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Уважаемые ветераны боевых действий!
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние  поздравления с Днем ветеранов
боевых действий!

Это праздник объединяет всех, кто воевал за Рос-
сию в войнах и вооруженных конфликтах после Вели-
кой Отечественной войны и отстаивал с оружием в
руках геополитические интересы Родины. Многие из
них не вернулись домой. Погибли, защищая мирную
жизнь людей, борясь с терроризмом.

Уверен, что великие подвиги и самоотверженные по-
ступки никогда не будут забыты!

Спасибо ветеранам за героизм, мужество и вер-
ность воинскому долгу. Вы настоящий пример чести и
патриотизма для будущих защитников Отечества.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба
над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Всех ветеранов боевых действий от всего сердца
поздравляю с вашим днем!

Исторически так сложилось, что наша страна не
раз принимала участие в вооруженных конфликтах.
Именно вы защищали интересы не только России, но и
других народов в различных военных кампаниях. За ва-
шими плечами Афганистан, Чечня, Сирии, Южная Осе-
тия. Вы через многое прошли, и каждый раз вы делали
все, чтобы отстоять честь и независимость нашей
Родины. Вашим примером вдохновляются сегодня наши
бойцы, участвующие в специальной военной операции
в Украине. Ваш опыт для них – это лучший пример му-
жества и отваги.

В знак благодарности за ваш подвиг в Смоленской
области был учрежден новый праздник - День ветера-
нов боевых действий. Теперь у вас есть своя дата для
встреч и воспоминаний.

Желаю вам крепкого здоровья, сил, уверенности в
завтрашнем дне и достижения поставленных целей!

Пусть на земле и в вашей душе всегда царит мир!
С уважением

С.Д. ЛЕОНОВ,
депутат Государственной Думы

 фракции ЛДПР.

Глубокоуважаемые ветераны боевых действий!
Примите сердечные поздравления с праздником, ко-

торый отныне официально учрежден на героической
Смоленщине в вашу честь!

Вы относитесь к той славной плеяде защитников
Отечества, кому было поручено выполнение задач осо-
бой государственной важности – отстаивать нацио-
нальные интересы в «горячих точках» планеты вдали
от родной земли.

Проявленные вами и вашими боевыми товарищами
мужество и доблесть, самоотверженное исполнение
служебного долга и верность присяге – яркий пример
истинного патриотизма, проявлять который дано
только людям отважным и гордым, с бойцовским ха-
рактером, твердой волей и несгибаемым духом.

Желаю вам здоровья и крепости сил! Пусть подрас-
тающие поколения смолян держат на вас равнение в
ратном и мирном труде, перенимают ваши уникаль-
ные профессиональные навыки, знания, опыт, учатся
у вас ответственности, умению преодолевать труд-
ности и побеждать!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые ветераны боевых действий!
Примите слова благодарности за ваш подвиг и му-

жество! Сегодня в России отмечается памятная дата
– День ветеранов боевых действий. Этот день – знак
глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим слу-
жебный долг за пределами своей страны, символ пре-
клонения перед теми, кто, рискуя собственной жиз-
нью, помогал дружественным народам отстаивать
свободу и независимость своих государств.

Спасибо вам и низкий поклон! От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ПОИСКОВОМУ ОТРЯДУ «ГВАРДИЯ»  – 15

Так уж сложилось, что
дата создания глинковс-
кого поискового отряда
пришлась на 22 июня  –
день начала Великой
Отечественной войны.

За пятнадцать лет рабо-
ты поисковый отряд внес
свой немалый вклад в уве-
ковечивание памяти вои-
нов, погибших в Великой
Отечественной войне. Прак-
тически ежегодно на Поле
Памяти деревни Яковлево
хоронят бойцов, останки ко-
торых поднимают бойцы в
ходе «Вахт Памяти».

Недавно в одном из за-
лов Глинковского культур-
но-просветительного Цен-
тра прошла тематическая
встреча, посвященная 15-
летию поискового отряда
«Гвардия».

Встречу представителей
отряда  со школьниками,
отдыхавшими на  летней
оздоровительной площад-
ке,  подготовил ведущий
мероприятия Александр
Моляров, при технической
поддержке звукорежиссе-
ра  Романа Поняева.

Участникам мероприя-
тия были продемонстриро-
ваны фото и видеоматери-
алы   о поисковой работе
отряда. Перед ребятами
выступили: первый и дей-
ствующий  командиры поис-
кового отряда «Гвардия» –
Евгений Владимирович Ко-
жухов  и  Михаил Алексее-
вич  Леонов, участник  поис-
кового отряда Владимир
Васильевич Семенков.

Поисковики  рассказали
ребятам много интересно-
го о деятельности отряда:
о распорядке дня,  специ-
фике работы, об экспеди-
циях, участниками которых
были бойци  отряда «Гвар-
дия». На встрече присут-
ствовали те, кто посвятил
ни один год поисковой ра-

Бойцы поискового отряда «Гвардия» на юбилейной встрече.

1 ИЮЛЯ –  ДЕНЬ  ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ведущий А. Моляров.
боте. Это Владимир Се-
менков, Владимир и Алек-
сандр Базановы, Иван Го-
логузов, Игорь Сумарин,
Павел Петровский, Сергей
Ильинов. Бойцы отряда
принесли с собой на встре-
чу некоторые артефакты с
памятных мест.

На школьников эта встре-
ча произвела большое впе-
чатление, оставив неизгла-
димый след в их памяти.

Напутственными слова-
ми и подарками поздрави-
ли  гвардейцев действую-
щий командир поискового

отряда «Гвардия» Михаил
Алексеевич Леонов и спе-
циалист Администрации
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» по делам молодежи
Дмитрий Альбертович  Сте-
пин.

За 15 лет Глинковский по-
исковый отряд «Гвардия»
сделал  огромную   работу по
увековечивания памяти пав-
ших защитников Отечества и
патриотическому воспита-
нию  молодежи.

Замечательно, что сре-
ди наших земляков есть

такие люди, готовые не
смотря ни на что, зани-
маться своим любимым и
таким, достойным уваже-
ния,  делом - восстанавли-
вать память о героях  про-
шлого, чтобы новые поко-
ления восславили их в бу-
дущем и помнили историю
своей страны!
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ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

Выпускной бал – это проща-
ние не только со школой, но и
с беззаботным детством. На-
рядные платья, строгие кос-
тюмы, вспышки фотокамер,
море цветов – все без чего
трудно представить после-
дний школьный вечер.

В прошлую пятницу такой бал,
для выпускников школ Глинковс-
кого района, состоялся в зале

ÌÅ×ÒÀÉÒÅ, ÄÅÐÇÀÉÒÅ, ÐÀÄÓÉÒÅÑÜ, ÒÂÎÐÈÒÅ...

Позади поздравления и напутствия, все собираются на крыльце Глинковского Центра, чтоб сделать традиционное общее фото на память.

Сладкие подарки и поздравления выпускникам от Главы района М.З. Калмыкова.

Глинковского культурно-просве-
тительного Центра.  В этом году
со школой попрощались рекорд-
но малое число выпускников. Их
было всего четверо, трое из Глин-
ки и одна выпускница – из Доб-
ромина. В эти дни к Полине Бы-
ковой, Диане Кожуховой, Илье
Журавлеву и Анастасии Дедули-
ной приковано основное внима-
ние. Ведь они, те смельчаки, ко-

торые два года назад рискнули
пойти в девятый, не испугавшись
страшилок про ЕГЭ, и с честью
выдержали все экзамены.

В праздничный для выпускни-
ков день, директорами Добро-
минской и Глинковской средних
школ Татьяной Михайловной Ша-
рабуровой и Ириной Валерьев-
ной Жевлаковой, была проведе-
на торжественная церемония

вручения аттестатов о среднем
образовании. Вот он, в руках ви-
новников торжества, такой дол-
гожданный и вполне заслужен-
ный документ о среднем образо-
вании. Ради него приходилось
корпеть над учебниками, решать
задачки и учить наизусть длин-
ные стихотворения, писать конт-
рольные и рефераты. Да мало ли
чего было за эти одиннадцать
школьных лет.

Почетные гости, пришедшие
на выпускной бал, а ими были
Глава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ми-
хаил Захарович Калмыков, на-
чальник отдела по образованию
Людмила Алексеевна Бетремее-
ва, родители выпускников, тепло
поздравляли ребят и желали им
побольше сил, энергии, успеш-
ной реализации планов.  А также
– никогда не останавливаться на
достигнутом.  Не раз в этот вечер
звучало напутствие: «Будьте сме-
лыми и уверенными в себе, не
бойтесь мечтать. Тогда вы обяза-
тельно добьетесь успеха!»

Искренне и трогательно по-
здравила своих повзрослевших
ребят классный руководитель
глинковских выпускников Вален-
тина Викторовна Сухарева. В этот
день она провожала за школь-
ный порог тех, кому было отдано
столько любви и терпения, сил и
душевной теплоты. И в подарок
каждому из выпускников – сим-
волическое яблоко мудрости, как
напоминание о вечной связи со
школой.

Выпускной вечер в Глинке был
по-особенному трогательным и
романтичным. Выпускники при-
нимали слова поздравлений от
учителей и родителей, выража-
ли благодарность школе, учите-
лям, родителям, теплыми слова-
ми вспоминали школьные годы
– время счастливых открытий,
добрых и веселых забот. На боль-

шом экране они предстали перед
всеми такими маленькими, а се-
годня – взрослые и уверенные в
себе!

Особо хочется сказать о по-
здравлении родителей. Оно было
креативным и интересным.
Сколько эмоций было у каждого
присутствующего в зале, когда
мамы выпускников (тоже на
большом экране) на несколько
минут перенесли всех присутству-
ющих в девяностые, в те време-
на, когда им было столько же,
сколько сейчас их детям.

 А как трогательно и красиво
пели в этот вечер семейные дуэ-
ты: Юлия Громова и Полина Бы-
кова, Ольга и Диана Кожуховы.
Каждый номер незабываемый,
искренний и очень душевный.
Как, впрочем, и традиционный
прощальный вальс выпускников.

Ну вот и все, школьную дверь
можно считать закрытой навсег-
да. Открываются новые двери,
впереди новые пути. В качестве
сладкого сувенира в дорогу выпус-
кникам были вручены торты от
Главы района Михаила Захарови-
ча Калмыкова. На протяжении
последних лет это тоже стало
традицией. Кстати, все тортики
были тематическими: с бантами
и колокольчиками.

А после торжественной части
была фотосессия на память.
Праздник получился ярким и за-
поминающимся.

Сегодня еще раз скажем о
том, что выпускники стоят на по-
роге новой главы в книге под на-
званием «Жизнь». Насколько
она будет интересна и глубока,
зависит от них самих.

Удачи вам, выпускники! Испол-
нения всех желаний! Дерзайте,
пробуйте, влюбляйтесь, совер-
шайте добрые дела! Пусть сбудет-
ся все, о чем мечтаете вы, ваши
родители. Счастливой дороги!

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Деловые встречи губернатора

ИНВЕСТИЦИИ
И РАБОЧИЕ МЕСТА

Программа мероприятия включала в
себя бизнес-переговоры, встречи с пред-
ставителями деловых кругов, экспертами,
руководителями федеральных органов
власти, главами субъектов и потенциаль-
ными инвесторами. Также состоялось
пленарное заседание ПМЭФ с участием
президента России Владимира Путина. В
приветственном слове к участникам, орга-
низаторам и гостям ХХV Петербургского
международного экономического форума
лидер страны отметил, что за прошедшие
годы Форум стал весьма авторитетным и
представительным международным ме-
роприятием.

В рамках Форума состоялось подписа-
ние ряда соглашений о реализации на
территории Смоленской области значи-
мых инвестиционных проектов. Стоит осо-
бо подчеркнуть, что их общая сумма со-
ставляет почти 7 млрд. рублей, а соци-
альный эффект выразится в создании
более 300 новых рабочих мест.

ПО НАЦПРОЕКТУ  «ЭКОЛОГИЯ»
Предметом соглашения с публично-

правовой компанией «Российский эколо-
гический оператор» является взаимодей-
ствие сторон по достижению показате-
лей, установленных Указом президента
Российской Федерации «О национальных
целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года». На осуществление
заявленной цели по созданию комфорт-
ной и безопасной среды работает феде-
ральный проект «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными
отходами», входящий в состав националь-
ного проекта «Экология».

В соответствии с подписанным главой
региона Алексеем Островским и руково-
дителем компании Денисом Буцаевым
документом в Смоленской области пла-
нируется реализация проектов по созда-
нию объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в рамках концес-
сионных соглашений при поддержке ППК
«Российский экологический оператор».

Важно отметить, что перспективные
проекты должны обеспечить условия со-
здания на территории Смоленщины ус-
тойчивой системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, благода-
ря которой намечено достичь сортиров-
ки 100% отходов и снизить в 2 раза объем
отходов, поступающих на захоронение на
территории Смоленской области.

«Мы благодарны правительству Рос-
сийской Федерации за создание Россий-
ского экологического оператора, благо-
дарны его руководителю Денису Петро-
вичу Буцаеву за эффективное взаимодей-
ствие, которое в последнее время скла-
дывается между оператором и админис-
трацией региона. Безусловно, подписан-
ное сегодня Соглашение станет очеред-
ным, очень серьезным этапом нашего
взаимодействия и послужит обеспечению
интересов региона в отношении каче-
ственной, своевременной утилизации
твердых бытовых отходов, что полностью
соответствует интересам жителей облас-
ти», – отметил Алексей Островский.

Денис Буцаев в свою очередь сказал:
«Я бы хотел поблагодарить Алексея Вла-
димировича, у нас было не так много
встреч, но за это время мы смогли проде-
лать большой путь. Регион определил
места для перспективных объектов. Мы
договорились относительно территори-
альной схемы движения отходов. Это ос-
новополагающие моменты для того, что-
бы можно было сформировать инвести-
ционный проект. Могу без ложной скром-
ности сказать, что для ЦФО и для Смо-
ленской области это один из наиболее ин-
тересных проектов».

НОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

Соглашение, подписанное на полях
Форума между «БЛАГОДАТНОЕ» и адми-
нистрацией региона, предусматривает ре-
ализацию нового инвестиционного проек-

та, направленного на строительство гос-
тиничного комплекса «Vazuza Collection».
Суммарный объем инвестиций составит
около 2 млрд. рублей. Социальный эф-
фект выразится в создании более 50 ра-
бочих мест. Срок реализации проекта – с
2022 по 2027 год.

Компания планирует строительство го-
стиничного комплекса на 150 жилых до-
мов, более чем на 500 основных мест раз-
мещения, ресторанного комплекса (spa-
комплекс, кинотеатр на воде, оборудован-
ный пляж, досуговый центр с коворкингом
и залами для йоги), а также обществен-
ной инфраструктуры (спортивных площа-
док, пирсов, детских площадок).

В настоящий момент в рамках реали-
зации инвестиционного проекта ведется
строительство более 20 жилых домов,
готовится проектная документация для
строительства ресторана на более 150
посадочных мест, общей площадью почти
800 м2, досугового центра, включающего в
себя зал для йоги, коворкинг, кафе, офис
и конференц-зал площадью свыше 500 м2.
Идут работы по проведению коммуника-
ций: дорожная сеть, электричество, вы-
сокоскоростной интернет.

Стоит отметить, что данная компания,
завершила реализацию первого инвести-
ционного проекта стоимостью почти 1,1
млрд. рублей по строительству на побе-
режье Вазузского водохранилища экоку-
рорта «Вазуза Кантри Клаб» в Гагаринс-
ком районе. Создана инфраструктура:
гостиница, коттеджи, ресторан, СПА-
центр, прокат техники, лодочная станция,
спортивные площадки и др.

СОГЛАШЕНИЕ
C ООО «ДРАГБИОФАРМ»

Губернатор Алексей Островский и уч-
редитель ООО «ДрагБиоФарм» Евгений
Галецкий подписали Соглашение о со-
трудничестве.

Основные виды продукции завода бу-
дут представлены: АФС «Гепарин», АФС
«Эноксапарин», АФС «Надропарин» и в
последующем готовыми лекарственными
средствами из этих субстанций.

Данные медицинские препараты отно-
сятся к классу антикоагулянтов прямого
действия, являющихся жизненно необхо-
димыми при лечении сердечно-сосудис-
тых заболеваний и COVID-19. В настоя-
щее время на территории Российской
Федерации они не производятся.

Таким образом, данный высокотехно-
логичный проект производства лекар-
ственной продукции на заводе в Дорого-
буже является значимым для фармацев-
тической отрасли в масштабах страны и
входит в план мероприятий по импорто-
замещению в фармацевтической про-
мышленности России.

Стоит отметить, что ООО «ДрагБио-
Фарм» является резидентом ТОСЭР «До-
рогобуж». В настоящее время компании
предоставлен земельный участок в гра-
ницах ТОСЭР «Дорогобуж», ведутся про-
ектные и землеустроительные работы,
определены источники финансирования
проекта и поставщики оборудования.

На реализацию проекта инвестором
будет направлено более 2 млрд. рублей.
Подписанное Соглашение предполагает,
что новое производство будет открыто в
2024 году. Социальный эффект выразит-
ся в создании 120 новых рабочих мест.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ

В рамках соглашения администрация
Смоленской области будет содействовать
проведению в регионе научно-практичес-
ких конференций, семинаров, совеща-
ний, выставок и прочих мероприятий, а
также установлению и развитию научно-
технических связей с партнерами по при-
оритетным направлениям научно-техни-
ческого развития.

В свою очередь Фонд обязуется орга-
низовывать участие смоленских учёных,
осуществляющих перспективные научные
исследования и технологические разра-
ботки, в проводимых Фондом конкурсах.
Это же касается и малых инновационных

предприятий Смоленской области, вне-
дряющих в реальную производственную
сферу результаты научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.

Важно отметить, что победители конкур-
сов получают безвозвратное финансирова-
ние своей деятельности со стороны Фонда.

Представительство Фонда организует и
проводит конкурсные мероприятия для мо-
лодых ученых – студентов, аспирантов, со-
трудников смоленских вузов и научно-про-
изводственных предприятий по программе
«УМНИК». С 2013 года в рамках данной
программы грантовую поддержку уже по-
лучили 56 молодых ученых на общую сумму
около 25 млн. рублей. Многие из них доби-
лись значительных успехов в реализации
своих проектов, а также защитили канди-
датские диссертации по теме проектов.

Кроме того, Фонд содействия иннова-
циям осуществляет грантовую поддержку
предприятий Смоленской области. С
2013 года по программам «Старт», «Раз-
витие» и «Коммерциализация» 20 смо-
ленских предприятий получили гранты на
112 млн. рублей.

КОМПЛЕКС
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

ООО «КВВ-АГРО» ведет деятельность
в области выращивания зерновых, зерно-
бобовых культур и семян масличных куль-
тур с 2021 года. В рамках реализации ин-
вестпроекта планируется наладить сель-
скохозяйственную цепочку, которая вклю-
чает выращивание, хранение и реализа-
цию агрокультур.

В 2021 году предприятие провело по-
сев озимых зерновых на площади более
500 га. В 2022-2023 годах посевную пло-
щадь планируется увеличить до 6500 га.

В июне 2022 года компанией подписа-
но соглашение на получение льготного
кредита по линии Минсельхоза в разме-
ре 360 млн. рублей. Суммарный объем
инвестиций в проект составит более 850
млн. рублей. Срок реализации – 2023 год.
Социальный эффект выразится в созда-
нии 40 рабочих мест.

«Уважаемый Юрий Михайлович [Бели-
ков, генеральный директор ООО «КВВ-
АГРО»], крайне благодарен за то, что Вы
решили реализовывать свой проект на
территории нашего региона, за то, что
создаете в Руднянском районе новые
рабочие места, помогаете повышать на-
логооблагаемую базу. Ваше предприятие,
безусловно, относится к категории соци-
ально ответственного бизнеса. Компания
осуществляет благотворительные проек-
ты, в том числе по увековечению памяти

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Делегация Смоленской в области во главе с губернатором Алексеем

Островским приняла участие в юбилейном XXV Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ)
Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с

1997 года. С 2006 года ПМЭФ походит под патронатом и при участии президента
Российской Федерации. Форум по праву стал ведущей мировой площадкой для обще-
ния представителей деловых кругов: каждый год его посещают более 5 тысяч участни-
ков из России и зарубежных стран, среди которых – главы государств и правительств,
руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа
представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.

КСТАТИ. В рамках XXV Петербургского международного экономического форума
состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах РФ, который формирует Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Если Смоленской области даже в условиях пандемии удалось в прошлом году
улучшить результаты предыдущих лет и занять рекордное для себя 12 место, то в
этом году в условиях пандемии и беспрецедентного санкционного давления на эко-
номику наш регион поднялся еще на одну строчку в рейтинге и занял 11 место. В
целом, за последние пять лет наш регион продвинулся вперед на 69 позиций.

Губернатор подчеркнул, что высокие позиции Смоленщины в инвестиционном
рейтинге АСИ – это результат системной работы большинства органов власти, орга-
низаций, предпринимателей, экспертного сообщества: «В год пандемии и санкци-
онного давления, проблем в экономике страны и Смоленской области подтверж-
дение нашей инвестиционной привлекательности – не только сохранение прошло-
годнего места в общероссийском рейтинге, а повышение на один пункт – считаю
безусловным успехом администрации региона и всей команды области, вместе с
которой мы занимаемся привлечением на территорию субъекта инвесторов, обес-
печением благоприятного инвестиционного режима».

Вопросы реализации экономической политики находятся на личном контроле
главы региона Алексея Островского, что, в свою очередь, положительно сказывает-
ся на интенсификации инвестиционной деятельности на территории районов.

земляков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Всегда с удовольстви-
ем поддерживали и будем поддерживать
не только реализацию инвестиционных
проектов, но и Вашу подвижническую де-
ятельность на территории региона», –
отметил Алексей Островский.

«НАША ЖИТНИЦА»:
 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Агропромышленная фирма «НАША
ЖИТНИЦА» с 2016 года занимается мяс-
ным скотоводством, разведением крупно-
го рогатого скота абердин-ангусской по-
роды и помесей мясных пород в Гагарин-
ский районе.

Современное оборудование позволяет
компании производить рубленые полу-
фабрикаты из говядины. Предприятие по-
ставляет продукцию в магазины города
Гагарина, точки общепита и розничные
сети Калужской, Тульской, Псковской, Ря-
занской, Волгоградской, Брянской, Тверс-
кой, Московской и Ярославской областях.

Сейчас агропромышленная фирма при-
ступила к реализации инвестиционного про-
екта, направленного на расширение площа-
дей для содержания крупного рогатого ско-
та, в рамках которого планируется ввести в
эксплуатацию новую ферму на 2500 голов.

Планируется увеличение общего пого-
ловья крупного рогатого скота до 20000
голов. Мощность мясопереработки соста-
вит около 5100 тонн в живом весе в год.
Объём инвестиций – около 1,3 млрд. руб-
лей. Срок реализации проекта – 2025 год.
Социальный эффект выразится в созда-
нии примерно 60 рабочих мест.

За последние четыре года агрофирма
ввела в сельхозоборот около 600 гекта-
ров земель, получив при этом государ-
ственную поддержку в размере 5,6 млн
рублей. В 2016 году компания успешно
реализовала проект «Создание растени-
еводческой базы с выходом на реализа-
цию продукции растениеводства. Строи-
тельство современного комплекса пере-
работки и хранения зерна». В рамках про-
екта создано 59 рабочих мест. Построен
современный зерноочистительно-су-
шильный комплекс производительнос-
тью 60 тонн зерна в час, складские поме-
щения для хранения зерна на 8000 тонн
и встроенной семеноводческой линией
по отбору семян, что позволяет произво-
дить полный цикл зернообработки от при-
ема до хранения. Создан машинно-трак-
торный парк, включающий современную
высокотехнологичную технику для обра-
ботки полей и обслуживания комплекса.

А. ПЕТРОВ.
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Недавно в Рославльском
районе, в живописном месте,
на берегу озера в деревне Вол-
ковичи, проходил VIII межрай-
онный фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Струны души», посвященный
81-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны.
Организатором Открытого
туристского фестиваля
стал Комитет по культуре
спорту и молодежной полити-
ке совместно с Муниципаль-
ным бюджетным учреждением
культуры «Рославльская цен-
трализованная клубная сис-
тема».

 С каждым годом фестиваль

ГЛИНКОВЦЫ ТРОНУЛИ«СТРУНЫ ДУШИ»

«Струны души» привлекает все
больше участников. В этом году в
фестивале приняли участие бо-
лее 30 исполнителей из Рос-
лавльского, Починковского, Хис-
лавичского, Глинковского и Шу-
мячского районов.

В тяжелые годы войны песни,
звучавшие на фронте в промежут-
ках между боями, придавали силы
бойцам, скрашивали разлуку с
родными, заставляли на короткое
время забыть, что идет война. Эти
песни и предстояло вспомнить
участникам фестиваля.

Творческие номера участников
– это душа и искренность русско-
го народа. Каждая песня – это от-
дельная страница истории Вели-

кой Отечественной войны.
 Конкурс оценивался компе-

тентным жюри, в состав которого
вошли представители Рославль-
ского и Починковского районов.
Возглавил состав жюри Заслу-
женный работник культуры РФ
Михаил Иванович Ульяшов.

Глинковский район  на фести-
вале  представили  Роман Поня-
ев, Александр Моляров, Алек-
сандр Ивченков и Диана Станке-
вич. Все наши участники были на-
граждены дипломами  Лауреатов
I и III степени, а также - памятны-
ми  сувенирами. Можно смело
сказать о том, что глинковские
исполнители тронули струны
души членов жюри.

Участники межрайонного фестеваля-конкурса «Струны Души»  Диана Станкевич,
 Александр Ивченков, Роман Поняев и Александр Моляров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
С 2010 года, 29 июня, в Рос-

сии отмечается как День
партизан и подпольщиков. Он
утвержден в знак памяти са-
моотверженной борьбы в
тылу врага партизан и под-
польщиков, внесших значи-
тельный вклад в победу со-
ветского народа над фашист-
скими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941 –
1945 годов.

Сохранение памяти о герои-
ческих подвигах своих земляков
в Глинковском отделении партии

«БАБУШКИНА ЗАБОТА»
  «Единая Россия» объявля-

ет о проведении Всероссийс-
кой акции «Бабушкина забо-
та», которая проходит с 30
июня по 31 августа 2022 года.

Акция проходит в рамках на-
правления «Долголетие для
всех» федерального партийно-
го проекта «Старшее поколе-
ние».

Её цель – обеспечить тёплы-
ми вязаными изделиями нужда-
ющихся детей и одиноких пожи-
лых людей из ДНР и ЛНР.  При-
нять участие в акции могут «се-

«Единая Россия» считают одним
из главных направлений работы.
В памятный день активисты
Глинковского местного отделе-
ния партии  привели в  порядок
и возложили цветы  к братской
могиле трех советских  граждан
Андрианова Тита Васильевича,
Иваничкина Петра Фомича, Аза-
ренкова Василия Даниловича,
замученных гитлеровцами в 1942
году за связь с партизанами. Эта
могила и памятный знак (на сним-
ке) находятся  в деревне Новое-
Тишово.

ребряные» волонтёры, люди
старшего поколения с активной
жизненной позицией, прожива-
ющие на территории  Смоленс-
кой области .

 Чтобы принять участие в ак-
ции необходимо принести вяза-
ные изделия в Глинковское мес-
тное отделение партии «Единая
Россия»  по адресу: с. Глинка, ули-
ца Ленина , дом 8. Все, передан-
ные глинковцами, изделия будут
доставлены в Центры гуманитар-
ной помощи Партии «Единая
Россия» в ДНР и ЛНР.

«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…»
 «Школьные годы чудес-

ные...»  –  все жители нашей
необъятной страны знают
этот вальс, провожающий в
новый этап жизни выпускни-
ков школ.

Так  и мы, выпускники Глинков-
ской средней школы 1972 года,
уходили со школьного двора под
музыку этой песни. А затем, по
традиции тех лет, садились  в 5
часов утра в поезд на Смоленск,
ехали до станции Клоково и воз-
вращались пешком домой.

У каждого в тот момент были
уже планы на дальнейшую жиз-
ненную дорогу.

Как быстро летит время. Ка-
жется, все это было недавно. Это
для молодежи время тянется, а
нам, старшему поколению, так
хочется подольше оставаться
молодыми. И в душе мы, действи-
тельно, чувствуем себя молоды-
ми. Но время неумолимо и вот
уже за плечами золотой юбилей
окончания школы.

11 июня 2022 года мы органи-
зовали в Глинке встречу нашего
10 «Б». К сожалению, не все
смогли приехать в назначенный
день. Но те, кто приехал, получи-
ли большое удовольствие от это-
го события.

Вспомнили ушедших из жизни
одноклассников. С грустью и пе-

На фото, присланном участниками юбилейной встречи выпускников, учашиеся 10 «Б»
класса Глинковской средней школы пятьдесят лет спустя.

чалью скажем, что многих наших
ребят и девчат уже нет. Нет и на-
ших учителей. Нет первой учи-
тельницы Татьяны Николаевны
Малашкиной. Пусть не обижают-
ся те, кто пришел к нам в пятый и
девятый классы, что не упомяну-
ты их первые учителя. Нет и на-
шей классной руководительницы
Надежды Спиридоновны Коса-
ревой.

Приятно, что в юбилейный год
смогли приехать на встречу наши
бывшие одноклассники  из Моск-
вы, и Калининграда, Волгоградс-
кой области и Смоленска, и, ко-
нечно же, были те, кто прожива-
ет в Глинке.

Из Москвы приехали супруги
Судейкины. Жена Володи, На-
дежда, училась с нами в парал-
лельном классе.  Володя уже на
пенсии, а Надежда продолжает
трудиться.

Из Калининграда приехала
Любовь Фириченкова, которая
также еще работает. А из Волгог-
радской области был Виктор Да-
нилов – наш военный пенсионер.
Из Смоленска прибыли Виктор
Козлов (он все еще продолжает
работать), Людмила Шабунова,
Любовь Самулеенкова и Любовь
Целбунова – девчата уже на зас-
луженном отдыхе.

А из местных были Надежда

Полуектова, Нина Голубцова,
Надежда Дороченкова и Вален-
тина Ерохова, которые выйдя на
пенсию, посвятили себя служе-
нию своим родным и близким.

За праздничным столом время
прошло удивительно быстро. Но ус-

остались у каждого. Надеемся,
что это была не последняя наша
встреча.

Желаю всем здоровья, мудро-
сти, любви, понимания и счастья.

Зоя ИВАНОВА,
 село Глинка.

пели и песни попеть, и потанце-
вать. На встрече было много вос-
поминаний о школьных годах.
Судьбы сложились по-разному.
Кто-то уже овдовел, но у всех растут
дети, внуки. Жизнь продолжается.

Только добрые воспоминания

ЮБИЛЕИ. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (новая редакция)

РЕШЕНИЕ № от ____июня  2022 года

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области (но-
вая редакция) в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), Глинковс-
кий районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (новая редакция)
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов от 06.12.2005 №94, от 05.04. 2006 №98, от
09.11. 2006 №75, от 20.02. 2007 №9, от 23.10. 2007 №57,
от 19.02. 2008 №10, от 30.05. 2008 №40, от 19.08. 2008
№48, от 24.03. 2009 №15, от 23.06. 2009 №37, от 30.03.
2010 №9, от 23.11.2010 № 66, от 19.04.2011 №20, от 20.09.
2011 №54, от 20.12.2011 №84, от 25.09.2012 №46,  от
03.04. 2013 №20, от 29.10. 2013 №58, от 06.05. 2014 №32,
от 28.10. 2014 №65, от 31.12. 2014 №95, от 27.05. 2015
№31, от 12.04. 2017 №21, от 20.06.2018 №46, от 04.03.
2020 №11, от 23.09. 2020 №13, от 22.09. 2021 №28, от
27.04.2022 №14) следующие изменения:

часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочия Главы муниципального образования

прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного граж-
данина, имеющего право на основании международно-
го договора Российской Федерации быть избранным в
органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Феде-
рации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять пол-
номочия главы муниципального образования;

11) преобразования муниципального образования,
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2,
3.3, 4-6.2, 7-7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения муниципального
образования;

12) утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским ок-
ругом;

13) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселения с город-
ским округом.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

ПРОЕКТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ
Ветераны Великой Отечественной войны, являющие-

ся инвалидами, за исключением лиц, непосредственно
не принимавших участия в боевых действиях, имеют пра-
во на одновременное получение двух пенсий – трудовой
и по инвалидности.

При этом участники войны и жители блокадного Ле-
нинграда могут получать увеличенную до 250% пенсию
по инвалидности.

Указанные выше выплаты оформляются в отделении
Пенсионного фонда России.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

С 2019 года ветераны, проживающие на территории
России, Литвы, Латвии и Эстонии, получают единовремен-
ную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.

В этом году подобные выплаты получат также ветера-
ны, проживающие в Донецкой и Луганской народных рес-
публиках и районах Украины, контролируемых российс-
кой армией. Соответствующий указ подписал президент
России Владимир Путин.

УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Ветераны могут единожды получить жильё за счет
средств федерального бюджета.

Это возможно:
• если у ветерана нет жилья в собственности (или оно

находится в аварийном состоянии);
• если он не снимает жильё по социальному найму.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
Статус ветерана даёт право на компенсацию 50% сто-

имости коммунальных услуг.
К ним в том числе относятся:
• взносы на капитальный ремонт, если ветеран живёт

в многоквартирном доме;
• оплата воды, газа и электроэнергии.
Оформить эту льготу можно в МФЦ.
Также ветераны могут рассчитывать на внеочередную

установку квартирного телефона.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ветераны могут продолжить обслуживаться в поликли-

никах и других ведомственных медучреждениях, к кото-
рым они были прикреплены в период работы до выхода
на пенсию.

Ветеранов также обеспечат протезами и протезно-
ортопедическими изделиями, включая зубные протезы
за счёт государства. Если же ветеран приобрёл их само-
стоятельно, то ему будет выплачена компенсация. Что-
бы получить протез, необходимо подать заявление на
сайте Фонда социального страхования РФ или же обра-
титься в их филиал лично.

Ветераны могут бесплатно получать:
• выписанные врачом лекарства,
• предметы ухода за больными.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ОАО «РЖД» предоставляет бесплатный проезд вете-

ранам (и одному сопровождающему) во всех поездах
дальнего следования, включая скоростные «Сапсаны».
Количество поездок неограниченно, сборы за оформле-
ние билета не взимаются.

Также ряд авиакомпаний предоставил ветеранам бес-
платные билеты для перелётов по России.

Минцифры России совместно с несколькими операто-
рами такси разработало программу бесплатного проез-
да для ветеранов. Как ею воспользоваться, читайте здесь.

ВАЖНО.
Согласно федеральному закону «О ветеранах», к ве-

теранам Великой Отечественной войны относятся:
• непосредственные участники войны;
• граждане, награждённые медалью «Жителю блокад-

ного Ленинграда»;
• работники объектов ПВО;
• лица, которые не менее полугода работали в тылу в

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (исклю-
чая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР);

• лица, награждённые орденами или медалями Со-
ветского Союза за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

По данным на конец 2021 года, в России проживает
немногим более 1 млн ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в том числе почти 80 тыс. жителей блокадного
Ленинграда.

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

На страницах “Глинковского вестника” мы уже
рассказывали о том, что в помощь тем, кто хочет
получать достоверную информацию, в России за-
пустили сайт «Объясняем.РФ».

Сообщения только проверенные, никаких слухов.
Также на портале отвечают на самые горячие воп-
росы, которые волнуют россиян. И главное – разоб-
лачают фейки, которые сейчас активно распрост-
раняют через интернет под видом правды.

На сайте, так же можно узнть о мерах социаль-
ной поддержки, оказываемой разным слоям населе-
ния.

Недавно там рассказывалось о льготах, на ко-
торые имеют право ветераны.

Думаем, что такая информация будет полезной
и читателям нашей газеты.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ДЛЯ ЧЕГО
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ФОНДЫ?

Многие россияне обеспокоины тем, что в России
объединяются два, очень важных фонда - Фонд соци-
ального страхования и пенсионный фонд. Эти изме-
нения произойдут в 2023 году. Безусловно, это по-
влечет за собой масштабные изменения всей суще-
ствующей системы обязательного страхования и,
в частности, правил расчета и уплаты страховых
взносов.

В связи с этеми изменениями многие проявляют
беспокойство по поводу того, как скажется это на
гражданах. Люди спрашивают, не повлечет ли это
за собой каких-либо негативных последствий.

Цель объединения Пенсионного фонда России и Фон-
да социального страхования –  упрощение получения ус-
луг и сокращение срока ожидания их получения.

Сегодня за мерами поддержки по одной и той же жиз-
ненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в ФСС.
Например, в случае установления инвалидности в ПФР
человек обращался за пенсией, а в ФСС – за технически-
ми средствами реабилитации. При рождении ребёнка
ПФР назначал материнский капитал, а ФСС– пособие по
уходу за ребёнком. Планомерная синхронизация рабо-
ты двух фондов шла давно. И сейчас обе структуры готовы
к юридическому объединению.

НЕ УМЕНЬШИТСЯ ЛИ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ?

– Нет, не уменьшится. Социальный фонд России будет
предоставлять все те же услуги, которые предоставляют
сегодня ПФР и ФСС. Но получать эти услуги будет удоб-
нее и быстрее. Не нужно будет обращаться в разные ин-
станции, а оформление выплат ускорится за счёт того,
что не потребуется делать межведомственные запросы.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ФОНДОВ ПОВЛИЯЕТ НА ДАТЫ
ВЫПЛАТ?

– Нет, объединение фондов не повлияет на установ-
ленные даты выплат. После объединения граждане бу-
дут получать положенные им пенсии, пособия и другие
выплаты в прежние даты. Социальный фонд России бу-
дет выполнять в полном объёме все обязательства и
функции Пенсионного фонда и Фонда социального стра-
хования.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ АДРЕСА
 КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ?

– Нет, адреса клиентских служб не изменятся. Офисы,
в которых ведётся приём граждан, будут сохранены. Они
станут едиными клиентскими службами, в которых граж-
дане смогут получить и все те услуги, которые предостав-
ляет сегодня ПФР, и все те услуги, которые сегодня пре-
доставляет ФСС. Те, кто желает оформить выплаты во
время личного визита, смогут выбрать ближайшую кли-
ентскую службу.

При этом ряд административных зданий, в которых не
ведётся прием граждан, будет освобождён и передан под
другие объекты социальной сферы – бюро медико-соци-
альной экспертизы или такие социальные учреждения,
как центры дневного пребывания.

ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ ГРАЖДАН ЛИЧНО,
ЕСЛИ МОЖНО ОБСЛУЖИВАТЬ ЧЕРЕЗ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ?
– Чтобы каждый гражданин мог выбрать тот способ

оформления выплат, который ему удобен. Простой при-
мер — назначение пенсий. Подать заявление, перейти
на другой тип социальной выплаты, провести индекса-
цию и перерасчёт, сменить реквизиты – всё это можно
сделать через портал «Госуслуги». Однако только за пер-
вые три месяца этого года 700 тыс. человек предпочли
задать вопросы в отделениях ПФР.

У кого-то нет смартфона или компьютера, кому-то нуж-
ны развёрнутые ответы, кому-то здоровье не позволяет
самостоятельно заполнять электронные формы. При
объединении фондов будет сохранена возможность по-
лучать помощь в привычном и удобном формате.

ТРУДОВОЙ СТАЖ, СНИЛС И ДРУГИЕ ЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ КУДА-ТО ПЕРЕНЕСУТ?

– Нет. Все эти данные уже хранятся в цифровом фор-
мате и надёжно защищены. Объединение фондов никак
не повлияет на эту систему.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ
НА СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ?

– Сами тарифы не изменятся. Они останутся прежни-
ми. Но зачислять все страховые взносы можно будет од-
ним платежом, который Федеральное казначейство ав-
томатически будет распределять между видами страхо-
вания. Кроме того, не нужно будет сдавать отдельную
отчётность в ПФР и ФСС. Все данные будут в единой фор-
ме. Это позволит снизить административную нагрузку на
бизнес.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
ГРАЖДАНАМ БЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ

ЕДИНОГО ТАРИФА?
– Те, кто трудится по гражданско-правовым договорам,

получат право на больничные и отпуск по уходу за ребён-
ком. Сейчас они имеют право только на пенсионное стра-
хование. Кроме того, максимальные размеры выплат по
больничному, отпуску по беременности и родам, ежеме-
сячные выплаты по уходу за ребёнком для всех наёмных
работников вырастут в 1,5 раза.

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.

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

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов.
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ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»
  ПРИГЛАШАЕТ комбайнеров на период убор-

ки урожая (июль -август).
Место работы: РФ, Смоленская область, Почин-

ковский район.
Мы предлагаем:
– своевременную заработную плату, начиная с

8 дня начала уборки урожая (от 140 до 160 тыс.
руб. в месяц);

– бесплатное проживание в новом и современ-
ном общежитии;

– бесплатное трехразовое питание;
– график работы без выходных с 07:00 до 20:00;
Бригадирам за каждого комбайнера оплачива-

ем по 10 000 рублей.
Обязанности: уборка сельскохозяйственных

культур.
Опыт работы: более 1 года
Тел: (8 481 49)-5-40-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЕЗОПАСНОСТЬПРИГЛАШЕНИЕ

ООО «СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ»,
ОП «ТРОПАРЕВО-ПОЧИНОК»

срочно требуются:
ОПЕРАТОРЫ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ;

ТРАКТОРИСТЫ НА ФЕРМУ; ТРАКТОРИСТЫ В
РАСТЕНИЕВОДСТВО; СЛЕСАРЯ КиПА.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Официальное трудоустройство, оплачиваемые

отпуска и больничные, стабильную заработную пла-
ту, обучение на рабочих местах, бесплатное пита-
ние и спецодежду; доставку на работу и с работы
корпоративным транспортом.

 Тел. (48149) 5-40-24

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 земель-
ных участков: Смоленская обл., Глинковский р-н, на-
селенные пункты: д. Болтутино, Розовка, Ханино, Ко-
рыстино.

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.

РЕБЕНОК НА ВОДЕ

Вода – опасная стихия даже для взрослого челове-
ка, а для детей она опасна вдвойне. При-чем несчас-
тья случаются чаще всего не с теми малышами,
которые не умеют плавать (как прави-ло, они не за-
ходят глубоко в воду), а с теми, ко-торые мнят себя
отличными пловцами. Поэтому безопасное поведе-
ние на воде детей в первую очередь зависит от ро-
дителей.

Самое первое и самое главное правило – дети дош-
кольного и младшего школьного возраста должны купать-
ся строго под присмотром взрослых. Подростки без со-
провождения старших могут купаться только в специаль-
но отведенных для этого местах. Самое большое количе-
ство трагедий происходит именно в водоемах, не пред-
назначенных для купания. Ро-дителям нужно не только
рассказать ребенку все правила безопасности на воде,
но и привить ему навыки поведения в критической ситуа-
ции. Очень важно научить подростка не паниковать и
пони-мать, как нужно себя вести и что предпринимать.
Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для
того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел от-
дохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше. Плескаю-
щиеся в воде дети обычно де-лают это очень эмоцио-
нально и производят много шума. Внезапно наступив-
шая тишина обязательно должна насторожить родите-
лей.

Перед поездкой в лагерь или на курорт следует четко
объяснить ре-бенку, что такое безопасное поведение на
воде и чем грозит несоблюдение правил.

Если вы стали свидетелем происшествия, не-медлен-
но сообщите об этом по телефонам: 01, 02, 112.

А.И. ЗУБОВ,
старший государственный инспектор

 по маломерным судам

ВАЖНО

НА ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ
МУЛЬТФИЛЬМОВ

Продолжается прием заявок на участие в Фести-
вале уличных мультфильмов.

Цель проведения Фестиваля – поддержка новых та-
лантов в сфере мультипликации, и наглядная демонст-
рация того, что смартфон – это не только игры или соци-
альные сети, но и инструмент для творчества и самовы-
ражения.

В мероприятии смогут принять участие дети от 4 до 18
лет.

Конкурсные работы оценит жюри, в состав которого
войдут режиссёры и художники Киностудии «Союзмульт-
фильм», преподаватели факультета мультимедиа и ани-
мации ВГИКа.

Участники конкурса могут создавать анимационные
картины в любой технике, из любых подручных материа-
лов, на любые темы: искусство, друзья, семья, спорт, куль-
тура родного края, летние каникулы. Можно также приду-
мать и снять истории про Совёнка - это символ Фестива-
ля. Кроме того, в этом году молодые талантливые драма-
турги смогут побороться за звание лучшего сценариста
мультфильма.

 На конкурс можно подать работы, созданные не ра-
нее 2021 года и опубликованные в открытых источниках
до 31 августа 2022 года. Такие работы участникам нужно
отправить через форму на сайте проекта, указав имя,
возраст, страну и город.

 Итоги конкурса жюри подведёт  31 октября 2022 года.
Победители фестиваля получат электронные именные
дипломы и курс анимации от Киностудии «Союзмульт-
фильм».

По словам автора и руководителя проекта Анны Лен-
ковой, в 2021 году в фестивале приняли участие 800 мо-
лодых аниматоров из шести стран. В этом году фестиваль
будет посвящен “сказкам и чудесам, которые происхо-
дят, если в них верить”.

Подробные правила участия можно узнать на сайте
проекта www.cartoonfest.mobi или в группе Фестиваля в
ВКонтакте https://vk.com/cartoonfest.mobi.

ЗАВОДУ
ОДОБРЕН ЗАЙМ

Фонд развития промышленности одобрил займ Рос-
лавльскому вагоноремонтному заводу

Экспертный совет Фонда развития промышленности
(ФРП) одобрил займ Рославльскому вагоноремонтному
заводу в рамках программы «Комплектующие изделия».

В рамках этой программы льготное заёмное финан-
сирование предоставляется на проекты, направленные
на модернизацию или организацию производства комп-
лектующих изделий, повышающих уровень локализации
конечной российской продукции, а также проектов, на-
правленных на импортозамещение важной для устойчи-
вого функционирования промышленных предприятий
продукции.

После получения займа от ФРП в размере 398 млн
рублей АО «Рославльский ВРЗ» модернизирует произ-
водство колесных пар грузовых вагонов за счет монтажа
новой линии мощностью 24 тысячи осей в год. Новая ли-
ния позволит выпускать как традиционные оси с нагруз-
кой 23,5 тонны-сил (тс), так и инновационные, имеющие
нагрузку 25 тс. Оба типа продукции выпускает само пред-
приятие.

Реализация проекта позволит заводу полностью обес-
печить себя одним из ключевых комплектующих изделий.

Важно отметить, что продукция будет изготавливаться
из отечественного сырья.

Справочно:  Фонд развития промышленности - госу-
дарственное учреждение и институт развития Российс-
кой Федерации, важный элемент системных мер государ-
ства, направленных на повышение глобальной конкурен-
тоспособности российской промышленности и проведе-
ния политики импортозамещения.

ФРП предлагает льготные условия финансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, импортозамещение, лизинг про-
изводственного оборудования, станкостроение, цифро-
визацию действующих производств, производство пред-
приятиями ОПК высокотехнологичной продукции граж-
данского или двойного назначения, производство комп-
лектующих, маркировку товаров и повышение произво-
дительности труда.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Иногда возникают си-

туации для решения ко-
торых, не сразу понима-
ешь в какую службу об-
ратиться. Недавно про-
блема возникла у жите-
лей улицы Гвардейской в
селе Глинка. Прямо у до-
мов там был обнаружен
труп погибшей лисы.
Летняя жара быстро
сделала свое дело, запа-
хи по округе разносились
еще те.

Утилизировать погиб-
шее животное сами жите-
ли не решались. Во-пер-
вых, не было гарантии, что
животное погибло не от
бешенства. А во-вторых,
сегодня нас регулярно пре-
дупреждают и о других, бо-
лее серьезных заболева-
ниях, разносчиками кото-
рых как раз и могут быть
«гости из лесов и полей».

Жители решили позво-
нить в ветслужбу, точнее в

Глинковский ветучасток
Починковского филиала
ОГБУВ «Госветслужба». На
обращение ответила и.о.
заместителя начальника
ветучастка Людмила Ива-
новна Белова. Она приеха-
ла на объект с водителем
Дмитрием Николаевичем
Старенковым. Профессио-
нально и четко Людмила
Ивановна провела все ра-
боты. Дмитрий Николаевич
тоже оказывал помощь в
решении вопроса. Труп жи-
вотного был утилизирован,
а участок – дезинфициро-
ван.

Недавно жители улицы
Гвардейской позвонили
нам в редакцию и просили
выразить благодарность
специалистам ветслужбы
за профессионализм и ис-
креннее желание помо-
гать людям в самых различ-
ных ситуациях.

Н. ТИХОНОВА
.

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в ОГБУЗ «Ельнинская Меж-
районная больница» для прохождения скрининга,
в том числе для проведения дополнительных ис-
следований на выявление отдельных социально
значимых инфекционных заболеваний.

На ИЮЛЬ 2022 года:

22 июля 2022 года -
деревня Болтутино.

За более подробной информацией обращаться
по адресу:  село Глинка, Ул. Ленина, д. 8, кабинет
Отделения социальной помощи на дому №3 (к за-
ведующей отделением). Телефон: 2-19-92.

СОБЫТИЕ


