16+

№40(3361)

ПЯТНИЦА, 12 октября 2018 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2018

14 îêòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

ÏÎÊËÎÍ ÑÅËÓ È ËÞÄßÌ
Â ÍÅÌ ÆÈÂÓÙÈÌ

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто любит родную землю, честно и
добросовестно трудится на ней, всемерно способствуя обеспечению продовольственной безопасности, укреплению отечественной
и региональной экономики, решению социальных вопросов на селе.
Благодаря вашим золотым рукам, терпению, высокому профессионализму, инициативе и самоотдаче, а также настойчивой, целенаправленной работе органов государственной власти по привлечению в отрасль масштабных инвестиций, агропромышленный комплекс Смоленской области развивается системно и динамично.
Появились серьезные точки роста в производстве животноводческой продукции, молока, овощей, рапса и льна. Дан старт развитию промышленного садоводства и рыбоводства, возрождению мелиорации. Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей активно продвигаются как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Главное теперь – закрепить достигнутые результаты, уверенно
идти к новым успехам.
Вместе со словами глубокой признательности за ваше усердие,
мастерство и ответственность примите искренние пожелания
крепкого здоровья и благополучия, претворения в жизнь намеченных
планов!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных направлений экономического развития Смоленщины, залог социальной стабильности и благополучия граждан.
Тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности всегда отличали высокий профессионализм, трудолюбие,
самоотдача и терпение. Все эти качества заслуживают уважения и
достойны высокого признания, а поиск новых форм хозяйствования,
стремление к постоянному технологическому совершенствованию
играют важную роль в развитии продовольственной индустрии
Смоленской области.
Отрадно, что, несмотря на трудности, с которыми вам приходится сталкиваться, вы сохраняете любовь и преданность своему
делу. В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд и пожелания благополучия, высоких урожаев и
успехов во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На селе нет человека, который, так или иначе, не был бы связан
с работой на земле. Поэтому этот день мы считаем праздником
каждого из сельчан. Примите самые искренние и сердечные поздравления!
Наши самые теплые поздравления тем, кто остался верен профессиям хлебороба, животновода, кто производит для нас экологически чистые продукты питания. Низкий Вам поклон за Ваш нелегкий, самоотверженный труд.
От души желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, веры в завтрашний день, удачи во
всех ваших делах. Пусть стол в ваших домах всегда будет обильным, а урожаи только высокими.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Во второе воскресенье октября отмечают свой профессиональный праздник люди, от результатов труда которых зависит
продовольственная безопасность
нашей страны – работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Сельское хозяйство славится
надежными, талантливыми и трудолюбивыми людьми. Славится
крепкими и устоявшимися традициями. Благодаря их золотым рукам, мудрости, настоящей крестьянской хватке и опыту живет наша
деревня.
Крестьянский труд никогда не
был легок. Сколько трудностей и
невзгод выпало на долю русской
деревни. Но, тем не менее, село
живет. Село сеет, убирает урожай
и строит планы на будущее.

Подводя итоги уборочной страды, хочется озвучить результаты.
Вся посевная площадь в сельхозпредприятиях в 2018 году составила 7585 га, что на 655 га больше уровня 2017 года. Уборка зерновых и рапса закончена. Валовый сбор зерна составил 3946 т,
урожайность - 20,8 ц/га. Этот показатель несколько ниже прошлогоднего. Сказалось дождливое
лето, на 20% площадей зафиксировано вымокание. Для рапса погода оказалась благоприятной,
валовый сбор составил - 2475т с

площади 1672га, урожайность 14,8 ц/га.
Заготовлено кормов: 400т сена, 25000 т - сенажа, 18500 т силоса кукурузного. В расчете на
1 условную голову скота заготовлено по 51,8 ц.к.ед.
Под урожай 2019 года посеяно
2057 га озимых зерновых культур
и рапса озимого.
За 9 месяцев 2018 года произведено 5233 т молока и 248,1т
мяса.
Поголовье КРС составляет
2631 голова, в т.ч. 1089 голов коров.
За всеми этими цифрами стоит ежедневный труд наших крестьян. И в дождь ,и в зной они в
поле и на ферме выполняют свои
профессиональные обязанности. Низкий поклон им всем за труд

и огромное человеческое спасибо.
Хочется назвать фамилии наших лучших работников. Это комбайнеры: Горелов М.Н. и Копанев
И.Е. (ООО «Балтутино»), Конкин
Ю.А. и Быстров В.А. (ООО «АгроДом Смоленский»), Гренков А.В.
Новичков Ю.Е (ИП «Панов А.В.»),
механизаторы: Алексеенков А.А.,
Максимов В.Л., Харитонов А.Б.,
Маслов А.А., Гордич Ф.И, Кондрущенков А.В. (ООО «Балтутино»),
Быстров А.Н., Хрисанков С.А.,
Ширяев Ю.В.(ООО «АгроДом
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05 октября 2018 года в 11.00 в зале заседаний
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по адресу: с.Глинка, ул.Ленина, д.8. под председательством
Саулиной Г.А. – заместителя Главы муниципально-

Смоленский»), Ефимов А.П, Якунин В.А., Саулин А.Ю. (ИП «Панов
А.В. – Глава КФХ). Это операторы
КЗС – Передерин А.В. и Сазонов
С.В. (ООО «Балтутино»), механик
сушильного оборудования Голенкин А.А. (ООО «АгроДом Смоленский»), агроном по кормам, командир отряда по заготовке кормов
ООО «Балтутино» Никоноров
А.А..
Это наши лучшие животноводы
Иванова В.И., Крупина Н.В., Передерина Е.Н., Ерофеев А.А. и Ерофеева С.В., Усова С.А., Кондрущенкова Н.А. (операторы машинного доения коров ООО «Балтутино»), Кондрущенков Ю.В., Тимофеев В.В., заведующие молочными фермами ООО «Балтутино» Лосева Н.А. и Николаева А.Г.
Этот список можно продолжать
и продолжать. И несмотря на то,
что работает у нас в сельском хозяйстве всего 156 человек, каждый из них достоин уважения и
самой высокой оценки своего труда.
В канун профессионального
праздника примите самые искренние слова поздравления и пожелания благополучия, достатка,
высоких урожаев и больших надоев.
Отдельные слова поздравления и благодарности ветеранам
сельскохозяйственного производства, тем, кто на протяжении многих лет отдавал земле тепло своих рук, заботу, вкладывая свою
душу и умение в любимое дело.
Нелегкий труд,
не всякому под силу
И каждый год
тяжелая страда.
Здоровья Вам,
бодрости и силы,
И радости,
и счастья навсегда.
Да будет Ваша жизнь
светла во всем,
Чтоб никакой невзгоды
не случилось.
И радует земля,
как теплый дом
Даруя каждый год
Вам только милость.
Г.А.САУЛИНА, заместитель
Главы муниципального
образования
«Глинковский район»

го образования «Глинковский район» Смоленской
области состоялись публичные слушания по проекту Стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области до 2030 года.
Количество участников публичных слушаний 26 человек.
Принятое решение.
1. Одобрить проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области до 2030
года с учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали: за 23 чел., против 0 чел, воздержавшихся 3 чел.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»

Ãëèíêîâöû âíîâü ó÷àñòâîâàëè â ÿðìàðêå «Îñåííèé óðîæàé 2018»

Натуральный мед, свежая, соленая, копченая рыба, в большом ассортименте мясо, соленые грибы, козье молоко, всевозможные фрукты и овощи – и это
далеко не полный перечень того,

что мы смогли найти на осенней
ярмарке в городе Смоленске.
Всем известно, что в начале
октября сезон сельскохозяйственных работ подходит к концу,
и по уже сложившейся годами
традиции на трех площадях Смоленска развернулась нешуточная
областная сельскохозяйственная ярмарка «Осенний урожай
2018», приуроченная празднова-

нию 75-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских
захватчиков и 1155-летия образования города Смоленска.
Целью данной ярмарки является обеспечение города сельскохозяйственной продукцией по
ценам товаропроизводителей,
дальнейшее укрепление делового сотрудничества и торговых связей между сельхозпроизводителями.
С раннего утра товаропроизводители из разных районов выстроили свои торговые ряды. Сразу же народу собралось, как на
большом празднике, хотя для
всех присутствующих это и был
самый настоящий праздник, который не обошелся без выставки
сельхозпродукции, а также демонстрации творческих талантов
жителей сел.
Из Глинковского района на 22
единицах автотранспорта приехали на ярмарку более 70 человек.
Глинковцы радовали свежим товаром жителей Промышленного
района.
Широко и с размахом, кстати,
как, всегда, развернулись на ярмарке представители Болтутинского, Белохомского, Бердниковского и Доброминского сельских
поселений.
Неотъемлемым атрибутом
праздника была замечательная
выпечка, приготовленная Людми-

лой Алексеевной Олейник. Ее пирожки с капустой, повидлом и
картофелем пользовались большим спросом. Кстати, стоили всего 15 рублей. Этот товар был дешевле, чем у других представите-

лей личных подсобных хозяйств.
А также быстро разобрали ее
осенние консервации и квашеную
капусту.
Если говорить о выпечке, то ее
в наших торговых рядах было в
изобилии. Каждое поселение показало свое мастерство. Пирогами, бутербродами и другими лакомствами глинковские хозяюшки
угощали смолян бесплатно.
К торговому ряду
индивидуального
предпринимателя
Ирины Андреевны
Костиковой невозможно было подступиться. В течение
нескольких часов,
предложенная ей
свинина, была распродана.
Владелец личного подсобного хозяйства Сергей Валентинович Ковалев продавал свежие и сушеные яблоки. Он торговал
сортами
яблок
осеннего срока созревания «Валюта», «Анис» и яблоками длительного
хранения «Памяти
Сюбаровой».
Особым спросом пользовались
у смолян творог,
сметана, молоко,
овощи, яйцо с личных подсобных хозяйств Н.В. Новосельцевой, Л.М. Судаковой,
А.А.Васильевой, Е.А. Самотугиной, Г.М.Беляевой, Г.А. Романенковой, Т.Т. Моисеенковой, В.В. Ковалевой и Т.В. Бурак.
У Л.Н. Мосинцевой с большим

удовольствием покупали ароматный чай из трав душицы, чабреца
и мяты. Стоил он всего 30 рублей
за пакетик. А литр клюквы стоил
у нее 150 рублей и ягода тоже быстро исчезла с прилавка.
Свое мастерство продемонстрировала Анастасия Астапенкова
из деревни Добромино. Она продавала смолянам игрушки, связанные своими руками.
С большим интересом люди,
проходившие мимо этой витрины,
рассматривали и интересовались
техникой исполнения поделок.
Анастасия с удовольствием делилась опытом.
Большой вклад в организацию
ярмарочной торговли внесли жители района Г.П. Бодренкова, В.В.
Астапенков. Вот уже на протяжении многих лет у смолян пользуется большим спросом продукция
пасечника Евгения Юрьевича Самусева. Живет Евгений Юрьевич
в городе Смоленске, а пасеку держит в Бердниковском сельском
поселении в деревне Новое - Тишово.
Среди участников ярмарки
присутствовало и крупное сельхозпредприятие Глинковского
района – это ООО «Балтутино».
Оно приготовило для смолян такую продукцию как
мясо, зерно, хлеб.
Сельхозпредприятие ИП «Панов» привезло овощи с личного подсобного хозяйства,
зерно и семена
рапса. СПК «Луч»
торговал картофелем. Его горожанам предлагали по
цене в среднем по
13 рублей за килограмм.
Ежегодно участником областной
ярмарки является
коллектив Глинковского Дома творчества детей и школьников. Работы преподавателей и воспитанников Дома
творчества представляли смолянам Ю.А. Трусова и
Е.П. Зуева.
Активное участие в ярмарке принял фольклорный
народный коллектив «Венчик». Их
песни и звук гармошки слышался и тут и там, а
звонкие голоса артистов привлекали всех пришедших на ярмарку. Многие, а особенно дети, с удовольствием подпевали и подтанцовывали нашим самодеятельным артистам. Ярмарка всетаки…
Искрометным народным юмором и мелодичными напевами
радовали гостей и наши соседи

по торговым рядам. Сельхозпроизводители из Ельнинского, Починковского, Монастырщинского,
Рославльского, Дорогобужского,

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

Кардымовского и Темкинского
районов. Они тоже постарались
и порадовали смолян своим товаром.
Кстати, участники Темкинского
муниципального образования семейная сыроварня в Замыцком

тые для всех лапти из липовой
коры «лыка».
Весьма необычно представили свою продукцию работники
ООО « РУСПЕРЕПЕЛ». Вся продукция была представлена в изобилии. Широкий ассортимент перепелиных яиц люди приобретали в подарочных корзинах (195
рублей). А за один килограмм
мяса перепелов в среднем отдавали около 400 рублей.
У палатки с павлопасадскими
жилетками из Кардымовского района не было отбоя от любопытных
и истинных целителей прекрасного. Здесь народ мог купить жилетки, обшитые павлопасадскими
платками, кожаные, меховые тапки, а еще… секаторы японских
производителей.
«Все товары хороши - предлагаем от души» - под таким лозунгом продукция СПК «Новый мир»
раскупалась с прилавка с большим азартом. Здесь предлагали
не только блины с горячим чаем,
но и овес, пшеницу, мясо говядины…
А когда товар был распродан,
состоялось торжественное подведение итогов, среди лучших коллективов предприятий и работников сельского хозяйства, торговли
и общественного питания. Среди
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, был отмечен денежной премией и Благодарственным письмом пасечник Евгений Юрьевич Самусев.
За активное участие в сельскохозяйственной ярмарке Благодарственными письмами Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию были награждены глава
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Галина
Николаевна Рябенкова и руководитель Дома детского творчества
Глинковского района Татьяна Анатольевна Будаченкова.
Благодарственными письмами
от Администрации Промышленного района были отмечены Галина
Николаевна Володенкова и Елена Петровна Зуева.
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию искренне выразил признательность и благодарность за активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, посвященной празднованию 75-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и
1155-летия образования города
Смоленска руководителю фольклорного народного коллектива
«Венчик» Любови Валентиновне
Царенковой и в торжественной
обстановке вручили Благодарственное письмо и денежную
премию.
Сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Осенний урожай
2018» еще раз продемонстрировала, что у тружеников земли
Смоленской есть большой потенциал, и руками земледельцев и
животноводов, опытом руководителей и специалистов он становится только сильней.
Алеся ГАВРИЛОВА

КФК В.Б. Горбачева решили продемонстрировать на ярмарке всю
широту своих талантов. Каждый,
кто заходил на их подворье мог
не только лицезреть дары щедрой земли, но и дегустировать
вкуснейший сыр сделанный из
100-процентного натурального
молока.
Не могли не удивить прохожих
торговые ряды Дорогобужского
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé – «Ëèöîì ê îáëàñòè»

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы «Лицом к области» – информационно-аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смоленск».
Основной темой разговора с ведущим
программы, журналистом Сергеем Ларионовым стали вопросы развития информационных технологий на территории Смоленской области. В частности, речь шла о
предварительных итогах реализации Указа Президента Российской Федерации №
601, а также о работе, которую проводит
Администрация региона в части устранения цифрового неравенства, повышения
качества предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе Многофункциональных центров и посредством сети
Интернет.
Предлагаем вашему вниманию текстовый вариант программы, которая вышла в
эфир 29 сентября.
- Здравствуйте, Алексей Владимирович!
- Добрый день, уважаемый Сергей Владимирович, здравствуйте, дорогие и глубокоуважаемые смоляне!
- Алексей Владимирович, в начале
августа в Смоленске прошла совместная
Коллегия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Министерства
связи и информатизации Республики
Беларусь. Я знаю, что Вы участвовали
в ее работе, в дополнение к этому состоялась Ваша рабочая встреча с главой
Министерства Константином Носковым.
Какие темы обсуждались, какие соглашения достигнуты?
- Вы знаете, Сергей Владимирович, для
того, чтобы первая совместная Коллегия профильных Министерств
двух государств - России и Белоруссии состоялась именно в Смоленске существуют как объективные, так
и субъективные причины. Во-первых, Смоленск находится ровно на
середине пути из Москвы в Минск, и
это просто удобно географически.
Кроме того, Министр во время нашей рабочей встречи сказал, что
проведение Коллегии в Смоленске
- это, в том числе, оценка заслуг Администрации Смоленской области в
части реализации федеральных
программ и поручений Президента.
А мы очень хорошо по этим показателям выглядим в масштабах всей
Российской Федерации.
Если говорить про выполнение
601-го «майского» Указа Президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», то в соответствии с ним все больше наших
граждан должны иметь возможность
пользоваться теми или иными государственными и муниципальными
услугами в электронной форме, при
этом охват в регионах должен составлять не менее 70%. А у нас доля
смолян, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, по итогам 2017
года составила уже 75%, и мы занимаем 7
место среди 85 регионов страны, что, безусловно, является очень хорошим показателем.
Не менее важен и тот факт, что Смоленская область благодаря целенаправленной
работе Администрации региона, тем, кто
занимается развитием этого направления
по моим поручениям, заняла вторую строчку в стране в рейтинге по взаимодействию
органов исполнительной власти и органов
муниципальных образований с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП). В чем ее суть и что это нам
дает? Благодаря данной системе любой
житель региона может обратиться за получением тех или иных государственных и
муниципальных услуг в МФЦ (многофункциональные центры) или любое другое ведомство (например, в отделение УМВД при
получении загранпаспорта), не предъявляя
при этом документа о совершении того или
иного платежа, поскольку все эта информация в электронном виде хранится в ГИС
и оператор ее видит. Как следствие, никаких подтверждений факта оплаты со стороны заявителя не нужно.
Все эти вопросы мы рассмотрели с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином
Юрьевичем Носковым, в том числе, по
моей инициативе обсудили очень важный

для жителей региона вопрос, который не
может не волновать меня как главу субъекта, - он касается слабой работы операторов сотовой связи в отдаленных населенных пунктах области, особенно в приграничных районах, где люди из-за отсутствия необходимого уровня сигнала фактически не
могут пользоваться российской мобильной
связью и вынуждены покупать SIM-карты

стантин Юрьевич Носков сказал, что будет
строить свои планы таким образом, чтобы
принять участие в данной конференции.
- Вы отметили, что Смоленская область добилась определенных успехов
в продвижении государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
чтобы повысить их доступность. Проводится ли анализ того, какие услуги наи-

белорусских операторов, что само по себе
ненормально. По итогам рабочей встречи
достигнуты договоренности, что со стороны Министерства будет оказано содействие
конкретно по каждому населенному пункту, где существуют подобные проблемы.
Еще один вопрос был посвящен реализации у нас на Смоленщине федерального
проекта «Устранение цифрового неравенства», в соответствии с которым жители
региона, сельхозпредприятия, органы местного самоуправления в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек
должны быть обеспечены современными
качественными информационно-телекоммуникационными услугами. В Смоленской
области на сегодняшний день функционирует 137 точек доступа WI-FI, но при этом
19 сельских поселений пока еще, к сожалению, проектом не охвачены. В ходе рабочей встречи Министр заверил меня, что
до конца следующего года эта федеральная программа будет завершена у нас в
области в полном объеме.
Кроме того, я пригласил Министра и других представителей Минкомсвязи в следующем году посетить научно-практическую
конференцию «Инфокоммуникационные
технологии в региональном развитии», которая будет проходить в Смоленске. Мы ее
проводим ежегодно, и, исходя из того, что
у нас достаточно успешный опыт работы по
данному направлению, участниками этого
авторитетного форума традиционно становятся представители других регионов. Кон-

более востребованы у населения и юридических лиц? Появляется ли что-то
принципиальное новое, и насколько эти
сервисы помогают избежать излишних
административных барьеров?
- Сергей Владимирович, я своих подчиненных, занимающихся этой работой, ориентирую на то, чтобы перечень услуг, которые предоставляются в электронном виде
со стороны государственных и муниципальных органов власти, постоянно расширялся. Этот процесс довольно активен,
благодаря чему смолянам предлагаются
всё новые и новые сервисы. Я, в принципе, оцениваю работу своих подчиненных, в
том числе, и по количеству услуг, предоставляемых в электронном виде, и по возможности для смолян ими воспользоваться, а также по охвату в количественном соотношении жителей региона, которые уже
получили такую возможность.
Что касается наиболее востребованных
госуслуг, то их можно разделить на те, которые предоставляются коммерческим
компаниям для их работы в экономике региона, и услуги, оказываемые физическим
лицам. В числе услуг, которые предоставляются коммерческим компаниям для более эффективного и удобного формата
работы, - выдача разрешения на строительство. Эта сфера очень коррупциоемкая, и
я потребовал ввести данную услугу для
того, чтобы исключить формат «живого»
общения бизнесмена и чиновника, тем самым, убрав коррупционные риски для ком-

мерческих компаний. Очень рад, что за последнее время доля услуг в сфере строительства, предоставленных в электронном
виде, увеличилась до 20%.
Также в электронной форме можно получить градостроительные планы земельного участка, иные документы. Если оценивать работу с физическими лицами, то у
населения очень востребованы, например,
получение информации о штрафах ГИБДД,
налоговых и судебных задолженностях,
электронные услуги ЗАГСа, запись на прием к врачу. К слову сказать, в первой половине этого года записью на прием к врачу через Интернет воспользовались более
260 тысяч раз, что составило 67% от общего количества предварительных записей. Мы видим, что все больше смолян
пользуются данным сервисом, чтобы, не
выходя из дома, записаться на удобное для
себя время к тому или иному специалисту.
Недавно мы ввели услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости ученика, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, что очень удобно и для школьников, и
для преподавателей а, главное, для родителей, которые в режиме онлайн могут отслеживать успехи или, наоборот, неудачи
своего ребенка. За время работы пользователями сервиса стали около 3 тысяч смолян.
Безусловно, мы будем продолжать эту
работу, внедряя новые услуги. Как я уже
отметил выше, доля граждан, получающих
государственные и муниципальные услуги
в электронном виде, по итогам 2017 года в
Смоленской области составила 75% - это
свидетельствует о том, что электронные
услуги и сервисы крайне востребованы у
смолян.
- Алексей Владимирович, исходя из моего личного, абсолютно
субъективного опыта, электронная запись в медицинские учреждения, - безусловно, услуга очень
удобная. И, наверное, она в чемто даже приятнее электронной
очереди – просто из дома по Интернету взять талончик. Но проблема в том, что этих талончиков
зачастую нет в сети Интернет, нет
их и на портале госуслуг. После
всех этих безуспешных попыток
все равно приходится обращаться в ту же регистратуру, стоять в
очереди. Естественно, это в какойто степени подрывает веру людей в электронные госуслуги. Есть
ли какие-то пути решения данной
проблемы?
- Абсолютно с Вами согласен.
Вопросы качества предоставления
электронных услуг находятся у меня
на особом контроле, и я наказываю
своих подчиненных, когда узнаю о
подобных фактах. В ситуации, которую Вы описали, медицинское учреждение могло не выделить достаточно времени на электронную запись. Понимаю, что, если человек
несколько раз столкнулся с таким
негативным опытом, то он уже, в целом, не верит в преимущества электронных услуг и отказывается от них. Рассчитываю, что в обозримой перспективе мы
решим, в том числе, и эту задачу и таких
прецедентов, о которых Вы говорите, и о
которых хорошо знаю я, - просто не будет.
Для решения и предупреждения подобных
проблем профильным Департаментом по
моему поручению уже ведется доработка
функционала, обеспечивающего мониторинг показателей записи на прием к врачу
в электронном виде.
- Каковы основные задачи по продолжению работы в части дальнейшего развития электронных госуслуг в Смоленской области? В чем заключается приоритет?
- Основная наша задача – максимально
расширить перечень услуг для того, чтобы,
как Вы справедливо заметили, минимизировать административные барьеры, исключить возможность для коррупционных проявлений со стороны чиновников, а, самое
главное, - сэкономить деньги: как средства
областного бюджета, так и деньги смолян,
которые они зачастую вынуждены тратить,
получая услуги не в электронном виде.
Поэтому, когда мы на 100% приблизимся к
решению всех тех задач, которые мною
сейчас перечислены, я буду считать, что
программа цифровизации услуг в Смоленской области полностью выполнена. И мы
уже достаточно близки к достижению этой
цели.
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©ɉɨɡɞɧɹɤɨɜª 
Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 ɏɮ ©ȼɵɫɬɪɟɥ ɜ ɬɭɦɚɧɟª

Ⱦɮ©ɇɢɤɨɥɚɣɢɅɢɥɢɹȽɪɢɰɟɧɤɨɈɬɜɟɪɠɟɧɧɵɟɡɜɺɡɞɵª

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

ɏɮ©ɀɞɢɬɟɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɝɨª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɋɬɪɚɧɚɞɨɛɪɨɣɧɚɞɟɠɞɵª
ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
©Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɛɪɚɤɢ
ɡɜɟɡɞª 
Ⱦɮ©ɍɛɢɣɫɬɜɨɨɩɥɚɱɟɧɧɨɟ
ɧɟɮɬɶɸª 

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
Ⱦɫ©ɗɮɮɟɤɬɛɚɛɨɱɤɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©Ȼɨɝɚɱɛɟɞɧɹɤª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
 Ⱦɫ ©Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
 Ⱦɮ ©ɉɥɢɬɜɢɰɤɢɟ ɨɡɺɪɚ
ȼɨɞɧɵɣɤɪɚɣɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɏɨɪɜɚɬɢɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©Ⱥɥɦɚɡɧɚɹɝɪɚɧɶª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɇɟɮɪɨɧɬɨɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
 Ⱦɮ ©ɋɜɢɧɰɨɜɚɹ ɨɬɬɟɩɟɥɶ
ɝɨȾɟɥɨɜɚɥɸɬɱɢɤɨɜª
Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
;, Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɢɫɤɭɫɫɬɜɜɋɨɱɢ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©ȼɟɥɢɤɚɹ ɬɚɣɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ʉɪɵɦɨɜɚ
Ⱦɮ©ȽɪɨɬɵɘɧɝɚɧɚɆɟɫɬɨ
ɝɞɟ ɛɭɞɞɢɡɦ ɫɬɚɥ ɪɟɥɢɝɢɟɣ
Ʉɢɬɚɹª
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª

 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

©ɋɩɨɪɬɡɚɝɪɚɧɶɸª 
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15,
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɉɨɥɶɲɚ  ɂɬɚɥɢɹ
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
ɌɟɧɧɢɫɄɭɛɨɤɄɪɟɦɥɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
ȼɨɥɟɣɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɬɚɩ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɹ  Ɍɭɪɰɢɹ
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 ɏɨɤɤɟɣ ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ©ɋɩɚɪɬɚɤª Ɇɨɫɤɜɚ 
ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ɂɫɩɚɧɢɹ  Ⱥɧɝɥɢɹ
Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɎɢɧɚɥɵɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɢɞɚɯ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɅɺɝɤɚɹɚɬɥɟɬɢɤɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ
ȾɟɜɭɲɤɢɌɪɚɦɩɥɢɧɦɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ 
 ©ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜª

©Ⱦɟɫɹɬɤɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05,
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å ɈɄɌəȻɊə
Ɍɫ©ɇɨɪɜɟɝª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ɋɟɪɝɟɣȻɟɡɪɭɤɨɜɂɫɧɨɜɚ
ɫɱɢɫɬɨɝɨɥɢɫɬɚª 
 ©ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨª ɫ ɘɪɢɟɦ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɵɦ
ɏɮ©ȼɟɪɧɵɟɞɪɭɡɶɹª
©Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚª 
©Ɋɭɫɫɤɢɣɧɢɧɞɡɹªɇɨɜɵɣɫɟɡɨɧ
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª
ȼɪɟɦɹ
©Ʉɥɭɛȼɟɫɟɥɵɯɢɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯª
ȼɵɫɲɚɹɥɢɝɚȼɬɨɪɨɣɩɨɥɭɮɢɧɚɥ

Ⱦɮ©5ROOLQJ6WRQHɂɫɬɨɪɢɹɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯɠɭɪɧɚɥɚª 
ɏɮ©Ɉɝɧɟɧɧɵɟɤɨɥɟɫɧɢɰɵª

©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɨɤɬɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
   Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɋɜɟɬɥɚɧɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʌɚɫɬɨɱɤɚª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©ɒɟɮ ɂɝɪɚ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟª 
Ɍɫ©ɋɤɨɪɚɹɩɨɦɨɳɶª 
Ɍɫ©ɑɟɬɜɟɪɬɚɹɫɦɟɧɚª 
Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹɩɨɜɟɫɬɶª
Ⱦɫ©Ʉɨɪɨɥɢɷɩɢɡɨɞɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©ɀɞɢɬɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɝɨª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟȾɦɢɬɪɢɣɆɚɪɶɹɧɨɜª 
Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
ɏɮ©ȼɵɫɬɪɟɥɜɬɭɦɚɧɟª 
©Ɉɞɢɧɨɞɢɧª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ȼɟɫɬɢ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©Ɉɲɢɛɤɚɦɨɥɨɞɨɫɬɢª 

ɈɄɌəȻɊə
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɮ©ɉɟɫɬɭɦɢȼɟɥɥɚɈɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɢɩɪɟɯɨɞɹɳɟɦª
Ɍɫ©Ȼɨɝɚɱɛɟɞɧɹɤª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
 Ⱦɫ ©Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
 Ⱦɮ ©ȼɟɥɢɤɚɹ ɬɚɣɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
;, Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɢɫɤɭɫɫɬɜɜɋɨɱɢ
 Ⱦɮ ©ɉɥɢɬɜɢɰɤɢɟ ɨɡɺɪɚ
ȼɨɞɧɵɣ ɤɪɚɣ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤɏɨɪɜɚɬɢɢª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɋɟɤɪɟɬɵɅɭɧɵª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
 Ⱦɮ ©ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ʌɟɨɧɫɤɚɹ
ɑɟɦ ɩɥɚɫɬɢɧɤɚ ɱɟɪɧɟɣ ɬɟɦ ɟɺ
ɞɨɢɝɪɚɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɟɣª
 Ⱦɮ ©ɉɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɚɪɨɦ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɟɬɟ Ɇɨɫɬ ɤɚɱɚɸɳɢɣ
ɝɨɧɞɨɥɭª
 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ

 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

©ɋɩɨɪɬɡɚɝɪɚɧɶɸª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
ȼɨɥɟɣɛɨɥɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
ɀɟɧɳɢɧɵ Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɷɬɚɩ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
ɎɭɬɛɨɥȻɨɫɧɢɹɢȽɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ  ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɂɪɥɚɧɞɢɹ Ʌɢɝɚ
ɧɚɰɢɣ 
ɎɭɬɛɨɥɂɫɥɚɧɞɢɹɒɜɟɣɰɚɪɢɹɅɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɮɢɧɚɥɚ Ɇ Ⱥɥɨɹɧ  Ɂ Ɍɟɬɟ Ɋ
ɎɚɣɮɟɪɗɌɚɛɢɬɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ⱥɜɫɬɪɢɹ  Ɋɨɫɫɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɝɆɨɥɨɞɺɠɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ Ɉɬɛɨɪɨɱɧɵɣɬɭɪɧɢɪɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
ɎɭɬɛɨɥɅɢɝɚɧɚɰɢɣɎɪɚɧɰɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ©Ɇɚɤɤɚɛɢª ɂɡɪɚɢɥɶ 
ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ  
 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
  Ɍɫ ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

  Ɍɫ ©Ȼɪɚɬɚɧɵª

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª

©ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɟɥɸɞɢª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ⱦɮ©ɊɟɜɨɥɸɰɢɹɁɚɩɚɞɧɹɞɥɹ
Ɋɨɫɫɢɢª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

ɋɟɝɨɞɧɹ

ÑÐÅÄÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɨɤɬɹɛɪɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɋɜɟɬɥɚɧɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʌɚɫɬɨɱɤɚª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©ɒɟɮ ɂɝɪɚ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟª 
Ɍɫ©ɋɤɨɪɚɹɩɨɦɨɳɶª 
Ɍɫ©ɑɟɬɜɟɪɬɚɹɫɦɟɧɚª 
Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


 ɏɮ ©Ʉɨɝɞɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɲɥɨɟª 
 Ɍɫ ©Ⱥɪɟɧɚ ɞɥɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚª

Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©Ƚɞɟɬɨ ɧɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 Ⱦɮ ©ɟ ɍɪɨɤɢ ɩɥɚɫɬɢɤɢª

©ɉɪɨɳɚɧɢɟɈɥɟɝȿɮɪɟɦɨɜª

 Ⱦɮ ©Ɉɲɢɛɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ʉɥɢɧɬɨɧɚª 
ɏɮ©Ⱦɜɨɟª 

 ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɟ ɫ
ɞɨ
    ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
Ⱦɮ©Ɇɭɫɥɢɦɦɚɝɨɦɚɟɜȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
ɏɮ©Ɉɫɟɧɧɢɣɦɚɪɚɮɨɧª 

ɈɄɌəȻɊə
ɏɏɜɟɤ
 Ⱦɫ ©Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
 Ⱦɮ ©ɉɟɫɬɭɦ ɢ ȼɟɥɥɚ Ɉ
ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɢɩɪɟɯɨɞɹɳɟɦª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɮ©ɋɟɤɪɟɬɵɅɭɧɵª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ɍɫ©Ȼɨɝɚɱɛɟɞɧɹɤª
Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
;, Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɢɫɤɭɫɫɬɜɜɋɨɱɢ
 Ⱦɮ ©ɉɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɚɪɨɦ ɜ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɟɬɟɆɨɫɬɤɚɱɚɸɳɢɣ
ɝɨɧɞɨɥɭª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
Ⱦɮ©ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɄɚɥɹɝɢɧɢ
©(WFHWHUDª
©Ƚɟɧɢɢɢɡɥɨɞɟɢª

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɧɚɤɚɧɚɥɟɫ
ɞɨ
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
ɌɟɧɧɢɫɄɭɛɨɤɄɪɟɦɥɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
Ɏɭɬɛɨɥɂɪɥɚɧɞɢɹɍɷɥɶɫ
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
ɎɭɬɛɨɥȻɟɥɶɝɢɹɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵɌɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣɦɚɬɱ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ɍɤɪɚɢɧɚ  ɑɟɯɢɹ
Ʌɢɝɚɧɚɰɢɣ 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟª
Ɍɭɪɰɢɹ   ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ,,, Ʌɟɬɧɢɯ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪ 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵȻɨɤɫɆɭɠɱɢɧɵ
Ɏɢɧɚɥɵ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟɢɝɪɵɉɪɵɠɤɢɜɜɨɞɭ
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ 
ɏɮ©Ʉɪɭɝɛɨɥɢª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɗɣȾɠɆɚɤɄɢȾɠɌ
ɞɚ Ʉɨɧɫɟɣɫɚɭ Ⱦ Ʉɟɣɥɯɨɥɶɬɰ
 ȼ Ⱥɪɬɟɝɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɋɒȺ 
©Ⱦɟɫɹɬɤɚª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
   
   Ɍɫ ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

©ɂɞɟɹɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
 Ⱦɫ ©Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹª

Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

ɏɮ©ȿɜɞɨɤɢɹª
©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
ɏɮ©ɋɭɦɤɚɢɧɤɚɫɫɚɬɨɪɚª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
 ɏɮ ©Ʉɨɬɨɜ ɨɛɢɠɚɬɶ ɧɟ ɪɟɤɨ-

×ÅÒÂÅÐÃ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɨɤɬɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ȼɪɟɦɹɩɨɤɚɠɟɬª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
  ©ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɋɜɟɬɥɚɧɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
©ȺɧɞɪɟɣɆɚɥɚɯɨɜɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʌɚɫɬɨɱɤɚª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʌɟɞɧɢɤɨɜª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª


ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣª 
Ɉɛɡɨɪɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
  Ɍɫ ©ɒɟɮ ɂɝɪɚ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟª 
Ɍɫ©ɋɤɨɪɚɹɩɨɦɨɳɶª 
 Ɍɫ ©ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɦɟɧɚª

Ɍɫ©ɋɜɢɞɟɬɟɥɢª 
©Ɍɨɱɤɚɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©ɇɟɩɨɫɥɚɬɶɥɢɧɚɦ
ɝɨɧɰɚ"ª 
 Ⱦɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɋɨɤɨɥɨɜɚ
Ȼɟɡɝɪɢɦɚª 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

ɏɮ©Ƚɞɟɬɨɧɚɤɪɚɸɫɜɟɬɚª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
 Ⱦɮ ©ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ Ɍɪɚɝɟɞɢɢ ɡɜɺɡɞ ɝɨɥɭɛɨɝɨ
ɷɤɪɚɧɚª 
 Ⱦɫ ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢª

Ⱦɮ©ɍɛɢɣɰɚɡɚɩɢɫɶɦɟɧɧɵɦɫɬɨɥɨɦª 
ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɚɫɥɢɥɢɹɦɢª

ɦɟɧɞɭɟɬɫɹª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ȼɥɚɫɬɶɢɜɨɪɵª 
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɠɟɧɵª 
 ɏɮ ©Ɉɛɨɪɜɚɧɧɚɹ ɦɟɥɨɞɢɹª

  Ɍɫ ©Ʉɚɢɧɨɜɚ ɩɟɱɚɬɶª

 ɏɮ ©Ƚɞɟɬɨ ɧɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚª

©Ȼɟɪɟɝɢɬɟɩɚɪɨɞɢɫɬɚª 

ɈɄɌəȻɊə

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©Ȼɨɝɚɱɛɟɞɧɹɤª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪª
ɫɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
  Ⱦɮ ©ɋɚɤɪɨɆɨɧɬɟɞɢɈɪɨɩɚª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɋɟɤɪɟɬɵɅɭɧɵª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ,,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢ
;, Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɢɫɤɭɫɫɬɜɜɋɨɱɢ
Ⱦɮ©ȽɪɨɬɵɘɧɝɚɧɚɆɟɫɬɨ
ɝɞɟ ɛɭɞɞɢɡɦ ɫɬɚɥ ɪɟɥɢɝɢɟɣ
Ʉɢɬɚɹª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ
Ɇɚɪɫɭª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ⱦɫ©Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹª
 ©ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚª

 Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

©ɋɩɨɪɬɡɚɝɪɚɧɶɸª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ,,, Ʌɟɬɧɢɯ ɸɧɨɲɟɫɤɢɯɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯɢɝɪ 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ɗ Ⱥɧɞɟɪɫ  Ɍ ɋɚɧɬɨɫ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȻɪɚɡɢɥɢɢ 
 Ɍɟɧɧɢɫ Ʉɭɛɨɤ Ʉɪɟɦɥɹ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȺ
ȻɟɬɟɪɛɢɟɜɄȾɠɨɧɫɨɧȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ ,%) ɜ ɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦ ɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
ɏɨɤɤɟɣ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ   ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ  ɄɏɅ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ 
 ©Ⱦɚɪɸɲɲɚɮɚɤɚª Ɍɭɪɰɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɬɚɪɬɫɟɡɨɧɚ 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ 
ɏɮ©Ⱦɨɛɟɣɫɹɭɫɩɟɯɚª 
,,,ɅɟɬɧɢɟɸɧɨɲɟɫɤɢɟɈɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɐɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɡɚɤɪɵɬɢɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȺɪɝɟɧɬɢɧɵ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɗȾɠɨɲɭɚȺɉɨɜɟɬɤɢɧȻɨɣ
ɡɚ ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ
ɜɟɪɫɢɹɦ :%$ ,%) ɢ :%2 ɜ
ɫɭɩɟɪɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 
Ⱦɮ©ɒɚɝɧɚɬɚɬɚɦɢª 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
ɏɮ©Ȼɵɥɚɧɟɛɵɥɚª
Ɇɮ©Ƚɭɫɢɥɟɛɟɞɢª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©ɂɧɞɨɤɢɬɚɣª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣɡɨɨɩɚɪɤ
ɏɮ©ɋɥɟɞɋɨɤɨɥɚª
ɅɟɨɧɚɪɞȻɟɪɧɫɬɚɣɧ©Ɂɜɭɱɚɧɢɟ
ɨɪɤɟɫɬɪɚª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª

ÏßÒÍÈÖÀ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɨɤɬɹɛɪɹ
Ⱦɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚª

©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ⱦɮ©ɇɚɜɫɟɝɞɚɨɬɫɬɟɝɧɢɬɟ
ɪɟɦɧɢª 
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ʌɚɫɬɨɱɤɚª 
 ©ɇɨɜɚɹ ɜɨɥɧɚ Ɍɢɦɚɬɢ
ɢɄɪɢɞª
 ɏɮ ©ɋ ɩɪɢɜɟɬɨɦ Ʉɨɡɚɧɨɫɬɪɚª 

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
    ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ ɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɮɨɧɚɪɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɫ©ɒɟɮɂɝɪɚɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©ɋɤɨɪɚɹ ɩɨɦɨɳɶª

 Ɍɫ ©ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɦɟɧɚª

©Ɂɚɯɚɪɉɪɢɥɟɩɢɧɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
 ©Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª 

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
ɏɮ©ȿɜɞɨɤɢɹª
  ɏɮ ©ɗɬɢɦ ɩɵɥɶɧɵɦɥɟɬɨɦª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ⱦɮ©ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɩɟɪɟɞɚɱɚɌɪɚɝɟɞɢɢɡɜɺɡɞɝɨɥɭɛɨɝɨ
ɷɤɪɚɧɚª 
ɏɮ©ɋɭɦɤɚɢɧɤɚɫɫɚɬɨɪɚª

ɏɮ©Ⱦɜɨɟª 
 ɏɮ ©Ʉɨɬɨɜ ɨɛɢɠɚɬɶ ɧɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹª 
 ©ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣª ɫ
Ⱥɧɧɨɣɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜª

 Ⱦɮ ©Ʌɟɨɧɢɞ Ɏɢɥɚɬɨɜ
ȼɵɫɲɢɣɩɢɥɨɬɚɠª 
ɏɮ©ɇɟɩɨɫɥɚɬɶɥɢɧɚɦ
ɝɨɧɰɚ"ª 
©ȻɥɢɠɧɢɣɤɪɭɝȿɜɝɟɧɢɹɄɧɹɡɟɜɚª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ɏɮ ©ɉɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɥɢɰɟ ɫ ɨɪɤɟɫɬɪɨɦª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 Ⱦɮ ©ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɄɨɧɚɧȾɨɣɥɚª
Ʉɨɧɰɟɪɬɥɟɬɧɢɦɜɟɱɟɪɨɦɜɩɚɪɤɟ
ɞɜɨɪɰɚɒɺɧɛɪɭɧɧ
ɆȺɌɑ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȼɫɟɦɢɪɧɚɹɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹɮɢɧɚɥɚ
ɘ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ  Ɇ Ɇɚɫɬɟɪɧɚɤ ɗ
Ɋɨɞɪɢɝɟɫ  Ⱦɠ Ɇɨɥɨɧɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

ɈɄɌəȻɊə
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɫɚɦɵɯª 
 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦª 


  ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©Ȼɨɝɚɱ ɛɟɞɧɹɤª
ɏɮ©ɆɵɢɡɄɪɨɧɲɬɚɞɬɚª
©Ƚɟɧɢɢɢɡɥɨɞɟɢª
 Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ Ⱦɦɢɬɪɢɹ
Ʉɪɵɦɨɜɚ
 Ⱦɮ ©ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ Ʌɟɨɧɫɤɚɹɑɟɦɩɥɚɫɬɢɧɤɚɱɟɪɧɟɣ
ɬɟɦɟɺɞɨɢɝɪɚɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɟɣª
 Ⱦɮ ©ɉɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ
Ɇɚɪɫɭª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ɇɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɵ ,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢ ;, Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɜɋɨɱɢ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
 Ʉɨɧɰɟɪɬ ©ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ
ɩɟɫɧɹª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
Ʉɨɧɰɟɪɬ©ɂɥɶȾɢɜɨª
ɏɮ©ȼɞɜɢɠɟɧɢɢª
 Ⱦɮ ©ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ
əɩɨɧɢɢª

Ⱦɫ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣɫɩɨɪɬª

©ɋɩɨɪɬɡɚɝɪɚɧɶɸª 
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25,
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ʉɥɚɫɫɢɤɚ 8)& Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
ɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
əɩɨɧɢɢ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ%HOODWRUȽɆɭɫɚɫɢɊ
ɆɚɤɞɨɧɚɥɶɞɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
ɋɒȺ 
 Ɍɟɧɧɢɫ Ʉɭɛɨɤ Ʉɪɟɦɥɹ
ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ ©Ⱥɧɚɞɨɥɭɗɮɟɫª Ɍɭɪɰɢɹ  ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ)LJKW1LJKWVɆɂɫɦɚɢɥɨɜ  ȼ Ɇɢɧɟɟɜ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɥɶɬɚª©Ⱥɥɚɜɟɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ

Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɢɨɧª©ɇɢɦª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ 
ɏɮ©ɀɢɡɧɶɧɚɷɬɢɯɫɤɨɪɨɫɬɹɯª 

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    Ɍɫ
©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
   
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ 
ɏɮ©Ⱥɧɞɟɪɞɨɝª 
     ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ ©Ʌɟɜɚɧɬɟªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ 
Ⱥɜɬɨɫɩɨɪɬ0LWMHW/ɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɨɱɢ
 ©ɋ ɱɟɝɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɭɬɛɨɥª

ɌɟɧɧɢɫɄɭɛɨɤɄɪɟɦɥɹɆɭɠɱɢɧɵɉɚɪɵɎɢɧɚɥɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
ɏɨɤɤɟɣɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 
ɐɋɄȺɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ©ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚª ɫ Ƚɟɨɪɝɢɟɦ

ÑÓÁÁÎÒÀ
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɍɫ©ɇɨɪɜɟɝª 
ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹ
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ⱥɥɥɢɥɭɟɜɚ
ɋɥɨɦɚɧɧɚɹɫɭɞɶɛɚª 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª
©ɇɚɥɟɬɦɨɥɨɠɟª 
©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª 
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª
 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ ȾɦɢɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
 ȼɟɱɟɪ ɤ ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚȽɚɥɢɱɚ
ɏɮ©ɋɭɛɭɪɚª 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ɈɄɌəȻɊə
Ⱦɮ©ɟɍɪɨɤɢɩɥɚɫɬɢɤɢª

Ⱦɫ©ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢª 
Ⱦɮ©Ɇɨɣɦɭɠɪɟɠɢɫɫɺɪª


Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɏɮ©ȼɟɫɟɧɧɢɣɩɨɬɨɤª
 Ɇɮ ©ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɧɟɩɨɫɥɭɲɚɧɢɹª
 Ⱦɮ ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ ɂɜɚɧ
ɒɢɲɤɢɧª
 ɏɮ ©ɉɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɥɢɰɟ ɫ
ɨɪɤɟɫɬɪɨɦª
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɥɹɝɢɧ ɢ
©(WFHWHUDª
 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ ©Ɍɭɛɚɥɚɪɵ
Ⱦɟɪɟɜɧɹɲɚɦɚɧɨɜª
©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
 Ⱦɮ ©ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ əɩɨɧɢɢª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
 Ʌɟɬɧɢɣ ɝɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ ɜ Ƚɪɚɮɟɧɟɝɝɟ
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
Ⱦɮ©ȾɟɥɨʋɊɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɟɬɟɤɬɢɜɚª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
ɏɮ©ɂɧɞɨɤɢɬɚɣª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ʉɜɚɪɬɟɬɏ
©ȼɟɪɧɢɤª
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ ɏɮ©ɋɥɟɞɋɨɤɨɥɚª
Ɇɮ©ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɫɈɥɢɦ
ɩɚª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ȾɚɥɺɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫȻɨɪɢɫɨɦ  Ⱦɫ ©Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬª

Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
 ɏɮ ©ɋɟɪɞɟɱɧɵɯ ɞɟɥ ɦɚɫɬɟ- ©ɋɩɨɪɬɡɚɝɪɚɧɶɸª 
    
ɪɚª 
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ
ɮɢɧɚɥɚɆȺɥɨɹɧɁɌɟɬɟɊ
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ɎɚɣɮɟɪɗɌɚɛɢɬɢɌɪɚɧɫɥɹȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɰɢɹɢɡȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 
ɏɮ©ɇɚɪɢɫɨɜɚɧɧɨɟɫɱɚɫɬɶɟª
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55

ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©ɋɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟª 
ɏɮ©ȼɫɩɨɪɬɟɬɨɥɶɤɨɞɟɜɭɲɌɫ©Ʌɢɱɧɨɟɞɟɥɨª 
ɤɢª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɬɚɪɬɫɟɡɨɧɚ 
  Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟ
ɪɢɧɛɭɪɝ   ©Ʉɪɵɥɶɹ ɋɨɜɟɬɨɜª
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ɋɚɦɚɪɚ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɋɦɨɬɪ 
ɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɮɚª  ©Ɋɭɛɢɧª
ɂɯɧɪɚɜɵ 
Ʉɚɡɚɧɶ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟ Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɧɵɦ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɘɜɟɧɬɭɫª©Ⱦɠɟ©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ɧɨɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹȽɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
ɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª  Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª©ɋɟɜɢɥɶɹª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ ɋɒȺ
©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫ©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
ɥɹɰɢɹ
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɌɟɧɧɢɫɄɭɛɨɤɄɪɟɦɥɹɀɟɧɌɫ©ɉɺɫª 
ɳɢɧɵ Ɏɢɧɚɥ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
Ɇɨɫɤɜɵ 
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢ-  Ƚɚɧɞɛɨɥ Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɀɟɧɳɢɧɵ ©Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧª Ⱦɚɫɚª 
ɧɢɹ   ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫɫɢɹ 
ɏɮ©ɏɨɡɹɢɧɬɚɣɝɢª 

 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
©ȼɷɬɨɬɞɟɧɶɜɢɫɬɨɪɢɢɫɩɨɪ
ɬɚª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɮɢɧɚɥɚ ɘ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ  Ɇ
Ɇɚɫɬɟɪɧɚɤ ɗ Ɋɨɞɪɢɝɟɫ  Ⱦɠ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
Ɇɨɥɨɧɢ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ
ɢɡɋɒȺ
ɏɮ©Ɉɝɨɧɶɜɨɞɚɢɦɟɞɧɵɟ
ɬɪɭɛɵª
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

©ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɺɫɚɯª 
 ɏɮ ©ɀɟɧɳɢɧɚ ɫ ɥɢɥɢɹɦɢª     
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
ɏɮ©ɉɪɢɟɡɠɚɹª 
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15,
ɋɨɛɵɬɢɹ

ɏɮ©ɀɞɢɬɟɧɟɨɠɢɞɚɧ
ɧɨɝɨª 
    Ɍɫ
ɏɮ©ɋɟɥɮɢɫɫɭɞɶɛɨɣª 
©ɋɥɟɞª 
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
Ɍɫ©Ɍɨɜɚ©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
ɪɢɳɢɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟª 
 ©ɋɬɪɚɧɚ ɞɨɛɪɨɣ ɧɚɞɟɠɞɵª
ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 

ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ ɋɒȺ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ⱥɜɬɨɫɩɨɪɬ 0LWMHW / Ʉɭɛɨɤ
ɊɨɫɫɢɢɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɨɱɢ 
 Ɍɟɧɧɢɫ Ʉɭɛɨɤ Ʉɪɟɦɥɹ ɆɭɠɱɢɧɵɎɢɧɚɥɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɉɚɪɦɚª  ©Ʌɚɰɢɨª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
©ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣɞɟɬɟɤɬɢɜª 
©ȼɷɬɨɬɞɟɧɶɜɢɫɬɨɪɢɢɫɩɨɪɬɚª


   Ɍɫ ©Ɍɨɜɚɪɢɳɢ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟª 
Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª 
ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɞɢɟɬɚɯª 

17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55,
Ɍɫ
©ɑɟɥɨɜɟɤɧɢɨɬɤɭɞɚª 
Ɍɫ©Ȼɪɚɬɚɧɵª 
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ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Ëüãîòû è êîìïåíñàöèè ñåìüÿì ñ äåòüìè â 2018 ãîäó
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà – ýòî âàæíî

В России всегда стремились дать лучшее подрастающему поколению. Этого
принципа государство придерживается и
сегодня. В стране действует немало программ социальной поддержки семей с детьми. Смоленские семьи также пользуются
рядом льгот. В настоящее время на территории Смоленской области семьям с детьми предоставляется 19 видов социальных
выплат, из которых 12 финансируются за
счет средств областного бюджета и 7 –
федерального.
В частности, к федеральным льготам
относится единовременное пособие при
рождении ребенка в размере 16 тысяч рублей, ежемесячное пособие неработающим
гражданам по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, причем, по уходу
за первенцем выплачивается около 3-х
тысяч рублей, а за вторым и последующим
– 6 тысяч рублей.
В Смоленской области по поручению губернатора Алексея Островского семьям, в
которых ребенок в возрасте от 3-х до 7 лет
не посещает детский сад по причине медицинских противопоказаний, а также, если
его родители, опекуны или один из них являются инвалидами I или II группы, предо-

ставляется ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рулей. Стоит отметить, что
обязательное условие выплаты данной
льготы – получение ребенком дошкольного образования. В этом случае семьи заключают договор с индивидуальным предпринимателем, оказывающим педагогические услуги.
Существенную помощь – порядка 10
тысяч рублей ежемесячно – администрация области предоставляет при рождении
или усыновлении 3-его ребенка или последующих детей. Также к 1 сентября многодетным семьям, имеющим пятерых и более детей, выделяют из средств регионального бюджета по 3 тысячи рублей на покупку школьной формы для ребят.
Однако самой популярной и значимой
мерой поддержки остается выплата материнского капитала. С нынешнего года его
финансирование за счет федерального и
регионального бюджетов составляет в общей сумме более 530 тысяч рублей. Эти
деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, а
семьям, воспитывающим 7 и более детей
в возрасте до 18 лет, - еще и на покупку
автомобиля.

трации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений о регистрации в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;

ЕДВ назначается с момента
рождения ребёнка.
Право на ЕДВ
родители (усыновители) обязаны
подтверждать ежегодно.

Î ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

В соответствии с областным законом от
20.08.2012 № 60-з «О мере социальной
поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей на территории Смоленской области»
выплачивается ежемесячная денежная
выплата, после достижения ребенком возраста трех лет выплата прекращается.
Если Ваша семья имеет статус многодетной Вы имеете право на получение ежемесячной денежной выплаты на членов многодетной семьи в соответствии с областным
законом от 01.12.2004 № 84-з «О мерах
социальной поддержки многодетных семей
на территории Смоленской области».
Для того, чтобы не было пропущенных

Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской
области от 15.02.2005 № 39, ЕДВ МС назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.
Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства или
месту пребывания на территории Смоленской области;
3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении детей с
российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака

месяцев в выплате ЕДВ, Вам необходимо
обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной защиты населения
для назначения ЕДВ многодетной семье,
т.к. согласно пункту 12 Порядка предоставления мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории

(при наличии);
6) справку о составе семьи с места жительства получателя.
Обращаем Ваше внимание, что в случае несвоевременного обращения за назначением ЕДВ МС, за прошедший период
выплата не возвращается.

Выплата на первенца
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в размере

10 201 руб.

Кому положена выплата
9
семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый
ребенок;
9
родитель
(усыновитель,
опекун)
постоянно
зарегистрирован на территории Смоленской области;
9
родитель (усыновитель,
гражданами РФ;

опекун)

и

ребенок

являются

9
доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает
16 767 руб. в 2018 году.

Кто может получить ежемесячную выплату
x мать;
x отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти
матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее
родительских прав, а также в случае отмены усыновления.

Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты
в МФЦ по месту жительства;
в орган социальной защиты
жительства.
x
x
x

населения

по

месту

Тел. для справок 2-15-46; 2-15-69.

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû
íà òðåòüåãî ðåáåíêà

В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г.
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на территории Смоленской области с
1 января 2013 года областным законом от
20.08.2012г. №60-з «О мере социальной
поддержки семей при рождении ( усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей на территории Смоленской области»
введена мера социальной поддержки в
виде ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которая назначается семьям при
рождении ( усыновлении) в 2013, 2014,
2015,2016, 2017,2018 годах третьего и последующих детей.
Право на ЕДВ имеют граждане РФ ,проживающие на территории Смоленской области.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей (усыновителей), совместно проживающему с рожденным ( усыновленным) в 2018 году третьим
ребенком или последующими детьми, на
каждого из указанных детей до достижения
им (ими) возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом , размер которого не превышает 24191 руб.00 коп.
Размер ЕДВ в 2018 году составляет
10089 руб. 00 коп.
Для назначения ЕДВ один из родителей ( усыновителей) ,совместно прожива-

ющий с рождённым ( усыновлённым) в 2018
году третьим ребёнком или последующих
детей должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства
с заявлением о назначении ЕДВ и представить следующие документы :
1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;
2. документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;
3. свидетельства о рождении ( усыновлении) всех детей;
4. свидетельство о заключении брака
(расторжении брака);
5. расчётный счёт в банке;
6. справка с места жительства получателя о совместном проживании с ребёнком;
7. документы, подтверждающие доходы
каждого члена семьи, входящего в её состав, за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
Неработающие гражданам также предоставляют :
1. трудовую книжку;
2. справку органа государственной службы занятости населения о регистрации (отсутствия регистрации) в качестве безработного и получении (неполучении) пособия по
безработице;
3. справка из налогового органа о регис-

ÐÀÇÌÅÐÛ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ È
ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ
ÐÅÁ¨ÍÊÀ íà 01.02.2018ã ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ:
ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх
лет
ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании , до
достижения им возраста одного года
Членам многодетных семей:
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю)
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет :
На первого ребёнка
На второго и последующих
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2018 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
третьего или последующих детей в период с 01.01.2018 года по
31.12.2018
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.
3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.
589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
16759 руб. 09 коп.
3142 руб. 33 коп.
6284 руб. 65 коп.
10201 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.
80000 руб. 00 коп.
10089 руб. 00 коп.
26539 руб. 76 коп.
11374 руб. 18 коп.

По вопросам социальной поддержки семей обратиться в Отдел
социальной защиты населения в Починковском районе в Глинковском
районе по телефону: 2-15-46.
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ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ:
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïðîøëà îòáîð
â Ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ
ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé» íà 2019 ãîä

В настоящее время Министерством
сельского хозяйства РФ подготовлен проект распределения субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – Подпрограмма) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
В 2019 году субсидии из федерального
бюджета будут предоставлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, строительство

Одним из самых популярных направлений является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. За 5 лет социальные
выплаты на улучшение жилищных условий
в общей сумме 337,2 млн. рублей получили около 250 заявителей, в сельской местности за счет средств государственной под-

боты является наличие жилья, и эту проблему позволяет решить наша программа.
Согласно условиям выпускник, заключив
договор-намерение о трудоустройстве в
сельской местности после окончания учебы, уже может получить средства выплаты
и направить их на строительство или приобретение жилья. Тогда к моменту окончания учебного заведения и переезда к мес-

держки было введено более 16 тыс. квадратных метров жилья.
Однако, не все возможности мероприятия на сегодняшний день востребованы,
например, программа предлагает уникальные условия для будущих выпускников высших или профессиональных образовательных организаций. Не секрет, что одним из
критериев при выборе будущего места ра-

ту работы он уже будет обеспечен жилым
помещением.
Поэтому обращаем внимание выпускников и их родителей на данную возможность,
в этом случае главное не упустить момент,
потому что срок обращения крайне ограничен, заявление может быть подано с момента зачисления на последний курс до 30
октября текущего года.

Реализация Программы газификации
Смоленской области в рамках общей программы ПАО «Газпром» началась в 2005
году. Общий объем инвестиций ПАО «Газпром» в газификацию Смоленской области за период 2005-2017 гг. составили порядка 1 млрд 570 млн рублей. Построено десять межпоселковых газопроводов. В настоящее время природный получило газ

дочерняя компания ОАО «Газпром»), в
Смоленской области представителем является ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».
Так, за два года (2018-2019 гг) в регионе
планируется ввести в эксплуатацию около
130 км распределительных газовых сетей.
В рамках программы комплексного обустройства сельских населенных пунктов Смо-

население, предприятия и органы власти
23 из 25 районов Смоленской области.
Газификация Смоленской области проводится в рамках Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ по Смоленской области,
утверждаемого Губернатором области и
Председателем Правления ПАО «Газпром». Функции инвестора, организатора и
координатора работ по Программе газификации регионов РФ осуществляет ООО
«Газпром межрегионгаз» (100-процентная

ленская область получила в 2018 году 17
миллионов рублей. Деньги направлены на
строительство 1,5 км распределительных
газовых сетей и 6,5 км локальных водопроводов. В 2019 году на те же цели планируется потратить 15,6 миллионов рублей.
Кстати, на строительство78,7 км межпоселковых газопроводов предусмотрено финансирование в сумме свыше 146 миллионов рублей. Ещё больше 251 миллиона
рублей области - на модернизацию объектов ЖКХ на селе.

сетей газо- и водоснабжения, грантовую
поддержку местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, реализацию проектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, развитие сети плоскостных
сооружений.
Ежегодно на территории Смоленской
области реализуются новые мероприятия
Подпрограммы. Так в 2019 году впервые
будет выделена субсидия на мероприятие
по развитию сети плоскостных спортивных
сооружений. За счет средств субсидии будет построена спортивная площадка в с.
Пригорское Пригорского сельского поселения Смоленского района.

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îáñóäèëè ìåðû
ãîñïîääåðæêè àãðàðèåâ â 2019 ãîäó

В администрации Смоленской области состоялось рабочее совещание под
председательством заместителя губернатора региона Ростислава Ровбеля по
вопросу оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям
в 2019 году. Об этом сообщает пресс-

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

Ãàçèôèêàöèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

служба Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.
Ростислав Ровбель отметил, что во исполнение поручения губернатора Алексея
Островского в регионе в 2019 году сохранятся все действующие меры господдержки в объеме не ниже текущего года.
На совещании было принято решение,
что в 2019 году условия по предоставлению несвязанной поддержки останутся прежними, за исключением условия по оформлению земли. Со следующего года несвязанная поддержка будет предоставляться
только за посевные площади сельхозкультур на оформленных землях. Условие по
уровню урожайности останется на уровне
прошлого года — 15 ц/га. Также принято
решение в 2019 году снять максимальный
объем субсидии, который может быть предоставлен на 1 товаропроизводителя.
Что касается субсидии на повышение
молочной продуктивности, было принято
решение оставить условие по получению
господдержки по уровню молочной продуктивности также неизменным. Для получе-

чтобы минимальная ставка субсидии для
сельхозтоваропроизводителей составила в
2019 году не менее 1,5 тыс. рублей в расчете на молочную корову.
Ростислав Ровбель подчеркнул, что по
поручению главы региона в будущем году
будет введена новая субсидия, направленная на поддержку аграриев на содержание
молочных коров. Она коснется хозяйств с
продуктивностью менее 3,5 тыс. кг молока
по итогам предыдущего года. Субсидией
смогут воспользоваться хозяйства, не надоившие требуемого уровня продуктивности для получения субсидии на 1 литр реализованного молока. Господдержка будет
выплачиваться в начале 2019 года по ставке 1 тыс. рублей на 1 молочную корову, но
при условии сохранения поголовья коров
на 1 января 2019 года к уровню 1 января
2018 года.
Ростислав Ровбель уточнил, что для облегчения доступа товаропроизводителей к
получению меры господдержки прием документов впервые планируется организовать в том числе через МФЦ.

Âîçìîæíîñòü äëÿ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ íà ñåëå
óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ
â ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû...

Администрацией Смоленской области
большое внимание уделяется повышению
качества жизни населения на селе. Ориентированность проводимой Администрацией региона политики на устойчивое развитие сельских территорий подтверждается
суммами финансирования. За последние 5
лет на социальное развитие села было

направлено свыше 1,1 млрд. рублей, что
составляет около 20 % от общей суммы
расходов на программу развития сельского хозяйства.
Мероприятия программы по устойчивому развитию сельских территорий направлены на решения самых злободневных проблем села.

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

Недавно ушел из жизни
замечательный и очень
уважаемый земляками человек, настоящий созидатель, Почетный гражданин
Глинковского района Тимофей Федорович Почтенный.
Несмотря на то, что родился Тимофей Федорович в деревне с необычным названием Жадный
Починок, Монастырщинского района, многие считали его коренным глинковцем.
В пятидесятом году прошлого века он приехал в
район, чтоб стать учителем
начальных классов в Денисовской начальной школе. Потом четыре года Тимофей Федорович служил
на флоте в городе Владивостоке. С флота вернулся
лейтенантом. Перспектив
было немало, но Т.Ф. Почтенный решил учительствовать и далее. Вернулся в свою Денисовскую
школу.
Молодой учитель был
заводилой среди сельских
юношей и девушек и на
одной из комсомольских
конференций он был избран вторым секретарем
Глинковского райкома комсомола. Прекрасно показав себя на этом участке,
Тимофей Федорович был
рекомендован на партийную работу.
Без преувеличения можно сказать о том, что Т. Ф.
Почтенный прекрасно знал
свой район, ни один десяток километров прошел пешком. Его знали в каждой деревне, да
и сам Тимофей Федорович знал жизнь и состояние дел в любом хозяйстве. Видя его заинтересованность и желание живо участвовать в развитии района, Тимофея Федоровича назначили председателем Глинковского
сельского Совета. Семнадцать лет возглавлял он самый большой сельский Совет Глинковского района. Сколько всего было сделано и построено за эти годы!
Первое, что сделали члены исполкома
Глинковского сельского Совета во главе со
своим председателем, приняли решение о
строительстве детского сада-яслей в селе
Глинка. Там сразу открылось девять групп.
Школьные проблемы тоже не могли уйти
из поля зрения председателя. Тимофея Федоровича не могло не беспокоить, что школьники из таких деревень, как Ново- и СтароБрыкино, Долголядье, Дубосище, Белый
Холм вынуждены ходить в школу за десятки
километров. Было решено построить в Глинке интернат на 75 мест. Потом были построены
школьные мастерские, пристройка под столовую, школьный тир… Причем, все работы велись не подрядным, а хозяйственным способом.
Большое внимание уделялось и учреждениям культуры. Следующей стройкой неугомонного председателя сельского Совета
было здание Глинковской центральной биб-

Ушел из жизни наш старший товарищ Почтенный Тимофей Федорович – коммунист
твердых убеждений, бескорыстный, преданный делу служения народу, человек.
До конца своих дней он был верен коммунистическим и патриотическим убеждениям.
Высокой оценкой его заслуг перед Родиной
и партией является высокая партийная награда – орден «За заслуги перед партией».
Память о нем останется в его делах и в
наших сердцах.
Районный комитет КПРФ

9 октября 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 здание Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований».
В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.
Глава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 9 часов 00 мин. по адресу - Смоленская область, Глинковский район, д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 - здание Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований».
В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.
Глава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

лиотеки. Новые аптека, сберкасса были построены в райцентре в самые короткие сроки. К
перечисленному стоит добавить 25 двухквартирных жилых домов, два общежития для молодых специалистов и другие объекты.
Особо хочется сказать о дорогах. Кто из старожилов не помнит чавкающей грязи под ногами, что всякий раз покрывала осенние улицы. Именно при Тимофее Федоровиче асфальт переставал быть для глинковцев диковинкой.
Тимофей Федорович всегда в любом деле
умел добиться результата. Глинковцы сегодня за многое ему благодарны. Хороший руководитель, истинный хозяин - он смог сделать
для людей немало.
Долгое время Т.Ф. Почтенный возглавлял
территориальную избирательную комиссию.
Люди, работавшие рядом с Тимофеем Федоровичем, отмечают особые старание и ответственность, с которыми он брался за любое
дело.
Память об этом замечательном человеке
навсегда останется в сердцах земляков, которые искренне скорбят о его уходе.
Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Совет депутатов Глинковского района
Редакция газеты «Глинковский Вестник»
А.Е. Злакоманов, Почетный гражданин
Глинковского района

Скорбим по поводу смерти Тимофея Федоровича Почтенного и выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.
Агеевы, село Глинка

Скорбим по поводу смерти Почтенного
Тимофея Федоровича и выражаем искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Т.Д. Хрисаненкова и семья Майжус

9 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Берёзкино, д. 12 - здание Администрации Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований».
В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.
Глава Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области Г.Н. РЯБЕНКОВА

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

9 октября 2018 года в 10 часов 00 мин. по адресу - Смоленская
область, Глинковский район, д. Ромоданово, д. 56 - здание филиала
№ 7 «Ромодановский СДК» состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований».
В результате публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения «О рассмотрении инициативы о преобразовании муниципальных образований» принять за основу.
2. Совету депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять соответствующее решение
по обсуждаемому вопросу.
Глава Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
М.А. ЛЕОНОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Страхование автомобилей ОСАГО
С. Глинка, улица Горького, д. 9.
Телефон: 8-904-362-51-96. Домашний: 2-16-45.
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).
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