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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

Уважаемые работники сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-
те поздравления с Днем работника сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто работает и живет
на селе, своей деятельностью  и любовью к земле помогая
развивать аграрно-промышленный комплекс Смоленщины.
Труд смоленских сельхозработников способствует укрепле-
нию продовольственной безопасности региона и страны, обес-
печению населения качественной натуральной продукцией соб-
ственного производства.

Уверен, что совместные усилия смоленских аграриев, вла-
сти и бизнеса  будут и в дальнейшем помогать раскрытию и
повышению потенциала сельскохозяйственной отрасли, ди-
намичному развитию сельских территорий и достижению вы-
соких результатов.

Примите слова благодарности  за трудолюбие и ответ-
ственное отношение к делу, а также пожелания здоровья и
новых успехов ради процветания аграрно-промышленного ком-
плекса Смоленской области!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
Смоленщины,

ветераны отрасли!
Примите искренние и сердечные поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Самых теплых слов заслуживают все, кто самоотвержен-

но и неустанно трудится на земле, наращивая объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции, укрепляя экономи-
ку регионального агропромышленного комплекса, обеспечивая
продовольственную безопасность.

Работников аграрного сектора Смоленщины всегда отли-
чали профессиональный подход к делу, усердие и ответствен-
ность, хозяйская рачительность и смекалка. Это позволяет
добиваться успехов, эффективно решать задачи по развитию
отрасли, социальному обустройству сельских территорий.

На протяжении последних лет смоленскими аграриями не-
уклонно наращиваются объемы производства зерна. Несмот-
ря на сложные погодные условия, в этом году хозяйства про-
извели более 300 тысяч тонн, превысив результаты двадца-
тилетней давности. Получена рекордная урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур – в среднем более 28 центнеров с
гектара.

Отрасль сельского хозяйства региона становится все бо-
лее привлекательной для инвестиций, что позволяет актив-
но заниматься развитием животноводства и растениевод-
ства, промышленного садоводства и рыбоводства, производ-
ства тепличных овощей.

Благодарю вас за старание, любовь к родной земле, добро-
совестную работу и от всей души желаю крепкого здоровья,
воплощения в жизнь намеченных планов, новых трудовых по-
бед!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

13 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

Íåëåãêèé ïóòü ê óðîæàþ

ПОПРАВКА
В прошлом номере газеты

(№39 за 4 ноября) в материале,

опубликованном в рубрике «Наши
юбиляры» была допущена ошиб-
ка. Вместо «Вера Егоровна Бело-
ва» следует читать «Антонина Его-

ровна Белова».  Приносим свои
искренние извинения Антонине
Егоровне Беловой и всем читате-
лям газеты.

«Горячий день зерном пропах
Путь к урожаю долог, труден
Не  говори; «Какой размах!»
Скажи тепло: «Какие люди!»

В воскресенье, 13 октября отмечают свой про-
фессиональный праздник работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности.
Этот праздник объединяет всех, кто живет и тех, кто
не покладая рук, не смотря на все погодные труд-
ности, выращивает урожай. Это праздник тех, кто
кормит страну. Нелегкий самоотверженный труд в
сельском хозяйстве требует особой самоотдачи,
ответственности и заслуживает самого глубокого
уважения.

В России всегда знали цену хлеба, умели и лю-
били работать на земле. В преддверии професси-
онального праздника тружеников села хочется под-
вести предварительные итоги сельскохозяйствен-
ного года. Заканчивается уборочная компания, со-
бран урожай, посеяны озимые, но работы в поле
пока не заканчиваются. Предстоит еще подъем
зяби, работа с семенами.

Посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур в 2019 году составила 8004 га, увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 421 га. Под зерновыми
культурами площадь составила 2740 га. Уборочная
площадь составила 2348 га. Валовой сбор зерна
был получен в объёме 5329 тонн в бункерном весе.
Средняя урожайность 23 центнера с гектара. В
структуре зерновых культур 46% приходится на по-
севы пшеницы, 12% - на ячмень, 20% - на овёс, 6%
- на гречиху и 16% - на зернобобовые культуры.

Самая большая посевная площадь зерновых
культур в ООО «АгроДом «Смоленский» - 1235 га.
Валовой сбор – 2883 тонны.

Значительная площадь, более 20%, занята в
районе посевами рапса – 1696 га. Валовой сбор
составил 1773 тонны, урожайность 15,6 центнера
с гектара. Под картофелем занята площадь 51 гек-
тар. В настоящее время еще продолжается уборка
картофеля в ООО «АгроДом «Смоленский».

 Производством продукции животноводства в
районе занимается ООО «Балтутино». Ежегодно с
ферм данного хозяйства на молочноперерабаты-
вющие предприятия уходит 22 тонны молока. Хо-
зяйство ежедневно производит молока столько,
сколько Ельнинский, Дорогобужский и Починковс-
кий районы вместе взятые.

За 9 месяцев текущего года уже было произведе-
но 6327 тонн молока (+1094 т. к уровню 2018 г.) На
одну фуражную голову надоено по 5604 килограм-
ма молока. Поголовье КРС всего составляет 2793
головы, в том числе 1190 голов – дойное стадо.

Ещё одним из лидеров производства сельско-
хозяйственной продукции является  фермерское
хозяйство Панова А.В.. Коллектив из 5-ти человек
обрабатывает площадь в 1007 гектар. Занимается
выращиванием  зерновых культур, рапса исемено-
водством  многолетних трав.

Кроме того, наши хозяйства – ООО «АгроДом
«Смоленский» и КФХ Панов А.В. порядка 600 гек-
таров сельхозкультур возделывают на территории
Ельнинского района.

Необходимо отметить, что оживилась работа и
в фермерских хозяйствах. Только в этом году было
зарегистрировано три новых хозяйства: Супубеко-
ва Ч.Т., Юнусова Ш.Т. и Дутовой Е.В. КФХ Супубе-
кова Ч.Т. прошло конкурсный отбор и получило
грант на своё развитие.

За всеми этими результатами стоит ежедневный
напряженный труд селян.

Мне хочется поздравить всех тружеников села
нашего района с профессиональным праздником.
Особый поклон ветеранам сельскохозяйственного
труда.

Хочется назвать имена передовиков сельскохо-
зяйственного производства района: Горелов М.Н.,
Архипов В.В., Копанев И.Е., Максимов В.Л. Козлов
А.А., Алексеенков А.А., Кондрущенков А.В., Хари-
тонов А.Б., Гренков С.В.,Пузанков А.В., Бурак  В.К.,
Завиша Ф.С. – механизаторы ООО «Балтутино».
Гренков А.В., Морозов В.А., Саулин А.Ю. – механи-
заторы КФХ Панова А.В. Конкин Ю.А., Хрисанков
С.А., Быстров А.Н., Быстров В.А. – механизаторы
ООО «АгроДом «Смоленский». Животноводы ООО
«Балтутино» - Лосева Н.А., Николаева А.Г., Суда-
кова Ж.А., Маслова В.В., Бобылёва А.П., Отрохова
Т.А., Дудаева А.А., Курноскин А.Б., Тимофеев В.В.,
Кондрущенков Ю.В..

Выражаю  искреннюю признательность и благо-
дарность за ваш нелегкий, но благородный труд.
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости
духа, воплощения в жизнь намеченных планов и
новых трудовых свершений.

Пусть ваша судьба, подобно полю пшеницы, бу-
дет ровной, широкой и бескрайней. Пусть будет в
ней столько радости и здоровья, сколько зернышек
во всех колосьях. Пусть она мужественно сопро-
тивляется ветрам и непогоде и золотом перелива-
ется на солнышке. Пусть на жизненном пути будет
поменьше сорняков, а побольше качественного
урожая.

 Г.А. САУЛИНА,
заместитель Главы

муниципального образования
«Глинковский район»
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В преддверии Дня учителя  в
Глинковском культурно-просвети-
тельном Центре имени А. А. Ша-
ховского работники сферы обра-
зования Глинковского района при-
нимали поздравления с профес-
сиональным праздником. В оче-
редной раз педагогов пригласили,
чтобы выразить  благодарность за
их непростой и благородный труд,
за внимание и терпение.

С профессиональным праздни-
ком педагогов поздравили Глава
муниципального образования

«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков и начальник
отдела по образованию Админис-
трации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Людми-

ла Алексеевна Бетремеева. Они
выразили  искреннюю благодар-
ность за вдохновенный и самоот-
верженный труд, внимание и доб-
роту к детям, преданность про-

Çà òðóä ó÷èòåëüñêèé ñïàñèáî
фессии. Пожелали душевных сил,
творческих удач и искренней люб-
ви воспитанников. А также креп-
кого здоровья и благополучия
родным и близким.

В гостеприимном зале собра-
лись педагогические коллективы
Глинковской, Болтутинской и Доб-
роминской средних школ, Бело-
холмской и Дубосищенской основ-
ных школ, Дома детского творче-
ства, Детско-юношеской спортив-
ной школы, Детской музыкальной
школы, детских садов «Солныш-

ко» и «Чебурашка», а также вете-
раны педагогического труда, нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе.

В торжественной обстановке
была проведена церемония че-

ствования учителей.
Почётными грамотами Депар-

тамента Смоленской области по
образованию и науке были на-
граждены учитель математики

МБОУ «Болтутинская средняя
школа» Анна Трофимовна Сав-
ченкова и учитель математики
МБОУ «Глинковская средняя шко-
ла» Марина Викторовна Романо-
ва.

Благодарственное письмо Де-
партамента Смоленской области

по образованию и науке вручили
учителю физики МБОУ «Болтутин-
ская средняя школа» Александру
Алексеевичу Корнеенкову.

Почётными грамотами Админи-
страции муниципального образо-
вания «Глинковский район» были
отмечены директор МБОУ «Дубо-
сищенская ОШ» Елена Николаев-
на Лопунова, директор МБОУ
«Болтутинская СШ» Ирина Юрь-
евна Антипова, педагог-организа-
тор МБОУ «Глинковская СШ» Зоя
Егоровна Ковалева, педагог-орга-
низатор МБОУ «Болтутинская
СШ» Татьяна Михайловна Гонча-
рова, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Глинковская
СШ» Наталья Николаевна Кова-
лева, учитель немецкого языка

МБОУ «Болтутинская
СШ» Римма Александ-
ровна Ляпченкова, вете-
ран педагогического тру-
да Людмила Николаевна
Камбарова.

К награждению По-
чётными грамотами от-
дела по образованию
Администрации муници-
пального образования
«Глинковский район»
были представлены ше-
стнадцать педагогов.

Грамотами отдела по
образованию Админист-
рации муниципального
образования «Глинковс-
кий район» за подготов-
ку победителей и призе-
ров муниципального эта-
па Всероссийской олим-
пиады школьников были
награждены - замести-
тель директора МБОУ
«Глинковская СШ» Ва-
лентина Леонидовна

Калачева, учитель математики
МБОУ «Глинковская СШ» Наталья
Гельсоновна Пашкун, учитель фи-
зики МБОУ «Болтутинская СШ»
Александр Алексеевич Корнеен-

ков, заведующая МБДОУ детский
сад «Солнышко» Марина Алек-
сандровна Новикова, учитель ис-
тории и обществознания МБОУ
«Болтутинская СШ» Любовь Тимо-
феевна Антипова, учитель биоло-
гии МБОУ «Болтутинская СШ» Та-
тьяна Егоровна Ковалева, учитель

астрономии МБОУ «Глинковская
СШ» Сергей Андреевич Мален-
ков, учитель биологии МБОУ
«Глинковская СШ» Геннадий Ге-
оргиевич Марченков, учитель тех-
нологии МБОУ «Глинковская
СШ» Сергей Александрович Ло-
гутенков, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Глинковская
СШ» Елена ВалентиновнаСива-

кова, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Доброминс-
кая СШ» Валентина Владимиров-
на Степанова, учитель математи-
ки и технологии МБОУ «Глинков-
ская СШ» Елена Алексеевна Ши-

канова.
Почётными грамотами отдела

по образованию Администрации
муниципального образования
«Глинковский район», а также де-
нежными премиями за подготов-
ку победителей муниципального
этапа, участников регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников были отмечены сле-

дующие педагоги: учитель русско-
го языка и литературы МБОУ
«Глинковская СШ» Наталья Нико-
лаевна Ковалева, учитель геогра-
фии МБОУ «Глинковская СШ» Та-
мара Михайловна Марченкова,
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Болтутинская СШ»

Мария Юрьевна Трабурова.
В этот торжественный день учи-

теля района не могли не вспом-
нить и о своих ушедших из жизни
коллегах. Их фотографии транс-
лировались на большом экране
под траурную музыку. В эту мину-
ту весь зал встал и застыл во все-
общем молчании.

Также между номинациями

награждений, своим воспитате-
лям и учителям воспитанники
детского сада «Солнышко» и уча-
щиеся Глинковской средней шко-
лы  дарили музыкальные подар-
ки.

В этот день педагоги нашего
района в свой адрес услышали
много слов благодарности и при-
знательности.

Праздничное мероприятие за-
вершилось концертной програм-
мой фолк-группы «Кудесы» из
Смоленска.

Алеся
ГАВРИЛОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти с участием глав муниципалитетов в
формате видеоконференцсвязи, в ходе
которого рассматривались предвари-
тельные итоги уборочной кампании, а
также обсуждались вопросы проведе-
ния сева озимых сельскохозяйственных
культур и ввода земель в сельхозоборот.

Предваряя обсуждение, Губернатор
Алексей Островский заявил, что в резуль-
тате неблагоприятных погодно-климатичес-
ких условий в июле-августе крайне напря-
женно проходила заготовка кормов, сель-
хозтоваропроизводители начали уборку
зерновых культур с высокой влажностью и
были вынуждены нести дополнительные
финансовые затраты на сушку зерна.

Тем не менее к уровню прошлого года
регион увеличил производство основных
сельскохозяйственных культур. На протяже-
нии последних шести лет смоленскими аг-
рариями наращиваются объемы производ-
ства зерна. В этом году хозяйства произве-
ли более 300 тысяч тонн данной продукции.
Губернатор особо отметил рост производ-
ства зерновых культур, который превысил
показатели прошлого года более чем на
10%: «Больше зерна было намолочено
только в 1997 году. Таким образом, мы
превысили результаты двадцатилетней
давности».

В 2019 году получена рекордная урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур.
«Средняя урожайность превышает 28
центнеров на 1 гектар – на 5 центнеров
(22%) больше прошлогоднего показателя.
Могу с удовлетворением констатиро-
вать, что такого показателя по урожай-
ности зерновых культур Смоленская об-
ласть раньше никогда не получала. Основ-
ными факторами, позволившими достичь
этих результатов, являются увеличение
внесения минеральных удобрений и тех-
ническая модернизация отрасли», - под-
черкнул Алексей Островский. Фактически
на сегодняшний день хозяйствами облас-
ти внесено более 11-ти тысяч тонн мине-
ральных удобрений в действующем веще-
стве, что почти на 30% больше, чем в про-
шлом году. Тем не менее в муниципальных
образованиях показатели разнятся - в од-
них сезонно-полевые работы выполнены,
в других – в самом разгаре, хотя погодные
условия ничем не отличаются.

Â ýòîì ãîäó
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîèçâåäåíî

áîëåå 300 òûñÿ÷ òîíí çåðíà
Обращаясь к членам администрации

области и главам муниципалитетов, Губер-
натор обозначил приоритетные задачи, ко-
торые определят развитие агропромыш-
ленного комплекса Смоленщины. Важней-
шей из них Алексей Островский назвал уве-
личение посевных площадей за счет воз-
вращения в оборот неиспользуемой сейчас
пашни.

«Ставлю эту задачу перед всеми учас-
тниками совещания», – акцентировал гла-
ва региона, подчеркнув, что в отдельных
муниципалитетах данному направлению
деятельности уделяется недостаточное
внимание. «Так, в Холм-Жирковском райо-
не введено в оборот за 9 месяцев теку-
щего года только 35 гектаров. Это са-
мый низкий показатель по области. Для
сравнения – в Угранском районе, где нет
крупных сельхозпредприятий, а ставка
сделана на фермерские хозяйства, данные
работы проведены на площади 388 гекта-
ров». Губернатор также обратил внимание
участников заседания, что результаты ра-
боты во многом определяются тем, как вы-
строено взаимодействие с сельскохозяй-
ственными предприятиями.

О предварительных итогах уборочной
кампании в Смоленской области участни-
ков совещания проинформировал и.о. на-
чальника Департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Александр Ца-
рев. По его словам, своевременное дове-
дение мер государственной поддержки в
этом году позволило сельхозтоваропроиз-
водителям увеличить посевные площади
зерновых культур до 133 тысяч гектаров.
Этот показатель на 10 тысяч гектаров выше
уровня прошлого года.

«По Вашему, Алексей Владимирович
[Островский], поручению в 2019 году сель-
хозтоваропроизводителям были направ-
лены 417 млн рублей господдержки, что
на 24 млн рублей больше относительно
уровня 2018 года. Если в 2018 году на 1
рубль средств областного бюджета было
привлечено 2 рубля 38 копеек федераль-
ного бюджета, то в 2019 году - 2 рубля 46
копеек», - проинформировал Александр
Царев.

Как отмечалось в ходе заседания, убо-
рочная площадь зерновой группы в нынеш-
нем году составила 121 тысячу гектаров.

На сегодняшний день зерновые и зер-
нобобовые культуры в хозяйствах области
убраны на 94% от имеющихся посевных

площадей. Полностью завершили уборку
зерновых культур в Велижском, Демидовс-
ком, Дорогобужском, Руднянском, Сычевс-
ком районах, близки к завершению работ
хозяйства Починковского, Темкинского, Хис-
лавичского, Монастырщинского районов,
где убрано более 98% площадей

Темпы уборки в целом выше, чем в про-
шлом году, однако в отдельных муниципа-
литетах зафиксировано значительное про-
медление в проведении этого вида работ,
что может стать причиной снижения и ка-
чества, и количества урожая.

Показатель валового сбора зерна в Смо-
ленской области зафиксирован на отметке
319 тысяч тонн в бункерном весе. Этот по-
казатель более чем на 91 тысячу тонн выше
уровня прошлого года и на 30 тысяч тонн
превышает прогнозы на 2019 год. Среди
причин позитивной динамики – увеличение
посевных площадей и рост урожайности
сельскохозяйственных культур.

Следует отметить, что с 2020 года на
Смоленщине будет реализовываться ме-
роприятие по повышению плодородия
почв. Это позволит сельхозяйственным то-
варопроизводителям получить возмещение
затрат на проведение известкования кис-
лых почв. «К сожалению, более 60% земель
сельхозназначения в регионе имеют кис-
лую среду и требуют проведения работ
по их раскислению. В этом году к этому
процессу приступили два сельхозпредпри-
ятия в Починковском и Смоленском райо-

нах на площади свыше 1 тысячи гекта-
ров. В 2020 году они смогут возместить
70% от затрат на эти работы, - расска-
зал Александр Царев.

Среди иных факторов, обеспечивших
увеличение урожайности, – рост темпов
обновления технического парка предприя-
тий АПК. Сейчас на Смоленщине этот по-
казатель составляет 6%, что на два пункта
превышает прошлогодние данные, причем
в целом по стране эта цифра фиксируется
на уровне порядка 3%.

В частности, по состоянию на конец сен-
тября сельскохозяйственными товаропро-
изводителями приобретены 375 единиц
специализированной техники и оборудова-
ния (на 153 единицы техники больше, чем
в 2018 году) на сумму почти 900 млн руб-
лей. До конца года планируется приобрес-
ти еще более 100 единиц техники, таким
образом, общий объем инвестиций на тех-
ническое переоснащение в сельхозотрас-
ли в 2019 году превысит 1 млрд рублей. Эта
цифра на 400 млн рублей превышает уро-
вень 2018 года.

Во многом это стало возможным благо-
даря государственной поддержке из бюд-
жета Смоленской области. «На эти цели в
бюджете заложено более 70 млн рублей.
В зависимости от вида техники сельхоз-
товаропроизводителям возмещается от
20 до 70% затрат на ее приобретение.
Больше всего новой техники и оборудова-
ния закуплено в Сафоновском, Смоленском
и Починковском районах, тогда как нуле-
вые показатели – в Ершичском, Хиславич-
ском и Холм-Жирковском районах», - озву-
чил статистику Александр Царев.

Отдельное внимание было уделено ре-
зультатам уборки иных сельскохозяйствен-
ных культур. Отмечалось, что приоритет-
ным направлением развития растениевод-
ства в рамках реализации национальной
программы «Экспорт продукции АПК» яв-
ляется выращивание экспортных культур,
в частности рапса. Высокий спрос на дан-
ную культуру обусловлен потребностью
стран Евросоюза в биотопливе – одном из
продуктов переработки рапса. В связи с
этим по указанию Губернатора Алексея
Островского усилия Администрации обла-
сти направлены на популяризацию данной
культуры среди сельхозтоваропроизводи-

телей, сохранение и увеличение посевных
площадей.

В хозяйствах Смоленской области в 2019
году рапс посеян на площади 14 тысяч гек-
таров. Сельскохозяйственные товаропро-
изводители уже полным ходом ведут его
уборку, однако из-за неблагоприятных по-
годных условий для развития данной куль-
туры значительные площади были переве-
дены в кормовую группу. К уборке плани-
руется 10,7 тысячи гектаров. Так, уже со-
брано 8,6 тысячи тонн семян, убрано 7,4
тысячи гектаров, что составляет 69% от
всей уборочной площади. К слову, больше
всего рапса выращивают в трех районах
области: Кардымовском, где этой культурой
занято 1,5 тысячи гектаров, Глинковском –
1,3 тысячи, Новодугинском – 1 тысяча гек-
таров.

Участники совещания обсудили и одно
из приоритетных направлений смоленско-
го растениеводства – выращивание льна-
долгунца. Напомним, что в 2019 году наша
область по посевной площади данной куль-
туры занимает третье место в Российской
Федерации (позиция региона увеличилась
на три пункта).

В этом году льном-долгунцом занято 4,8
тысячи гектаров, что на 824 гектара боль-
ше показателей прошлого года. На сегод-
няшний день вытереблено 4,1 тысячи гек-
таров льна, что составляет 85% от плана,
из них 1,4 тысячи гектаров убрано на семе-
на. Все льносеющие хозяйства области

приступили к тереблению льна-долгунца, а
в Дорогобужском, Краснинском, Угранском
районах уже полностью завершили данный
процесс.

Второй вопрос, включенный в повестку
совещания, касался сева озимых сельско-
хозяйственных культур. Выполняя постав-
ленные Губернатором Алексеем Остро-
вским задачи по увеличению производства
сельскохозяйственной продукции, про-
фильным Департаментом был разработан
план-задание по озимому севу, цель кото-
рого - увеличение доли озимых зерновых в
общей площади зернового клина. Так, под
урожай-2020 в области планируется посе-
ять 57 тысяч гектаров озимых культур, в том
числе 4,1 тысячи гектаров озимого рапса.
Это на 11 тысяч гектаров или на 24% выше
прошлогодних показателей.

По состоянию на 26 сентября под ози-
мый сев вспахано 48 тысяч гектаров, что
на 68% больше уровня 2018 года. На тер-
ритории 11 муниципальных образований
сев озимых окончен. Из них в пяти районах
план-задание озимого сева перевыполнен
– в Дорогобужском, Ельнинском, Карды-
мовском, Новодугинском и Сафоновском.
В четырех муниципалитетах эта работа про-
ведена менее чем на 50%. Речь идет о
Смоленском, Угранском, Глинковском и
Демидовском районах.

Последним пунктом повестки совещания
стал вопрос о вводе неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот.
Сельхозтоваропроизводители провели
культуртехнические мероприятия на пло-
щади 17,7 тысячи гектаров – это составля-
ет 36% от план-задания на 2019 год. Луч-
шие показатели в этом направлении у Сы-
чевского, Новодугинского и Хиславичского
районов, худшие – у Холм-Жирковского,
Вяземского и Темкинского. Стоит отметить,
что в этом году возвращение земель в обо-
рот, достигнутое за счет проведения куль-
туртехнических мероприятий, стало одним
из параметров оценки работы глав муни-
ципальных образований.

Заслушав предоставленную информа-
цию, Губернатор Алексей Островский на-
целил глав муниципалитетов, которые
были отмечены в качестве отстающих, в
кратчайшие сроки найти пути решения сло-
жившейся ситуации.  Ольга ОРЛОВА

Россия очень дорожит сохранением од-
новременно самобытности и общности жи-
вущих в ней народов. Об этом заявил Вла-

димир Путин на пленарном заседании дис-
куссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что с само-
го начала своей истории Россия была мно-
гонациональной и многоконфессиональной
страной. «В известном смысле это стра-
на-цивилизация, которая органично впи-
тала многие традиции и культуры, сбе-
регла их своеобразие, уникальность и при
этом сохранила единство, что очень важ-
но, – единство живущих в ней народов. Мы

Ïðåçèäåíò íàçâàë Ðîññèþ ñòðàíîé,
ñîõðàíèâøåé ñàìîáûòíîñòü

è îáùíîñòü íàðîäîâ
этой гармонией самобытности и общно-
сти судьбы народов Российской Федера-
ции очень гордимся и очень этим доро-

жим», - сказал Владимир Путин.
«Для нас очевидно, что многообразие

внутри государства - это норма. А она
учит и терпению, и терпимости», - про-
должил российский лидер, отметив, что
речь идет о способности «понять и принять
разные точки зрения, традиции, уклад, а не
навязывать свою модель в качестве аксио-
мы». Владимир Путин уверен, что этот опыт
России может быть полезен многим другим
странам. По материалам ТАСС
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             РАЗМЕРЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  ДЕНЕЖНЫХ  
ВЫПЛАТ  И  ЕДИНОВРЕМЕННОГО  ПОСОБИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ   РЕБЁНКА на 01.02.2019г  СОСТАВЛЯЮТ:  
 
ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       17479 руб. 73 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3277 руб. 45 коп. 
       6554 руб. 89 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2019 года 

       10353 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
третьего или последующих детей в период  с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 

 
      80000 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10200 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        27680 руб. 97 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        11863 руб. 27 коп. 

 

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ
ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К
РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРО-
СЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ НА ПОРТАЛЕ «ГО-
СУСЛУГИ». СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕ-
НИЯ ПРОИЗОЙДУТ В ПЕРЕЧНЕ ВОПРО-
СОВ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ.

Новый раунд. Всероссийская перепись
населения 2020 года (ВПН-2020) пройдет
в рамках исполнения федерального зако-
на «О Всероссийской переписи населе-
ния», согласно которому перепись прово-
дится не реже чем один раз в десять лет, а
также распоряжения Правительства РФ от
4 ноября 2017 года № 2444-р «О сроках
проведения переписи населения». Также
будущая перепись является частью гло-
бальной Всемирной программы переписи
населения и жилищного фонда 2019–2020
годов. По данным ООН, в этот период пе-
реписи населения в различных формах
пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская перепись
населения состоялась в 2010 году. За про-
шедшие годы в стране произошло около 40
миллионов демографических событий
(рождений, смертей, браков и разводов,
переездов на новое место жительства).
Перепись 2020 года поможет оценить мас-
штаб перемен и станет ценным источником
знаний о структуре российского общества.

Аналогичные перемены коснулись и на-
шей Смоленской области. В связи с этим
Смоленскстатом на территории области
развернуты все необходимые подготови-
тельные мероприятия к Всероссийской пе-
реписи населения 2020. Они проводятся с
января текущего года в соответствии с Ка-
лендарным планом подготовки и проведе-
ния Всероссийской переписи населения,
утвержденным руководителем Росстата.

В настоящее время в области ведут под-
готовку к предстоящей переписи времен-
ные работники – это областная внештатная
служба, а также уполномоченные по воп-
росам переписи населения и инструкторы
в каждом муниципальном районе.

В целях координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Смоленской об-
ласти, а также всех задействованных в под-
готовке переписи ведомств и организаций
распоряжением Администрации Смоленс-
кой области от 30 мая 2019 года № 822-р/
адм создана Комиссия по проведению на
территории Смоленской области Всерос-
сийской переписи населения 2020 года. Для
оперативного решения вопросов, связан-
ных с этим крупномасштабным мероприя-
тием, Комиссии по подготовке и проведе-
нию переписи населения созданы и во всех
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области.

За десять лет, прошедших с предыдущей
переписи, на территории Смоленской об-
ласти появились новые дома, улицы и мик-
рорайоны, сотни строений были снесены.
Поэтому важнейшей задачей подготовки к
проведению переписи населения 2020 года
являлась актуализация списков адресов
домов и картографического материала. Эту
работу с 12 августа по 10 сентября в реги-
оне проводили 310 специально подобран-
ных и обученных регистраторов, которые
путем натурного обхода и сверки на мест-
ности имеющихся данных проверили более
190 тысяч адресов.

Информация о состоянии адресного хо-
зяйства нашего региона будет системати-
зирована и передана в каждую админист-
рацию муниципального образования обла-
сти.

По итогам работы регистраторов специ-
алисты Смоленскстата проведут актуали-
зацию списков домов и схематических пла-
нов в Автоматизированной системе Всерос-
сийской переписи населения. Уточненные
данные станут основой для определения
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общего количества объектов предстоящей
переписи и нагрузки на переписчиков, де-
ления территории нашей области на пере-
писные и счетные участки, расчета потреб-
ности во временных переписных работни-
ках.

Сроки и способы. Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года на всей территории страны. На-
селение отдаленных и труднодоступных
районов перепишут в период с 1 апреля по
20 декабря. Основной акцент в будущей
переписи будет сделан на применении но-
вых технологий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электронных пере-
писных листов на Едином портале государ-
ственных услуг, возможности пройти пере-
пись в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), а также использова-
нии переписчиками планшетов вместо бу-
мажных бланков. Благодаря нововведени-
ям процесс переписи станет более удоб-
ным, а качество собираемой информации
значительно повысится. Росстат уже отра-
ботал новый формат сбора сведений о на-
селении в ходе Пробной переписи населе-
ния 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой
житель страны, имеющий стандартную
учетную запись в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА), смо-
жет самостоятельно пройти интернет-пере-
пись на портале «Госуслуги», выбрав ус-
лугу «Пройти перепись населения». При
этом электронную анкету можно заполнить
не только на себя, но и на членов своей
семьи. Пройти интернет-перепись можно
будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Воп-
росы онлайн-переписи полностью такие же,
как у переписчиков, но с некоторыми осо-
бенностями (всплывающие подсказки и
пояснения), благодаря которым будет удоб-
нее заполнять опросник. Каждый участник
онлайн-переписи получит цифровой код-
подтверждение прохождения переписи,
который необходимо назвать переписчику.

Практически одновременно, с 4 по 27
октября, перепись пройдет в традиционной
форме: переписчики с планшетами обой-
дут квартиры и дома и опросят жителей
страны, не принявших участие в интернет-
переписи. Переписчики будут иметь специ-
альную экипировку и удостоверение, дей-
ствительное при предъявлении паспорта.
Кроме того, будет организована работа спе-
циальных переписных участков, куда могут
обратиться люди, по разным причинам не
желающие пускать переписчиков в свои
квартиры. В финале переписи, с 28 по 31
октября 2020 года, состоится контрольный
обход 10% жилых помещений.

Доверие и конфиденциальность. Уча-
стие в переписи населения — дело добро-
вольное. В России никаких наказаний за
уклонение от участия в переписи, в отли-
чие от многих зарубежных стран, нет. Пе-
реписные листы заполняются только со
слов опрашиваемых, для их подтвержде-
ния не требуется никаких документов. При
этом опрашиваемый имеет право отказать-
ся отвечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфи-
денциальна, ведь статистика работает с
цифрами, ей не нужны персональные дан-
ные конкретных людей. Поэтому в програм-
ме ВПН-2020 нет вопросов о размере до-
ходов, только об их источниках.

Основной документ ВПН-2020. Пере-
чень вопросов переписного листа утверж-
ден законом «О Всероссийской переписи
населения», а формы бланков переписно-
го листа — правительством России. Содер-
жание электронных и бумажных перепис-
ных листов полностью идентично. Бланки
переписных листов печатаются на русском
языке. Переписные документы могут быть
переведены на иностранные языки и язы-
ки народов России. Например, в 2010 году
они были переведены на восемь иностран-
ных языков и шесть языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пере-
писных листов. Бланк формы «Л» являет-
ся основным и содержит 23 вопроса о со-
циально-демографических характеристи-
ках (пол, возраст), гражданстве, националь-
ности, владении и пользовании языками,
жилищных условиях, миграции, образова-
нии, занятости и источниках средств к су-
ществованию. Бланк формы «Л» заполня-
ется на каждого человека, постоянно про-
живающего на территории России (включая
малолетних детей). Сведения о жилищных
и санитарно-гигиенических условиях жизни
населения вносятся в бланк формы «П», а
для опроса временно находящихся в стра-
не применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пере-
писчик попросит перечислить всех, кто по-
стоянно проживает в домохозяйстве или
временно находится в нем на момент уче-
та населения — 0 часов 1 октября 2020
года. Однако в переписной лист перепис-
чик перенесет только номер каждого чле-
на домохозяйства. Список проживающих
нужен для того, чтобы не переписать кого-
то дважды или, напротив, не допустить не-
доучета.

Традиции и новации. Для корректнос-
ти анализа и отслеживания тенденций не-
обходимо сохранять преемственность воп-
росов с анкетами предыдущих переписей.
Поэтому традиционные вопросы (пол, дата
рождения, гражданство, родной язык, на-
циональность и т.д.) из переписи в пере-
пись не меняются. Однако переписные ли-
сты должны отражать современные инфор-
мационные потребности, и в бланке фор-
мы «Л» переписи 2020 года появился ряд
нововведений.

Для получения объемной, подробной
картины занятости населения и совершен-
ствования социально-демографической
политики в вопросе про источники средств
к существованию добавлены подсказки «за-
работная плата», «предпринимательский
доход, самозанятость», «производство то-
варов для собственного использования».

Также обновился блок вопросов о заня-
тости и безработице. В целях изучения ма-

ятниковой и трудовой миграции вопрос
«Где находилась ваша основная работа?»
стал более подробным. Кроме того, появил-
ся вопрос о прежнем месте жительства,
который позволяет учитывать активную
миграцию не только за последнее время,
но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи на-
селения 2020 года переписчики будут спра-
шивать не только о владении русским и
другими языками, но и об их использова-
нии в повседневной жизни. Из-за принятых
поправок в законодательстве произошли
изменения в блоке вопросов об образова-
нии. Например, добавлена графа «дош-
кольное образование», а графа «среднее
образование» разделена на подпункты
«квалифицированный рабочий, служащий»
и «специалист среднего звена».

Первые результаты будущей Всероссий-
ской переписи населения станут известны
уже в декабре 2020 года. Предварительные
итоги ВПН-2020 Росстат подведет в фев-
рале 2021 года, а окончательные резуль-
таты станут известны в течение 2021–2022
годов.

Переписи — это единственный досто-
верный источник данных о численности,
занятости, уровне образования и нацио-
нальном составе населения страны. Мно-
гие вопросы изучаются только при прове-
дении переписей населения. Например,
при планировании строительства объектов
инфраструктуры необходимо учитывать ха-
рактеристики проживающего на этой тер-
ритории населения (численность, возраст
и т.д.).

Благодаря Всероссийской переписи на-
селения жители страны смогут узнать не
только точные цифры о численности насе-
ления и национальном составе, но и уви-
деть социально-экономические процессы,
происходящие в их регионах, городах и се-
лах.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной
статистики

по Смоленской области
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День пожилого человека – уже в са-
мом названии звучит нечто грустное,
прожитое и не очень оптимистическое
сегодня. Но, оказывается, от его дея-
тельности, его отношения к людям за-
висит, какой стороной обернется этот
праздник пожилых людей.

Такой вот «еще не вечер» смогли
организовать в нашем Болтутино Тать-
яна Викторовна Бурак и Галина Михай-
ловна Беляева.

А мне это напомнило далекое уже
для меня послевоенное детство, может
быть потому особенно, что наша стра-
на готовится отмечать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне,

самой великой и самой отечественный
во всей истории во всей истории на-
шей Родины.

В 1945 году мне исполнилось 10 лет.
Мы, дети войны, очень хотели быть
хоть чем-то полезными своей стране,
сделать что-то хорошее. И нам это уда-
валось. Мы не только вместе со взрос-
лыми участвовали в любом труде, но
мы еще хотели сделать что-то особен-
но хорошее, радостное для тех, кто с
утра до вечера на самой тяжелой ра-
боте, а дома остались самые старые,
которые уже трудиться не могут.

И тогда мы решили, что этим людям
мы будем дарить радость. Но как? У
нас ведь ничего не было, мы сами по-
стоянно были голодными. Однако при
сильном желании сделать доброе
дело мы находили выход: ходили в лес
и собирали его дары для тех, кто не
мог этого делать сам, собирали ща-
вель и другие дикие растения, соби-
рали букеты цветов и ставили их вмес-
те с дарами леса куда-нибудь побли-
же к этому старому  человеку, чтобы
он увидел и обрадовался.
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Но главное – мы это делали так, что-
бы никто не видел, чтобы бабушки ра-
довались и терялись в догадках.

Прошло с тех пор 75 лет, и вот се-
годня, в День пожилого человека, я с
самого раннего утра терялась в догад-
ках, кто так таинственно и прекрасно
поздравил меня, уже очень пожилого
человека, с этим праздником.

Меня радовал удивительно краси-
вый букет из осенних цветов и подарок,
но более всего меня радовала причас-
тность пока неизвестного мне челове-
ка, который проявил такое внимание.
Внимание, которым, к сожалению, у нас,
в обществе в целом, не спешат оделить

стареющего человека.
Приятно, что все тайное рано или по-

здно становится явным.  Так и в этом
вопросе об уважении к старшему поко-
лению, создавшему основу благополу-
чия в нашей стране, но постепенно по-
терявшего статус уважаемого.

Эту работу по восстановлению ува-
жения к человеку труда у нас в дерев-
не начала Любовь Владимировна Лы-
сиченкова – учитель по образованию,
библиотекарь, активная общественни-
ца, хорошо знающая людей, умевшая
оценить вклад каждого в великий труд
по восстановлению страны, родного
края из руин.

Сегодня эту работу продолжает Та-
тьяна Викторовна Бурак и Галина Ми-
хайловна Беляева. Они делают это бе-
режно и очень умело.

Низкий поклон вам, мои односельча-
не.

З.Г. БОБИКОВА,
Почетный гражданин Глинковс-

кого района, д. Болтутино
На снимке: Т.В. Бурак в гостях у

Н.Л. Романенкова

 В первый день октября  в фойе Глин-
ковского культурно-просветительного Цен-
тра  имени А.А. Шаховского работники куль-
туры собрали немало гостей. На традици-
онную встречу  пришли люди пожилого воз-
раста, проживающие в Глинковском райо-
не.

В Глинке ко Дню пожилого человека
была подготовлена  и проведена музыкаль-
но-развлекательная программа «Никогда

не старейте душой», посвященная этому
празднику.

Как известно, с октября 1992 года, этот
День отмечается на международном уров-
не. Главной целью Дня пожилого человека
является обратить внимание окружающих
на те проблемы и трудности с которыми
сталкиваются люди преклонного возраста.

На протяжении всего праздника ведущие
мероприятия Людмила Олейник и Ольга
Абраменкова дарили поздравления  и доб-
рые пожелания всем родным и дорогим

нашему сердцу людям – старшему, мудро-
му поколению. Людям, без которых невоз-
можно было бы наше собственное  суще-
ствование. Это столпы жизненного опыта
и мудрости, на которых держится каждая
семья.

Открыл праздничный концерт Роман
Поняев. В его исполнении звучали песни
«Ласковое солнце мое», «Мои года мое

Êîíöåðò êî  Äíþ ïîæèëîãî
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богатство» и многие другие.
В этот праздничный день зрителей от

всей души поздравляли  и артисты художе-
ственной самодеятельности, даря нашим
замечательным бабушкам и дедушкам
музыкальные подарки.

С радостью зрители принимали выступ-

ление коллектива Белохомского сельско-
го Дома культуры. Помимо исполнения за-
дорных песен, коллектив подготовил сцен-

ку «Наташка». Зрители тепло встречали
каждый номер.

В этот праздничный день всех присут-
ствующих со сцены поздравили народный
фольклорный ансамбль «Венчик», Алек-
сандр Романович Ивченков, Дарья Конки-
на, вокальная группа «Селяночка» и мно-
гие другие.

В течение всего вечера, помимо концер-
тных номеров, присутствующие активно
принимали участие в развлекательных кон-
курсах на смекалку, отгадывая загадки про

пожилых людей, вспоминали народные
пословицы и поговорки,  принимали актив-
ное участие в игре «Вспомни и напой», ис-
полняли хором полюбившиеся песни.

Приятно, что в этот вечер виновники тор-
жества были бодры и веселы, а уходя вы-
разили большую благодарность коллекти-
вам за теплый вечер в кругу односельчан.

Алеся ГАВРИЛОВА

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку

    Ирину Ивановну Глушак с юбилеем!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя всегда-всегда поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного добра.
Поздравляем, искренне - с душою!
Муж и дети, внуки... вся семья.

Â Áîëòóòèíñêîé øêîëå
ïîÿâèëàñü Àëëåÿ Ïàìÿòè

Несколько лет назад работники Глинковского лесничества высту-
пили с доброй инициативой – заложить в разных уголках района Ал-
леи Памяти, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ос-
новном у памятников и обелисков высаживали голубые ели. Эти лес-
ные красавицы уже расправили ветви у братской могилы в селе глин-
ка, в Малом Тишове, в Ляхове, в Болтутине.

Нынче такая акция приобрела еще большие масштабы. Дело в том,
что партия «Единая Россия» в связи с возрастающей важностью эко-
логического воспитания и одновременно экологического просвещения

школьников запустила акцию по озеленению пришкольных террито-
рий «Классный лес». На территории Глинковского района в акции при-
няли участие школьники Болтутинской средней школы имени И. К. Ба-
зылева. Там учащиеся 6-8 классов, совместно с коллективом Глин-
ковского лесничества – филиал ОГКУ «Смолупрлес» и представите-
лями местного отделения партии «Единая Россия» на пришкольной
территории высадили саженцы молодых елей.

Как отметил лесничий Глинковского лесничества Александр Нико-
лаевич Харитоненков это еще одна Аллея Памяти, которая будет те-
перь местом постоянной заботы и ухода. К юбилейной дате – 75-ле-
тию Победы будут проведены работы по уходу за саженцами, а также
дополнены посадки голубых елей.

Н. ТИХОНОВА

Личный состав Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской
области продолжает проводить
мероприятия в рамках Месячни-

ка гражданской обороны.
Активное участие в нем принял

коллектив 22 пожарно-спасатель-

ной части, что базируется в селе
Глинка. Так, была проведена тре-
нировка по гражданской обороне.
В частности, были проведены
сбор и оповещение личного соста-
ва; смотр готовности личного со-
става и техники к выполнению за-
дач по предназначению; отработ-

Ìåñÿ÷íèê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â Ãëèíêå
ка нормативов; прием и обработ-
ка сообщения о чрезвычайной
ситуации (пожаре); выезд и сле-
дование к месту чрезвычайной

ситуации; разведка места чрезвы-
чайной ситуации, определение
решающего направления подачи

водяных стволов и другие мероп-
риятия.

2 октября отделение дежурно-
го караула 22 пожарно-спасатель-
ной части прибыло в деревню
Болтутино Глинковского района,
чтобы провести с учащимися ме-
стной средней школы занятие по

гражданской обороне.
Сначала начальник части Вла-

димир Колестратов рассказал
школьникам об истории и задачах
гражданской обороны Российской
Федерации и о выполняемых ею
задачах. Затем все участники пе-
реместились на улицу, где уже сто-
яла автоцистерна.

Личный состав продемонстри-
ровал ребятам процесс боевого
развертывания и тушения услов-
ного очага возгорания, ответил на
возникающие у детей вопросы о
работе пожарных. После этого
ученики смогли своими руками
потрогать пожарно-техническое
вооружение, примерить каски и
боевки огнеборцев, посмотреть
отсеки пожарного автомобиля и
посидеть в нем.

Проведенные в рамках месяч-
ника мероприятия еще раз проде-
монстрировали готовность пожа-
ро-спасательной службы к рабо-

те в любых условиях и слажен-
ность действий каждого члена
коллектива.

По материалам
пресс-службы

ГУ МЧС России
по Смоленской

области

Äîðîãà Ïàìÿòè
В Министерстве обороны Российской Федерации

продолжается активная работа по сбору и обработ-
ке данных об участниках Великой Отечественной
войны в целях формирования информационного
массива для размещения в историко-мемориаль-
ном комплексе «Дорога памяти» главного храма Во-
оруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с перечнем поручений Министра
обороны Российской Федерации по итогам совме-
стного заседания художественного и технического
советов по строительству главного храма Воору-
женных Сил Российской Федерации организовано
наполнение информационного массива письмами
фронтовиков и размещение их электронных копий
в историко-мемориальном комплексе «Дорога па-
мяти».

Военным комиссариатом Ельнинского и Глинков-
ского районов Смоленской области проводится ра-
бота по сбору фронтовых писем участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов из до-
машних архивов для наполнения информационно-
го массива мультимедийного комплекса «Дорога
Памяти».

Фронтовые письма участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов или их копии про-
шу предоставлять в военный комиссариат Ельнин-
ского и Глинковского районов Смоленской области
начиная с октября 2019 года по адресу:

126320 Смоленская область, г. Ельня, ул. Ин-
тернациональная, д. 6.

Электронные копии можно посылать на элект-
ронную почту nikishin_sergey_2015@mail.ru

В. МАСАЛЕВ, военный комиссар
Ельнинского и Глинковского районов

Смоленской области

Äåòè âîéíû Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Статус Детей войны Смоленской области присва-

ивается гражданам Российской Федерации, родив-
шимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентяб-
ря 1945 года на территории государств, входивших
в состав СССР в период Великой Отечественной
войны, и проживающим на территории Смоленской
области.

Лицо, претендующее на присвоение статуса, или
его представитель представляет в орган социаль-
ной защиты Смоленской области по месту житель-
ства заявителя заявление о присвоении статуса
Детей войны Смоленской области.

К заявлению прилагаются следующие докумен-
ты:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя и подтверждающий дату и мес-
то его рождения;

2) документ, удостоверяющий личность предста-
вителя заявителя, и документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя (в случае
подачи заявления представителем заявителя);

3) документ, подтверждающий регистрацию зая-
вителя по месту жительства (месту пребывания) на
территории Смоленской области.

Указанные документы, представляются заявите-
лем или его представителем в подлинниках.

Основаниями для отказа в присвоении статуса
являются:

1) несоответствие заявителя указанной категории
граждан;

2) непредставление или представление не в пол-
ном объеме заявления и документов;

3) выявление в заявлении и (или) в представлен-
ных документах недостоверных сведений.

Телефон для справок 2-15-46
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