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ПОЗДРАВЛЯЕМ19 ИЮНЯ –  ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники здравоохранения
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите  поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Труд медицинских работников всегда пользовался
особым почетом и уважением в обществе. Ваша благо-
родная миссия  требует не только знаний и компе-
тентного подхода, но и значительных моральных уси-
лий, неравнодушия и чуткого сердца.

Вы ежедневно несете бремя высокой ответствен-
ности за жизни и здоровье людей, избавляете от стра-
даний и дарите надежду.  Присущие вам милосердие и
готовность в любой момент прийти на помощь вызы-
вают чувство безграничной признательности.

Низкий поклон, дорогие работники здравоохранения,
за ваш самоотверженный и столь важный  труд. Осо-
бая благодарность  –  ветеранам отрасли, многие из
которых продолжают работать и сегодня. Именно вы
служите для молодых коллег образцом искренней вер-
ности своему призванию.

Желаю вам здоровья, благополучия и  дальнейших ус-
пехов в вашей профессиональной деятельности!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, учрежденным в знак уважения и при-
знательности врачам, ученым-медикам, младшему и
среднему медицинскому персоналу, фармацевтам и про-
визорам, всем тем, кто связал свою судьбу с самым гу-
манным трудом в мире!

В нашем регионе этот день отмечают не только
медицинские работники, но и сотни тысяч смолян, глу-
боко благодарных вам, вашим коллегам и замечатель-
ным трудовым коллективам за честное, добросовес-
тное отношение к избранному делу, выполнению взя-
той на себя важной и ответственной миссии.

Сегодня на службе работников сферы здравоохра-
нения – самые современные технологии, новейшее обо-
рудование, эффективные методы диагностики, кото-
рые, безусловно, способствуют повышению качества
оказания медицинской помощи населению. Однако ре-
шающая роль принадлежит именно вам – людям само-
отверженным, умеющим вопреки трудностям успеш-
но бороться с эпидемиями и побеждать недуги, сохра-
няя пациентам здоровье.

Примите самые теплые, искренние пожелания доб-
рого здравия и крепости сил! Пусть на жизненном пути
вам сопутствуют удача, счастье и благополучие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор

Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Глинковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праз-
дником – Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сест-
ры, фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на
страже нашего здоровья, принимают заслуженные по-
здравления и слова искренней благодарности.

Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здо-
ровье граждан. У вас непростая миссия – постоянно
находиться в готовности прийти нам на помощь, са-
моотверженно следуя своему профессиональному дол-
гу.

Профессия медицинского работника не знает праз-
дников и выходных, требует большого терпения, ог-
ромных физических и душевных сил, знаний и умений,
мужества и душевной чуткости. Но результат вашей
ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей
– оправдывает все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за
ваше бескорыстие, выдержку, сострадание и высочай-
ший профессионализм! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!

Пусть радуют вас успехи в труде и спасенные паци-
енты! Будьте счастливы!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Состоявшееся недав-
но ежегодное региональ-
ное мероприятие «День
Фермера - 2022» посети-
ла и делегация Глинков-
ского района во главе с
Главой муниципального
образования Михаилом
Захаровичем Калмыко-
вым. Это мероприятие
принесло не только мно-
го полезного, в плане об-
мена опытом, но и ста-
ло достаточно позитив-
ным. Ведь, в этот день
состоялось еще и на-
граждение тех, кто внес
значительный вклад в
развитие сельского хо-
зяйства региона, феде-
ральными и областными
наградами.

Буквально в тот же день
глинковцы узнали о том,
что заместитель Главы
района Галина Александ-
ровна Саулина была на-
граждена серебряной ме-
далью «За вклад в разви-
тие агропромышленного
комплекса России».

Как говорится в пред-
ставлении к награде, Гали-
на Александровна – высо-
копрофессиональный, от-
ветственный и инициатив-
ный специалист. Обладает
большим опытом работы,
большими практическими
знаниями и организаторс-

кими способностями. Име-
ет широкую общую эруди-
цию в служебных вопросах,
умело использует свои
знания и опыт в повседнев-
ной работе.

Большое внимание Га-
лина Александровна Сау-
лина уделяет вопросам
развития сельскохозяй-
ственного производства,
расширению рынка сельс-
кохозяйственной продук-
ции, поддержке малых
форм хозяйствования на
селе.

 Благодаря ее инициати-
ве и настойчивости сельс-
кохозяйственные предпри-
ятия района активно уча-
ствуют в реализации госу-
дарственной региональ-
ной программы «Развитие
сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия в Смоленской обла-
сти».

В настоящее время в от-
расли сельского хозяйства
района наметилась устой-
чивая тенденция к разви-
тию и увеличению произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции.

Посевные площади
сел ьскохозяй ственных
культур в сельскохозяй-
ственных предприятиях

района за период с 2012
года и по настоящее вре-
мя выросли на 34 процен-
та и составили 8226 гекта-
ров. Увеличилась площадь
под зерновыми культурами
на 47 процентов.

В районе зарегистриро-
вано два новых сельхоз-
предприятия – общество с
ограниченной ответствен-
ностью «АгроДом «Смо-
ленский» и индивидуаль-
ный предприниматель,
глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Панов
А.В., основной деятельно-
стью которых стало выра-
щивание рапса озимого и
ярового.

До 2012 года рапс в рай-
оне практически не выра-
щивался, в 2012 году его
было посеяно всего 50 гек-
таров. Посевная площадь
рапса в 2020 году состави-
ла 1422  гектара, валовый
сбор семян - 1025 тонн, уро-
жайность – 10,3 центнера
с гектара. В 2021 году пло-
щадь рапсового поля со-
ставила 1693 гектара.

За 2017-2021 годы было
введено в оборот 1292 гек-
тара ранее неиспользуе-
мых сельхозугодий, в том
числе 452 га мелиориро-
ванных земель.

Значительно улучши-
лось материально-техни-
ческое состояние сельско-
хозяйственных предприя-
тий. На 37 процентов обно-
вился машинно-трактор-
ный парк. Было приобре-
тено более 30 единиц сель-
скохозяйственной техники,
в том числе 6 зерноубороч-
ных комбайнов, 13 тракто-
ров, 3 зерносушилки и иная
почвообрабатывающая и
кормозаготовител ьная
техника.

На качественно новый
уровень производства пе-
решла отрасль животно-
водства. Поголовье крупно-
рогатого скота по сельхоз-
предприятиям увеличи-
лось и составило на январь
2021 года – 3388 голов (+
72 головы к уровню 2020
года), численность молоч-
ных коров составила - 1310
голов (+ 10 голов к уровню
2020 года).

При этом все поголовье
было заменено на более
продуктивную черно-пест-
рую породу.

В развитии животновод-
ства лидером является об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «Балтути-
но», где производство мо-
лока за 10 лет увеличилось
в 2,6 раза и составило за
2020 год – 9181,1 тонны (+
716,7 т к уровню 2019 года),
за 6 месяцев 2021 года –
валовое производство мо-
лока составило 4639,1 тон-
ны (+ 114,3 тонны к уровню
2020 года). Надой молока
на фуражную корову вырос
и достиг уровня 7613 кг –
за 2020 год (+ 75 кг к уров-

ню 2019 года), за 6 меся-
цев 2021 года – надой мо-
лока на фуражную корову
составил 3688 кг (+ 85 кг к
уровню 2020 года). Ежед-
невный валовый надой в
настоящее время состав-
ляет 25 тонн.

В  обществе с ограничен-
ной ответственностью
«Балтутино» хозяйствен-
ным способом построено 2
животноводческих поме-
щения для содержания
нетелей и коров в период
сухостоя, проведена мо-
дернизация площадки для
содержания телят.

В 2019-2020 годах про-
ведена реконструкция
ферм на животноводчес-
ком комплексе «Городок»,
«Розовка» и «Поречье».
Объем вложенных инвес-
тиций составил 98 млн. руб-
лей.

В настоящее время раз-
работана проектная доку-
ментация на реализацию
инвестиционного проекта
по строительству молочно-
го комплекса на 3 тыс. го-
лов крупного рогатого ско-
та, в том числе 1340 фу-
ражных коров. Срок реали-
зации данного проекта
2022-2023 годы, объем ин-
вестиций – 950 млн. рублей.

Большое внимание Га-
лина Александровна уде-
ляет решению вопросов
социального развития
села. За истекший период
с 2012 года газифицирова-
ны населенные пункты – д.
Ново-Ханино, д. Старо-Ха-
нино, д. Белый Холм,
д. Козлово, с. Дубосище, д.
Розовка. Построено более
12 километров межпосел-
ковых и более 30 километ-
ров распределительных
газовых сетей. Общий
объем инвестиций соста-
вил 44,1 млн. рублей.

Но, кроме сельского хо-
зяйства, есть и другие от-
расли, которые курирует
Галина Александровна как
заместитель Главы райо-
на.

 В своей работе Галина
Александровна отличается
скромностью, отзывчивос-
тью к нуждам людей, на-
стойчивостью в достиже-
нии целей, направленных
на развитие сельскохозяй-
ственного производства и
социальной сферы села,
за что пользуется заслу-
женным авторитетом сре-
ди населения района.

А сколько повседневных
вопросов, которые не из-
мерить сухими цифрами,
приходится решать Галине
Александровне ежеднев-
но.

Ни у кого нет сомнения
в том, что Г.А. Саулина зас-
лужила эту награду по пра-
ву.  Мы поздравляем Гали-
ну Александровну  и жела-
ем ей дальнейших успехов,
здоровья, новых достиже-
ний и побед.
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Дорогие друзья,
уважаемые коллеги!

     От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем
медицинского работника!

Каждый день, надевая
белый халат, вы соверша-
ют подвиг. Он заключает-
ся в защите самого цен-
ного – здоровья людей.
Вам может быть тяжело,
но вы никогда не сдае-
тесь, не опускаете руки,
рискуя собственным здо-
ровьем ради пациентов. И
в период пандемии корона-
вируса, и сейчас вы гордо
следуете клятве каждого
врача. Ваше доброе серд-
це и нежные слова помо-
гают людям справиться с
болью и жизненными слож-
ностями. Пусть ни одна
победа над болезнью не
остаётся не замеченной.
Хочу пожелать, чтобы вы,
помогая людям, не забыва-
ли о своем здоровье.

Низкий вам поклон за
верность нашему общему
делу, терпение и силу
духа. Желаю вам и вашим
семьям человеческого
тепла, здоровья и благо-
получия!

С уважением
депутат Государ-

ственной Думы
фракции ЛДПР,

кандидат медицинс-
ких наук С. Д.  ЛЕОНОВ.

19 июня –
День

медработника

Скоро медицинские ра-
ботники отметят свой
профессиональный праз-
дник. И сегодня мы хо-
тим сказать «спасибо»
всему коллективу меди-
цинских работников
Глинковского отделе-
ния Ельнинской межрай-
онной больницы за их про-
фессионализм, поддерж-
ку, чуткое и вниматель-
ное отношение.

Неравнодушные люди
работают именно там,
где они больше всего нуж-
ны. Ваши терпение, от-
зывчивость, понимание,
забота, доброжелатель-
ное и внимательное от-
ношение важны для нас.

От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником и желаем
крепкого здоровья, долгих
счастливых лет жизни,
удовольствия от рабо-
ты и исполнения всех за-
мыслов.

Семья ДРЮПИНЫХ.

ÂÑÅ ÝÒÎ Î ÒÅÁÅ, ÌÎß ÐÎÑÑÈß
В один из самых глав-

ных праздников, в День
России, по всей стране
прошли торжества. От
Камчатки и до Калинин-
града в этот день были
массовые гулянья, кон-
церты, спортивные со-
стязания, акции, рекор-
ды и просто общение и
приподнятое настрое-
ние. Таким образом, мил-
лионы людей сказали о
том, что мы любим свою
страну, гордимся ею.

 Россия, Родина – это са-
мое  главное,  что  есть  у
каждого из нас. Быть граж-
данином  Российской  Фе-
дерации  -  большая  честь.
И  очень  повезло  тем,  кто
именно в День России по-
лучил свой первый и самый
главный  документ  –  пас-
порт  гражданина Российс-
кой Федерации.

В  Глинке,  в  День  Рос-
сии, ведущий специалист 
Администрации  муници-
пального  образования
«Глинковский  район»
Дмитрий Альбертович Стё-
пин  торжественно вручил 
паспорт Любови  Тихоно-
вой.  

А  еще  в  этот  день,  на
площади  перед  зданием
Глинковского  культурно-

просветительного Центра,
состоялся  праздничный
концерт  «Россию  песней
славлю»,  открыл  которую
 хореографический  кол-
лектив  «Вдохновение»  с
танцевальной  композици-
ей «Я, ты, он, она».

Ведущие  программы
Ольга Ковалёва и Татьяна
Бетремеева  поздравили
всех  с  праздником,  поже-
лали  крепкого  здоровья,
мира,  добра  и  благополу-
чия.  В  концертной  про-
грамме  прозвучали музы-
кальные  номера:  «Берега
России»,  «Бравый  ата-
ман», «Мы из деревни ро-
дом»,  «Даль  Великая,
даль  бескрайняя»,  «Ро-
машки   России»,  «Молит-
ва»,  «Как  упоительны  в
России  вечера»,  «Небо
славян»,  «Россия  -  мы
дети  твои», «За Россию»,
«Шёл  казак»,  «Россия»,
«Давайте жить»,  «Как  по
горкам,  по  горам»,  «Эх,
разгуляй»,  подготовлен-
ные  участниками  художе-
ственной  самодеятельно-
сти,  работниками МБУК
«Глинковский  Центр»  и
сельских Домов  культуры
(Белохолмский и Яковлян-
ский).

В  ходе  праздника  про-

звучали  песни в  исполне-
нии  вокальных  групп  «Се-
ляночка»,  «Септима»,
«Клюква»,  «Задоринка»,
«Переливы»,  «Хорошее
настроение».

Хореографический  кол-
лектив  «Вдохновение» вы-
ступил   с  танцевальными
композициями   «Берёз-
ки», «Ложки  - матрешки».

Своими  вокальными
выступлениями  порадова-
ли  жителей  села  Глинка
Юлия  Гренкова,  Татьяна
Васькина,  Екатерина Но-
вичкова,  Роман  Поняев,
Александр Моляров,  Диа-
на Станкевич. 

Праздничный  концерт
завершился  финальной
песней «Россия -   это мы»
в исполнении  группы «Пе-
реливы», в составе Дианы
Станкевич, Ольги Ковалё-
вой, Александра Молярова.

День России в этом году
обрел новый смысл. Мы не
просто  говорим о  патрио-
тизме,  мы  живем  любо-
вью к своей малой и боль-
шой Родине,  и  если  поем
об этом или читаем стихи,
то делаем это искренне, от
всей  души.  Именно  так
было  в  ходе  концертной
программы  в  Глинке,  в
День России.

Д.А. Стёпин вручает паспорт гражданина Рос-
сии Любови Тихоновой.

Праздничное настроение глинковцам дарит вокальный коллектив «Септима».

В ГЛИНКЕ ПОЗДРАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
 День социального ра-

ботника – это праздник
людей, чья профессио-
нальная деятельность
связана с нуждами и чая-
ниями людей разного со-
циального статуса,
возраста, состояния
души и здоровья. Они
первыми принимают на
себя волны людских про-
блем и в меру своих воз-
можностей помогают
решать их. 

Накануне  профессио-
нального    праздника  в
концертном зале  Глинков-
ского  культурно-просвети-
тельного  центра  состоя-
лось  праздничное мероп-
риятие, на котором собра-
лись  люди,  посвятившие
свою жизнь заботам о нуж-
дающихся. Это люди, кото-
рые  оказывают  разные
виды  помощи, начиная от
психологической  и  закан-
чивая финансово-эконо-
мической.

Ведущие  концертной
программы  Валентина
Никонова  и Марина  Ста-
ренкова поздравили в этот
день  своих  коллег  с  про-
фессиональным  праздни-
ком, пожелав  всем  здоро-
вья, добра и терпения в их
нелегком труде.

 На  праздничном  ме-
роприятии  присутствовал 
Заместитель  Главы муни-
ципального  образования
«Глинковский район» Евге-
ний Владимирович  Кожу-
хов, который свое выступ-
ление  тоже  начал  с  по-
здравлений. А  затем вру-
чил   награду  –  Почётную
Грамоту  от Департамента
Смоленской  области  по
социальному  развитию
Татьяне Викторовне Пере-
ходцевой,  социальному
работнику   отдела  соци-
альной помощи на дому №
3  (с.Глинка  и  Глинковский
район)  (на снимке).  На-
гражденной и всем присут-

ствующим Евгений Влади-
мирович  пожелал  здоро-
вья, благополучия, успехов
и  неиссякаемой  энергии.

Была и еще одна награ-
да, правда вручили ее не-
много  позже.  Заведующая
отделением  социальной
помощи  на  дому №3 СО-
ГБУ  «Ельнинский  комп-
лексный  Центр  социаль-
ного  обслуживания  насе-
ления»  Валентина  Ива-
новна Никонова была удо-
стоена Почетной  грамоты
Президиума Смоленского
областного Совета ветера-
нов войны, труда и право-
охранительных  органов
«за высокие показатели  в
улучшении социально-бы-
товых  условий жизни  лю-
дей  солидного  возраста,
обеспечение их  достойно-
го положения в обществе».

Тепло  поздравила  сво-
их коллег главный специа-
лист  отдела  социальной
защиты  населения  в  По-

чинковском,   Глинковском 
районах   Галина Валенти-
новна Сорокуменкова.

А   подарком   для  всех
стали музыкальные номе-
ра,  которые  подготовили
участники художественной
самодеятельности  и  ра-
ботники МБУК  «Глинковс-
кий Центр».

В   исполнении Р. Поня-
ева. Л.Олейник,  Н.Петухо-
вой, Л. Комиссаровой, Ю.Г-
ромовой,  А.Молярова, во-
кальной  группы  «Перели-
вы», «Селяночка» прозву-
чали,  знакомые  и  такие
близкие  каждому,  песни.
Хореографический  кол-
лектив «Вдохновение» вы-
ступил  с  танцевальными
композициями  «Утро»  и
«Лебёдушки», а  участницы
группы «Селяночка» пода-
рили  всем свои танцы хо-
роводы  «Елецкие  круже-
ва», « Я  на печке молоти-
ла»,  которые  заворажива-
ли своей  красотой.

СПАСИБО!
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На Смоленщине у нас

Новости Кремля

НА СРЕДСТВА ГРАНТА

«Удалось взять под контроль инфляцию. В го-
довом выражении на 27 мая она составила 17,4
процента. А, начиная со второй половины мая, рост
цен вообще остановился, сейчас инфляция нахо-
дится на нулевой отметке», – сказал он.

При этом, как подчеркнул глава государства,
власти должны иметь в виду как позитивные, так

«Отмечу низкую безработицу. В апреле её уро-
вень в России находился на исторически мини-
мальных значениях, а в мае количество офици-
ально зарегистрированных безработных не толь-
ко не выросло, но даже немного сократилось: уро-
вень безработицы в апреле составил четыре про-
цента, что стало минимальным значением за всё

ИНФЛЯЦИЮ – ПОД КОНТРОЛЬ
Рост цен в России остановился со второй половины мая, сейчас инфляция находит-

ся на нулевых отметках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании
по вопросам экономики.

и негативные стороны этой ситуации. «Здесь есть
и плюсы, есть и определённая, как в народе го-
ворят, засада, поэтому нужно самым вниматель-
ным образом анализировать ситуацию и прини-
мать своевременные решения, – пояснил Вла-
димир Путин. – Собственно говоря, мы с вами так
и делаем».

БЕЗРАБОТИЦА ДОСТИГЛА МИНИМУМА
На совещании по экономическим вопросам Владимир Путин констатировал низкий

уровень безработицы в стране.
время наблюдений», – уточнил глава государства.

По его оценке, «в сегодняшних условиях это
очень серьезное достижение». Однако президент
потребовал «и дальше держать ситуацию под кон-
тролем, учитывая, что риски на рынке труда все
еще, конечно, сохраняются».

По материалам ТАСС.

ДЕНЬ ФЕРМЕРА-2022
Губернатор Алексей Островский совершил рабочую по-

ездку в Ярцевский район, в ходе которой принял учас-
тие в региональном ежегодном мероприятии «День Фер-
мера-2022».

ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ АПК

В рамках «Дня Фермера-
2022» состоялась торжествен-
ная церемония вручения фер-
мерским хозяйствам Смоленщи-
ны федеральных и областных
наград.

Серебряной медали «За
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России» удо-
стоены:

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Мона-
стырщинского района Николай
Мамайко;

– заместитель главы админи-
страции Глинковского района
Галина Саулина.

Благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации получили:

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Смо-
ленского района Владислав Ко-
валев;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Смо-
ленского района Владимир Руб-
цов;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Угран-
ского района Сергей Дронов;

Глава региона осмотрел областную выставку-ярмарку сельскохо-
зяйственной продукции, пообщался с руководителями хозяйств и
индивидуальными предпринимателями. Фермеры выразили еди-
нодушную поддержку ярмарок выходного дня, организованных по
поручению губернатора Алексея Островского во всех муниципали-
тетах Смоленщины и давших хозяйствам региона реальную возмож-
ность реализовать свою продукцию без наценок и посредников.

Алексей Островский ознако-
мился с работой животноводчес-
кой фермы индивидуального
предпринимателя Анатолия Си-
доренко, руководителя фермер-
ского хозяйства в деревне Буя-
ново Ярцевского района, на тер-
ритории которого проводилось
мероприятие.

Хозяйство Анатолия Сидо-
ренко занимается разведением
молочного крупного скота, про-
изводством сырого молока, ре-
ализуя при этом замкнутый про-
изводственный цикл: от выращи-
вания кормов для скота до реа-
лизации готового продукта.

В 2019 году сельхозтовароп-
роизводитель получил грант на
создание и развитие крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам по на-
правлению молочное скотовод-
ство в размере почти 5 млн. руб-
лей. На средства гранта приоб-
ретены трактор «Беларус» и 50
голов нетелей. Валовое произ-
водство молока на предприятии
составило свыше 146 тонн за
прошлый год. Предприниматель
постоянно обновляет парк тех-
ники и оборудования, собствен-
ными силами произвел реконст-
рукцию производственного поме-
щения на базе подсобного хозяй-
ства, ранее принадлежащего
заводу «Двигатель». Помещение
рассчитано на 260 голов КРС и

оборудовано автоматизирован-
ной системой навозоудаления,
поилками с подогревом. Здесь
организовано беспривязное со-
держание скота и установлен
молочно-доильный блок на 18
мест одновременного доения.

«Правильно, Александр Ана-
тольевич [Царев, заместитель
губернатора - начальник депар-
тамента по сельскому хозяйству
и продовольствию], что блок АПК
администрации области помога-
ет сельхозтоваропроизводите-
лям, которые активно занимают-
ся развитием собственных про-
ектов. Необходимо и впредь под-
держивать людей, которые из
руин создают новое производ-
ство, помогать им субсидиями,
развивать сельскохозяйствен-
ное производство. Анатолий
Владимирович [Сидоренко, руко-
водитель КФХ], удачи вам!», – от-
метил Алексей Островский.

«ЭТО ЗНАЧИМЫЙ
СЕКТОР АПК…»

Обращаясь к собравшимся
представителям сельскохозяй-
ственной отрасли в ходе торже-
ственной части мероприятия,
глава региона подчеркнул, что
для Смоленской области фер-
мерство – это значимый сектор
АПК, а сами фермеры – актив-
ные, и главное, деятельные парт-
неры региональной власти в ра-
боте по укреплению продоволь-

ственной безопасности области
и страны в целом.

«Искренне рад нашей с вами
сегодняшней встрече на этой го-
степриимной площадке и от всей
души вас всех поздравляю с Днем
фермера, вашим профессио-
нальным праздником!

Сегодня в сложных условиях,
в которых вместе с другими от-
раслями экономики оказался и
агропром, принципиально важ-
но обеспечить потребности соб-
ственного продовольственного
рынка нашего региона в продук-
тах питания, а для этого – под-
держать товаропроизводите-
лей, создавая условия для ста-
бильной работы. Для вашей ус-
тойчивой и эффективной работы.
Чем мы занимаемся на посто-
янной основе».

Глава региона отметил, что в
2021 году размер господдержки
фермеров и сельхозкооперати-
вов по сравнению с предшеству-
ющим годом увеличился на 26%.
На поддержку малых форм хо-
зяйствования было направлено
около 200 млн. рублей или 17%
бюджетных средств, предусмот-
ренных на развитие сельского
хозяйства.

Активно развивается про-
грамма предоставления грантов
и субсидий, в том числе, в рам-
ках регионального проекта «Ак-
селерация субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства». Так, 13-ти крестьянским
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям было пре-
доставлено более 100 млн. руб-
лей на создание и развитие про-
изводства. Начата реализация
15-ти новых проектов в сфере
малых форм хозяйствования.
Немаловажно, что большинство
начинающих фермеров, получив-
ших гранты, организовали свой
бизнес на базе личных подсоб-
ных хозяйств.

«В 2022 году данная програм-
ма поддержки продолжается и
на эти цели в областном бюдже-

те предусмотрено порядка 60
млн рублей. Для того чтобы не
терять сельскохозяйственный
сезон, в соответствии с моими
поручениями конкурсные проце-
дуры в текущем году по гранто-
вой поддержке состоялись уже
в апреле-мае этого года», – от-
метил губернатор.

«ФЕРМЕРСКИЙ
ОСТРОВОК»

Фермеры региона активно со-
трудничают с региональным Фон-
дом поддержки предпринима-
тельства. Только за прошлый год
Фондом было выдано микрозай-
мов на сумму 57 млн. рублей, что
вдвое превышает уровень 2020
года. Кроме этого Фонд разрабо-
тал новые продукты для креди-
тования сезонно-полевых работ.

Алексей Островский поделил-
ся хорошей новостью: «Центр
сельскохозяйственного консуль-
тирования Смоленской области»
совместно с федеральной сетью
«X5» и Корпорацией МСП присту-
пил к реализации на территории
региона проекта «Фермерский
островок», который открывает
для местных товаропроизводите-
лей новые возможности реали-
зации своих товаров в сети мага-
зинов «Пятерочка». Планирует-
ся, что первый «Фермерский ост-
ровок» откроется в Смоленске
уже осенью этого года.

«Пообщавшись сейчас здесь
с некоторыми из вас, я с удов-
летворением отмечаю, что ини-
циатива администрации региона
по созданию ярмарок выходно-
го дня, которые проводятся во
всех муниципальных образова-
ниях, нашла поддержку. Многие
фермеры с удовольствием про-
дают свою продукцию, а смоля-
не имеют возможность ее поку-
пать. Будем продолжать прове-
дение этих ярмарок и далее, в
течение всего лета. Также я дал
поручение максимально обес-
печивать наличие возможности (Окончание на 6-й стр.)

подключения к электросетям хо-
лодильного оборудования для
продажи скоропортящихся про-
дуктов в жаркую погоду.

Благодарю вас и ваши коллек-
тивы за преданность родной
земле, родному делу, за ответ-
ственное к нему отношение. На-
грады, которых сегодня удостое-
ны некоторые из вас, абсолют-
но заслуженны и я уверен, что
со временем их станет еще боль-
ше, как и самих фермеров Смо-
ленщины».
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Межмуниципальный отдел МВД России «Дорогобужский» при-
глашает на службу в органы внутренних дел  на следующие
вакантные должности:

1. Офицерский состав:
– главный бухгалтер – 1 вакансия (г. Дорогобуж) (образование

высшее экономическое)
– участковый уполномоченный полиции (дислокация г. Дорого-

буж, с. Глинка) – 5 вакансий (образование от среднего специального
до высшего);

– следователь (дислокация г. Дорогобуж, г. Ельня, с. Глинка) – 4
вакансии (образование высшее юридическое)

– дознаватель (дислокация г. Ельня) – 2 вакансии (образование
высшее юридическое)

– дознаватель (дислокация с. Глинка) – 1 вакансия (образование
высшее юридическое)

– инспектор отделения по вопросам миграции (дислокация г. До-
рогобуж) – 1 вакансия (образование от среднего специального до
высшего);.

2. Сержантский состав:
– полицейский комендантского взвода (дислокация с. Глинка) –

1 вакансия.
– полицейский патрульно-постовой службы полиции - 1 вакан-

сия;
– полицейский водитель патрульно-постовой службы полиции -

3 вакансии;
– полицейский-кинолог патрульно-постовой службы полиции –

1 вакансия;
– полицейский-кинолог  изолятора временного содержания  – 2

вакансии;
– полицейский водитель охранно-конвойной службы – 1 вакан-

сия;
– полицейский поста внутренней охраны изолятора временного

содержания – 2 вакансии
– полицейский охранно-конвойной службы – 1 вакансия.
3. Гражданские служащие:
– инспектор миграционного пункта (дислокация г. Ельня) отделе-

ния по вопросам миграции– 2 вакансии (образование от среднего
специального);

– специалист-эксперт миграционного пункта (дислокация г. Ель-
ня) отделения по вопросам миграции (федеральный государствен-
ный гражданский служащий) – 1 вакансия (образование высшее).

Предъявляемые требования к кандидатам на службу в ОВД РФ :
1. Возраст поступления на службу: на должности офицерского со-

става от 18 лет и не старше  40 лет; на должности рядового и сержан-
тского состава от 18 лет и не старше 35 лет.

2. Кандидаты, поступающие на службу должны иметь образова-
ние:

– для рядового и сержантского состава - не ниже среднего общего
(11 классов), наличие прохождения службы в Вооруженных силах РФ;

– для офицерского состава – от среднего профессионального об-
разования (по специальности) до высшего; Для кандидатов, которые
претендуют на замещение должности дознавателя и следователя
обязательно высшее юридическое образование.

3. Не принимаются  лица, имеющие судимость, подозреваемые
или обвиняемые по уголовным делам, признанные судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными, не соответствующие тре-
бованиям по состоянию здоровья, а также не имеющие гражданства
РФ

Социальные гарантии предусмотрены для сотрудников поли-
ции: стабильное ежемесячное  денежное довольствие. Для сотруд-
ников рядового состава оно составляет от 20 тысяч рублей, на офи-
церских должностях от 35 тысяч рублей и выше в зависимости от выс-
луги лет, должности и специального звания. Сотрудникам ОВД пре-
доставляется возможность бесплатного обучения в  высших учебных
заведениях системы МВД РФ по заочной форме обучения. Предос-
тавляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 40 кален-
дарных дней, а также предусмотрены дополнительные отпуска: за
стаж службы в органах внутренних дел от 5 до 15 дней, за ненормиро-
ванный служебный день от 7 до 9 дней, за особые условия службы до
10 дней. Сотрудникам, проходящим обучение по заочной форме,
предоставляется оплачиваемый учебный отпуск. Действуют соци-
альные гарантии – обязательное государственное страхования жиз-
ни и здоровья, бесплатное медицинское обеспечение, 100 % оплата
больничных.

По выслуге лет (не менее 20 лет, срок службы в Вооруженных Си-
лах включается в стаж), сотрудник ОВД получает право на пенсион-
ное обеспечение.

Для получения более подробной информации по вопросу прохож-
дения службы в органах внутренних дел прошу обращаться в отделе-
ние по работе с личным составом МО МВД России «Дорогобужский»
по адресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д.30, кабинет №204, а
также по телефонам : 8 (48144)-4-15-80, 8-952-530-86-84.

НА СЛУЖБУ
В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

– глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Брызгало-
во» Гагаринского района Васи-
лий Бобровник;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Вязем-
ского района Сергей Краснов.

Почетной грамотой Админис-
трации Смоленской области на-
граждены:

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Смо-
ленского района Файк Эльдаро-
вич Байрамов;

– индивидуальный предпри-

(Окончание. Начало
 на 3-й стр.)
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ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Руд-
нянского района Сергей Прудов-
ский;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Карды-
мовского района Сергей Тим-
ченков.

Благодарственным письмом
Губернатора Смоленской обла-
сти награждены:

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Вязем-
ского района Наталья Ананова;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Духов-
щинского района Сергей Мам-

ченков;
– председатель сельскохо-

зяйственного потребительского
перерабатывающего кооперати-
ва «Чайка» Анна Прохорова;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Ярцев-
ского района Анатолий Сидо-
ренко;

– индивидуальный предпри-
ниматель – глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Сафо-
новского района Ирина Строго-
нова.

Глава региона Алексей Остро-
вский пожелал всем фермерам
Смоленщины новых трудовых по-
бед, заверив смоленских сель-
хозтоваропроизводителей, что
администрация и впредь будет
оказывать им максимальную
поддержку.

А. ПЕТРОВ.

На Смоленщине у нас

Мнение
На сегодняшний день фер-

мерство – это не только про-
фессия, но и призвание. Труд
каждого российского фермера
давно перестал быть про-
стой работой на земле и пере-
рос в весьма широкую специа-
лизацию, которая требует
немало усилий для нормально-
го развития.

Но в нашем деле нельзя без
общения, без постоянного обме-
на опытом. Такие вот встречи, как
была в этом году в рамках «Дня
Фермера-2022», очень полезны.
Ведь это обмен мнениями, зна-
комство с передовыми техноло-
гиями и новинками продукции.
Мы встретились, поговорили, оз-

накомились с выставками, а зна-
чит что-то наметили для себя в
дальнейшем.

«День фермера» еще раз под-
твердил, что сельское хозяйство
в нашем регионе – отрасль при-
оритетная и что мы можем рас-
считывать на поддержку феде-
ральной и областной властей.

Фермерство становится дру-
гим, увеличивается уровень фи-
нансовой поддержки тех, кто ре-
шил посвятить себя работе на
земле.

Приятно, что на таких встречах
можно и посмотреть, и поучить-
ся, и узнать немало полезного.

Павел ВАСИЛЬЕВ,
 предприниматель.

ÒÀÊ ÍÀ×ÀËÈÑÜ ËÅÒÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

Выступает хореографический коллектив «Вдохновение».

Международный день защи-
ты детей ежегодно дарит ре-
бятишкам яркие впечатле-
ния. У многих из них – двойная
радость,  начинаются канику-
лы.

В Международный день защи-
ты детей, в селе Глинка, на пло-
щади  перед зданием Глинковс-
кого культурно-просветительно-
го центра имени А.А. Шаховско-
го, по традиции прошли мероп-
риятия с участием детей и их ро-
дителей, приуроченные к этому
празднику.

С долгожданным праздником
детей поздравили сотрудники
Глинковского культурно-просве-
тительного центра Людмила
Олейник и Ольга Абраменкова,
которые провели это мероприя-
тие. Они пожелали ребятам ве-
селых каникул,  хорошего настро-
ения и теплого, солнечного лета,
отметив, что  лето – самое лю-
бимое время для всех детей на
нашей планете. Это весёлый от-

дых, походы на природу, купание
в реке и много разных развлече-
ний и приключений. Одним сло-
вом – пора каникул.

Развлекательную программу
открыл своим выступлением хо-
реографический коллектив
«Вдохновение» (руководитель
Ирада Богачева). Участники кол-
лектива исполнили веселый, мо-
лодежный танец «Я, ты, он, она».

В этот день ребята играли и
веселились от души. Вокруг зву-
чал детский смех,  дети прини-
мали активное участие в  играх-
эстафетах «Солнышко и лучи-
ки», «Лягушка или зайка», «Зай-
ми домик», «Кот в сапогах», друж-
но и весело отгадывали загадки.

В программе мероприятия
  было место и веселой, звонкой
песне. В исполнении вокальной
группы «Задоринка» (руководи-
тель Людмила Олейник), Дианы
Станкевич  прозвучали песни 
«Если мы вместе», «Детство». А
также для гостей праздника хо-

реографический коллектив
«Вдохновение» подготовил на-
стоящий концерт. В их исполне-
нии были показаны «Цветочный
бум» и «Ложки–матрёшки».

Коллективом Детского дома
творчества, совместно с ребята-
ми, был проведен конкурс рисун-
ков на асфальте. Дети с задором
рисовали цветными мелками
под веселую музыку, участвова-
ли в различных конкурсах и играх.
А рисовали они красочные рисун-
ки о мире, дружбе и счастье.

После каждого конкурса де-
тям вручали сладкие подарки.

Весело и шумно в этот день
было в селе Глинка. В самом на-
чале лета нашей детворе пода-
рили задор и хорошее настрое-
ние. Надеемся, что его хватит на
все лето.

Праздничные мероприятия в
честь Международного дня защи-
ты детей провели во всех посе-
лениях Глинковского района.

Алеся ГАВРИЛОВА.

МИР ДЕТСТВА ПРИГЛАШЕНИЕ
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Федеральным законом от
30.12.2021 № 483-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 7
Федерального закона «О про-
тиводействии легализации
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и
финансированию террориз-
ма» (далее – Закон № 483-ФЗ)
уточнен порядок идентифи-
кации и упрощённой иденти-
фикации клиентов организа-
циями, осуществляющими
операции с денежными сред-
ствами или иным имуще-
ством.

В частности, упрощённая
идентификация, идентифика-
ция клиента, представителя
клиента, выгодоприобретателя
и бенефициарного владельца
не проводится при осуществле-
нии операций по приёму от кли-
ентов – физических лиц страхо-
вых премий, если сумма таких
премий не превышает 15 тысяч
рублей, а в отношении страхо-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Статьей 151 Уголовного ко-
декса Российской Федерации
предусмотрена ответствен-
ность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение
антиобщественных действий.

Антиобщественные действия
выражаются в систематическом
употреблении (распитии) алко-
гольной и спиртосодержащей
продукции, одурманивающих ве-
ществ, в занятии бродяжниче-
ством или попрошайничеством.“
Действия взрослого лица (обеща-
ние, обман, угрозы предложения
и другие), должны быть направ-
лены на возбуждение желания
совершить антиобщественные
действия.

Вовлечение несовершенно-
летнего в систематическое упот-
ребление (распитие) алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, одурманивающих ве-
ществ, в занятие бродяжниче-
ством или попрошайничеством,
совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста,
наказывается обязательными
работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок от
одного года: родителем, педаго-
гическим работником либо иным
лицом, на которое до двух лет,
либо арестом на срок от трех до
шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное
законом возложены обязаннос-

вых премий по договору обяза-
тельного страхования граждан-
ской ответственности владель-
цев транспортных средств и до-
говору добровольного страхова-
ния средств наземного транс-
порта – 40 тысяч рублей. Орга-
низациям, осуществляющим
операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом,
предоставляется право на осно-
вании договора поручить другой
организации помимо проведе-
ния упрощённой идентифика-
ции или идентификации клиен-
та, представителя клиента, вы-
годоприобретателя и бенефи-
циарного владельца также об-
новление информации о них.
Кроме того, закрепляется воз-
можность осуществления упро-
щённой идентификации посред-
ством направления клиентом –
физическим лицом номера во-
дительского удостоверения. Фе-
деральный закон вступает в
силу 29.06. 2022.

ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ
ти по воспитанию несовершенно-
летнего, наказывается ограниче-
нием свободы на срок от двух до
четырех лет, либо арестом на
срок от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные дол-
жности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.

Когда указанные деяния со-
вершены с применением наси-
лия или с угрозой его примене-
ния, за них полагается лишение
свободы на срок от двух до шес-
ти лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без та-
кового.

В то же время действие ст. 151
Уголовного кодекса Российской
Федерации не распространяется
на случаи вовлечения несовер-
шеннолетнего в занятие бродяж-
ничеством, если это деяние со-
вершено родителем вследствие
стечения тяжелых жизненных
обстоятельств, вызванных утра-
той источника средств существо-
вания или отсутствием места жи-
тельства.

 К уголовной ответственности
за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступле-
ния или совершение антиобще-
ственных действий могут быть
привлечены лица, достигшие во-
семнадцатилетнего возраста и
совершившие преступление
умышленно.

Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе
нормативных правовых актов
и проектов нормативных пра-
вовых актов» установлены
правовые и организационные
основы антикоррупционной
экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов в
целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их пос-
ледующего устранения.

Институты гражданского обще-
ства и граждане в силу указанно-
го Закона могут в порядке, пре-
дусмотренном нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, за счет собственных
средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу
нормативных правовых актов.

Федеральным законом от
04.06.2018 № 145-ФЗ внесены из-
менения в статью 2 Федерально-
го закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
Ранее один из пяти принципов,
указанных в статье 2 настоящего
Федерального закона, - оценка
нормативного правового акта во
взаимосвязи с другими норматив-
ными правовыми актами – не со-
держал указание на проекты нор-
мативных правовых актов.

Вместе с тем все принимае-

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
мые и действующие норматив-
ные правовые акты обладают и
общими, и специфическими чер-
тами, находятся в строгой зави-
симости (взаимосвязи) друг от
друга. Игнорирование этого фак-
та снижает эффект правотворчес-
кой и правоприменительной де-
ятельности, затрудняет форми-
рование целостного нормативно-
го правового акта, доступного,
понятного для граждан, должно-
стных лиц и специалистов.

В этой связи в пункт 2 статьи 2
Федерального закона «Об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых ак-
тов» внесено дополнение, соглас-
но которому оценке во взаимо-
связи с другими нормативными
правовыми актами подлежит и
проект нормативного правового
акта.

Таким образом, институты
гражданского общества и граж-
дане могут за счет собственных
средств проводить независимую
антикоррупционную экспертизу
не только принятых нормативных
правовых актов, но и проектов
нормативных правовых актов,
размещенных, в том числе на
официальных сайтах органов го-
сударственной власти и органов
местного самоуправления.

 Благодаря Сергею Леонову
новое Всероссийское молодеж-
ное движение «Большая пере-
мена» может получить имя
Юрия Алексеевича Гагарина.

 Сергей Леонов предложил
внести поправку в законопроект
о молодежном движении «Боль-
шая перемена».

 В Государственной Думе был
принят законопроект об учреж-
дении всероссийского движения
детей и молодежи «Большая пе-
ремена». По словам авторов
инициативы, эта организация
объединит молодое поколение в
единое Всероссийское движе-
ние. Ее участниками могут стать
ученики в возрасте от шести лет,
учащиеся колледжей и технику-
мов. «Большая перемена» дол-
жна профессионально ориенти-
ровать детей и молодежь , орга-
низовывать досуг, создавать воз-
можности для всестороннего
развития и самореализации, го-
товить к полноценной жизни в
обществе.

 Депутат Государственной
Думы фракции ЛДПР Сергей Ле-
онов выступил с инициативой по
внесению поправки в этот нашу-
мевший законопроект. Парла-
ментарий предложил изменить
название новой молодежной
организации «Большая переме-
на» на «Российское движение
детей и молодежи имени Ю.А
Гагарина «Большая перемена».

 Стоит отметить, что для Смо-
лян данная поправка имеет осо-
бое значение, ведь Юрий Гага-
рин - наш земляк. Поэтому ини-
циатива Сергея Леонова должна
получить поддержку у представи-
телей детских и молодёжных
организаций на Смоленщине.

Более того в нашем регионе уже
25 лет существует детское обще-
ственно-патриотическое движе-
ние «гагаринцы». Участники дан-
ной организации с гордостью но-
сят имя первого космонавта пла-
неты и могут стать достойным
примером для будущих членов
нового движения «Большая пе-
ремена».

 «К сожалению, то название,
которое сейчас предлагается
инициаторами данного законо-
проекта, лишает детей возмож-
ности ассоциировать себя с чем-
то великим. А если будущие чле-
ны организации «Большая пере-
мена» назовут себя «гагаринца-

ми»– это будет звучать гордо!
Никто не будет оспаривать тот
факт, что Юрия Гагарина все зна-
ют, любят и уважают. Первый кос-
монавт планеты может стать на-
стоящим примером для любого
ребенка. В противном случае,
если оставить название в перво-
начальном варианте, то участни-
ки нового молодежного движе-
ния будут называть себя «Бол-
Перы» – от словосочетания Боль-
шая Перемена. Звучит это смеш-
но! А должно звучать гордо, на-
пример, «гагаринцы» !» - отме-
тил Сергей Леонов.

Пресс-Служба
Смоленского РО ЛДПР

ÊÀÊÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÛ?
ВНИИ труда Минтруда Рос-

сии проводит исследование по
определению наиболее вос-
требованных профессий рабо-
чих и должностей на регио-
нальном рынке труда.

К участию в исследовании при-
глашаются представители орга-
низаций независимо от размера,
формы собственности и отрасле-
вой принадлежности, осуществ-
ляющие экономическую деятель-
ность на территории региона.

Анкета может быть заполне-
на руководителем организации,
руководителем или специалис-
том подразделения управления
персоналом или иными сотруд-
никами, занимающимися вопро-
сами кадрового обеспечения
организации.

Опрос пройдет до 22 июля

2022 г. в режиме онлайн-анкети-
рования.

Для заполнения анкеты необ-
ходимо пройти по адресу https://
regionaljobs2022.vcot.info/, заре-
гистрировать личный кабинет
участника опроса – указать кон-
тактные данные, адрес электрон-
ной почты, поставить регистраци-
онные отметки и отправить.

Представленная информация
позволит определить востребо-
ванные на региональном рынке
труда профессии для организа-
ции обучения и (или) переподго-
товки кадров, в том числе для
опережающей профессиональ-
ной подготовки кадров в соответ-
ствии с потребностями работода-
телей, а также для обучения и
трудоустройства определенных
категорий работников и реализа-

ции различных форм занятости,
актуальных для работодателей
региона.

Организаторы опроса гаран-
тируют обеспечение полной кон-
фиденциальности информации,
полученной в результате опроса.
Информация будет использова-
на в обобщенном виде.

В рамках проводимого иссле-
дования осуществляется кон-
сультационная поддержка учас-
тников анкетирования по рабо-
чим дням с 10 до 18 часов по
московскому времени.

Задать вопрос можно по е-
mail: regionaljobs@vcot.info.

Для корректного отображения
анкеты рекомендуется исполь-
зовать актуальные версии брау-
зеров: Google Chrome, Microsoft
Edge, Firefox, Яндекс.Браузер.

«ÇÎËÎÒÎÉ ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ»

В Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской
Федерации состоялась цере-
мония вручения Национальной
премии «Золотой медвежо-
нок».

Премия присуждается еже-
годно в целях обеспечения каче-
ства и безопасности продукции
для детей. Экспертный совет из
представителей ведущих россий-
ских вузов, научных школ и обра-
зовательных организаций, а так-

же отраслевых экспертов-практи-
ков оценил лучшие достижения
российских производителей това-
ров и услуг для детей.

В двенадцатом сезоне Пре-
мии приняли участие производи-
тели из 27 регионов России, где
представили около 200 наимено-
ваний товаров и услуг для детей
(с победителями Национальной
премии «Золотой медвежонок»
можно ознакомиться в Приложе-
нии и на официальном сайте
Премии www.kidsaward.ru).

Смоленскую область пред-
ставляло ООО «Росигрушка», ко-
торое по итогам конкурса заня-
ло II место по направлению «Луч-
шее учебное оборудование и
средства обучения».

С 1 июля 2022 года стартует
следующий премиальный сезон.
Условия участия и регистрация
доступны на официальном сай-
те www.kidsaward.ru

Агентство стратегических
инициатив объявило о стар-
те Всероссийского отбора ин-
клюзивных практик. Они ста-
нут основой для методологи-
ческого обеспечения бизне-
са, готового внедрить эти
практики.  

По итогам конкурса совме-
стно с экспертами и держате-
лями практик будут сформиро-
ваны меры поддержки бизне-
са на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются по пяти номи-
нациям: «Универсальный ди-
зайн»; «Импакт»; «Корпора-
тивная политика»; «Инклюзив-
ное лидерство»; «Инклюзив-
ное образование». Проект
«Открыто для всех» реализу-
ется в рамках Национальной
социальной инициативы.  Уз-
нать подробную информацию
об условиях конкурса и подать
заявку для участия в отборе
можно на сайте https://
smarteka.com/inclusive

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«ГАГАРИНЦЫ» – ЗВУЧИТ ГОРДО!

ОПРОС

ИНИЦИАТИВА ДЕПУТАТА

ПРЕМИИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В 2023 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОДНОВРЕМЕННО В
ОТНОШЕНИИ ВСЕХ УЧТЕННЫХ В ЕДИНОМ ГОСУДАР-

СТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЗДАНИЙ,
ПОМЕЩЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕР-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МАШИНО-МЕСТ НА
ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент имущественных и земельных отношений
Смоленской области (далее – Департамент) извещает о
проведении в 2023 году государственной кадастровой
оценки одновременно в отношении всех учтенных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного стро-
ительства, машино-мест на территории Смоленской об-
ласти, а также о приеме областным специализирован-
ным государственным бюджетным учреждением «Фонд
государственного имущества Смоленской области» доку-
ментов, содержащих сведения о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости.

Решение о проведении государственной кадастровой
оценки принято приказом начальника Департамента от
06.06.2022 № 535.

В целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, правооб-
ладатели объектов недвижимости вправе предоставить
декларации о характеристиках объектов недвижимости.

Декларации принимает областное специализирован-
ное государственное бюджетное учреждение «Фонд го-
сударственного имущества Смоленской области» по ад-
ресу:

214018 Смоленская область,  г. Смоленск, ул. Тени-
шевой, д. 22,  каб.  326,  414,  418,

телефон:(4812) 38-20-04, 31-52-90,
факс 31-52-90,
адрес электронной почты: gsuf@mail.ru,
официальный сайт: www.smolfond.ru,
режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.
Форма декларации и порядок ее рассмотрения ут-

верждены приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/
0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости, в том
числе ее формы».

В мае региональный оператор догазификации «Газп-
ром газораспределение Смоленск» построил в два раза
больше газопроводов до границ земельных участков, чем
с января по апрель текущего года.

В течение мая в рамках догазфикации завершено стро-
ительство порядка 500 объектов. Для сравнения, за весь
2021 год было сдано 569 газопроводов до границ земель-
ных участков. Больше всего газопроводов – вводов сдано
в городах Демидове, Рудне и Вязьме.

Среди районов области по темпам догазификации
лидируют Смоленский, Рославльский и Ершичский.

В целом от жителей региона на сегодняшний день
принято 4654 заявки на догазификацию. Прием заявок
организован через Единый клиентский центр «Газпром
газораспределение Смоленск», газовые службы в райо-
на области, отделения МФЦ, портал Госуслуг и сайт еди-
ного оператора газификации connectgas.ru.

Также по вопросам догазификации работает горячая
линия: +7 (4812) 77-84-94

СПРАВКА: АО «Газпром газораспределение Смоленск»
входит в Группу Газпром межрегионгаз. Компания обес-
печивает газоснабжение потребителей, предоставля-
ет услуги по проектированию, строительству и тех-
ническому обслуживанию сетей газораспределения и га-
зопотребления, газоиспользующего оборудования, а
также осуществляет аварийно-диспетчерское обслу-
живание на территории Смоленской области.

ВАЖНО

ÄÎÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
Догазификация, в отличие от газификации, про-

водится в газифицированных населенных пунктах
России, где уже есть внутригородские или внутри-
поселковые сети и проложить газопровод требует-
ся только до границ участков. При этом в рамках
догазификации газ подводят до границ участка бес-
платно, работы на участке – проектирование и стро-
ительство газопровода, приобретение газопотреб-
ляющего и измерительного оборудования – выпол-
няются за счет владельца дома.

ВНИМАНИЕ!
21 июня 2022 года, с 11:00 до 13.00, в здании

МБУК «Глинковский Центр», состоится прием
граждан по личным вопросам депутатом Смолен-
ской областной Думы  Александром Викторо-
вичем ЛУКИНЫМ.

Телефон для справок: 2-16-05.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВАЖНО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ООО «Балтутино» информирует о проведении ра-

бот по химической обработке сельскохозяйствен-
ных культур в Глинковском районе

Доводим до сведения населения района, что в пе-
риод с 15 июня по 31 июля 2022 года ООО «Балтути-
но» будет проводить обработку полей сельскохозяй-
ственных культур пестицидами и агрохимикатами.

Границы запланированных к обработке земельных
участков: Смоленская обл., Глинковский р-н, населен-
ные пункты: д. Болтутино, Розовка, Ханино, Корысти-
но.

Обрабатываемая культура: кукуруза, ячмень.
Способ проведения работ: наземное опрыскива-

ние
Наименования запланированных к применению

пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности: 3
класс опасности для пчел.

Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях: 1 сут-
ки. Рекомендуем жителям указанных деревень не на-
ходиться вблизи обрабатываемых полей в период
работы опрыскивателя.

Все применяемые пестициды и агрохимикаты
включены в перечень разрешенных в 2022 году к при-
менению на территории Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить у
лица, ответственного за проведение работ: Никоно-
ров А.А..

Контактный телефон: +7-915-652-80-20.

Соответствующие изменения были внесены в Кодекс
РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так,
нарушение правил пожарной безопасности в лесах вле-
чет предупреждение или наложение административно-
го штрафа для граждан от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (ра-
нее он составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей), для долж-
ностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее – от 10
тыс. до 20 тыс. рублей), для юридических лиц – от 100 тыс.
до 400 тыс. рублей (ранее – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей).

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
гражданам положен штраф в размере от 30 тыс. до 40
тыс. рублей (до этого он составлял от 3 тыс. до 4 тыс.
рублей), для должностных лиц предусмотрен штраф от
40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее – от 15 тыс. до 25 тыс.
рублей), для юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс.
рублей (ранее – от 150 тыс. до 250 тыс. рублей).

Если нарушение правил пожарной безопасности по-
влекло возникновение лесного пожара без причинения
тяжкого вреда здоровью человека, то для граждан штраф
составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей (до этого он был 5
тыс. рублей), для должностных лиц – от 100 тыс. до 110
тыс. рублей (ранее – 50 тыс. рублей). Самый большой
штраф за такое правонарушение для юридических лиц
составит от 1 млн до 2 млн рублей (ранее – от 500 тыс. до
1 млн рублей). Следует отметить, что положения этих ста-
тей КоАП не пересматривались больше 20 лет. Новый
закон стал реакцией на серию крупных пожаров после-
дних лет, нанесших значительный ущерб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÓÂÅËÈ×ÅÍÛ ØÒÐÀÔÛ
Владимир Путин подписал закон, согласно кото-

рому штрафы за нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах увеличиваются в 2-10 раз. Данный
закон вступает в силу с 8 июня 2022 года.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаем ДОРОГО ПУХ-ПЕРО,
перины и подушки в любом виде.

Часы, Самовары.
Телефон: +79153219977 (Алексей).

Реклама.

Реклама.

Реклама.

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, продолжается подписка на

газеты и журналы на второе полугодие 2022 года.
Обращаем ваше внимание на изменение цены на
«Глинковский вестник»: стоимость подписки на по-
чте на полгода – 398,52 руб. (на месяц – 66,42 руб.);
цена полугодовой подписки в редакции (без достав-
ки) – 138 руб. (на месяц – 23 руб.).

Надеемся, что вы успеете подписаться на свою
районную газету.

Совет депутатов Болтутинского сельского посе-
ления глубоко скорбит по поводу безвременной
смерти депутата Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения ШУРПЕНКОВА Игоря Викто-
ровича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким.

Администрация Болтутинского сельского поселе-
ния выражает искреннее соболезнование Ирине Вик-
торовне Шурпенковой по поводу безвременной
смерти ее брата, ШУРПЕНКОВА Игоря Викторо-
вича.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ÍÀËÀÄÈËÈ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
В деревне Тимошино

проживают мои род-
ственники. Прежде  при-
ходилось слышать от
них сетования по пово-
ду  отсутствия улич-
ное освещение.

Деревня небольшая, но в
вечернее время это достав-
ляло очень много неудобств.
Недавно было установлено
два уличных фонаря и это
решило проблему.

От себя и от жителей де-

ревни хочу от души побла-
годарить заместителя Гла-
вы муниципального обра-
зования “Глинковский рай-
он” Евгения Владимирови-
ча Кожухова и главу Добро-
минского сельского посе-

ления Ларису Викторовну
Ларионову за то, что они от-
кликнулись на наше обра-
щение и оперативно реши-
ли проблему.

Т.А. БУДАЧЕНКОВА,
с. Глинка.

Реклама.


