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28 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà
àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благополучие, развитие каждого российского региона неразрывно связаны и во многом зависят от успешной работы автотранспортного комплекса, который обеспечивает стабильное функционирование всех сфер экономики, общественной жизни. Закономерно, что именно на Смоленщине, обладающей уникальным географическим положением, автомобильный транспорт оказывает серьезное влияние на укрепление территориальных и производственных
связей, повышение предпринимательской активности, расширение
гуманитарных контактов.
Ваша работа требует огромной ответственности, профессионального мастерства и высокой квалификации, что вызывает заслуженное признание и уважение среди смолян.
Вместе со словами благодарности за добросовестный труд и
преданность профессии примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, безопасности и удачи на дорогах!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс играет важную роль в жизни общества, от эффективности его функционирования во многом зависит развитие экономики и социальной сферы региона.
Каждый день услугами автомобильного и городского транспорта пользуются тысячи пассажиров. Благодаря вам обеспечивается
неотложная медицинская помощь, бесперебойная работа промышленности, сельского хозяйства, торговли, осуществляются почтовые перевозки. Ваша работа требует огромной ответственности, профессионального мастерства, повышенной концентрации
внимания, а значит, заслуживает особого уважения и признательности. Спасибо за ваш нелегкий труд и добросовестное отношение
к делу.
Желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопасных
дорог!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. У вас очень нужная и ответственная профессия.
Нет ни одной отрасли хозяйства, которая не нуждалась бы в ваших
услугах. От вашей ответственности, добросовестного отношения к своей работе зависит успех любого дела.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения и дальнейших успехов в труде.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Ãëèíêîâöû íà ïåðâåíñòâå
îáëàñòè ïî ãèðåâîìó ñïîðòó

В Смоленске прошло открытое Первенство области среди
юношей и юниоров.
За право стоять на высшей ступени пьедестала состязались
свыше 70 спортсменов из различных районов нашего региона, к
тому же приехали представители

и из Брянской области, которые
составили достойную конкуренцию смоленским спортсменам.
В различных возрастных категориях состязались и юные гиревики
из Глинки, воспитанники тренера

Владимира Валерьевича Колестратова. В личном первенстве места распределились следующим
образом. Так, в “рывке” среди
младших девочек Наталья Гузнова заняла первое место. Лучший
результат в своей весовой категории и у Довуди Джумазода. Тем
самым Довуди
выполнил 3-й
юношеский разряд.
Неплохо показали себя и
другие наши гиревики.
Так,
Сино Кадиров
занял второе
место, Анна Гузнова – третье. В
о б щек о манд ном зачете глинковские гиревики заняли четверное место.
Хочется поздравить юных
спортсменов с удачным выступлением на первых региональных соревнованиях и пожелать им дальнейших успехов. Н. ТИХОНОВА

«Ìîëîä âå÷íî êîìñîìîë» -

на мероприятие с таким названием пригласили недавно учащихся 9-х классов
Глинковской школы. Оно посвящалось 100-летию со дня основания Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи.

Ребята узнали, что ВЛКСМ
это – молодежная организация,
которая должна была стать помощником партии в строительстве коммунизма. Но комсомол
стал – не просто организацией.
Комсомол это – жизнь трех поколений, это – целая эпоха в
истории нашего государства.
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о создании комсомольской организации, о боевых и трудовых наградах комсомола, о том, чем жили комсомольцы, как работали, о чем
мечтали.
Вспомнили и о комсомольцах - героях гражданской и Великой Отечественной войн, а
также комсомольцев – героев
художественных произведений: Павку Корчагина и других
персонажей романа Н. Островского «Как закалялась сталь»,
героев-молодогвардейцев из
романа А. Фадеева «Молодая
гвардия», девочек-комсомолок,
которые погибли, но не отступили
перед беспощадным врагом в повести Б. Васильева «А зори здесь
тихие...». А еще вспомнили школьники и о Зое Космодемьянской,
чья жизнь и подвиг описаны в поэме Маргариты Алигер «Зоя».
Итогом мероприятия стала интерактивная игра-викторина
«Комсомол – история эпохи» в
ходе которой перед ребятами перелистали страницы истории комсомола, подвигов и наград, удар-

ных строек и комсомольских песен.
Комсомол, как свет далёкой и
яркой звезды, ещё долго будет
согревать душу тем, кто всегда
жил по принципу – раньше думай
о Родине, а потом о себе.
Наш корр.
29 октября 2018 года мы отметим 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Как известно в
Глинковском районе комсомольцы тоже всегда были в центре

жизни, в центре событий. Одной
из самых больших молодежных
организаций была комсомольская организация Глинковской
средней школы.
Сегодня мы начинаем публикацию воспоминаний бывшего
учителя Глинковской школы Елены Яковлевны Король о том, чем
жили комсомольцы в те годы, когда Ленинский комсомол был на
передовых рубежах как в учебе,
так и в труде («Тропинки памяти
моей. Начало пути» стр. 7).

Ãëèíêîâöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â III-èõ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ñáîðàõ

Недавно на территории воинской части 84130 города Ельня
(микрорайон «Кутузовский») состоялись III-и военно-патриотические сборы регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Участниками сборов
стали представители 27
муниципальных образований Смоленской области — всего 81 человек
(54 юноши, 27 девушек в
возрасте 14-17 лет).
От муниципального образования «Глинковский
район» участие в военнопатриотических сборах
приняли три человека:
Анастасия Казакова, Сергей Ковалев и Николай
Мищенков.
Делясь впечатлениями, ребята отметили, что
жизнь в течении этих трех
дней была для них достаточно
эмоциональной и яркой. Глинковские школьники с удовольствием участвовали в эстафетах,
сборке и разборке автомата, в
строевой подготовке и многом
другом. Отметили, что в будущем
готовы еще раз принять участие в
подобных сборах.
В течение трех дней им предстояло познакомиться с бытом и
повседневной деятельностью во-

еннослужащих, объектами инфраструктуры войсковой части.
Юнармейцы изучили основы оказания первой помощи в полевых

Ельне и Мемориальный Музейусадьбу М.И. Глинки в селе Новоспасское.
В ходе торжественной церемо-

условиях, приняли участие в
спортивных эстафетах, военном
ориентировании на открытой местности, а также встретились с
представителями ветеранских
организаций, участниками боевых
действий.
В дополнение к этому для ребят была организована экскурсионная программа, в рамках которой они посетили районный историко-краеведческий музей в

нии закрытия состоялось подведение итогов и награждение участников военно-патриотических
сборов за лучшие результаты в
учебных программах. Благодарственными письмами организаторов были отмечены командиры
взводов, а лучшим юнармейцам
из муниципальных образований
вручили именные сертификаты и
грамоты.
Наш корр.
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»

На Смоленщине, и в Глинковском районе в частности, всегда
знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и потому
сельскохозяйственный труд был
приоритетным, почетным и уважаемым. Сегодня к нему относятся
с тем же уважением, а подведе-

сельского хозяйства на 656 миллионов рублей. Получается, что
каждый из этих 156 работающих
произвел продукции на 4,2 миллиона.
На 1 сентября текущего года
реализовано продукции на 234
миллиона.

ние итогов сельскохозяйственного года в Глинковском районе является одним из самых значимых
событий.
Недавно в Глинковском культурно-просветительном Центре
поздравили всех, кто работает в
сельхозпредприятиях района, а
так же ветеранов сельского хозяйства с профессиональным праздником и подвели итоги
работы за прошедший
период 2018 года.
В ходе мероприятия
не единожды прозвучало, что благодаря труду
и бережному отношению жителей нашего
района к земле, удалось
сохранить сельхозпроизводство – основу жизни, уклада и исконных
традиций на селе.
В этот день хлеборобов и доярок, агрономов
и зоотехников, инженеров и механиков, скотников и полеводов приветствовали Красавица-осень и ее
юные помощники. Они вручили
полновесный Глинковский каравай главным виновникам торжества – труженикам полей и
ферм района.
Далее к присутствующим
обратилась заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район»
Галина Александровна Саулина. Она отметила:
«Прошел ровно год с момента нашей прошлой встречи. Мне хочется от Администрации муниципального образования «Глинковский район» поздравить вас с праздником, пожелать мира, здоровья и доброты.
Основой основы экономики нашего небольшого Глинковского района является сельское хозяйство. Я хочу привести
буквально несколько цифр, доказывающих это. Но за каждой цифрой стоит напряженный, тяжелый
труд людей.
У нас в агропромышленном

У нас не много хозяйств, но
каждое из них имеет свою особенность, свое лицо. И это вызывает гордость. Я хочу назвать эти

комплексе района работает всего
156 человек. За 9 месяцев 2018
года ими произведено продукции

зяйство Алексея Викторовича Панова, коллектив из пяти человек,
обрабатывает площадь в 1100 гектаров.
Общая посевная площадь в
этом году по Глинковскому району составила 7,5 тысячи гектаров.
Каждый год она прирастает примерно на 0,5 тысячи гектар. В этом году - на 650
гектаров. Есть серьезный задел на будущий
год. Уже сейчас посеяно
2050 гектаров озимых
зерновых и озимого рапса.
Собран урожай зерновых – 4000 тонн, что
из-за погодных условий
несколько ниже прошлогоднего показателя. Но
все же нас порадовал
рапс. В этом году его собрали 2400 тонн.
В этом году на каждого жителя нашего района произведено по 900
килограммов зерна, по
600 – рапса, по 1200 –
молока и по 60 килограммов
мяса. Это хорошие показатели.
Это результат вашего труда. Низкий поклон вам за вашу работу.

грамот и особой
бл а г о д а р н о с т и
были удостоены
механизаторы: М.Н.
Горелов, И.Е. Копанев, В.В. Архипов,
А.Б. Харитонов,
Н.М.Козлов,
А.А.Маслов, С.В. Болотенков, В.Л. Максимов, А.В. Тищенков, В.И. Азаренков,
С.В. Кондрущенков,
Ю.П. Алексеенков;
водители: В.К. Бурак, Р.С. Парамонов; пекарь С.В. Костикова; доярки:
Ж.А.Судакова, И.А.
Судакова, Н.А. Кондрущенкова, Е.А.
М а к о в с к а я ,
Н . Г. С а ф р о н о в а ,
И.Е. Болотенкова;
дояр А.А. Ерофеев;
скотники: Ю.В. Архипов, Н.М. Шакура;
слесари: Ю.В. Кондрущенков, С.В.
Ильюхин; телятница – Е.М.Тищенкова.
Вслед за ними
поднялись на сцену

Ïîçäðàâèëè òðóæåíèêîâ ñåëà

хозяйства. Прежде всего - это
ООО «Балтутино» - самое большое хозяйство с большим поголо-

Желаем вам, чтоб все у вас в жизни складывалось, чтоб урожаи
были всегда богатые, чтобы сол-

вьем скота. Только дойных коров
в нем насчитывается 1100 голов.
Это АгроДом «Смоленский»,
который у нас постепенно набирает достаточно серьезные обороты.
На сегодня его коллективом реализовано продукции на 50 милли-

нца было достаточно и дождей
тоже».
После столь теплых слов, наступает самый торжественный
момент праздника - на сцену поднимаются те, кто достиг выдающихся успехов в своей работе, а
поэтому заслужил особых слов
признательности и искренней благодарности своих земляков.
Первыми Почетные грамоты из
рук заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» получают труженики
ООО «Балтутино». Это генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Балтутино» Н.В. Роденя, заместитель
генерального директора В.Ф. Дорогокупец, главный агроном Л.В.
Володенкова, главный бухгалтер
В.М. Ивченкова, главный инженер
Д.Я. Карпенко, главный зоотехник
И.Ю.Прохоров, главный ветврач
Д.А.Кратов, инженер по трудоемким процессам Ю.А. Иванов, заместитель главного бухгалтера
Т.В. Евтуховск ая, заведующая
складом А.Д. Святченкова, агроном А.А. Никоноров, заведующая
фермой «Поречье» А.Г. Николаева, заведующая фермой «Городок» Н.А. Лосева. Также Почетных

онов рублей. Причем это только
растениеводство.
А небольшое фермерское хо-

лучшие работники АгроДома
«Смоленский». За высокие показатели в профессиональной деятельности по результатам работы агропромышленного комплекса Глинковского района в 2018
году Почетные грамоты были вручены комбайнерам: Ю.А. Конкину, В.А. Быстрову; механизаторам:
А.Н. Быстрову, Ю.В. Ширяеву, И.В.
Мищенкову, Д.С. Авдиевскому, В.Е.
Курганову, С.А. Хрисанкову; главному механику А.А. Голенкину; заведующей складом Е.М. Быстровой.
Среди награжденных и механизаторы ИП А.В.Панова: А.П. Ефимов, А.В. Гренков, А.Ю. Саулин и
В.А. Якунин.
Как не сказать в этот день и

лы Дмитриевны (Доброминское
сельское поселение), Усова Николая Николаевича и Ильиновой
Галины Алексеевны (Доброминское сельское поселение), Полуяненковых Виктора Николаевича
и Елены Викторовны (Глинковское
сельское поселение), Покатаевых
Андрея Сергеевича и Елены Валерьевны (Глинковское сельское
поселение), Столяровых Игоря
Ивановича и Елены Николаевны
(Белохолмское сельское поселение).
В честь тех, кто работает на
земле, кто живет в деревне и этим
гордится, звучали стихи и песни.
Музыкальные подарки своим землякам в этот день преподнесли народный фольклорный коллектив
«Венчик», вокальная группа «Селяночка», вокальная группа Березкинского сельского Дома культуры, Роман Паняев, Александр
Ивченков и другие.
Каждое выступление было необыкновенно теплым и искренним.
Как было не откликнуться зрителям на замечательную песню «Я
деревенская», прозвучавшую в
исполнении вокальной группы из
Березкина. Или не улыбнуться на
проникновенное прочтение стихотворения о деревенском детстве в исполнении Андрея Бушуева. Замечательно выступил и
любимый глинковцами детский
коллектив «Задоринки», которым
руководит Л.А. Олейник.
Зрители тепло аплодировали и
благодарили артистов за подаренное хорошее настроение.
А далее, каждого, кто пришел
в зал на праздник тружеников села

добрые слова о тех, кто трудится
на своих подворьях. Благодарственных писем были удостоены
личные подсобные хозяйства Копаневых Игоря Егоровича и Оксаны Михайловны (Болтутинское
сельское поселение), Куцевич Татьяны Викторовны и Константина
Анатольевича (Болтутинское
сельское поселение), Ивановых
Геннадия Анатольевича и Людми-

ждал сюрприз – концерт коллективов из Республики Беларусь.
Глинковцев порадовали артисты
из города Кричев Могилевской
области. На сцене районного культурно-просветительного Центра в
этот день выступили народный
ансамбль песни и танца «Витане» и участники эстрадной группы «Ветразь».
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Âëàäèìèð Ïóòèí è Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî
âûñîêî îöåíèëè ðîëü Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
â ðàçâèòèè òîâàðîîáîðîòà
ìåæäó Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ

В ходе пленарного заседания V Форума регионов Беларуси и России, в работе которого принял участие Губернатор
Алексей Островский, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко отметили весомый вклад
Смоленской области в развитие товарооборота двух стран.
Напомним, в эти дни в Могилеве под эгидой Совета Республики Национального со-
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

стоят во многом схожие проблемы и вызовы: обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, где мы рассчитываем на максимальный экономический эффект, хотел бы упомянуть импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакупки», - констатировал Владимир Путин.

мест, растут налоговые поступления,
что позволяет в интересах смолян региональной власти в полной мере выполнять поручения Президента, которые
относятся к вопросам социальной политики Российской Федерации.
Должен отметить, что работа столь
авторитетной международной площадки
крайне актуальна, прежде всего, для таких субъектов Российской Федерации, как
Смоленская область, являющихся приграничными и имеющих наиболее тесные связи с соседними белорусскими территориями. Это касается непосредственного общения между людьми, когда у многих смолян родственники и друзья живут по ту
сторону границы, а у белорусов – на Смоленщине. В связи с этим, мне как Губернатору, отвечая на запросы смолян, принципиально важно создавать благоприятные условия для динамичного развития интеграционных процессов с регионами Беларуси, что будет способствовать укреплению социальной стабильности, дружеских, можно сказать, родственных связей.
Огромную роль, безусловно, играют
вопросы экономического взаимодействия.
Но я твердо убежден в том, что эта дорога должна быть с двусторонним движением. О перспективах и успехах сотрудничества можно заявлять в полный голос,
когда подлинность союзных отношений
выразится в реальной поддержке совместных предприятий на территории нашего региона со стороны партнеров.
Поэтому здесь, на Форуме, я при поддержке Председателя Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко достаточно остро ставлю вопросы о том, что

дружеские союзные связи, закрепленные
на бумаге, должны не оставаться в виде
декларационных заявлений, а претворяться в жизнь, влияя на экономические
процессы.
Считаю, что у нас есть серьезные перспективы по совместному развитию агропромышленного комплекса Смоленской
области. Беларусь располагает современными технологиями, сельскохозяйственной техникой и оборудованием, которых пока не хватает смоленским аграриям. Но требуется системный подход,
основанный не только на взаимной заинтересованности, но и на взаимовыгодных
условиях.
Колоссальный потенциал имеется в
сфере туризма, как минимум, на уровне
граничащих со Смоленщиной территорий
– Витебской и Могилевской областей. Но,
еще раз подчеркну, сотрудничество должно строиться на паритетных началах,
с учетом интересов обеих сторон.
У Администрации области выстроены
в высшей степени конструктивные взаимоотношения с секретарем Союзного
государства Григорием Алексеевичем
Рапотой. Благодаря постоянным деловым
контактам, на протяжении последних
лет при участии Григория Алексеевича и
при моей непосредственной поддержке
наши пенсионеры и ветераны отдыхают
в белорусских здравницах. Из бюджета
региона мы компенсируем часть затрат
на это благое дело. Это лишь один из примеров эффективной совместной работы
областной Администрации и руководства
Союзного государства», - заявил Алексей
Островский.
Илья КОНЕВ

Ñìîëåíñêèå ïðåäïðèÿòèÿ îòìå÷åíû
ìåäàëÿìè Âñåðîññèéñêîé
àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè
«Çîëîòàÿ îñåíü»

брания РБ и Совета Федерации Федерального собрания РФ проходит V Форум
регионов Беларуси и России. Его ключевым мероприятием стало пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции
и союзного строительства» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Бела-

русь Александра Лукашенко.
Среди ключевых тем повестки - вопросы содействия расширению прямых контактов обоих государств, в том числе - по линии законодательной и исполнительной
ветвей власти, деловых кругов, а также
выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для
ускоренного развития экономики России и
Беларуси.
В своем вступительном слове Владимир
Путин заявил: «Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией.
Стремимся наращивать связи по всем
направлениям на принципах добрососедства и, разумеется, взаимной выгоды.
Отдельно хотел бы отметить, что мы
вместе с Александром Григорьевичем (Лукашенко) придаём особое значение торгово-экономическому сотрудничеству, торгово-экономическим связям».
Также глава государства сообщил, что в
настоящее время серьезное внимание уделяется укреплению инвестиционного сотрудничества, продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве, формированию единого рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
«Сегодня перед Россией и Белоруссией

В продолжение выступления Президент
России акцентировал особое внимание на
вопросах развития товарооборота двух государств. Владимир Путин подчеркнул, что
Белоруссия занимает первое место по
объемам товарооборота России со странами СНГ, при этом практически все субъекты Российской Федерации поддерживают
прямые связи с белорусскими коллегами.
Развивая тему, глава государства отметил Смоленскую область как один из регионов России, где
сотрудничество с
партнерами из Республики Беларусь
осуществляется максимально эффективно: «Наиболее активно взаимодействуют с белорусскими партнерами
Москва, Санкт-Петербург, республики
Татарстан и Башкортостан, Московская, Ленинградская, Смоленская,
Брянская, Ярославская, Псковская, Тюменская области».
В свою очередь,
Александр Лукашенко также выделил
Смоленскую область
в числе основных торговых партнеров Беларуси, добавив, что общий объем торговли со всеми перечисленными регионами
превышает 70% товарооборота между
странами. «Это очень высокий результат,
но важно наладить такой же уровень сотрудничества и с другими субъектами
Российской Федерации. Считаю, что у нас
имеются все необходимые инструменты», - заявил Президент Республики Беларусь.
Комментируя итоги юбилейного Форума
регионов, Губернатор Алексей Островский
отметил, что одним из главных его результатов стала возможность обсудить приоритетные направления развития регионального сотрудничества непосредственно с
высшим руководством России и Беларуси.
«Отрадно, что сегодня оба Президента в своих выступлениях отметили те
успехи, которые есть у Смоленской области в торговом обороте с Республикой
Беларусь, расширяется номенклатура
продукции, которая не только поступает
в наш регион, но и экспортируется смоленскими товаропроизводителями. Это
лучше всего свидетельствует о положительных тенденциях в развитии экономики: все больше создается новых рабочих

Смоленские сельскохозяйственные
предприятия, принимавшие участие в XX
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», отмечены Министерством сельского хозяйства золотой, серебряной и двумя бронзовыми медалями.
Напомним, «Золотая осень» - главный
аграрный форум страны. Ежегодно в нем
принимают участие порядка двух тысяч
предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и
зарубежья (Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания, Австрия, Нидерланды, Азербайджан, Казахстан, Беларусь).
Юбилейная, двадцатая агропромышленная
выставка, приуроченная
ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проводилась с
10 по 13 октября на территории ВДНХ в Москве.
Российские
аграрии
представили крупные инвестиционные проекты,
продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику и
оборудование.
Сельхозпредприятия
Смоленской области
привезли на выставку
лучших животных для участия в конкурсе «За достижение высоких
показателей в развитии племенного и товарного животноводства». По его итогам
племенное хозяйство по разведению крупного рогатого скота – сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» (Починковский район) – отмечено Министерством сельского хозяйства золотой
медалью.
Кроме того, смоляне были представлены в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».
Лауреатом этого конкурса стал СПСК «Содействие» (Смоленский район), завоевавший серебряную медаль за достижение
высоких показателей в производстве, переработке, хранении и реализации плодовой, овощеводческой продукции и дикорастущих растений.
Бронзовые медали в номинациях «Лучший начинающий фермер» и «Лучшая семейная животноводческая ферма» отправились к руководителям крестьянских
(фермерских) хозяйств Фаику Байрамову
из Смоленского района (занимается производством молока) и Петру Храмееву из
Руднянского района (специализируется на
молочном животноводстве).
Комментируя итоги прошедшего фору-

ма, Губернатор Алексей Островский заявил: «Сельское хозяйство традиционно
является ведущей сферой экономики Смоленщины, драйвером ее роста. В этой
связи Администрация области под моим
руководством уделяет приоритетное
внимание модернизации аграрно-промышленного комплекса. На протяжении последних лет к нам в регион активно приходят новые инвесторы, реализуются масштабные проекты в сфере молочного и
мясного животноводства, кролиководства, льноводства и других направлениях АПК.

Ежегодно аграрии Смоленщины принимают участие в работе крупнейшего
отраслевого форума страны – Всероссийской выставке «Золотая осень», где
получают высокие оценки авторитетных экспертов и завоевывают заслуженные награды. В этом году достижения
наших сельхозпредприятий вновь по достоинству отмечены на федеральном
уровне – юбилейный, двадцатый форум
«Золотая осень» принес в «копилку» региона четыре медали Министерства
сельского хозяйства. Эти успехи, безусловно, не могут не радовать меня как
Губернатора.
Также хочу выразить слова благодарности профильному Министерству, его
руководителям за внимание к вопросам
развития АПК Смоленской области и содействие в решении самых острых проблем отрасли. Уверен, те меры, которые
региональная власть, опираясь на помощь
федерального центра, принимает в части поддержки местных сельхозтоваропроизводителей, а также их стремление и
готовность трудиться на своей малой
родине станут основой для новых побед
и еще более весомых результатов».
Ольга ОРЛОВА
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 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɫɜɟɤɪɨɜɶª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©Ⱦɨɧɛɚɫɫɉɨɫɬɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞª ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
©Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ Ƚɟɨɪɝɢɣ ɀɭɤɨɜª 
Ⱦɮ©ɋɬɚɥɢɧɜɐɚɪɢɰɵɧɟ
ɢɥɢɄɪɨɜɚɜɵɣɯɚɨɫª 
 ɏɮ ©ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬª




   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
Ⱦɫ©ɗɮɮɟɤɬɛɚɛɨɱɤɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
©Ɇɚɥɶɱɢɤɢɞɟɪɠɚɜɵª
  Ɍɫ ©Ɉɥɶɝɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
 Ⱦɮ ©Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɚɹ ɨɞɢɫɫɟɹª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɇɟɮɪɨɧɬɨɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢª
©Ⱥɝɨɪɚª
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©Ⱦɪɟɜɧɢɣȿɝɢɩɟɬɠɢɡɧɶ
ɢɫɦɟɪɬɶɜȾɨɥɢɧɟɐɚɪɟɣª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ⱦɫ©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣɨɬɞɵɯª
Ⱦɮ©ȼɨɜɚɇɢɧɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɇɟɫɜɨɛɨɞɧɨɟɩɚɞɟɧɢɟª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɨɪɦɭɥɚ Ƚɪɚɧɩɪɢ Ɇɟɤɫɢɤɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©ɇɚɩɨɥɢª©Ɋɨɦɚª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
Ⱥ ɋɢɪɨɬɤɢɧ  Ⱦɠ Ɋɚɣɞɟɪ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɪɵɥɶɹɋɨɜɟɬɨɜª
ɋɚɦɚɪɚ ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
Ʉɨɦɚɧɞɵ Ɏɢɧɚɥ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɬɚɪɚ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɮ ©ɍɥɢɱɧɵɣ ɛɨɟɰ Ʉɭɥɚɤ
ɭɛɢɣɰɵª 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& Ɍ ȼɭɞɥɢ  Ⱦ Ɍɢɥɥ Ɂ
Ɇɚɝɨɦɟɞɲɚɪɢɩɨɜ  Ȼ Ⱦɷɜɢɫ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

    Ɍɫ
©ɋɩɟɰɨɬɪɹɞ©ɒɬɨɪɦª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ⱦɫ ©Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹª

Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª
©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ɅɟɨɧɢɞȽɚɣɞɚɣ©Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣɜɵɧɚɲª 

ɈɄɌəȻɊə

ɇɈəȻɊə

 Ⱦɮ ©Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɚɹ ɪɭɤɚª
Ɋɨɠɞɟɧɢɟɥɟɝɟɧɞɵª 
ɏɮ©ɉɨɥɨɫɚɬɵɣɪɟɣɫª
ɏɮ©ȾɟɬɢȾɨɧɄɢɯɨɬɚª
ɏɮ©Ȼɟɪɟɝɢɫɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹª
©Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚª 
ɏɮ©Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɚɹɪɭɤɚª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ʉɥɭɛ ȼɟɫɟɥɵɯ ɢ ɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯª
ȼɫɬɪɟɱɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɝ 
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧɩɪɢ
ɝɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
ɏɮ©ɋɦɟɪɬɶɧɟɝɨɞɹɹª 

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

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

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

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

Ɍɫ©Ɋɭɫɫɤɢɣɞɭɛɥɶª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
  Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©ȼɨɪɨɧɚª 
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɩɨɞɝɪɢɮɨɦ ©ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨª

Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɧɟɥɶɡɹª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
ɏɮ©Ɇɨɹɥɸɛɢɦɚɹɫɜɟɤɪɨɜɶª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

 Ⱦɮ ©Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɦɟɪɬɢª 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɆɢɯɚɢɥ
ȿɜɞɨɤɢɦɨɜª 
Ⱦɮ©ɀɢɡɧɶɩɪɢɛɟɥɵɯɢɥɢ
ɇɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ⱥɧɬɨɧɚ Ⱦɟɧɢɤɢɧɚª 
ɏɮ©ɏɨɥɨɞɧɵɣɪɚɫɱɟɬª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
 Ⱦɮ ©Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɦɭɬɚ ɂɫɬɨɪɢɹ
ɛɨɥɟɡɧɢª 
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
 ©Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ ɫ Ɍɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ȼɟɫɬɢ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©Ɉɧɚɫɛɢɥɚɥɺɬɱɢɤɚª 

ɈɄɌəȻɊə
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ɍɫ©Ɉɥɶɝɚɋɟɪɝɟɟɜɧɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
  Ⱦɮ ©Ⱦɪɟɜɧɢɣ ȿɝɢɩɟɬɠɢɡɧɶɢɫɦɟɪɬɶɜȾɨɥɢɧɟ
ɐɚɪɟɣª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
Ⱦɫ©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣɨɬɞɵɯª
Ⱦɮ©ɋɨɥɨɜɟɰɤɢɣɉɟɪɜɵɣɢ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣª
 Ⱦɮ ©ɂɜɚɧ Ɉɡɟɪɨɜ Ɇɭɞɪɟɰ
ɢɡɑɭɯɥɨɦɵª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɇɟɫɜɨɛɨɞɧɨɟɩɚɞɟɧɢɟª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
 Ɏɭɬɛɨɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɚɰɢɨª©ɂɧɬɟɪª
ɑɟɦɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɄɨɦɚɧɞɵɎɢɧɚɥɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɬɚɪɚ
 
Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ©Ʉɭɧɶɥɭɧɶª ɉɟɤɢɧ ɄɏɅ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹɮɢɧɚɥɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
ɏɮ©Ȼɟɲɟɧɵɣɛɵɤª 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɋ
ɄɨɜɚɥɺɜɗȺɥɶɜɚɪɟɫȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ
:%2ɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟȾȻɢɜɨɥȺɑɢɥɟɦɛɚȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%Ⱥɜ
ɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
ɏɮ©ɇɢɧɞɡɹª 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɀɟɧɚ
ɟɝɟɪɹª 
Ɍɫ©Ʌɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ɋɸɦɢɧɚª

    
Ɍɫ©ɑɭɠɨɣɪɚɣɨɧª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
 ɏɮ ©ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚª 
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
 ©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
©ȾɟɠɭɪɧɵɣɩɨɫɬɪɚɧɟªɆɢɯɚɢɥ
ɀɜɚɧɟɰɤɢɣ
ɏɮ©ȼɵɣɬɢɡɚɦɭɠɡɚɝɟɧɟɪɚɥɚª


ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª


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

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

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

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

Ɍɫ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹɜɟɪɫɢɹª 
©ȾɟɥɨɜɨɟɭɬɪɨɇɌȼª 
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
  Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©ȼɨɪɨɧɚª 
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɩɨɞɝɪɢɮɨɦ©ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨɫɟɤɪɟɬɧɨªª

Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɧɟɥɶɡɹª 
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɟɥɹɜɫɤɢɣ
ɅɢɱɧɨɟɞɟɥɨɎɨɤɫɚª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɉɭɚɪɨȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɫɜɟɤɪɨɜɶª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɘɪɢɣ Ȼɨɝɚɬɵɪɺɜª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ
ɋɟɤɫɥɨɠɶɜɢɞɟɨª 
Ⱦɮ©Ȼɟɥɵɣɢɤɪɚɫɧɵɣɬɟɪɪɨɪ
ɢɥɢ ɋɭɞɶɛɚ Ɏɟɥɢɤɫɚ Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

ɏɮ©ɇɚɛɟɥɨɦɤɨɧɟª 

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª 
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟɫɟɧɫɚɰɢɢ 
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ȺɥɥɚɉɭɝɚɱɟɜɚɎɢɥɢɩɩɄɢɪɤɨɪɨɜ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɚɫɤɨɜ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʌɟɩɫ ɢ

ɈɄɌəȻɊə
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©Ɉɥɶɝɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
Ⱦɫ©Ⱦɨɤɬɨɪȼɨɪɨɛɶɺɜɉɟɪɟɱɢɬɵɜɚɹɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɸª
Ⱦɮ©Ⱦɪɟɜɧɢɣȿɝɢɩɟɬɠɢɡɧɶ
ɢɫɦɟɪɬɶɜȾɨɥɢɧɟɐɚɪɟɣª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɰɟɪɬɵª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©Ɂɚɛɵɬɵɟ ɰɚɪɢɰɵ
ȿɝɢɩɬɚª
 Ⱦɮ ©Ʉɚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹª
ɋɥɢɲɤɨɦɪɭɫɫɤɨɟɤɢɧɨª
Ⱦɫ©Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣɨɬɞɵɯª
 Ⱦɮ ©ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɚɤɚɧɢɧ
ɐɟɧɚɥɢɱɧɨɝɨɝɨɥɨɫɚª
 Ⱦɮ ©ȼɚɬɬɨɜɨɟ ɦɨɪɟ Ɂɟɪɤɚɥɨɧɟɛɟɫª

 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª

Ⱦɫ©ɇɟɫɜɨɛɨɞɧɨɟɩɚɞɟɧɢɟª

    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɏɮ©ɅɟɝɟɧɞɚɨȻɪɸɫɟɅɢª

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
8)& ȼ Ɉɡɞɟɦɢɪ  ɗ ɋɦɢɬ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
Ɇɧɨɝɨɛɨɪɶɟ Ɏɢɧɚɥ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɬɚɪɚ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ ©ȿɧɢɫɟɣª Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝɝ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɢɥɚɧª  ©Ⱦɠɟɧɨɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɮ©ɍɳɟɪɛª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
)LJKW1LJKWVɆɂɫɦɚɢɥɨɜȼ
Ɇɢɧɟɟɜ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɬɚɪɬɫɟɡɨɧɚ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
   
  Ɍɫ ©ɑɭɠɨɣ ɪɚɣɨɧª 
    Ɍɫ
©Ʌɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ɋɸɦɢɧɚª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª 
ɞɪɭɝɢɟɧɚɸɛɢɥɟɣɧɨɦɜɟɱɟɪɟɩɨɷɬɚ
ɆɢɯɚɢɥɚȽɭɰɟɪɢɟɜɚ 
 Ʉ ɸɛɢɥɟɸ ɇɌȼ ©Ȼɪɷɣɧ ɪɢɧɝª
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɜɵɩɭɫɤ 
ɏɮ©ɋɜɨɣɫɪɟɞɢɱɭɠɢɯɱɭɠɨɣ
ɫɪɟɞɢɫɜɨɢɯª 
©ɂɞɟɹɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª 

ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɡɟɦɧɚɹª
 ɏɮ ©ȼɨɫɟɦɶ ɛɭɫɢɧ ɧɚ ɬɨɧɤɨɣ
ɧɢɬɨɱɤɟª 
 Ⱦɮ ©ȼɹɱɟɫɥɚɜ ɇɟɜɢɧɧɵɣ Ɍɚ-

×ÅÒÂÅÐÃ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɧɨɹɛɪɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
   Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
  ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª 
ȼɟɱɟɪɧɢɟɧɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª

©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ɇɚɠɨɪª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣɷɮɢɪª 
Ɍɫ©ȼɱɭɠɨɦɤɪɚɸª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ
ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
 Ɍɫ ©ɋɨɛɚɱɶɹ ɪɚɛɨɬɚª


 Ɍɫ ©Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɜɟɪɫɢɹª

 ©Ⱦɟɥɨɜɨɟ ɭɬɪɨ ɇɌȼª

©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª 
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞª 

ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ⱦɟɥɨɜɪɚɱɟɣª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
   ©Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©Ʉɭɛɚª 
Ɍɫ©ȼɨɪɨɧɚª 
  ɏɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨɞ
ɝɪɢɮɨɦ ©ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨªª 
 ©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª

Ɍɫ©ɆɨɫɤɜɚɌɪɢɜɨɤɡɚɥɚª


©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɡɟɦɧɚɹª
 Ⱦɮ ©ȿɜɝɟɧɢɣ Ɇɚɬɜɟɟɜ
ɗɯɨɥɸɛɜɢª 

ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɫɜɟɤɪɨɜɶª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª 
Ⱦɮ©ɋɩɢɫɨɤȻɟɪɢɢɀɟɥɟɡɧɚɹ ɯɜɚɬɤɚ ɧɚɪɤɨɦɚª

 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɘɛɢɥɟɣ ɝɟɧɫɟɤɚª

Ⱦɮ©ɑɭɞɨɧɚȼɢɫɥɟɢɥɢ
Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɢɣɩɪɨɬɢɜɉɢɥɫɭɞɫɤɨɝɨª 
ɥɚɧɬɢɧɟɫɱɚɫɬɶɹª 
ɏɮ©ɋɨɥɞɚɬɂɜɚɧȻɪɨɜɤɢɧª
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©ɂɜɚɧȻɪɨɜɤɢɧɧɚɰɟɥɢɧɟª

ɏɮ©Ⱦɟɞɭɲɤɚª 
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɫɜɟɤɪɨɜɶ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟɤɚɧɢɤɭɥɵª 
ɏɮ©ɒɪɚɦª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ ɬɚɥɚɧɬª

©ɈɞɢɧɈɞɢɧª 
 ɐɚɪɢɰɚ ɧɟɛɟɫɧɚɹ Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ

ɇɈəȻɊə
©ɘɦɨɪɨɫɟɧɧɟɝɨɩɟɪɢɨɞɚª

ɏɮ©ɇɚɛɟɥɨɦɤɨɧɟª 


   ɇɨɜɨɫɬɢ
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Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª 
©Ƚɟɧɩɨɛɟɞɵª 
ɏɨɤɤɟɣɐɋɄȺ©Ƀɨɤɟɪɢɬª ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ©ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚª ɫ Ƚɟɨɪɝɢɟɦ
ɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɟɬɢɫª  ©ɋɟɥɶɬɚª

ÑÓÁÁÎÒÀ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɏɮ©ȾɜɚɎɟɞɨɪɚª
ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɇɨɜɵɟɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹ
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
 Ⱦɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɉɨɥɢɳɭɤ ɉɨɫɥɟɞɧɟɟɬɚɧɝɨª 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ɇɚɥɟɬɦɨɥɨɠɟª 
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª
©ȼɧɚɲɟɜɪɟɦɹª 
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª
 ɫɟɡɨɧɚ ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ ȾɦɢɬɪɢɟɦȻɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
ɎɢɝɭɪɧɨɟɤɚɬɚɧɢɟȽɪɚɧɩɪɢ
 ɝ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɥɸɛɢɦɚɹ ɬɟɳɚª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

ɇɈəȻɊə
Ⱦɮ©ɋɩɢɫɨɤȻɟɪɢɢɀɟɥɟɡɧɚɹɯɜɚɬɤɚɧɚɪɤɨɦɚª 
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸȺɪɫɟɧɢɣ
əɰɟɧɸɤª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɘɪɢɣ Ȼɨɝɚɬɵɪɺɜª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 

ɏɮ©Ⱥɞɚɦɠɟɧɢɬɫɹɧɚȿɜɟª
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
 Ⱦɮ ©ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ ɇɢɤɨɥɚɣəɪɨɲɟɧɤɨª
  ɏɮ ©ɇɟɭɥɨɜɢɦɵɟ
ɦɫɬɢɬɟɥɢª
Ɂɟɦɥɹɥɸɞɟɣ
©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
Ⱦɮ©ɀɢɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚ
əɩɨɧɢɢª
 Ⱦɮ ©Ʉɥɚɫɫ Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɛɚɥɟɬɚ ɢɦɟɧɢ Ⱥə ȼɚɝɚɧɨɜɨɣª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
ɏɮ©ɋɟɪɞɰɚɱɟɬɵɪɟɯª
Ⱦɮ©ɋɥɚɞɤɚɹɠɢɡɧɶª
 Ⱦɮ ©Ʉɚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹª
ɋɥɢɲɤɨɦɪɭɫɫɤɨɟɤɢɧɨª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
 ɏɮ ©Ʌɸɛɢɦɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
ɦɟɯɚɧɢɤɚȽɚɜɪɢɥɨɜɚª
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ  'DQFH 2SHQ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɛɚɥɟɬɚ

Ƚɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬ ɡɜɟɡɞ ɦɢɪɨɜɨɣ
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ɫɰɟɧɵ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ȼɟɫɬɢ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ȾɚɥɺɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
 ɏɮ ©Ɇɵ ɜɫɺ ɪɚɜɧɨ ɛɭɞɟɦ
ɜɦɟɫɬɟª 
 Ⱦɫ ©Ɂɚɤɥɹɬɵɟ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢª
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 

ɋɭɛɛɨɬɧɢɣɜɟɱɟɪɫɇɢɤɨɥɚɟɦ Ⱦɫ©ɇɟɫɜɨɛɨɞɧɨɟɩɚɞɟɧɢɟª
Ȼɚɫɤɨɜɵɦ

©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
ɏɮ©Ʉɨɪɨɥɶɜɨɡɞɭɯɚª 
ɏɮ©Ɇɚɪɭɫɹª 
 ɏɮ ©ɋɸɪɩɪɢɡ ɞɥɹ ɥɸɛɢɦɨ- ɇɨɜɨɫɬɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȺ
ɝɨª 
ɋɢɪɨɬɤɢɧȾɠɊɚɣɞɟɪɌɪɚɧɫɌɫ©Ʌɢɱɧɨɟɞɟɥɨª 
ɥɹɰɢɹɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª ɆɨɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ɫɤɜɚ ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ Ɋɨɫɋɦɨɬɪ 
ɫɢɣɫɤɚɹɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚɉɪɹɦɚɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 
Ƚɚɧɞɛɨɥ©ɊɨɫɬɨɜȾɨɧª Ɋɨɫ Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢɫɢɹ   ©Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧª Ⱦɚɧɢɹ 
ɧɵɦ 
Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª   ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɎɢɧɚɥɵɜɨɬ©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
ɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɚɯɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫ©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª 
ɥɹɰɢɹɢɡɄɚɬɚɪɚ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª  ©Ʌɢ©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
ɜɟɪɩɭɥɶª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ⱥɧɝɥɢɢ
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɘɜɟɧɬɭɫª  ©ɄɚɌɫ©ɉɺɫª 
ɥɶɹɪɢª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢ-  ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɫɚª 
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 
ɏɮ©ɣɫɤɨɪɵɣª 
ɮɢɧɚɥɚɊȻɚɪɧɟɬɬɇȾɨɧɷɣɪ
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª
ȾɠɌɟɣɥɨɪɊɆɚɪɬɢɧɉɪɹɦɚɹ

ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɟɣɦɫª©Ɇɨɧɚɤɨª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ 
 ɒɨɪɬɬɪɟɤ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ
8)& Ⱦ Ʉɨɪɦɶɟ  Ⱦ Ʌɶɸɢɫ
ɏɮ©ɍɬɢɯɨɣɩɪɢɫɬɚɧɢª 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ

©ȼɵɯɨɞɧɵɟɧɚɤɨɥɺɫɚɯª 
ɏɮ©Ɏɢɧɢɫɬəɫɧɵɣɋɨɤɨɥª
Ⱦɮ©ȾɜɟɠɢɡɧɢɆɚɣɢȻɭɥɝɚɤɨɜɨɣª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
ɏɮ©Ɉɞɢɧɨɤɢɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɫɹɨɛɳɟɠɢɬɢɟª 
    
  ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ

ɬɚɥɚɧɬª 

ɏɮ©Ʉɪɚɫɨɬɚɬɪɟɛɭɟɬɠɟɪɬɜª
    Ɍɫ

©ɋɥɟɞª 
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©Ⱦɨɧɛɚɫɫɉɨɫɬɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɟ-     
 Ɍɫ ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢª
ɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞª ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ



ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ƚɚɧɞɛɨɥ ©Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝª Ɇɚɤɟɞɨɧɢɹ   ©ɑɟɯɨɜɫɤɢɟ ɦɟɞɜɟɞɢª
Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ Ɇɭɠɱɢɧɵ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɨɧɩɟɥɶɟª©Ɇɚɪɫɟɥɶª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ 
ɒɨɪɬɬɪɟɤɄɭɛɨɤɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ 

Ɍɫ©ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɥɸɛɜɢª 
ɋɜɟɬɫɤɚɹɯɪɨɧɢɤɚ 
    Ⱦɫ ©Ɇɨɹ
ɩɪɚɜɞɚª 

©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɨɮɚɫɬɮɭɞɟª 
ɏɮ©Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɨɯɨɬɵɜɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞª 
ɏɮ©Ɋɟɚɥɶɧɵɣɩɚɩɚª 
   ɏɮ ©Ʉɚɧɢɤɭɥɵ
ɫɬɪɨɝɨɝɨɪɟɠɢɦɚª 
Ɍɫ©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢɢɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª 
Ⱦɮ©ɆɨɟɪɨɞɧɨɟȺɜɬɨª 
Ⱦɮ©ɆɨɟɪɨɞɧɨɟȾɟɬɫɤɢɣɫɚɞª

 Ⱦɮ ©Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ Ʉɜɚɪɬɢɪɚª

Ⱦɮ©Ɇɨɟɪɨɞɧɨɟɂɧɫɬɢɬɭɬª 
Ⱦɮ©ɆɨɟɪɨɞɧɨɟɎɢɡª 
Ⱦɮ©Ɇɨɟɪɨɞɧɨɟɗɤɫɬɪɚɫɟɧɫɵª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ
2018 ãîäà ïðè îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà
â ñôåðå ýêîëîãèè

За 9 месяцев 2018 года прокуратурой
Глинковского района проведено 25 проверок исполнения законодательства в сфере
законодательства об охране окружающей
среды, об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, выявлено 54 нарушения законодательства, на выявленные
нарушения внесено 8 представлений, по
результатам рассмотрения которых 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено 26
исков, иски рассмотрены и удовлетворены.
Так, в мае месяце прокуратурой района
проведена проверка исполнения законодательства о погребении и похоронном деле
администрациями сельских поселений, в
ходе которой установлено, что в собственности муниципальных образований находятся земельные участки из земель населенных пунктов, под кладбищами, однако
дератизационные мероприятия на кладбищах не проведены.
По результатам проверки на выявленные
нарушения прокуратурой района в суд направлено 16 исковых заявлений, которые
рассмотрены и удовлетворены.
В апреле-августе 2018 года прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и
потребления, в ходе которой выявлены нарушения действующего федерального земельного, природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства,
что выражается в сбрасывании на земли
муниципальной собственности и другие
категории земель отходов производства и
потребления.
На выявленные нарушения прокуратурой района в суд направлено 10 исковых
заявлений об обязании администраций МО

«Глинковский район», Бердниковского, Ромодановского, Белохолмского и Доброминского сельских поселений организовать
работу по ликвидации стихийных свалок,
которые рассмотрены и удовлетворены, по
5 искам решения суда исполнены.
Вместе с тем, меры со стороны органов
земельного контроля администрации муниципального образования «Глинковский район» не принимались, акты о выявленных
нарушениях в государственный орган земельного надзора не направлялись, проверки в данном направлении не планировались.
04.04.2018 на выявленные нарушения
прокуратурой района в адрес Главы МО
«Глинковский район» внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальном земельном контроле, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
В апреле 2018 прокуратурой района в
ходе проведения проверки соблюдения законодательства об охране окружающей
среды установлено, что семь индивидуальных предпринимателей, занимающихся
переработкой древесины, не осуществили
постановку своих объектов на учет, как оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
04.04.2018 на выявленные нарушения
прокуратурой района в адрес данных ИП
направлены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 7 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора
Глинковского района,
советник юстиции

В военную прокуратуру Смоленского гарнизона поступило обращение с вопросом
о преимущественном праве граждан, прошедших военную службу по призыву, на
поступление в высшие учебные заведения
Российской Федерации и получении соответствующих рекомендаций.
В соответствии с частями 7 и 9 статьи
71 Федерального закона от 29.12.2012 No
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на
обучение в высшие учебные заведения по
рекомендациям командиров воинских частей, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний имеют преимущественное право зачисления и обучения
в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования за счет бюджетных средств по программам бакалавриата и специалиста.
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.09.2013 № 633 «О
порядке выдачи гражданам, прошедшим
военную службу по призыву, рекомендаций
для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета» определено, что гражданину, прошедшему
военную службу по призыву, в день исключения из списков личного состава части,
одновременно с другими документами,
выдается рекомендация для приема на
подготовительные отделения федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования для обучения
за счет бюджетных средств.
При этом рекомендация не выдается
гражданам:
- имеющим ко дню увольнения с военной службы неснятое дисциплинарное
взыскание за совершение дисциплинарного проступка, объявленное в установленном порядке;
- привлекавшимся во время военной
службы по призыву к административной
ответственности за правонарушения, совершенные при исполнении обязанностей
военной службы, либо к уголовной ответственности;
- отчисленным из образовательных организаций высшего образования за недисциплинированность и (или) нежелание учиться.
Военная прокуратура Смоленского
гарнизона

Âîåííûé ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÀß ÈÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ N1
ÏÎ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñðîê óïëàòû íàëîãà
– 3 äåêàáðÿ

3декабря 2018 года - срок уплаты имущественных налогов физическими лицами
за 2017 год.
В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов, или неполучением налогового уведомления с расчетом налогов, физические
лица могут обратиться в инспекцию лично
или по телефонам (848134)6-01-53,
(848134)6-45-69.
Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом позволяет электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества;
- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые
органы без личного визита в налоговую ин-

спекцию.
Для доступа к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет, для
получения персонального логина и пароля
(подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru).
Уплатить налоги возможно не только в
отделениях банков, но и не выходя из дома
с помощью электронных сервисов банковпартнеров.

Óòâåðæäåíà íîâàÿ
ôîðìà äåêëàðàöèè
ïî ÅÍÂÄ

Утверждена новая форма декларации по
единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Приказ
ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/
414@ зарегистрирован в Минюсте России
24.09.2018 № 52230.
В новой налоговой декларации предусмотрен отдельный раздел для расчета суммы расходов по приобретению контрольнокассовой техники, уменьшающей сумму
налога за налоговый период.

В новом разделе налоговой декларации
необходимо указать:
* заводской номер экземпляра модели
ККТ;
* регистрационный номер ККТ, присвоенный налоговым органом;
* дату регистрации ККТ в налоговом
органе;
* сумму расходов по приобретению экземпляра ККТ;
* наименование модели ККТ.
Новая форма декларации по единому
налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности представляется по
этой форме в инспекцию начиная с отчетности за четвертый квартал 2018 года.

Îá àêòóàëüíûõ
âîïðîñàõ ñóäåáíîé
ïðàêòèêè ïî
íàëîãîîáëîæåíèþ
èìóùåñòâà
îðãàíèçàöèé
ðàññêàçàë
Àëåêñåé Ëàù¸íîâ

О последних решениях Верховного Суда
РФ по вопросам налогообложения имущества организаций рассказал журналу «Налоговая политика и практика» начальник
Управления налогообложения имущества
ФНС России Алексей Лащёнов. Так, Верховный Суд РФ согласился с начислением
земельного налога по ставке для «прочих
земель» для налогоплательщика-организа-

ции, которая не занималась каким-либо
сельхозпроизводством. Организация не
смогла доказать, что использовала принадлежащий ей земельный участок для сельхоздеятельности, а также не подтвердила
наличие права на применение пониженной
налоговой ставки, предусмотренной абз. 1
пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ.
Если организация фактически эксплуатирует транспортные средства, но длительное время уклоняется от регистрации их в
соответствующих госорганах, то это может
рассматриваться как уклонение от уплаты
транспортного налога. Верховный Суд РФ
поддержал позицию инспекции о необходимости исчисления налога по таким транспортным средствам с момента их приобретения организацией. Верховный Суд РФ
также отметил, что обязанность по уплате
налога на имущество организаций прекращается в связи со сносом объекта капитального строительства, облагаемого по
кадастровой стоимости. Право на такой
объект прекращается по факту физического уничтожения имущества, а не с момента
снятия его с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения права.
С другими решениями Верховного Суда
РФ по вопросам налогообложения имущества можно ознакомиться в статье Алексея
Лащёнова «Новейшие правовые позиции
Верховного Суда РФ по вопросам налогообложения имущества юридических лиц»
в журнале «Налоговая политика и практика» за октябрь 2018 года.
О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №1 по
Смоленской области – советник
государственной гражданской
службы РФ 2 класса

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №48 от 19 октября 2018г.
О выражении мнения населения Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
по вопросу преобразования муниципальных образований

В соответствии с частью 3 статьи 13
Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Дать согласие населения Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем
объединения Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области и Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской

области с созданием вновь образованного
муниципального образования - Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области с административным центром – деревня Болтутино.
2. Направить настоящее решение в
Глинковский районный Совет депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента его подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå N 2

к Публичной Оферте о заключении договора
об оказании услуг по транспортированию и размещению (захоронению)
твердых коммунальных отходов на территории Глинковского района
Смоленской области для физических лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Днепр», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Харламова Глеба Дмитриевича, действующего на основании Устава,
публикует настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Публичной Оферте о заключении договора об оказании услуг по транспортированию и размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Глинковского района Смоленской области для физических лиц, опубликованному в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru и в газете «Глинковский вестник», являющееся публичным
договором-офертой (предложением) в ад-

рес жителей Глинковского района Смоленской области, именуемыми в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
«Стороны», о нижеследующем:
1. Пункт 7.1. Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор
вступает в силу со дня совершения физическим лицом акцепта настоящей оферты
и считается заключенным до 01.11.2018».
2. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор
действует до 01.11.2018».
3. Настоящее Соглашение вступает в
силу с момента опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по адресу: http://
glinka.admin-smolensk.ru и в газете «Глинковский вестник».
На правах рекламы

Óâàæàåìûé ïîòðåáèòåëü!

С 1 января 2019 года на территории
Смоленской области начнет свою деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по результатам конкурсного отбора, проведенного Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, получило акционерное общество
«Спецавтохозяйство» (сокращенное наименование - АО «СпецАТХ»).
Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ» - г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А,
1-й этаж, тел. 8(4812)620-126, адрес электронной почты specatx@gmail.com, адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sah67.ru/
.
АО «СпецАТХ» информирует, что собственник твердых коммунальных отходов

или уполномоченное им лицо обязано заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и проект договора
будет размещен региональным оператором
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru/, а также в печатных
средствах массовой информации, установленных для официального опубликования
правовых актов органов государственной
власти Смоленской области, после утверждения Департаментом Смоленской области по энергии, энергоэффективности, тарифной политике единого тарифа на услугу регионального оператора.
Администрация АО «СпецАТХ».
На правах рекламы

26 октября 2018 г. №42 (3363)

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾

Но после 4-х лет этого «бесправия» мы с Лидой обрели и тёплый дом, и новую семью:
райкомхоз посёлка, наконец, выделил под учительские квартиры старый дом, и половину его отдали молодым кадрам, а они, потеснившись, пригласили и нас. Благодарности
и радости нашей не измерить, и стали мы жить Коммуной!

Íà÷àëî ïóòè

Е. Король

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé¾
Íà÷àëî ïóòè
2018

Тропинка школьная моя,
Веди от самого порога…
Меня зовут Елена Яковлевна Король. В 1952 году, по окончании Смоленского Государственного Педагогического института им. Карла Маркса (ныне Гуманитарный университет), я была направлена в Глинковскую среднюю школу Смоленской области для
преподавания русского языка и литературы. Здесь следует пояснить, что назначение на
работу я получила вместе с подругой по учёбе в Монастырщинской школе, а затем и в
пединституте с Лидией Гавриловной Царёвой (впоследствии Шиманской Л. Г.) по нашему обращению в комиссии распределения выпускников с просьбой учесть нашу многолетнюю дружбу и желание в дальнейшем работать вместе, помогая друг другу. Наверху
удивились, но «сочли возможным», что было непросто, так как комиссии были разными
по составу и заседали в разное время: Лидия Гавриловна заканчивала физико-математический факультет по специальности «физика».
Мы сами наградили себя за этот успех поездкой в Ленинград к моим родным, чтобы познакомиться с культурной жизнью этого богатейшего города в архитектуре и живописи, искусстве и науке – и мы ринулись в таинство
музеев, восхитились Лицеем и его традициями, дружбой юного Пушкина с Пущиным, Дельвигом и Карамзиными с Жуковским, что было
нам особенно понятно и укрепило в верности
решения быть вместе. Ленинград навсегда
стал неисчерпаемым обогащением наших
душ, и приезжали в этот чудный город и его
лирические и исторические Пригороды многократно, как и в театры и книжные магазины.
Из этой поездки мы привезли много методических пособий и тематических разработок по
своим специальностям и стали «богаче всех»!
Багаж в дальнейшем пополнялся, а мы щедро делились с коллегами ценными новинками. С этой же целью нами совершались поездки в Москву, оставляя посещение разных
ГУМ-ЦУМов «на потом».
Директором школы в то время был Кочерыгин Аркадий Николаевич, который тепло
приветствовал нас, будучи сам выпускником
исторического факультета, закончив его двумя годами ранее. Нам была найдена «квартира», довольно скромная даже по тем временам коморка, отгороженная лёгкой перегородкой от общей хаты, и началась трудовая
жизнь «сельской интеллигенции», как величают учителей.
У каждой из нас там было по окошку, столик, стул
или табуретка и кровать. (Мне эту «мебель» выделила мама при отъезде, как и корыто, примус и сундук…с книгами)! Освещение - небольшая керосиновая лампа. Было очень холодно и сыро. Хозяйка
говорила, что это «от колодца», который стоял возле хаты... Русская печь топилась очень рано, да и
железная печурка обогревала дом в наше отсутствие, так что, работая в две смены, мы фактически всё время находились в школе.
С Лидой мы делали всё сообща: варили один
чугунок супа, стирали в одном корыте с обеих сторон, используя то минимальное количество горячей воды, что нагрела хозяйка, и родные, приезжая иногда навестить нас, не могли разделить наши
вещи ещё и потому, что пальто, плащи и платья мы
шили и покупали одинаковые, а иногда и вовсе одно на двоих! Вместе мы грустили и
смеялись, а иногда и плакали от первых педагогических неурядиц, вместе боролись с
трудностями, ободряя друг друга. Вместе выступали на сцене Дома культуры и очень
любили танцевать, особенно вальс, чему вскоре обучили и своих учениц.

В складчину вели своё хозяйство и закупали продукты на неделю, на зиму заготавливали картошку и капусту, солили грибы, даже варенье варили из черники и малины. Но и
это явилось только началом. Нам выделили землю под огород и посадку картошки, а
однажды даже купили поросёнка, и выбирать его помогал весь базар, прослышав о нашей хозяйственности! Торговались всерьёз,
и «Борька» оказался удачным подспорьем в нашем быту. Вскоре в шуточной описи «для Сельсовета» у нас значились: кошка – одна, щенок гончей породы – один и
кролик – один, подарки учеников. Клетку и
будку они же соорудили и утеплили. Возле
дома мы развели цветник из георгинов разных сортов, посадили в палисаднике черёмуху, сирень и вишенки, а возле дома тополя, и всё прекрасно росло и цвело всем
на радость! Стены дома увивал дикий виноград, и вся его неказистость исчезла.
Внутри тоже всегда был порядок и чистота, а пол мыли с еловым голешком; к тому
же, чтобы снимать боль от переутомления
стоячей работой и стресс, полагалось полчаса выделять на рукоделие, и мы все увлеклись вышиванием разными способами,
и каждая что-то вносила своё: например, я
вышила способом «ришелье» занавески на окна, Лида – портьеры гладью (маки), Паша
– крестом подушечку «Рябинушка». Сообща купили даже банкетку и заказали стеллаж
для моих книг. Стало уютно по-домашнему, и друзья любили забегать к нам «на огонёк»,

греясь и душой, и телом. Был в нашей «коммуне» один буржуазный элемент: слуга
Захар, и это был кто-то из нас самих, но трудился он всю неделю «на общество»: вставал рано, в 6 утра, топил печь, готовил немудрой завтрак и что-то к обеду (позднему).
Мыл посуду, кормил «зверьё» и бежал в школу, Учить! Возвращаясь, покупал хлеб на всех,
кормил животных, носил воду, дрова в печь к
утру. Вечером чай и что-то ещё разогревал
на керогазе – чудесное изобретение для того
времени! В субботу он мыл полы в круговую.
Собирались в баню, а потом долго пили чай
с пряниками и слушали радио-концерт или литературную передачу, а Захар заканчивал
дела. Воскресенье считалось днём всеобщего отдыха и совместных или личных занятий
рукоделием, написанием писем и … проверкой тетрадей: от них никуда не денешься! Но
такая идиллия удавалась редко. Как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про
овраги»! А Шуре и Паше ещё предстояло и
писание контрольных работ в заочный институт! Обе окончили его вместе в 1957 году, а
Шура ещё и свою судьбу там повстречала,
сразу и замуж вышла за однокурсника Александра Логутенкова и уехала в Сычёвку. В
1958 году вышла замуж и я по большой и необыкновенной любви за Валерия Пушкова,
курсанта Подводного училища, но ещё 2 года
жила и работала в Глинке, пока Валя получал в далёком Владивостоке диплом и назначение в новую жизнь. В 1960 году вышла
замуж Лида за начальника Узла связи Шиманского Петра и стала жить отдельно, в
Глинке продолжала работать ещё лет двенадцать, потом перевелись в Демидов. Но
дружба наша не прерывается и сейчас. После моего отъезда в доме осталась одна Прасковья Никифоровна: её жених был убит на
Великой войне. Всё-таки, какое было счастье так трудно и интересно начинать нам
всем неповторимую молодость, так сдружиться, породниться душой и искренне переживать вместе радости житейские, успехи и горести!
Условия жизни в посёлке того периода были типичными для любого уголка Смоленщины, разорённой долгой войной и продолжительной оккупацией фашистами: мало
жилья, очень старое и маленькое строение общественной бани, два продуктовых магазина, промтоварный, хозяйственный, керосиновая лавка и на всё население несколько
колодцев с водой. Ещё имелись столовая и ветхое здание хлебопекарни.
( Продолжение в следующих номерах газеты)

8

26 октября 2018г. №42 (3363)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №31 от 23 октября 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения
в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения №41
от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений №13 от 02.04.2018 г., №19 от 04.05.2018 г., №27 от 13
августа 2018 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского
поселения № 41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решений № 13 от 02.04.2018 г., № 19 от 04.05.2018
г., № 27 от 13 августа 2018 г.) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского
сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3618,6 тыс.
руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2230,2
тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 2230,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3943,6 тыс.
руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 325,0 тыс. руб., что составляет 23,4 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) В подпункте 1 пункта 8 слова «в 2018 году в сумме 815,3 тыс.
руб.» заменить словами «в 2018 году в сумме 1115,3 тыс. руб.».
3) В подпункте 1 пункта 10 слова «1) на 2018 год в размере 7,3 тыс.
руб., что составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения» заменить словами «1) на 2018 год в размере 6,8 тыс. руб., что
составляет 0,17 % от общего объема расходов бюджета поселения».
4) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
5) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
6) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение
прилагается).
7) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
8) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
1. Если вы вовремя не сняли с
бульона пену и она опустилась на
дно, влейте в кастрюлю стакан
воды. Пена поднимется, и ее можно будет удалить.
2. В куриный бульон не кладите никаких приправ, только луко-

вицу и морковь. Иначе он потеряет вкус.
3. Никогда не оставляйте в супе
лавровый лист. Он хорош при варке, а затем лишь портит вкус.
4. Отбивные получатся более
мягкими, если за 1 — 2 часа до

Ïîçäðàâëÿåì
Василия Анатольевича Игнатова с юбилеем!
Сегодня тебя от души поздравляем.
Счастья, успехов огромных желаем,
Новых побед и вершин покорений,
Взлетов и ярких от дел впечатлений.
Чтобы всегда окружали тебя
Люди родные, семья и друзья!
Чтобы любовью всегда был согрет.
Долгих, счастливых и солнечных лет!
Шарабуровы

Работники культуры Глинковского района поздравляют
с юбилеем начальника отдела по культуре Розу Михайловну Медведеву!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ÏÈËÎÒÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ
«ÏÐßÌÛÅ
ÂÛÏËÀÒÛ» Â
ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

С 1 января 2019 года на территории Смоленской области изменяется схема выплаты пособий
по обязательному социальному
страхованию.
Большая часть пособий будет
рассчитываться не бухгалтерией
предприятия, а Смоленским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и выплачиваться работающим гражданам напрямую на лицевой счет в
банке или по почте.
Для всех предприятий и организаций изменится система уплаты страховых взносов в ФСС – отменяется зачетный механизм
уплаты взносов.
По новой схеме начисленные
страховые взносы по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Федеральную налоговую
службу, а также по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования перечисляются полностью.
Консультацию по новому порядку выплаты пособий можно получить по телефону: (4812) 20-7151, 20-71-60.
Следите за новостями на сайте ГУ-Смоленского регионального отделения ФСС РФ: r67.fss.ru.
Информация
Смоленского
регионального
отделения ФСС РФ

жарки их смазать смесью уксуса
и растительного масла. То же проделайте и с мясом для гриля.
5. Чтобы приготовить вкусные
сочные котлеты, добавьте в фарш
поровну мелко порезанного сырого и слегка поджаренного лука и
немного сырого картофеля.
6. Первую минуту обжаривания
котлет огонь должен быть сильный, чтобы корочка схватилась и
не дала бы соку вытечь. Но затем
надо довести огонь до среднего и,
перевернув котлеты, снова усилить его на полминуты.
7. Рыба не развалится на куски
и приобретет золотистую корочку,
если за 10-15 минут до жарки ее
вытереть полотенцем и тут же посолить.
8. Несколько свежих лисичек,
добавленных в любой суп, сделают его вкуснее. Грибы в блюдах
тем вкуснее, чем мельче они порезаны.
9. Натертый сырой картофель
сразу же размешайте с небольшим количеством молока, иначе
он посинеет.
10. Старый картофель станет
вкуснее, если добавить при варке
ложечку уксуса, 2-3 зубчика чеснока и лавровый лист, либо сварить его в бульоне. Чем старее
картофель, тем больше требуется воды.
11. Картофельное пюре лучше
взбивать вручную. Взбитое в миксере становится пышным, зато
быстро теряет вкус.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаю благодарность директору жилищно-коммунального хозяйства Богачёвой Ирине Сергеевне, заместителю директора Глистаенкову Владимиру Дмитриевичу, рабочим - Агапову Сергею Владимировичу, Корсакову Михаилу Александровичу, Солдатенкову Василию Витальевичу, Кузько Алексею, Кодирову Орзу Джумаевичу за оперативное устранение прорыва водопровода на улице Новая возле моего дома. Одновременно
обращаюсь к администрации района - оказать финансовую помощь ЖКХ для покупки спецодежды и обустройства бытовой
комнаты рабочим.
С уважением Н.Г. Попова, село Глинка

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернетсервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

СТРОИМ ЖИЛЬЕ

Наша организация единственная в области занимается строительством по программе « Молодая семья - жилье социальной направленности» в Починковском, Смоленском, Рославльском, Глинковском, Хиславичском, Монастырщинском районах - ПОД КЛЮЧ за 8
месяцев ! По этой программе нами построено более 80 домов. ВСЕ
наши объекты газифицируются, делаем также энергоснабжение, водоснабжение, канализацию. Оказываем помощь застройщикам в
сборе технических условий, подготовке проектно-сметной документации, а так же осуществляем помощь в сборе документов от межевания участка до постановки на кадастровый учет. Можем предложить
свои проекты, показать построенные дома .Работаем с частниками,
Также строим гаражи, пристройки к основному зданию и другие помещения. Занимаемся ремонтом жилых домов, внутренняя отделка,
хоз.построек, возводим крыши, заборы. Цены умеренные. Принимаем заявки на текущий и на 2019 год . Все вопросы по телефону. 8-910718-30-16 ; 8-48149-4-27-78. Николай Алексеевич
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Коллектив МБОУ «Глинковская средняя школа» выражает соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью учителя МБОУ «Болтутинская средняя школа»
Антиповой Галины Анатольевны.
Коллектив Доброминской средней школы глубоко скорбит по поводу смерти своей коллеги, учителя МБОУ «Болтутинская средняя школа» Антиповой Галины Анатольевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив отдела по образованию муниципального образования «Глинковский район» глубоко скорбит по поводу смерти учителя МБОУ «Болтутинская средняя школа»
Антиповой Галины Анатольевны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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