Березкинского СДК. Площад-
ка была оформлена в стиле на-
родного праздника. В центре кра-
совалась русская береза – сим-
вол Троицы. Повсюду были раз-
вешаны разноцветные флажки и
шары. Клумбы с цветами и подел-
ками добавляли яркости и торже-
ственности. Вход в здание Дома
культуры был украшен ветками
плакучей берёзы с красочными
разноцветными колокольчиками.

Для зрителей и гостей были
предоставлены удобные места, а
при въезде на территорию весел
плакат: «Добро пожаловать». До
начала праздника гости и все же-
лающие посетили Дом культуры и
уголок русской старины.

Праздник открыла директор
Березкинского СДК Надежда
Ионовна Жукова, поздравив всех
присутствующих с праздником
Святой Троицы. Ведущие О.А.
Шкытенкова и Е.А. Козыленкова
рассказали об этом празднике, о
традициях и обрядах, связанных
с ним.

В ходе праздника прозвучали
песни в исполнении коллектива
«Берёзонька», Бердниковского
СДК «Давай мы с тобою счастли-
выми будем», «Уходи горе», «Мы
из деревни родом».

С поздравлениями и пожелани-

Ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû

Сергея Александровича Логутенкова с юбилеем!
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и побед!

Лукьянцевы

ями выступила глава Бердников-
ского сельского поселения Г.Н. Ря-
бенкова. Задорно и весело высту-
пил коллектив художественнгой
самодеятельности Устромского
СДК с песнями «Живи село род-
ное», «Ох, цветет черёмуха». Про-
должили программу участники ху-

дожественной самодеятельнос-
ти из Белого Холма, которые по-
радовали зрителей сценками и
песней «На завалинке». Девуш-

ки из Доброминского СДК испол-
нили песни «Барыня» и «Роза».
А Л. Комисарова на «бис» испол-
нила песню «Гитара».

Коллектив Ханинского СДК по-
радовал зрителей задорными ча-
стушками и пирогами. Единствен-
ный мужчина Роман Поняев ис-
полнил песни «Плот» и «Любовь
запретная». В процессе праздни-
ка все присутствующие водили
хоровод под песню «Во поле бе-
рёзонька стояла», повязав лен-

точки и загадывали желание, а
девушки из коллектива «Берё-
зонька» вынесли угощение в виде
пирогов и яичницы. Продолжил-
ся праздник играми и танцами.

Коллектив Березкинского СДК
выражает благодарность главе
Бердниковского сельского посе-

ления за оказанную помощь в
проведении праздника и участие
во всех мерпориятиях, а также
всем коллективам сельских До-

мов культуры и Глинковского Цен-
тра за участие в празднике Свя-
той Троицы. Также хочется побла-
годарить всех водителей, доста-
вивших участников на наш празд-
ник.

Праздник удался! Всем огром-
ное спасибо.

Н.И. ЖУКОВА,
директор

Березкинского
сельского

Дома культуры


