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C 17 июня по 8 июля в Болту-
тинском сельском поселении
прошел фотоконкурс «Семьи сча-
стливые моменты», посвященный
празднованию Дня семьи, любви
и верности.

Среди участников конкурса
были семьи, которые уже не пер-
вый год с удовольствием прини-
мают участие в конкурсе: Е.В и А.А
Алексеенковы, М.В. и Ю. Соколо-
вы, О.М. и И.Е. Копаневы. Многие
семьи решились поучаствовать в
конкурсе впервые. Это А.И и А.М.
Мошкаровы, Н.В. и Р.М. Ходжиба-
евы, И. и О.В. Козачковы, И.Н. и
В.А. Шабуновы, И.Ю. и Н.А. Анти-
повы, Н и М Перцевы.

Приятной неожиданностью
стал и тот факт, что среди работ,
представленных на конкурс, ока-
залось очень много фотографий
отцов с детьми. Члены жюри не
смоги оставить это без внимания,
поэтому в процессе подведения
итогов было принято решение
ввести дополнительную номина-
цию – «ПАПУЛЯризация».

9 июля в здании Администра-
ции состоялось награждение.
Всем участникам конкурса были
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В Болтутинском сельском посе-
лении прошел фотоконкурс «Се-
мьи счастливые моменты», посвя-
щенный празднованию Дня се-
мьи, любви и верности.

Среди участников конкурса
были семьи, которые уже не пер-
вый год с удовольствием показы-
вают свои работы: Е.В и А.А Алек-
сеенковы, М.В. и Ю. Соколовы,
О.М. и И.Е. Копаневы. Многие се-
мьи решились поучаствовать в
конкурсе впервые. Это А.И и А.М.
Мошкаровы, Н.В. и Р.М. Ходжибае-
вы, И. и О.В. Козачковы, И.Н. и В.А.
Шабуновы, И.Ю. и Н.А. Антиповы,
Н. и М. Перцевы.

Приятной неожиданностью
стал и тот факт, что среди работ,
представленных на конкурс, ока-
залось очень много фотографий
отцов с детьми. Члены жюри не
смогли оставить это без внима-
ния, поэтому  было принято реше-
ние ввести дополнительную номи-
нацию – «ПАПУЛЯризация».

9 июля в здании Администра-
ции состоялось награждение.
Всем участникам конкурса главой
поселения О.П. Антиповой были
вручены дипломы и подарки. Она
тепло поздравила победителей.

Не может не радовать, что
именно в этот добрый и светлый
праздник – День семьи, любви и
верности на нашу инициативу от-
кликнулось столько людей. Выра-
жаем огромную благодарность
всем семьям, принявшим участие
в конкурсе. Спасибо Вам за то, что
согласились поделиться с нами
частичкой своей радости. Вы все
такие разные. И счастье для каж-
дого из Вас свое: счастье – когда
вся большая семья собирается
вместе за столом; счастье – в со-
вместных праздниках, в прогулках,
и поездках дальних  и не очень;
счастье – наблюдать, как растут

дети, с первого дня их жизни до
того момента, как они становят-
ся взрослыми, красивыми, умны-
ми выпускниками. И даже рабо-
та в удовольствие, когда рядом
родные и близкие.

Желаем Вам любви, мира,
взаимопонимания, как можно
больше новых радостных и сча-
стливых моментов!

А еще мы хотим поздравить
наших победителей. Это Козач-
ковы Олег Викторович и Ирина
Владимировна (номинация
«Счастливы вместе» - 1 место);
Алексеенковы Андрей Алексан-
дрович и Екатерина Викторовна
(« Счастливы вместе» - 2 мес-
то); Антиповы Николай Анатоль-
евич и Ирина Юрьевна («Мами-
на радость, папина гордость» -
1 место); Моисеенковы Сергей
Михайлович и Елена Святослав-
на («Мамина радость, папина
гордость» - 2 место); Шабуновы
Виктор Александрович и Ирина
Николаевна («Мамина радость,
папина гордость» - 3 место);
Мошкаровы Александр Михай-
лович и Анна Ильинична («ПА-
ПУЛЯризация» - 1 место); Ход-
жибаевы Рафаэль Махмудович и
Наталья Викторовна («ПАПУЛЯ-
ризация» - 2 место); Гусаков Ми-
хаил Александрович и Наталья
Анатольевна («В объективе
мама» - 1 место); Копаневы
Игорь Егорович и Оксана Михай-
ловна («Связь поколений» - 1
место); Соколовы Юрий Кон-
стантинович и Марина Владими-
ровна («Не может быть» 1 мес-
то).

 Ольга ТРОФИМОВА, предсе-
датель ТОС «Селяночка»

Призеры семейного фотоконкурса

Конкурсная работа семьи Мошкаровых
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Как неоднократно отмечалось в сред-
ствах массовой информации, сельское
хозяйство находится в числе самых вос-
требованных секторов экономики Смо-
ленской области, являясь приоритетны-
ми направлениями развития региона.
Ежегодно на Смоленщине увеличивают-
ся посевные площади, в том числе и за
счет ввода в оборот земель сельхозназ-
начения.

На протяжении последних лет в Смо-
ленской области растет производство
зерна, зернобобовых культур, рапса и
многого другого. А достигается это
благодаря работе каждого сельхозпред-
приятия региона, каждого сельского
труженика.

Жители Глинковского района тоже ус-
пели заметить заметное оживление в
аграрном секторе. Заросшие некогда
поля возвращаются в оборот и теперь
красивые, ровные площади, желтеющие
цветущим рапсом или наливающиеся ко-
лосья пшеницы уже не такая экзотика,

как это было когда-то, а точнее пример-
но лет 10-15 назад.

Сегодня рядом со многими населенны-
ми пунктами простираются, возделан-
ные руками селян, живописные поля. Та-
кая картина не может не радовать.

Посевные площади увеличиваются
Неудачная аграрная политика, прово-

димая в 90-е годы прошлого века, остави-
ла негативный отпечаток на, некогда да-
вавших немалый урожай, полях, что в рос-
сийской глубинке. Глинковский район тоже
мог похвастаться своими достижениями в
области растениеводства, но именно в те
годы плодородная пашня стала превра-
щаться в поросшие кустарником, забро-
шенные участки. Но, к счастью, ситуация
стала меняться к лучшему.

А все дело в том, что в Глинковском рай-
оне  стали появляться инвесторы, которые
готовы были вложить средства в развитие
сельского хозяйства. Один из таких инвес-
торов Василий Васильевич Барашков, ко-

торый является учредителем сельхозпред-
приятия ООО «Агродом «Смоленский», что
вот уже несколько лет успешно осуществ-
ляет свою деятельность на территории
района.

Но прежде немного истории. Пример-
но восемь лет назад в Глинковском райо-
не заговорили о новом сельхозпредприя-
тии – ООО «Смоленское паевое товари-
щество «Устром». Тогда небольшой кол-
лектив начал всего со 100 гектаров земли.
Занимались в основном картофелем. Но
время шло, и многое изменилось к лучше-
му. Сегодня интерес наших читателей к
делам данного предприятия огромен. Во-
первых, потому, что рабочие места там
получили свои, местные. А во-вторых, ус-
пехи коллектива очевидны.

Недавно нам удалось встретиться и по-
говорить с заместителем генерального
директора этого сельхозпредприятия
Александром Николаевичем Кузнецовым.
Он рассказал нам о том, что хозяйство по-
прежнему придерживается выбранного
курса, то есть занимается растениевод-
ством. Из возделываемых культур пред-
почтение отдается рапсу. На сегодняшний
день озимый рапс занимает – 650 гекта-
ров, яровой – 700. Пшеница тоже являет-
ся приоритетной культурой в данном сель-
хозпредприятии. Озимая пшеница в «Аг-
родоме» занимает 800 гектаров. На 300
гектарах возделывается ячмень, на 130 –
гречиха и порядка 30 гектаров отдано под
картофель.

Посевные площади сельхозпредприя-
тия в 2019 году по сравнению с прошлым
годом заметно увеличились. Так как в про-
шлом году была проведена рекультивация
земель на площади примерно в 300 гекта-
ров. Нынче также планируется ввести в
оборот порядка 500 гектаров залежных
земель.

В этом году окультуриваются поля в рай-
оне деревни Леонидово, что в Ельнинском
районе. Скоро они тоже приобретут ухо-
женный, достойный вид.

Стабильность – залог успеха
Взяв курс на развитие, ООО «Агродом

«Смоленский» из года в год уверенно идет
вперед, стабильно добиваясь неплохих
показателей, которые из года в год увели-
чиваются.

В доказательство того, что предприятие
успело заявить о себе с положительной
стороны, приведу некоторые цифры.

Выручка предприятия за прошлый ,2018
год, составила более 41 миллиона рублей,
что почти вдвое больше, чем в 2017 году.
Чистая прибыль по итогам прошлого года
составила 2 362 тысячи рублей.

Сегодня предприятие возделывает раз-
личные сельхозкультуры на площади по-
чти в 3 тысячи гектаров. И это для коллек-
тива не предел. Планов много и они не-
приеменно будут осуществляться.

Возделывание сои, как эксперимент
Нынче в хозяйстве впервые посеяли

сою. Она занимает площадь в 37 гектаров.
Можно сказать, что это пока эксперимент
по выращиванию новой для «Агродома»
культуры. Ведь, принимая решение о том,
какую сельхозкультуру стоит выращивать,
аграрии обычно руководствуется двумя
основными критериями — фактической
возможностью выращивать тот или иной

вид растений на своих полях и их рента-
бельностью. Приживется ли соя на наших
полях, пока сказать трудно. Ведь она дос-
таточно требовательна к теплу, но пробо-
вать в любом случае стоит. Но возможно,
именно соя станет еще одним источником
дохода для хозяйства.

А на вопрос о том, будет ли она востре-
бована, Александр Николаевич пояснил,
что в России есть немалый спрос на эту
культуру. Сегодня наша страна закупает ее,
чтобы использовать для пищевых нужд, а
еще как кормовую добавку в комбикорма.
Соя была и остается источником белка,
который так необходим любому живому
организму.

.
Материально техническая база
           на достойном уровне
Руководство сельхозпредприятия ООО

«Агродом «Смоленский» постоянно забо-
тится об укреплении материальной базы.
Построен просторный ангар, который се-
годня используется под мастерские. Пла-
нировалось строить КЗС, но с этим шагом
принято решение повременить, так как
сегодня загрузить его на полную мощность
пока не удастся. Но в перспективе от этой
идеи отказываться не собираются.

Как отметил Александр Николаевич, на
данный момент сельхозпредприятие хо-
рошо оснащено техникой. Имеющихся
тракторов и комбайнов сегодня вполне
достаточно, чтобы обработать свои площа-
ди. Планируется покупка большого трак-
тора, который можно будет использовать
под посевной комплекс. И эта задача ско-
ро будет успешно решена.

Есть проблема с кадрами
Как показывает практика, только техни-

ческого оснащения для удачного ведения
дел на селе, не достаточно. Не зря ведь
прежде говорили, что «кадры решают все».
Именно кадров «Агродому» и не хватает
сегодня.

 Несмотря на то, что Глинковский рай-
он по уровню безработицы в области в чис-
ле «лидеров», найти механизатора или
комбайнера практически невозможно. А
эти работники сегодня очень нужны. Так в
хозяйстве четыре комбайна, а комбайне-
ров всего двое. Для того, чтобы в период
уборки все единицы были задействованы,

придется кого-то из механизаторов пере-
саживать на комбайн.

Есть и другая свободная техника, кото-
рая не может работать с полной нагруз-
кой по той же причине – нет механизато-
ров.

Долгое время в хозяйстве не было агро-
нома. К счастью, весной такой специалист
в ООО «Агродом «Смоленский» появил-
ся. С ним мы тоже познакомим наших чи-
тателей.

В сезон сельхозпредприятие готово тру-
доустроить еще ни один десяток человек.
Дело в том, что нужны подсобные рабочие
на зерноочистку, на уборку и сортировку
картофеля, на работы, связанные с рекуль-
тивацией земель и на другие участки. Как
говорит А.Н. Кузнецов, рабочие руки нуж-
ны постоянно, но вот  желающих потрудить-
ся и заработать пока немного. И это одна
из главных проблем, которую сегодня при-
ходится решать руководству сельхозпред-
приятия.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Всего в «Агродоме «Смоленский» на
данный момент трудится 17 человек. Сле-
дует сказать о том, что рабочие места в
«Агродоме» получили местные жители и
что число рабочих мест в данном предпри-
ятии постоянно увеличивается. И те, кто
заинтересован в результатах своего труда,
получают вполне достойную заработную
плату. Работать приходится немало, а в
сельхозпроизводстве и не бывает иначе,
но зато результат очевиден. Так, весной, в
посевную, чтобы не опоздать со сроками,
работу приходилось строить в две смены.
Механизаторы с пониманием отнеслись к
такой ситуации и с поставленными зада-
чами справились своевременно.

Неплохие виды на урожай
Те, кто занимается сельским хозяй-

ством, буквально по пальцам могут пере-
считать годы, которые были наиболее бла-
гоприятны для растениеводства. В про-
шлом году изрядно подпортили ситуацию
затяжные дожди. Нынче дала о себе знать
жара, что выдалась в июне. Именно жар-
кая погода спровоцировала появление
капустной моли, блохи и других вредите-
лей, с которыми пришлось бороться. Так
же на некоторых участках всходы были
неоднородными. Но своевременное вне-
сение удобрений и другие принятые меры,
позволили выровнять ситуацию.

По прогнозам специалистов неплохой
урожай должна дать пшеница. Не должен
обмануть ожидания рапс, к уборке кото-
рого в хозяйстве приступят в ближайшие
дни. Как отметил. А.Н. Кузнецов, уже есть
предложения по сбыту этой культуры.

Как и многие сельхозпроизводители,
коллектив «Агродома» мечтает о том, что-
бы цены на сельхозпродукцию повыша-
лись, как повышаются они на энергоноси-
тели и промышленные товары. Ведь толь-
ко тогда можно будет говорить о рента-
бельности сельхозпроизводства, когда
сельскохозяйственная продукция будет
сбываться по достойной цене.

Агроном ставит задачи
Вряд ли кто-то из наших читателей ста-

нет спорить с тем, что агроном для сель-
хозпроизводства - фигура ключевая. Зна-
ния и опыт такого специалиста способны
в корне поменять ситуацию, подправить
некоторые моменты, способные суще-
ственным образом повлиять на урожай.
Неслучайно в народе говорят – слушай аг-
ронома, будет хлеб и солома.

ООО «Агродом «Смоленский» претен-
дента на должность главного агронома
искали на протяжении довольно долгого

времени. Этой весной в хозяйство пришел
Василий Владимирович Исаченко, за пле-
чами у которого не только агрономичес-
кий факультет Белорусской сельскохозяй-
ственной Академии, но и годы практичес-
кого опыта.

До приезда в Глинковский район он ра-
ботал в сельхозпредприятии «Городнянс-
кий», что в Новодугинском районе.

Сегодня Василий Владимирович с точ-
ки зрения аграрной науки определяет, что
именно нужно растениям в тот или иной
период  и ставит задачи. В частности в этом
году коллективу «Агродом «Смоленский»
пришлось бороться с огрехами, которые
возникли из-за природных аномалий. Так,
из-за сильной жары, которая была в кон-
це весны и в начале  лета, некоторые куль-

туры замедлили свой рост. Подкормка по-
севов позволила решить эту проблему.
Попал под засуху и картофель, но в насто-
ящий момент он восстанавливается и всту-
пает в фазу активного цветения. Так что
засуха не должна сказаться на урожае.

В хозяйстве также активно борются с
сорняками. В данный момент проводится
обработка гербицидами полей, предназ-
наченных под посев озимого рапса.

Основные работы на сегодня
Пока не началась уборочная, можно

говорить о том, что в сельском хозяйстве
межсезонье, но это вовсе не свидетель-
ствует о том, что все работы остановились.
Что касается ООО «Агродома «Смоленс-
кий», то сегодня продолжается дальней-
шая раскорчевка кустарника на полях, так
как уже в этом году под озимый клин пла-
нируется ввести еще порядка 200-250 гек-
таров.

Как уже говорилось, ведутся работы по
подготовке комбайнов к предстоящей убо-
рочной кампании и еще завершается пос-
ледняя подкормка посевов ярового рап-
са.

Всего несколько дней и в поле загудят
комбайны. Хочется пожелать коллективу
ООО «Агродома «Смоленский» высоких
урожаев и хорошей погоды, а с остальны-
ми задачами они справятся успешно. Как
говорится, не впервой.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

На снимках:
на 2-й странице – заместитель гене-

рального директора ООО «Агродом «Смо-
ленский» А.Н. Кузнецов, преобразившие-
ся поля;

на 3-й странице – главный агроном ООО
«Агродом «Смоленский» В.В. Исаченко, в
мастерских хозяйства, полновесный пше-
ничный колос урожая 2019 года.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Н  О  В  О  С  Т  И
Ïóòèí ïðèçâàë óâåëè÷èòü òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè

Президент России Владимир Путин до-
волен экономическими тенденциями в РФ,
но требует увеличить темпы роста.

«Россия сохраняет позитивные тем-
пы экономического роста: он продолжа-
ется 13 кварталов подряд», - сказал гла-
ва государства на совещании по экономи-
ческим вопросам. Он привел оценки за
январь-май, по которым «ВВП прибавил
0,7 процента, промышленное производ-
ство увеличилось на 2,4 процента».

«Вместе с тем нужно добиться, и мы
с вами неоднократно уже говорили об
этом, более устойчивого и, главное, бо-
лее динамичного роста», - указал Путин,
отметив, что для этого «необходимо под-
держать общую макроэкономическую
стабильность, сохранить устойчи-
вость государственных финансов, вер-
нуть инфляцию к целевым значениям в 4
процента и обеспечить дальнейшее сни-
жение безработицы».

«Предварительные прогнозы, связан-
ные с вынужденной мерой поднятия НДС,
всё-таки оправдываются, и после не-
большого подъёма началось снижение
инфляции»,- добавил глава государства.
Он также констатировал, что безработица
находится на рекордно низком уровне в
4,5%. «Тем не менее нужно внимательно
за всеми этими параметрами следить и

вносить необходимые коррективы в
нашу работу, если увидим, что это не-
обходимо», - указал Президент.

Важнейшей стратегической задачей,
по словам Путина, является рост эффек-
тивности российской экономики. «В том
числе нужно оперативно реализовы-
вать меры национального проекта по
повышению производительности
труда. Отмечу, что это определяю-
щий фактор роста заработных плат
и доходов граждан, на что мы должны,
безусловно, обращать самое при-
стальное внимание», - обратился Пре-
зидент к участникам совещания.

Он добавил, что необходимо создать
новые стимулы для развития малого и
среднего бизнеса, улучшать деловой и
инвестиционный климат. «Напомню,
что два последних года инвестиции в
основной капитал прибавляли более
четырёх процентов, а по итогам пер-
вого квартала текущего года при-
рост составил всего 0,5 процента. Да,
возможно, это определённые коррек-
тировки после этого достаточно при-
личного роста, но надо посмотреть,
что здесь происходит», - добавил Пре-
зидент. На его взгляд, также «особое
внимание следует уделить финансо-
вой поддержке деловых инициатив».

Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о проведении в Рос-
сии Года памяти и славы. Текст до-
кумента опубликован на официаль-
ном портале  правовой информа-
ции.

«В целях сохранения историчес-
кой памяти и в ознаменование 75-
летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов
постановляю провести в 2020
году в Российской Федерации Год
памяти и славы», - говорится в тек-
сте Указа.

Организацию мероприятий в рам-
ках этого года Президент возложил
на Российский организационный ко-
митет «Победа», координировать
работу будет руководитель Адми-
нистрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в ме-
сячный срок обеспечить разработ-
ку и утверждение плана основных
мероприятий по проведению Года
памяти и славы. Органам исполни-
тельной власти в регионах рекомен-
довано осуществлять необходимые
мероприятия в рамках его проведе-
ния.

                                 По материалам ТАСС

Ïóòèí îáúÿâèë 2020-é Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû
â îçíàìåíîâàíèå 75-ëåòèÿ Ïîáåäû

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Губернатор Алексей Островский провел

очередное рабочее совещание членов Ад-
министрации Смоленской области, в ходе
которого рассматривался вопрос предос-
тавления земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, обсуждалась
реализация мероприятий госпрограммы
по комплексному развитию сельских тер-
риторий, а также подводились итоги про-
ведения в регионе основного периода еди-
ного государственного экзамена.

Напомним, в соответствии с поручени-
ем Губернатора Алексея Островского о не-
обходимости сокращения очереди много-
детных семей на получение земельного
участка в 2018 году из областного бюджета
было выделено финансирование на под-
готовку необходимой документации, позво-
ляющей предоставлять земельные участ-
ки на территории Михновского сельского
поселения Смоленского района гражда-
нам, имеющим трех и более детей. При
этом ранее подобный комплексный под-
ход не применялся на территории данно-
го муниципального образования.

Открывая совещание, Алексей Остро-
вский отметил, что данное направление
работы крайне важно: «У меня на личных
приемах [граждан] бывают находящиеся
в трудной жизненной ситуации смоляне,
которым необходимо предоставление
жилья. У нас принят областной закон, по
которому мы предоставляем землю,
хотя есть определенные сложности,
связанные с тем, что все хотят жить в
наиболее комфортных для проживания
муниципальных образованиях, а земли на
всех, к сожалению, в этих муниципальных
образованиях не хватает».

О том, какие есть варианты решения
проблемы, членов администрации проин-
формировал заместитель Губернатора
Алексей Гусев. В частности, на основании
разработанной документации профиль-
ным Департаментом сформированы и по-
ставлены на государственный кадастро-
вый учет 678 земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства
в деревнях Телеши, Демидовка, Буценино
Михновского сельского поселения. Стоит
отметить, что, помимо принятия решения
о предоставлении участка, обеспечивает-
ся государственная регистрация права
общей долевой собственности граждан. На
сегодняшний день 11 человек уже получи-
ли на руки документы, подтверждающие
регистрацию права собственности – копию
приказа Департамента и выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости

Как отмечалось в ходе заседания, пре-
доставляемые участки могут быть подклю-
чены к объектам инженерной инфраструк-
туры. Например,  по информации АО «Газ-
пром газораспределение Смоленск», су-
ществует техническая возможность присо-
единения к существующей газораспреде-
лительной сети индивидуальных жилых
домов на земельных участках в Михновс-
ком сельском поселении. Кроме того, как
заверили  в ПАО «МРСК Центра»-«Смо-
ленскэнерго»,  заявки от собственников
земельных участков на технологическое
присоединение энергопринимающих уст-
ройств будут приняты и выполнены в тече-
ние 6 месяцев со дня оформления дого-
ворных отношений с обслуживающей орга-
низацией по установленной плате 550 руб-
лей.

Во время обсуждения Губернатор обра-

тил особое внимание на необходимость
обустройства дорог для подъезда специа-
лизированной техники и подвоза строи-
тельных материалов в пределах выделен-
ных земельных участков. Следует отме-
тить, что решение этого вопроса находится
в компетенции муниципалитета.

«Надо в рамках межбюджетных отно-
шений эти вещи учитывать, имея ввиду
то, что муниципалитеты в силу ограни-
ченности бюджета сами могут не ре-
шить этот вопрос. Поэтому прошу на-
править в мой адрес служебную записку,
по результатам рассмотрения которой
я дам поручение своему заместителю
Алексею Александровичу Гусеву в бюдже-
те 2020 года предусмотреть средства
на данные цели», - сказал Губернатор.

Следующий вопрос, вынесенный на об-
суждение, касался участия органов испол-
нительной власти региона в реализации
мероприятий подпрограммы «Современ-
ный облик» госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий».

По словам и.о. начальника Департамен-
та по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Александра Царева, в мае Прави-
тельством Российской Федерации была ут-
верждена Программа по комплексному
развитию сельских территорий (КРСТ), ко-

торая придет на смену действующей сей-
час программе по устойчивому развитию
сельских территорий. Финансирование за
6 лет - с 2020 по 2025 годы - составит 1,1
трлн рублей из федерального бюджета, а
всего планируется вложить 2,3 трлн руб-
лей.

 В рамках программы КРСТ будут реа-
лизовываться мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, содействию
занятости населения, развитию транспор-
тной инфраструктуры в сельской местнос-
ти, благоустройству сельских территорий.
Особого внимания заслуживает  подпрог-
рамма «Современный облик» (объем фи-
нансирования – 690 млрд рублей). «Прин-
ципиальное отличие новой программы от
действующей заключается в отборе
проектов комплексного развития терри-

торий, предусматривающих реализацию
нескольких мероприятий. Данная норма
открывает широкие перспективы по
развитию сельских поселений и, в слу-
чае отбора, предусматривает гаран-
тированное выделение средств субси-
дии на реализацию всего проекта в це-
лом, что позволит в короткий срок - 1
год - глобально изменить облик населен-
ных пунктов и одновременно решить це-
лый комплекс проблем», - пояснил Алек-
сандр Царев.

Причем, как отмечалось во время док-
лада, сельская территория - это не толь-
ко сельские поселения, но и поселки го-
родского типа, входящие в состав городс-
ких округов (за исключением администра-
тивных центров), городских поселений, а
также малые города с численностью на-
селения до 30 тысяч человек.

Проект комплексного развития может
предусматривать следующие направле-
ния:

- строительство, реконструкцию, модер-
низацию и капитальный ремонт объектов
социальной и культурной сферы – детских
садов, школ, амбулаторных поликлиник,
ФАПов, офисов врачей общей практики,
домов культуры, спортивных сооружений
и площадок, социокультурных центров;

- приобретение новой автомобильной
техники и оборудования для обеспечения
функционирования существующих объек-
тов социальной и культурной сферы, в том
числе автобусов, санитарного транспорта,
мобильных медицинских комплексов,
оборудования в сфере телемедицины,
оборудования для предоставления дис-
танционных услуг;

- развитие водоснабжения – строитель-
ство и реконструкция систем водоотведе-
ния и канализации, очистных сооружений,
станций обезжелезивания воды, локаль-
ных водопроводов, водозаборных соору-
жений;

- развитие энергообеспечения – строи-
тельство, приобретение и монтаж газо-
поршневых установок, газгольдеров, рас-
пределительных газовых сетей, строи-

тельство сетей электропередачи внутри му-
ниципального образования, строитель-
ство уличных сетей освещения населенных
пунктов, строительство и оборудование ав-
тономных и возобновляемых источников
энергии с применением технологий энер-
госбережения;

- развитие телекоммуникаций – приоб-
ретение и монтаж оборудования, строи-
тельство линий передачи данных, обеспе-
чивающих возможность подключения к
сети Интернет.

Заслушав представленную информа-
цию, Губернатор Алексей Островский по-
ручил своим профильным заместителям
инициировать соответствующую работу. В
частности, организовать проведение ин-
вентаризации строительства, реконструк-
ции необходимых объектов, проработать
вопрос приобретения оборудования и по-
мочь муниципальным образованиям оце-
нить реальную потребность в таких объек-
тах.

«Главный приоритет – максимальный
охват [населения] в части работы того
или иного объекта. В связи с этим пору-
чаю Вам, Константин Владимирович [Ни-
конов, заместитель Губернатора], Вам,
Алексей Александрович [Гусев], совмест-
но проработать вопрос с главами муни-
ципальных образований на предмет фор-
мирования соответствующих паспор-
тов социально-экономического разви-
тия районов. Чтобы в муниципалите-
тах была аккумулирована вся необходи-
мая информация, в том числе по числен-
ности населения, и где и какой объект
необходим», - сказал глава региона.

Отдельной темой повестки заседания
стали итоги проведения в Смоленской об-
ласти основного периода единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), который про-
ходил с 27 мая по 1 июля 2019 года.

Как доложила и.о. начальника Депар-
тамента по образованию и науке Вита Хо-
мутова, в основной период на территории
области работал 31 пункт проведения эк-
замена (ППЭ) на базе общеобразователь-
ных организаций, 4 пункта - в учреждени-
ях, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, а также 14 пунктов - на дому.
Все ППЭ были оснащены сканерами для
применения технологии сканирования эк-
заменационных работ участников, аудито-
рии были оснащены видеонаблюдением
и работали в режиме онлайн. Кроме того,
применялась технология передачи экза-
менационных материалов ЕГЭ по инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет, печати контрольно-измерительных
материалов.

«Указанные технологии успешно ап-
робированы в рамках Всероссийских тре-
нировочных мероприятий. Фактов несво-
евременного завершения сканирования и
обработки бланков ЕГЭ в течение основ-
ного периода не зафиксировано. Наруше-
ний по процедуре проведения экзаменов
не установлено. В целом же на терри-
тории Смоленской области основной пе-
риод ЕГЭ прошел в штатном режиме», -
подчеркнула Вита Хомутова.

Отметим, что в этом году в региональ-
ной информационной системе Смоленс-
кой области были зарегистрированы 4 553
участника государственной итоговой атте-
стации, из них выпускников 2019 года – 4
049 человек.

Ольга Орлова
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Праздник Иван Купала пришел
к нам еще с языческих времен.
Он окутан легендами, предания-
ми и традициями. Чего только не
делали наши предки в купальс-
кую ночь - гадали, искали клады,
плели венки, поклонялись силам
природы. А еще верили в то, что
именно на Купалу начинали озор-
ничать Лешие, Кикиморы и Русал-
ки. Во многое, что связано с этим
удивительным днем наши люди
верят до сих пор.

 В селе Глинка впервые отме-
тили русский народный праздник
– день Ивана Купала. Состоялось
праздничное мероприятие в
Центре села, на берегу озера,
которое находится у здания ста-
рой аптеки.

Несмотря на ветреную и дож-
дливую погоду люди собирались
посмотреть на красочное дей-
ство. Особенно радовались это-
му замечательному событию
дети, которые восприняли все
происходящее, как красивую сказ-
ку.

Ведущая праздника Людмила
Олейник рассказала о легендах
русского народа, которые связа-
ны с этим праздником. Она пове-
дала, что когда-то в Иванов день
существовала много обычаев,
связанных с водой. Именно в эту
ночь все купались, пели, пляса-
ли, прыгали через костры.

Но особую прелесть праздни-
ка имеет легенда о волшебном
цветке папоротника, который
расцветает в эту ночь и может
исполнить заветное желание
того, кто его отыщет.

В Глинке на Ивана Купала раз-
вернулось целое театрализован-
ное действие с участием мифи-
ческих персонажей. Как и пола-
галось в этот день, молодые люди
весело проводили время, много
играли, водили хороводы...

А когда началась забавная

Ïðàçäíèê Èâàí Êóïàëà ñîñòîÿëñÿ â Ãëèíêå

игра «Ручеек», вот здесь-то
участие приняли почти все
присутствующие.

Особым вниманием, как и
предписано традицией, в этот
день пользовалась красавица-
береза. Все присутствующие
завязывали на ней атласные
ленточки и загадывали жела-
ния.

Немного озадачило всех по-
явление Кикиморы, роль кото-
рой замечательно исполнила
Екатерина Агеева. Она стара-
лась всех напугать, испортить
праздничное настроение, а
также придумывала страшные
истории и заводила всякого
рода проказы. Но дети, по-
средствам забавной игры
«Заря», обманом прогнали
вредную Кикимору.

Согласно старинным тради-
циям празднования встречи
Ивана Купала не обошлось на
мероприятии без гаданий на-
 суженого при помощи венков.
Девушки заранее сплели вен-
ки из цветов и полевых трав
и опустили их в воду, загадав на
суженого.

Главный символ купальской
ночи это, конечно же, огром-
ный костер из дров, уложен-
ных, как полагается, в виде

ТРАДИЦИИ

высокой пирамиды. У нас на
празднике был импровизи-
рованный костер из травы
Иван-чай (еще один символ
купальского праздника), че-
рез который участники праз-
дника, взявшись за руки, во-
дили хоровод и прыгали че-
рез  огонь.

Подготовили и провели
праздник работники и участ-
ники художественной само-
деятельности Глинковского
культурно-просветительного
Центра имени А. А. Шаховс-
кого.

Праздник удался. Зрители
расходились домой в хоро-
шем настроении и просили
работников культуры о том,
чтобы такой праздник прово-
дился у нас ежегодно.

            Алеся ГАВРИЛОВА
На снимках: самые яркие

сцены праздника Иван Купа-
ла, состоявшегося в селе
Глинка

Для назначения единовре-
менной денежной выплаты на
приобретение одежды для обуча-
ющихся, осваивающих образова-
тельные программы начального
общего, основного общего и сред-
него общего образования по оч-
ной (дневной) форме обучения в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
на территории Смоленской обла-
сти необходимы следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий
личность получателя;

- документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту жительства (месту пребыва-
ния) на территории Смоленской
области;

- удостоверение многодетной
семьи единого образца, выдава-
емое одному из родителей (усы-
новителей), или вкладыш в удос-
товерение многодетной семьи
единого образца, выдаваемый
другому родителю (усыновителю);

- свидетельства о рождении
детей;

- документы, подтверждаю-
щие усыновление (в отноше-
нии усыновленного ребенка, в
случае если получатель не ука-
зан в качестве родителя в сви-
детельстве о рождении);

- справка из организации,
осуществляющей образова-
тельную деятельность на тер-
ритории Смоленской области,
об обучении ребенка (детей);

- справка органа социальной
защиты населения о неполуче-
нии (прекращении выплаты)
денежной выплаты, назначен-
ной по аналогичному основа-
нию по месту жительства за
пределами Смоленской облас-
ти (для лиц, зарегистрирован-
ных по месту пребывания на
территории Смоленской об-
ласти);

- документы, подтверждаю-
щие совместную регистрацию
по месту жительства (месту пре-
бывания) получателя и детей,
обучающихся в организациях,
расположенных на территории
Смоленской области.

Перечень документов для
предоставления бесплатных
горячих завтраков учащихся 5-
11-х классов общеобразова-
тельных организаций из мало-
имущих семей:

- документ, удостоверяющий
личность заявителя;

- документ, подтверждающий
регистрацию по месту житель-
ства (месту пребывания) на тер-
ритории Смоленской области
ребенка из числа учащихся 5-11-
х классов общеобразователь-
ных организаций и членов се-

мьи данного ребенка;
- свидетельство о рождении

ребенка из числа учащихся 5-11-х
классов общеобразовательных
организаций;

- справка из общеобразова-
тельной организации, подтверж-
дающая факт обучения ребенка
в 5 -11-х классах общеобразова-
тельной организации);

- документы, подтверждающие
доходы трудоспособных членов
семьи ребенка из числа учащих-
ся 5 -11-х классов общеобразова-
тельных организаций за три пос-
ледних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении допол-
нительной меры социальной
поддержки;

- справка органа государствен-
ной службы занятости населения
о регистрации в качестве безра-
ботного (для незанятых лиц).

Îòäåë ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Продаем кур-несушек
90-120 дней

Бесплатная доставка
от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

Сборы
Было это как раз в самую пе-

рестройку. Уже повсюду предпри-
ниматели появляться стали, но
еще и остатки колхозной жизни
на селе найти можно было. Так
как совхоз наш до перестройки
крепким был, он у нас в районе
дольше всех продержался. Еще
и всякие привилегии, как при со-
ветской жизни, у нас были. Ска-
жем, путевки к морю давали.

Так вот пришло нам на хозяй-
ство три таких путевки в Крым.
Одну мне (я бухгалтером работа-
ла) дали, вторую Мишке Карпову
– механизатору и третью совхоз-
ному пилорамщику Кольке Стасо-
ву, по кличке Труля.

Колька активнее всех в эту по-
ездку собирался. Ведь у моря от-
родясь не был. Так ему хотелось,
как в красивых фильмах показы-
вают, в очках по пляжу пройтись,
коктейлей попробовать и обяза-
тельно курортный роман завес-
ти. Накануне он всю деревню об-
бегал, у Степаныча его ботинки
«Саламандру», что тот еще по
талонам покупал, одолжил. У со-
седа Витьки Модника штаны на-
вороченные, друг Антон футболку
с пальмами дал. А председатель
Иван Степанович галстука своего
парадного не пожалел.

На море
Потряслись мы несколько

дней в поезде и вот уже волны
бьют у самых ног. Я там себе быс-
тро нашла товарок и с головой
ушла в купание и хождение по
местным достопримечательнос-
тям. Мишке отдых, как мне пока-
залось, был в тягость. Он с тру-
дом переносил жару и из номера
выходил только под вечер и то,
для того чтобы приобрести оче-
редную боклашку крымского
вина.

А Колька… Вот уж кто у нас на-
слаждался всеми прелестями ку-
рортной жизни. К его, увезенно-
му из всей деревни модному гар-

Êîëüêà Òðóëÿ – êóðîðòíûé ìà÷î
деробу, быстро добавились кру-
тые часы, яркие шлепки и пара
ляповатых шорт. Он расправил
плечи и буквально летал по ули-
цам и набережной.

В столовой наши столики сто-
яли рядом, и я слышала его раз-
говоры с тремя девушками, умо-
помрачительной красоты, кото-
рые по иронии судьбы были уса-
жены с Колькой за один обеден-
ный стол. В общем, парню улыб-
нулось счастье.

…И никакого обмана
И так, было обычное утро в сто-

ловой.
- Николай, а Вы в каком горо-

де живете, - послышался за моей
спиной девичий голосок.

- Дорогая моя Леночка, в горо-
де сейчас только неудачники жи-
вут. У меня дом на лоне природы,
- важно отвечал мой земляк од-
ной из красавиц.

- У Вас загородный дом?- уточ-
нила вторая.

- Конечно, каждый современ-
ный человек должен душой при-
касаться к природе.

Мое воображение, точнее па-
мять, живо нарисовали Колькин
дом с обветшавшей крышей и
высыпающимися окнами.

- И большой у Вас дом…
- 150 квадратов, - уточнил Тру-

ля.
«Да, это председатель Кольке

вторую половину этого дома от-
дал, так как из-за ветхости в него
больше никто вселяться не согла-
сился», - подумала я.

- И земля есть? – не унима-
лись девчонки.

- Обижаете, конечно, есть…, -
сделав этакий жест произнес
Колька.

Да, уж чего-чего, а земли у нас
хоть завались, паши не хочу… Все
кругом совхозное, все кругом мое,
- парировала я в мыслях.

- Что и машина тоже? – еле
слышно уточнила одна из соседок
нашего курортника.

- Конечно, а как же я вопросы
решать буду, - голосом испанско-
го мачо заявил Колька.

У меня тут же возник перед гла-
зами старый совхозный «козлик»,
который Иван Степанович отдал
на пилораму, так как он давно
был списан с баланса.

- А занимаетесь то Вы чем, - не
унимались Колькины соседки.

- Вы что-нибудь о деревообра-
ботке слышали? - важно спросил
земляк.

И тут Колька извинился и на
минутку покинул своих собесед-
ниц.

За моей спиной не стихало де-
вичье щебетание:

- Девочки, он видно из этих, из
новых русских. Точно вам говорю.

- Да, похоже ты, Мила, права,
держится-то как!

- Видно деревоперерабатыва-
ющим предприятием владеет… И
дом за городом, - в голосе ска-
завшей это, проскользнула некая
мечтательная нотка.

- Ленка, он тебе глазки боль-
ше всех строит, не упусти.

- Тихо, идет!
Колька вернулся за столик с

тарелкой пирожных и свежими
фруктами.

До конца завтрака я слушала о
том, как Колька рассказывал дев-
чатам и про свою пасеку, и про
лошадей у него в конюшне, и про
собственную лодку на реке.

Я шла в номер и мысленно
улыбалась. А ведь, Колька тем
девчонкам не единым словом не
соврал. И дом у него есть, и ма-
шина, и кони рядом с домом в
совхозной конюшне, и лодку он
старую из реки вытащил и подла-
тал, и даже пара ульев имеется.
Оказывается, чтобы выглядеть
мачо, не обязательно врать, надо
уметь отвечать на вопросы, а ос-
тальное воображение собесед-
ника само дорисует.

                    Светлана ПЕТРОВА

 Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области ис-
полняющая полномочия Адми-
нистрации Глинковского сельс-
кого поселения сообщает о при-
еме заявлений от граждан о
предварительном согласовании
предоставления земельного
участка, из категории земель –
земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленс-
кая область, Глинковский район,
Глинковское поселение, с.Глин-
ка, ул.Советская, площадью
220 кв.м., кадастровый номер
67:04:0010114:165, с разрешен-
ным использованием – для ве-

дения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные
в предоставлении указанного
земельного участка в течении
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извеще-
ния имеют право подать заяв-
ления на право заключения до-
говора купли-продажи земель-
ного участка, с 9-00 до 17-00
часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел
по экономике и комплексному
развитию Администрации.

Способ подачи заявлений:
лично.

ВНИМАНИЕ!
На рынке села Глинка 24

июля с 13.10 до 13.30 часов
состоится РАСПРОДАЖА

Кур-несушек, молодых
кур,бройлеров - от 170р.

(красные.белые.пестрые)
Скидки!

т.89065183817
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Михаила Матвеевича Гольнева с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой!
Чтоб любили, не взирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда!
                                                         Родные

îò âñåé äóøè
Татьяну Викторовну Бурак с юбилеем!

 Долгих лет Вам, полных смеха, песен,

 В доме пусть всегда царит уют,

  Пусть родные будут с Вами вместе,

  Пусть вас ценят, любят, берегут.

Коллектив МБУК «Глинковская
                                                библиотека»

Как сохранить свежесть сме-
таны и творога?

Секрет прост – переворачи-
вайте контейнер с этими молоч-
ными продуктами в холодильни-
ке вверх ногами. Таким образом,
внутри создастся вакуум, который
снизит вероятность появления
плесени и других бактерий на по-
верхности.

Как победить запахи?
Чтобы избавиться от въедли-

вого запаха чеснока, лука или
рыбы на руках, вовсе необяза-
тельно делать генеральную убор-
ку в доме, перемывая все подряд.
Достаточно потереть ладошки о
посуду из нержавеющей стали. И
запаха как не бывало!

Как достать кусочки скорлу-
пы из будущего омлета или жид-
кого теста?

Согласно все тем же законам
физики, осколки яичной скорлу-
пы любят склеиваться, поэтому
просто проведите целой поло-
винкой яичной скорлупы в том
месте, где заметили кусочек.

Как  сохранить хлеб свежим
до последнего кусочка?

 Чтобы предотвратить зачер-
ствение хлеба, положите в пакет
к батону кусок свежего сельдерея
и закройте. Вы поразитесь уви-
денному.

Ìåëêèå íå ìåëî÷è


