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Ïóòèí ïîòðåáîâàë îò Âàñèëüåâîé ñëåäèòü çà
óðîâíåì çàðïëàò ó÷èòåëåé â êàæäîì ðåãèîíå

«Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться
ниже, чем в среднем по экономике в регионах», сказал глава государства на встрече с Васильевой.

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области доводит до сведения граждан, что
21 февраля 2019 года с 10.00 до 13.00 в здании Администрации по адресу - 216320, с. Глинка, ул. Ленина, д.8 будет проводиться выездной личный прием граждан заместителем Губернатора Смоленской области Лобода Оксаной Васильевной.
Одновременно будет осуществляться оказание гражданам
бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.
Запись на прием по телефонам:
8 (481 65) 2-11-63, 2-15-73.

Ãëèíêîâñêèå âîëîíòåðû íà
óáîðêå âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé

В период обильных снегопадов воинские захоронения завалило
снегом. Участники волонтерского отряда «Гвардеец» тут же проявили
инициативу и решили привести их в надлежащий вид.
Молодые люди в течение недели привели в порядок 4 воинских захоронения на территории Глинковского сельского поселения. Сначала
были очищены от снега захоронения в селе Глинка и деревне Новая,
затем очистили от снега захоронение в деревне Васильково. И заключительным этапом стала уборка захоронения в деревне Яковлево.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
выражает благодарность волонтерам Павлу Плетникову, Самиру Мамишову, Артему Терешкову, Виктору Панасенкову, Илье Журавлеву,
Никите Гаврюченкову, Владиславу Романову, Даниилу Егорову, Валентину Кондрашову за проделанную работу.
Наш корр.

«Наши учителя - удивительные люди», - отметила министр. «Я знаю», - согласился Путин, однако, «не надо их нахваливать, следите за уровнем
их заработной платы, за зарплатой следите». По
его словам, эта задача также должна решаться на
уровне руководителей регионов. Васильева согла-

силась, что это - важная задача.
Она рассказала главе государства о результатах
работы министерства просвещения за последние
восемь месяцев. По ее словам, педагогическое сообщество хорошо приняло решение о разделении
Министерства образования и науки на два ведомства, это разделение позволило министерству просвещения сосредоточиться на
общем, средне-профессиональном и дополнительном образовании.
Васильева рассказала, что на сегодняшний
день введено 168 тыс. новых мест в школах.
«Это и абсолютно новые школы, и школы,
которые реконструировались», - отметила
она. Министр подчеркнула, что увеличилось
число выпускников, которые получили 100
баллов на ЕГЭ. «В 2018 году у нас на 20%
больше стобалльников по ЕГЭ, чем в 2017
году», - сказала она.
Васильева рассказала президенту и о продвижении русского языка за рубежом. В частности, она сообщила о намерении ведомства
расширять географию стран, где преподают
русский язык учителя из РФ. «Учебники нужны?», поинтересовался Путин. Министр ответила утвердительно. Она выразила мнение, что у российского общего образования есть все основания, чтобы войти
в десятку лучших в мире.
По материалам ТАСС

Îáðóøåíèå êðîâëè â æèëîì äîìå

Ранним утром 2 февраля 2019
года в селе Глинка под тяжестью
снега и наледи произошло обрушение кровли в двухквартирном
доме по улице Рабочая. Никто, к
счастью, не пострадал.
После того, как информация
поступила в ПСЧ-22, на место происшествия сразу же была направлена группа спасателей. Также на
место происшествия прибыл начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству
Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Владимир Николаевич Супрунов.
При визуальном внешнем осмотре было установлено, что
кровля дома «сложилась», но
фронтоны уцелели. При внутреннем осмотре было установлено,

что потолочные перекрытия не пострадали. Как было отмечено начальником ПСЧ-22 Владимиром
Валерьевичем Колестратовым,
жизни и здоровью людей ничего
не угрожало.
В одной из квартир, в которой
используется печное отопление,
существует опасность для жизни
людей при использовании печей,
так как возможно, была нарушена
конструкция дымохода, о чем
жильцы были проинформированы. Вторая квартира обеспечена
газовым отоплением, и обрушение кровли не повлекло нарушения газовых труб.
В Администрации Глинковского района под председательством
Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова состо-

Óñòàíîâêà àâòîíîìíûõ
ïðîòèâîïîæàðíûõ
èçâåùàòåëåé

В целях профилактики травматизма и гибели детей в результате пожаров на территории Глинковского района были проведены работы по установке автономных противопожарных извещателей. Автономный пожарный извещатель представляет собой прибор, который реагирует на появление дымовых частичек в помещении, вследствие чего издается характерный звуковой сигнал.
В последние дни января 2019 года представителями отделения надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Глинковского и Хиславичского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области, МО Починковское ВДПО совместно с секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Е.В. Покатаевой было посещено 20 многодетных и неблагополучных семей, проживающих в
Глинковском, Болтутинском, Доброминском, Ромодановском и Белохолмском сельских поселениях. Все
извещатели были установлены бесплатно. С каждой
семьей были проведены профилактические беседы
на предмет безопасного обращения с огнем и правилами действия при пожаре, консультации по правилам пользования извещателями.
Все пользователи были ознакомлены с инструкцией под роспись. Также всем семьям был оставлен
раздаточный материал в виде тематических памяток
и флажков.
Наш корр.

ялось срочное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, на повестку дня которой
было вынесено рассмотрение
данного происшествия. Несмотря
на то, что одна из квартир является муниципальной собственностью, а вторая – собственностью
жильцов, членами Комиссии
было принято решение о проведении ремонта кровли дома полностью за счет финансовых
средств района. Ремонтные работы начать незамедлительно, для
чего было решено обратиться к
строительному подрядчику ООО
«Агрострой» Н.А. Бобкову.
На данный момент строители
уже приступили к ремонтным работам.
Наш корр.

Ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé
ýòàï êîíêóðñà

Как мы уже сообщали на страницах газеты, в
период с 11 декабря 2018 года по 12 апреля 2019
года на территории Смоленской области проводится областной конкурс «Знаете, каким он парнем
был», организатором которого является Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Конкурс
проводится уже во второй раз в рамках партийного проекта «Историческая память». Впервые он
проводился в 2016 году. В этот раз Конкурс посвящен 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина и проводится с
целью выявления и поддержки талантливых коллективов, авторов и исполнителей.
Конкурс проходит в двух возрастных категориях
(с 10 до 17 лет и старше 17 лет) по следующим
номинациям: «Вокал», «Хореография», «Фотография», «Литература», «Спортивные достижения».
Каждая из номинаций состоит из трех этапов: районный, зональный и финальный – гала-концерт.
Недавно в концертном зале Глинковского культурно-просветительного Центра прошел районный
этап Конкурса.
По итогам в зональном этапе в номинации «Вокал» в категории от 10 до 17 лет примет участие
Виктория Маркина с песней «Лунатики», в категории старше 17 лет - Ксения Ларионова с песней
«Путь». Зональный этап второго областного конкурса «Знаете, каким он парнем был» пройдет 15
марта в городе Десногорск.
О. ВЛАДИМИРОВА
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Ãëèíêîâñêàÿ øêîëà – âå÷åð âñòðå÷è ñîñòîÿëñÿ

«Становясь с каждым годом взрослее,
Начинаем мы вдруг понимать:
Ничего нет на свете милее,
Как о школе родной вспоминать».
Что же тянет нас всех в школу? Желание снова вернуться в беззаботное детство, встретиться с любимыми
учителями, увидеть своих школьных друзей.
Повзрослев, мы понимаем, что все то, что у нас есть,
дает нам школа. Именно она научила нас писать, читать,
рассуждать. Многим из нас помогла выбрать свою дорогу
в жизнь. Школа – самая счастливая пора, где прошли детство и юность. Выпускники школы разъехались по разным
городам нашей большой родины.
Но каждый год, в первую субботу февраля они стараются приехать в свою родную школу. Пройти по коридорам, любимым классам, посидеть за партой, вспомнить
одноклассников и разные курьезные случаи из школьной
жизни.
Ярко оформленный, уютный актовый зал, где проходило мероприятие, встретил гостей. Учащиеся Глинковской
школы подготовили праздничный концерт, на котором звучали стихи, песни, исполнялись танцы, сценки.
По традиции, с приветственным словом к присутствующим
обратился директор школы Геннадий Георгиевич Марченков. Он поздравил всех с праздником, рассказал о буднях

школы и подчеркнул, что двери школы всегда открыты для
выпускников.
В этом году юбилейными были выпуски 1959, 1969, 1979,
1989, 1999, 2009 годов. Жаль, но выпускники, которые окончили школу 60 и 50 лет назад, не приехали. Зато собрались те, кто ушел из школы в 1974 году. Прошло 45 лет, и
выпускники решили собраться именно в эту дату, чтобы
вспомнить юность.
По приглашению ведущих они дружно поднялись на
сцену нашего актового зала. В своем обращении к присутствующим они вспомнили своих учителей, многих их которых, к сожалению, уже нет с нами.
Перед приходом в школу, выпускники зашли в гости к

своей классной руководительнице Анне Федоровне Бораненковой. Это лучший подарок для учителя – знать, что
спустя столько лет после окончания школы, ученики тебя
помнят и любят.
В 1979 году школу окончили 48 учеников. Многие из них
живут и работают в Глинке и Глинковском районе, в Смоленске и Смоленской области. Были в этом выпуске великолепные математики, неплохие спортсмены, были и любители иностранного языка. Разные профессии приобрели выпускники, но, приходя в школу, они опять стали просто учениками.
От выпускников этого года выступила Светлана Камышова (Костюченкова). Она сказала, что вся ее юность связана с этой школой, так как здесь не только училась она
сама, но еще и работали ее родители. А потом она вспомнила интересный случай из школьной жизни, как во время
генеральной уборки девочки тряпкой протерли портреты
писателей, а потом подрисовали стертые детали. Конечно, на следующий день их отругали. И таких случаев было
в школьной жизни немало.
А Татьяна Фокина (Харитонова) сочинила по поводу
юбилея выпуска стихи и зачитала их со сцены.
После торжественной части вечера юбиляры зашли в
гости к своей учительнице математики Анне Никитичне
Ульяновой и поблагодарили ее за те знания, которые она

им дала.
Когда учишься в школе, то время неуловимо идёт вперед. Но когда возвращаешься в школу и встречаешься со

своими одноклассниками, то кажется, что и не было этих лет, что все
такие же школьники, и скоро начнется урок. Три десятка лет назад
Глинковскую школу окончили 20 учащихся. Классным руководителем у
них была Валентина Ильинична
Исаченкова. Класс был активным,
веселым. Их чувство юмора и решили проверить ведущие. Выпускникам вручили красные галстуки и попросили завязать. И все справились!
А следующим заданием было погорнить и побарабанить, что выпускники с удовольствием и сделали. А закончили свое выступление пением
гимна пионеров. И весь зал подпевал.
Сколько
угодно можно
спорить о правильности воспитания в те годы… Но пребывание в
рядах октябрят, пионерии и комсомола – это яркие и памятные моменты школьной жизни.
У многих вещей есть удивительное свойство – возвращать людям
память о прошлом, дарить радость
прожитых мгновений, которым уже
давно не дано повториться. А ведь
каждому так хочется вернуться в
детство. Школа помнит всех выпускников. А ученики не должны забы-

ли приехать на вечер, но, поднявшиеся на сцену юноши и
девушки, достойно представили свой выпуск . Представитель этого выпуска Никита Гоев подарил всем собравшимся музыкальный подарок, сыграв
на редком музыкальном инструменте –ханге. Зал заворожено слушал экзотическую музыку.
2009 год Наталья
Гельсоновна. Пашкун и Галина Ивановна Кравченко
выпускают в большую жизнь талантливых и одаренных
детей. Ни один концерт не обходился
без группы «Трудный возраст», без
лучшего солиста
школы Кали Маслова. Они даже принимали участие в благо тв ор ит ел ьном
концерте в помощь
онкобольным детям в Москве. Дружные и веселые учились в том выпуске
ребята. Постоянное соперничество на протяжении всех
лет обучения привело к тому, что не единожды оба класса побеждали в конкурсе «Лучший класс года». Обо всем
этом вспомнили на вечере ведущие. И испытание для выпускников придумали творческое – спеть песню, которую
они пели, еще учась в среднем звене. И выпускники справились!
Школьный Дом… Большой, светлый, просторный. Для
самых маленьких он таит в себе что-то неизведанное,
неопознанное, загадочное. А самыми юными юбилярами на вечере были выпускники 2014 года. В этом году
исполняется 5 лет со дня окончания ими школы. Для них
было придумано испытание – Шоу «Импровизация».
Очень смешно получилось!
Праздничный концерт для всех присутствующих приготовили ученики 11 класса. Они показали сценки «Труд-

вать своих учителей. В 1999 году
Вера Михайловна Павлова и
Сергей Андреевич Маленков
выпустили
в
большую жизнь
30 учеников. С
тех пор пролетело 20 лет. На
вечер встречи

ный подросток», «Экзамен по литературе», «Домашнее
задание», «Смешные фамилии», спели веселые песни.
А танцы исполнили участники танцевальной группы
«Энерджи».
В «Музее воспоминаний» можно было увидеть фотографии учеников школы разных лет, а в коридоре школы –
фотографии юбилейных выпусков. Гости вечера походили по школе, посмотрели, что изменилось, посидели за
партами.
Проходит время, всё меняется, у каждого – своя судьба, своя любовь, свои друзья. Не меняются лишь школьные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

пришли успешные, взрослые люди.
Сергей Краснов от имени всех выпускников этого
года поблагодарил учителей, сказав, что многое изученное в школе забылось,
но, делая то или иное дело,
часто задумываешься, а
как бы отреагировал на это
учитель.
Ведущие праздника решили проверить, насколько
хорошо помнят выпускники
русский язык. Они получили листочки с буквами, из
которых нужно было составить определенные слова.
И смешно было смотреть,
как путались и спешили занять свои места юбиляры, чтобы слово было написано правильно. Повеселились на
славу!
Пятнадцать лет назад школу закончили 44 ученика. Креативные, веселые энергичные ребята! Их называли в школе «Лауреаты социального заказа». Конечно, не все смог-

Школа всегда остаётся пристанью детства. Встречаясь с
одноклассниками через годы, начинаешь больше ценить
и понимать значимость нашей простой сельской школы
в жизни каждого её выпускника.
З.Е. КОВАЛЕВА, педагог-организатор МБОУ
«Глинковская средняя школа»
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Внедрение электронной ветеринарной
сертификации и других механизмов защиты от заболеваний животных в сельском
хозяйстве будет способствовать цивилизованному развитию отрасли и положительно отразится на здоровье людей, заявил
президент России Владимир Путин.
Глава государства провел рабочую

ной сертификации, на наш взгляд, выходит на плановые показатели, и многие
регионы уже полностью перешли на нее»,
— добавил он.
В свою очередь, руководитель Россельхознадзора отметил, что Россия сейчас значительно опережает многие зарубежные
страны в сфере борьбы с африканской чу-

встречу с министром сельского хозяйства
Дмитрием Патрушевым и руководителем
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному контролю Сергеем Данквертом, сообщает сайт Кремля. Обсуждались, в частности, текущая ситуация в сельском хозяйстве и внедрение в стране системы электронной ветеринарной сертификации животных.
«Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей», — сказал Путин.
На встрече с президентом глава Минсельхоза отметил, что с первого июля 2018
года все ветеринарные сопроводительные
документы на территории Российской Федерации оформляются в электронном виде.
«В целом в Российской Федерации работа по внедрению электронной ветеринар-

мой и другими заболеваниями животных.
«У нас электронная сертификация, есть
регионализация, которая автоматически
делается электронной системой, компартментализация — это компартменты по
уровню биологической защиты. И получается, если у вас высокий уровень биологической защиты, вы можете поставлять
в любые точки, а если низкий — вы никуда
не можете поставлять», — рассказал
Данкверт. Он сообщил, что сейчас в системе зарегистрировано более 332,2 тысяч
юридических лиц и 388 тысяч индивидуальных предпринимателей КФХ, свыше 1,4
миллиона физических лиц ЛПХ и домашних владельцев животных.
«Знаете, это будет, безусловно, укреплять наши позиции на рынке, и прежде всего на внутреннем рынке, потому что это
будет работать и работает на интересы потребителя», — отметил Путин.
По материалам РИА Новости

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
äåëîâóþ âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
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Губернатор Алексей Островский представил инвестиционный потенциал Смоленской области представителям немецкого бизнес-сообщества. Деловая встреча с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации
Рюдигера Фон Фрича и Председателя
Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа состоялась в Резиденции Посла Германии
в РФ в Москве.
Проведение подобных мероприятий,
организованных Российско-Германской
Внешнеторговой палатой в формате диалога бизнеса с представителями государственной власти, стало уже традиционным.
Это дает возможность руководителям немецких компаний напрямую пообщаться с
главой субъекта, узнать об особенностях
региональной экономики, приоритетных
для инвестирования направлениях, получить ответы на волнующие их вопросы, обсудить детали возможного сотрудничества.
Встрече с представителями немецких
деловых кругов предшествовали переговоры Губернатора Алексея Островского с
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигером Фон Фричем и Председателем Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты
Маттиасом Шеппом.
Глава дипломатического представительства выразил благодарность Алексею Островскому за готовность принять участие в
проекте «Диалог с Губернатором», результатом которого могут стать новые совместные инвестиционные проекты. «Смоленск
как раз находится на пути между Москвой и Берлином, поэтому нам надо воспользоваться этим преимуществом. Я
очень рад, что Вы сегодня приехали», пояснил Рюдигер фон Фрич.
В свою очередь, Алексей Островский
поблагодарил Российско-Германскую

внешнеторговую палату за приглашение и
возможность организации подобного мероприятия, а также Посольство Германии,
на площадке которого оно проходит. «Мы с
огромным удовольствием расскажем об
успешном опыте работы немецкого бизнеса в Смоленской области, познакомим
с экономическим и инвестиционным потенциалом нашего региона, а также перспективами совместного сотрудничества, чтобы принести пользу Смоленской
области и немецкому бизнесу. Полностью
с Вами согласен, что географическое положение нашего региона уникально. Это
дает блестящую возможность локализовать производства немецких компаний
для работы как на внутренний российский рынок, так и на внешние рынки Евросоюза», - отметил Губернатор.
Также Алексей Островский напомнил
присутствующим о неоспоримых преимуществах Смоленской области. В частности,
регион был и остается важнейшим логистическим, транспортным и коммуникационным узлом, через который проходит порядка 75% грузов, поступающих из Западной
Европы в Россию. В 2020-2021 годах на территории области планируется строительство участка трассы Китай-Европа «Шелковый путь», благодаря чему фактически
все транспортные артерии будут пролегать
через Смоленщину. Производство электроэнергии в Смоленской области в 4 раза
превышает ее потребление, при этом, стоимость в среднем в 4 раза ниже, чем в странах Европы, а газ – более чем в 11 раз дешевле. В регионе создана современная
инфраструктура для локализации производства промышленных компаний – два
индустриальных парка «Феникс» и «Сафоново», а также территория опережающего
социально-экономического развития «Дорогобуж», первая в Центральной России.
Дальнейшая встреча, которая прошла в
формате «круглого стола», объединила
более 20 представителей немецких компа-

ний, развивающих бизнес в России и выразивших заинтересованность в сотрудничестве со Смоленской областью.
Обращаясь к руководителям немецких
компаний, Алексей Островский подчеркнул:
«У Смоленской области и у меня как ее
руководителя уже есть успешный опыт
взаимодействия с немецким бизнесом.
Отрадно, что и немецкая сторона неоднократно заявляла о своем удовлетворении совместной работой с Администрацией региона. Ряд немецких компаний
пришли в Смоленскую область при мне как
Губернаторе, инвестировали серьезные
средства и эффективно работают. В

года и составил 136 млн долларов, экспорт
увеличился на 113%, превысив 30 млн долларов.
При этом Алексей Островский подчеркнул, что на внешнеторговую палату возложены задачи содействия развитию двухсторонних экономических отношений между
Россией и Германией. Члены ВТП – это компании из всех сфер немецкой и российской экономики. В связи с этим по итогу Смоленская область и Внешнеторговая палата
должны стать стратегическими партнерами, поскольку создание комфортных условий для работы немецкого бизнеса – ключевой приоритет работы Администрации

качестве яркого примера назову крупнейшего логистического оператора во всем
Евросоюзе – компанию «Ренус логистик».
Построенный им на границе России с Белоруссией терминал на трассе «МоскваМинск» в районе населенного пункта Красная Горка пропускает через себя значительное количество товаров, которые
импортируются в Российскую Федерацию.
Также при мне как Губернаторе в столице нашей области, в городе Смоленске,
немецкая компания «Фрезениус» построила диализный центер и будет дальше
развивать сеть подобных медицинских
учреждений в иных населенных пунктах.
Буквально в прошлом году мы достигли
договоренности с владельцем аграрного
холдинга «Эконива» господином Штефаном Дюрром о том, что, начиная с этого
года, он будет инвестировать серьезные
средства в строительство молочных
ферм на территории нашей области. Так
что мы и дальше твердо намерены развивать взаимодействие с немецким бизнесом».
Посол Германии в России Рюдигер Фон
Фрич в своем приветственном слове отметил: «Мы очень рады, господин Губернатор, что Вы сегодня приехали к нам и
ищете встреч с немецким бизнесом. Это
очень ценный формат общения, позволяющий непосредственно обменяться мнениями друг с другом, а представителям
немецкой экономики задать много конкретных вопросов. Во время нашей предварительной беседы мы уже убедились,
насколько глубоко Вы вовлечены в процесс, насколько велик Ваш интерес к предстоящему разговору, насколько конкретна Ваша готовность оказать поддержку.
И поэтому, я думаю, нас ожидает очень
интересное общение.
Смоленск располагается по пути из
Москвы в Берлин и, таким образом, предлагает возможности для ведения бизнеса не только внутри России, но и за её
рубежами. Что отрадно в Германо-Российских отношениях, так это то, что
есть много хороших «мостов», которые
функционируют в сферах культуры, науки, общественных связей, и особенно в
торговле. Германо-российские отношения в последние годы развивались очень
позитивно»
В ходе дискуссии Губернатор представил экономический и инвестиционный потенциал региона, акцентировав особое внимание на том, что на протяжении последних
лет внешнеэкономические связи Смоленщины с Германией активно развиваются. В
настоящее время ФРГ является приоритетным для Смоленской области государством-партнером по уровню развития торгового сотрудничества, занимая лидирующее место во внешнеторговом обороте нашего региона со странами дальнего зарубежья. За десять месяцев 2018 года товарооборот с ФРГ вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

Смоленской области.
Отдельно глава региона проинформировал присутствующих о преференциях в региональном налоговом и инвестиционном
законодательстве.
Также участники встречи обменялись
мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики и обсудили наиболее перспективные
направления инвестирования. Ряд потенциальных деловых партнеров из Германии
проявили к Смоленской области особый
интерес.
В частности, немецк ая компания
MOBOTIX AG, которая занимается производством систем видеонаблюдения, заинтересовалась сотрудничеством со смоленской компанией, способной организовать на
своей территории производство отдельных
компонентов, сборку готовой продукции,
загрузку и настройку программного обеспечения. Компания «Свилар» готова взаимодействовать со смоленскими производителями высококачественных металлических
изделий. В свою очередь, компания «Сименс Финанс» предлагает на льготных условиях программы по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей смоленских предприятий в сотрудничестве со своей головной
компанией «Сименс». Также заинтересованность в работе с регионом проявил известный немецкий производитель промышленного оборудования для центробежного
разделения Flottweg и многие другие компании.
«Для развития экономического потенциала Смоленской области подобные форматы взаимодействия с западноевропейским бизнесом - это актуальная повестка работы региональной Администрации.
Сегодня состоялся очень содержательный диалог с господином Послом Германии в Российской Федерации, с председателем немецкой Внешнеторговой палаты, а также с представителями немецкого бизнеса по возможным вариантам
взаимодействия и сотрудничества, - прокомментировал итоги встречи Алексей Островский. – Уверен, что приход немецких
компаний в регион станет дополнительным стимулом для развития нашей экономики, послужит укреплению областного бюджета через новые налоги, а это в
свою очередь, будет способствовать еще
большему выполнению социальных обязательств перед смолянами».
«Как мы и ожидали, итоги встречи оказались позитивными и полезными на перспективу. Обнадеживает, что среди девятисот членов Германо-Российской
внешнеторговой палаты уже есть немало компаний, которые активно работают
в Смоленской области. Это важный пример для немецких и европейских компаний
в целом, того, как они с Россией могут
слаженно взаимодействовать», - заявил
в свою очередь господин Шепп.
Илья КОНЕВ
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  Ɍɫ ©Ɇɢɫɫ Ɇɚɪɩɥ
ȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
 ©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪª

Ɍɫ©Ʉɪɺɫɬɧɵɣª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ȼɢɪɭɫɧɚɹɜɨɣɧɚªɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ 
©Ɂɧɚɤɤɚɱɟɫɬɜɚª 
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢ ɡɜɺɡɞª

Ⱦɮ©Ɇɚɥɚɹɜɨɣɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹɤɪɨɜɶª 
Ɍɫ©ɁɨɥɨɬɨɌɪɨɢª 

ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª

ǏǛǞǗǝǒǞǒǚǩǒ
ɏɮ©əɨɛɴɹɜɥɹɸɜɚɦ
ɜɨɣɧɭª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɇɫ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢɉɢɧɤɨɞª

©ɑɚɫɨɜɨɣª 
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯª 
©ɇɚɟɞɢɧɟɫɨɜɫɟɦɢª

ɎȿȼɊȺɅə
©Ʌɟɝɟɧɞɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©ȼɥɚɫɬɶɮɚɤɬɚª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
Ⱦɮ©ɂɫɩɚɧɢɹɌɨɪɬɨɫɚª
 ©Ʉ ɥɟɬɢɸ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ
ȾɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɌɟɚɬɪɚɢɦɟɧɢ
ȽȺɌɨɜɫɬɨɧɨɝɨɜɚª
 Ⱦɫ ©ɇɚ ɷɬɨɣ ɧɟɞɟɥɟ 
ɥɟɬɧɚɡɚɞª
©Ⱥɝɨɪɚª
ɏɮ©ɄɚɩɢɬɚɧɎɪɚɤɚɫɫª
 Ɂɜɟɡɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ƀɨɯɚɧɧɟɫ Ɇɨɡɟɪ
Ʉɥɚɭɞɢɨ Ȼɨɯɨɪɤɟɫ Ȼɨɪɢɫ Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɦɚɝɂɫɚɚɤ
ɇɶɸɬɨɧª
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ⱦɫ ©Ɂɚɜɬɪɚ ɧɟ ɭɦɪɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚª
Ɉɬɤɪɵɬɚɹɤɧɢɝɚ
Ⱦɮ©ɇɢɤɨɥɚɣȽɭɦɢɥɺɜɇɟ
ɩɪɢɤɨɜɚɧɹɤɧɚɲɟɦɭɜɟɤɭª

©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
 Ⱦɮ ©ɀɚɧɄɥɨɞ Ʉɢɥɥɢ ɇɚ
ɲɚɝɜɩɟɪɟɞɢª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
Ʉɚɧɚɞɵ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɆɚɫɫ
ɫɬɚɪɬ ɀɟɧɳɢɧɵ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɄɚɧɚɞɵ 
ȽɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵɄɨɦɛɢɧɚɰɢɹɋɤɨɪɨɫɬɧɨɣɫɩɭɫɤɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
©ȿɜɪɨɤɭɛɤɢɈɫɟɧɶª 
Ⱦɮ©Ʉɚɬɚɪɫɤɢɟɛɭɞɧɢª 
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ ɋɥɚɥɨɦ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚɧɟɞɟɥɢ 
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©ɏɢɦɤɢª  ©ɅɨɤɨɦɨɬɢɜɄɭɛɚɧɶª Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 
ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ ȼɌȻ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɭɥɜɟɪɯɷɦɩɬɨɧªª
ɇɶɸɤɚɫɥªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɥɚɜɟɫª©Ʌɟɜɚɧɬɟªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ 
 Ⱦɮ ©Ʌɨɛɚɧɨɜɫɤɢɣ ɧɚɜɫɟɝɞɚª 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    Ɍɫ
©ɋɟɞɶɦɚɹɪɭɧɚª 
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟɜɪɚɝɢª 
    
 Ɍɫ ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª

    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɎȿȼɊȺɅə

ɏɮ©Ȼɟɥɵɟɪɨɫɵª 
 Ⱦɮ ©Ɍɚɦɚɪɚ ɋɢɧɹɜɫɤɚɹ
ɋɨɡɜɟɡɞɢɟɥɸɛɜɢª 
©Ɍɪɢɚɤɤɨɪɞɚª 
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª 
©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
©Ɍɨɥɫɬɨɣȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟª
ɑɬɨ"Ƚɞɟ"Ʉɨɝɞɚ"
 ɏɮ ©Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ ɬɟɛɹ ɭɠɟ
ɨɛɨɠɚɟɬª 
 ɏɮ ©ɋɭɞɟɛɧɨɟ ɨɛɜɢɧɟɧɢɟ
Ʉɟɣɫɢɗɧɬɨɧɢª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 

ǏǟǛǝǚǕǗ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɮɟɜɪɚɥɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ⱦɮ©Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧª 
Ɍɫ©Ɉɬɥɢɱɧɢɰɚª 
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɟɠɞɭɧɚɦɢɞɟɜɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 
Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɉɹɬɶɦɢɧɭɬɬɢɲɢɧɵȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ
ɱɭɠɢɯª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª 
Ɍɫ©ɒɟɥɟɫɬª 
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɋɚɧɨɭɬɪɨɦª 
 Ⱦɮ ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɍɚɥɵɡɢɧɚ
Ɂɢɝɡɚɝɢɢɭɞɚɱɢª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɺɫɬɧɵɣª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

 Ⱦɮ ©Ɋɨɤɨɜɵɟ ɡɧɚɤɢ ɡɜɺɡɞª

 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ Ⱥɧɧɚ ɋɚɦɨɯɢɧɚª 
Ⱦɮ©ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɡɚɫɬɪɟɥɢɥɫɹ
ɢɡ©ɤɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚª 
Ɍɫ©ɁɨɥɨɬɨɌɪɨɢª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ʌɟɝɟɧɞɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ⱦɮ ©ɉɪɭɫɫɤɢɟ ɫɚɞɵ
Ȼɟɪɥɢɧɚ ɢ Ȼɪɚɧɞɟɧɛɭɪɝɚ ɜ
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
©Ⱦɚɥɟɤɢɟɛɥɢɡɤɢɟªɫ
ȻɨɪɢɫɨɦɄɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦ 
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɏɮ©ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɪɚɞɨɫɬɶª


ɎȿȼɊȺɅə
Ƚɟɪɦɚɧɢɢª
Ɍɫ©ɂɞɢɨɬª 
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ɎɶɨɪɞɂɥɭɥɢɫɫɚɬɌɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
Ⱦɫ©Ɂɚɜɬɪɚɧɟɭɦɪɟɬ
ɧɢɤɨɝɞɚª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
©ɄɥɟɬɢɸȻɨɥɶɲɨɝɨȾɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɌɟɚɬɪɚɢɦɟɧɢȽȺ
Ɍɨɜɫɬɨɧɨɝɨɜɚª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
ɏɮ©ɄɚɩɢɬɚɧɎɪɚɤɚɫɫª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
 Ɂɜɟɡɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚȽɨɬɶɟɄɚɩɸɫɨɧ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
Ⱦɮ©ɊɚɡɨɛɥɚɱɚɹɄɚɡɚɧɨɜɭª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
 Ⱦɮ ©ɉɪɨɩɚɫɬɶ Ɋɨɛɨɬɤɨɥɥɟɤɬɨɪª
Ⱦɮ©ɂɫɩɚɧɢɹɌɨɪɬɨɫɚª

©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
©ɎɭɬȻɈɅɖɇɈª 
Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɨɤɫ
ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
Ⱥɮɢɲɚɧɟɞɟɥɢ 
ɏɨɤɤɟɣ©Ⱥɞɦɢɪɚɥª ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɄɏɅɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɉ Ɏɪɟɣɪɟ  Ɋ ɋɤɨɭɩ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟª Ɍɭɪɰɢɹ   ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞª Ⱥɧɝɥɢɹ ɉɋɀ Ɏɪɚɧɰɢɹ 
Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ  ɮɢɧɚɥɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɏɮ©Ⱥɞɫɤɚɹɤɭɯɧɹª 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɆ
ɉɚɤɶɹɨɗȻɪɨɧɟɪȻɨɣɡɚɬɢɬɭɥ
ɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%$ɜ
ɩɨɥɭɫɪɟɞɧɟɦɜɟɫɟɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɋɟɞɶɦɚɹɪɭɧɚª 
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟɜɪɚɝɢª 
    
Ɍɫ©Ⱦɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
 ©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
©ȾɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɥɢɰɚɫɇɚɢɥɟɣȺɫɤɟɪɡɚɞɟª 
Ɍɫ©ɉɵɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚª 

©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª

ɋɟɝɨɞɧɹ
ɂɯɧɪɚɜɵ 
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª 
ȿɞɢɦɞɨɦɚ 
ɉɟɪɜɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚ 

ǞǝǒǑǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɮɟɜɪɚɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
Ⱦɮ©Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧª 
Ɍɫ©Ɉɬɥɢɱɧɢɰɚª 
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɟɠɞɭɧɚɦɢɞɟɜɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 
Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɉɹɬɶɦɢɧɭɬɬɢɲɢɧɵȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ
ɱɭɠɢɯª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª 
Ɍɫ©ɒɟɥɟɫɬª 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
ɏɮ©Ɍɵɦɧɟɹɬɟɛɟª 
 Ⱦɮ ©Ʌɟɨɧɢɞ Ʉɭɪɚɜɥɟɜ ɇɚ
ɦɧɟɭɡɨɪɨɜɧɟɬɭª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɺɫɬɧɵɣª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȼɢɬɚɥɢɣ ɋɨɥɨɦɢɧª 
 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɅɟɛɟɞɶª 
Ⱦɮ©Ɋɨɤɨɜɵɟɪɟɲɟɧɢɹª 
Ɍɫ©ɁɨɥɨɬɨɌɪɨɢª 
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ʌɟɝɟɧɞɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  ɏɮ ©Ʉɚɩɢɬɚɧ ɇɟɦɨª
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ 
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª 
ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ 
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢ
Ɍɫ©ɉɺɫª 
ɏɮ©Ⱦɨɤɬɨɪɫɦɟɪɬɶª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª

 ɏɮ ©ȼɫɚɞɧɢɤ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵª


ɎȿȼɊȺɅə

©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
 Ⱦɮ ©Ƚɪɚɯɬɵ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ
Ɂɨɥɨɬɨɣɜɟɤɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
 Ⱦɫ ©Ɂɚɜɬɪɚ ɧɟ ɭɦɪɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
 ©Ʉ ɥɟɬɢɸ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ
ȾɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɌɟɚɬɪɚɢɦɟɧɢ
ȽȺɌɨɜɫɬɨɧɨɝɨɜɚª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
 Ɂɜɟɡɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɌɪɭɥɶɫɆɺɪɤ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
 Ⱦɮ ©Ʌɟɨɧɚɪɞɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ
ɤɨɬɨɪɵɣɫɩɚɫɧɚɭɤɭª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
 Ⱦɮ ©ȼɚɲ ɩɨɤɨɪɧɵɣ ɫɥɭɝɚ
ɂɜɚɧɄɪɵɥɨɜª
 Ⱦɮ ©Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɨɬɟɱɟɫɤɢɦ
ɝɪɨɛɚɦɗɯɨɉɨɪɬȺɪɬɭɪɚª
 Ⱦɮ ©Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ɂɚɥɶɰɛɭɪɝ
ȾɜɨɪɟɰȺɥɶɬɟɧɚɭª

©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ʉɨɦɚɧɞɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟª
Ɍɭɪɰɢɹ   ©Ɂɟɧɢɬª Ɋɨɫɫɢɹ 
Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɘɧɚɣɬɟɞª Ⱥɧɝɥɢɹ   ɉɋɀ Ɏɪɚɧɰɢɹ  Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 
ɮɢɧɚɥɚ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɨɦɚª ɂɬɚɥɢɹ 
 ©ɉɨɪɬɭª ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ  Ʌɢɝɚ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɋɨɫɫɢɹ   ©Ɇɚɥɚɝɚª ɂɫɩɚɧɢɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɣ ɦɚɬɱ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ⱥɤ Ȼɚɪɫª Ʉɚɡɚɧɶ   ɐɋɄȺ ɄɏɅ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɹɤɫª ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ   ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ
ɂɫɩɚɧɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɨɥɟɣɛɨɥɅɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
Ɇɭɠɱɢɧɵ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɋ
ɄɨɜɚɥɺɜɗȺɥɶɜɚɪɟɫȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ:%2ɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
ɈɛɡɨɪɅɢɝɢɱɟɦɩɢɨɧɨɜ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
    Ɍɫ
©Ʌɭɱɲɢɟɜɪɚɝɢª 
    
Ɍɫ ©Ʉɨɪɞɨɧ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɋɚɜɟɥɶɟɜɚª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
 ©ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤª
    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
ɏɮ©Ɏɚɧɬɨɦɚɫª 
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©ɇɨɱɧɨɣɩɚɬɪɭɥɶª 
©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚɞɨɦª

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
Ʌɸɛɨɜɶɛɟɡɲɬɚɦɩɚª 
 Ⱦɮ ©ɟ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɤɪɚɫɨɬɵª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɂɨɫɢɮ Ʉɨɛɡɨɧª 
ɏɮ©ɉɭɚɧɬɵɞɥɹɉɥɸɲɤɢª

Ɍɫ©ɉɟɪɱɚɬɤɚȺɜɪɨ-

ǤǒǟǏǒǝǐ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɮɟɜɪɚɥɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª 
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©Ƚɚɞɚɥɤɚª 
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
ɇɚɧɨɱɶɝɥɹɞɹ 
Ɍɫ©Ɉɬɥɢɱɧɢɰɚª 
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
Ɍɫ©Ɇɟɠɞɭɧɚɦɢɞɟɜɨɱɤɚɦɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª 
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª 
Ɍɫ©Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
Ɍɫ©ɉɹɬɶɦɢɧɭɬɬɢɲɢɧɵȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ
ɱɭɠɢɯª 
©ȼɟɠɥɢɜɵɟɥɸɞɢª 
Ɍɫ©ɒɟɥɟɫɬª 
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª 
 ɏɮ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɫɬɪɚɯɚª

Ⱦɮ©ɉɨɫɥɟɞɧɹɹɜɟɫɧɚɇɢɤɨɥɚɹȿɪɟɦɟɧɤɨª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª 
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ 
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢª 
©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª 
Ɍɫ©Ʉɪɺɫɬɧɵɣª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 
©ɫɚɦɵɯª 
 Ⱦɮ ©Ɋɚɡɥɭɱɧɢɤɢ ɢ ɪɚɡɥɭɱɧɢɰɵ Ʉɚɤ ɭɜɨɞɢɥɢ ɥɸɛɢɦɵɯª

©ɏɪɨɧɢɤɢɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɛɵɬɚ
ɉɪɟɞɱɭɜɫɬɜɢɟɫɦɟɪɬɢª 
Ⱦɮ©Ɋɚɤɟɬɵɧɚɫɬɚɪɬɟª 
Ɍɫ©ɁɨɥɨɬɨɌɪɨɢª 
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ 
    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ʌɟɝɟɧɞɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
ɪɵª 
 ɏɮ ©ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ
ȼɟɞɶɦɢɧɵɤɭɤɥɵª 
 ɏɮ ©ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤɢɦɭɠɱɢɧª 
Ⱦɮ©ɈɥɟɝɢɅɟɜȻɨɪɢɫɨɜɵ
ȼɬɟɧɢɪɨɞɧɨɝɨɛɪɚɬɚª 

Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
 Ⱦɮ ©Ɇɢɯɚɢɥ ɇɚɡɜɚɧɨɜ
Ɉɩɚɥɶɧɵɣɛɚɥɨɜɟɧɶɫɭɞɶɛɵª
  ɏɮ ©ɏɨɡɹɣɤɚ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵª 

ɎȿȼɊȺɅə
  ɏɮ ©Ʉɚɩɢɬɚɧ ɇɟɦɨª

©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ
  Ⱦɫ ©Ɂɚɜɬɪɚ ɧɟ ɭɦɪɟɬ
ɧɢɤɨɝɞɚª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
©ɄɥɟɬɢɸȻɨɥɶɲɨɝɨȾɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɟɚɬɪɚ ɢɦɟɧɢ ȽȺ
Ɍɨɜɫɬɨɧɨɝɨɜɚª
Ⱦɫ©ɉɪɹɧɢɱɧɵɣɞɨɦɢɤª
©ȼɟɪɧɢɤª
ɁɜɟɡɞɵɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɄɧɹɡɟɜ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ɉɫɬɪɨɜɚª
©ɗɧɢɝɦɚª
Ⱦɮ©ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚɜȻȾɌª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
 Ⱦɮ ©Ɏɶɨɪɞ ɂɥɭɥɢɫɫɚɬ Ɍɚɦ
ɝɞɟɪɨɠɞɚɸɬɫɹɚɣɫɛɟɪɝɢª

©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ Ʌɢɝɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
Ɇɭɠɱɢɧɵ 
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª 
 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɹɤɫª ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 
 ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ ɂɫɩɚɧɢɹ 
Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɮɢɧɚɥɚ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦª Ⱥɧɝɥɢɹ   ©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜ
ɮɢɧɚɥɚ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɆɆɢɬɪɢɨɧɊȻɟɣɞɟɪ
ɋɏɚɪɢɬɨɧɨɜɊɇɟɥɶɫɨɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪª Ɋɨɫɫɢɹ ©Ȼɚɣɟɪª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɥɶɦɺª ɒɜɟɰɢɹ   ©ɑɟɥɫɢª Ⱥɧɝɥɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ  ɮɢɧɚɥɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

ȼɨɥɟɣɛɨɥ©Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬª Ƚɟɪɦɚɧɢɹ   ©ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶª Ɋɨɫɫɢɹ ɅɢɝɚɱɟɦɩɢɨɧɨɜɆɭɠɱɢɧɵ

ȽɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵȽɢɝɚɧɬɫɤɢɣ
ɫɥɚɥɨɦɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ

ɈɛɡɨɪɅɢɝɢȿɜɪɨɩɵ 

    
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟ
ɜɪɚɝɢª 
©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
Ɍɫ
©Ʉɨɪɞɨɧ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɋɚɜɟɥɶɟɜɚª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª 
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
Ⱦɫ
©ɋɬɪɚɯɜɬɜɨɟɦɞɨɦɟª 
Ⱦɮ©ɋɬɪɚɧɢɰɵɢɫɬɢɧɵɂɦɚɦ
ɚɥɶȻɭɯɚɪɢª
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
 Ⱦɫ ©Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɜɟɥɢɤɢɯɤɚɪɬɢɧª
ɏɮ©Ɇɭɠɦɨɟɣɠɟɧɵª 
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
 ©Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ɇɚɪɢɧɵ Ʌɟɨɧɨɜɨɣª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
 ɏɮ ©ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɣª

©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ⱦɮ©ɂɟɪɨɧɢɦȻɨɫɯɞɶɹɜɨɥ
ɫɤɪɵɥɶɹɦɢɚɧɝɟɥɚª
 Ȼɚɥɟɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɗɤɦɚɧɚ
©ɋɨɧɜɥɟɬɧɸɸɧɨɱɶª 

ǜǬǟǚǕǣǍ
©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɮɟɜɪɚɥɹȾɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª 
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª 
©ɇɚɲɢɥɸɞɢªɫɘɥɢɟɣɆɟɧɶɲɨɜɨɣ 
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª 
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢª ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ 
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª 
 ȿɠɟɝɨɞɧɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹɩɪɟɦɢɢ©Ƚɪɷɦɦɢª 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚ 
ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª 
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª 
©ɦɢɧɭɬª 
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª 
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª 
©ɉɟɬɪɨɫɹɧɲɨɭª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 
 ɏɮ ©ɉɨɞɦɟɧɚ ɜ ɨɞɢɧ ɦɢɝª

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª 

Ɍɫ©Ʌɟɫɧɢɤª 
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵª 
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª 
©ɀɞɢɦɟɧɹª 
 Ɍɫ ©ɉɹɬɶ ɦɢɧɭɬ ɬɢɲɢɧɵ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟª 
 Ɍɫ ©ɇɟɜɫɤɢɣ ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ
ɱɭɠɢɯª 
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª 
©Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵª

Ⱦɮ©Ⱥɮɝɚɧɰɵª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 ɏɮ ©ȼɫɚɞɧɢɤ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵª

  Ɍɫ ©ɇɟɨɩɚɥɢɦɵɣ
Ɏɟɧɢɤɫª 
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©ɆɢɫɫɆɚɪɩɥȺɝɚɬɵɄɪɢɫɬɢª 
©ɫɚɦɵɯª 
ɏɮ©ɇɨɱɧɨɣɩɚɬɪɭɥɶª 
 ɏɮ ©ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ
ȼɟɞɶɦɢɧɵɤɭɤɥɵª 
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
 ©ɀɟɧɚ ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢª

ɏɮ©Ɏɚɧɬɨɦɚɫª 
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
 Ⱦɮ ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɚɣɞɚɧɨɜɫɤɢɣɉɨɥɟɡɜɢɸɛɪɢɬɜɵª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
©ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
©Ʌɟɝɟɧɞɵɦɢɪɨɜɨɝɨɤɢɧɨª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɅ
ɋɚɧɬɚɄɪɭɫɊɊɢɜɟɪɚȻɨɣɡɚ
ɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɫɢɢ
:%$ɜɩɨɥɭɥɺɝɤɨɦɜɟɫɟɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU Ɇ ɉɟɣɞɠ  ɉ Ⱦɟɣɥɢ
ȼɆɢɧɚɤɨɜɑɄɨɧɝɨɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ȿɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɬɚɥɚɧɬɚª  ©Ɇɢɥɚɧªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ 
    

ɎȿȼɊȺɅə
ɏɮ©Ʉɚɩɢɬɚɧɇɟɦɨª

ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ 
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
 Ⱦɮ ©Ɂɚɝɚɞɤɚ ɩɨɯɢɳɟɧɧɨɝɨ
ɲɟɞɟɜɪɚɄɚɪɚɜɚɞɠɨª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
 ©Ʉ ɥɟɬɢɸ Ȼɨɥɶɲɨɝɨ
ȾɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɌɟɚɬɪɚɢɦɟɧɢ
ȽȺɌɨɜɫɬɨɧɨɝɨɜɚª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ɂɜɟɡɞɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɆɢɲɚɆɚɣɫɤɢɣ
 Ⱦɮ ©Ƚɪɚɯɬɵ Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ
Ɂɨɥɨɬɨɣɜɟɤɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜª
©ȻɢɥɟɬɜȻɨɥɶɲɨɣª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
 ɏɮ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɣ ɛɢɥɶɹɪɞɧɨɣɤɨɦɚɧɞɵª
©ȼɟɪɧɢɤª
 ©Ɉɫɨɛɵɣ ɜɡɝɥɹɞª ɫ ɋɷɦɨɦ
Ʉɥɟɛɚɧɨɜɵɦ 
 Ɇɮ ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ ɞɥɹ
ɜɡɪɨɫɥɵɯª

©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 
Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɐɸɪɢɯª ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ ©ɇɚɩɨɥɢª ɂɬɚɥɢɹ Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
ɀɟɧɳɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɥɬɢɤª ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ   ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ 
Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ 
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ʌɚɰɢɨª ɂɬɚɥɢɹ 
 ©ɋɟɜɢɥɶɹª ɂɫɩɚɧɢɹ  Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵɮɢɧɚɥɚ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥɍɇɂɄɋ Ʉɚɡɚɧɶ 
 ©ɏɢɦɤɢª ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ ȼɌȻ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚɋɩɪɢɧɬ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɘɜɟɧɬɭɫª©Ɏɪɨɡɢɧɨɧɟª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ Ƚɢɝɚɧɬɫɤɢɣ ɫɥɚɥɨɦ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ 
 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 Ɏɭɬɛɨɥ Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ 
ɮɢɧɚɥɚ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɋ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ  Ɇ
Ɇɢɬɪɢɨɧ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©Ʌɭɱɲɢɟɜɪɚɝɢª 
    ɏɮ
©ɉɪɚɜɨɧɚɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟª 
    
Ɍɫ©Ʉɨɪɞɨɧɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ
ɋɚɜɟɥɶɟɜɚª 
    
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

    
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ƚɨɧɤɚ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 
 
ȽɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɆɭɠɱɢɧɵɋɥɚɥɨɦɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɒɜɟɰɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥª Ɇɚɞɪɢɞ  
©ɀɢɪɨɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥȿɞɢɧɚɹɥɢɝɚȼɌȻ
©ɆɚɬɱɡɜɺɡɞªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɆɨɫɤɜɵ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

ǞǠǎǎǛǟǍ

ɎȿȼɊȺɅə
ɩɨɪɬɚɠ 

ɏɮ©ɢɸɧɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹª

 Ɇɫ ©ɋɦɟɲɚɪɢɤɢ ɇɨɜɵɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹª 
ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ 
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª 
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ɇɢɤɨɥɚɣȿɪɟɦɟɧɤɨɇɚ
ɪɚɡɪɵɜɫɟɪɞɰɚª 
Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª 
©ɀɢɜɚɹɠɢɡɧɶª 
 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª
 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ 
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
©Ʉȼɇɋɨɱɢª 
ɏɮ©ɐɜɟɬɤɨɮɟɫɦɨɥɨɤɨɦª

©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª 
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª 
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª 

Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
ɏɮ©ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɚɧɢɣª

  Ⱦɮ ©ɗɤɡɨɬɢɱɟɫɤɚɹ
Ɇɶɹɧɦɚª
©ɉɹɬɨɟɢɡɦɟɪɟɧɢɟª
Ⱦɮ©ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚɜȻȾɌª
 ɋɩɟɤɬɚɤɥɶ ©ɉɢɤɜɢɤɫɤɢɣ
ɤɥɭɛª
 Ⱦɫ ©Ɋɟɩɨɪɬɚɠɢ ɢɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
ɋɜɟɬɥɚɧɚȻɟɡɪɨɞɧɚɹɢ©ȼɢɜɚɥɶɞɢɨɪɤɟɫɬɪªɘɛɢɥɟɣɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɢɮɵɢɦɨɧɫɬɪɵª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©Ɇɭɠɦɨɟɣɠɟɧɵª 
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɋ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ  Ɇ
Ɇɢɬɪɢɨɧɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ
 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ȿɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɭɝɫɛɭɪɝª  ©ȻɚɜɚɪɢɹªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ

 
    
ɇɨɜɨɫɬɢ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
ɋɩɪɢɧɬɆɭɠɱɢɧɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ 
Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɋɥɚɥɨɦ
ɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
ɏɮ©ɋɵɧɡɚɨɬɰɚª 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
ɋɦɨɬɪ 
%HOODWRU ɋ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ  Ɇ
ɋɟɝɨɞɧɹ
ɆɢɬɪɢɨɧɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª 

 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢ- ȼɫɟɧɚ
ɧɵɦ 
Ɇɚɬɱ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ 
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª  Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣɫɩɨɪɬɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚɀɟɧɳɢɧɵɋɥɚɥɨɦ
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ 
ɹɩɨɩɵɬɤɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹ©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª 
ɰɢɹɢɡɒɜɟɰɢɢ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ ©Ⱦɢɧɚɦɨª Ɇɨ©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª 
ɫɤɜɚ   ©Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟª Ȼɟɥ©Ɉɞɧɚɠɞɵª 
©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª 
ɝɨɪɨɞ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚȽɨɧɤɚ
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɀɟɧɳɢɧɵ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚª
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɫɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ 
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɨɧɚɤɨª©ɇɚɧɬª
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɫɚª 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ɏɨɦɟɧɤɨɮɟɣɤª 
 Ⱦɮ ©ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ ȻɢɚɬɥɨɧɄɭɛɨɤɦɢɪɚȽɨɧɤɚ
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɊɭɫɫɤɢɣɆɨɡɚɦɛɢɤª 
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɏɮ©Ɋɟɩɨɪɬɚɠɫɭɞɶɛɵª 
 Ɍɫ ©Ɇɨɫɤɜɚ Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚª ȻɨɛɫɥɟɣɢɫɤɟɥɟɬɨɧɄɭɛɨɤ
ɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ 

 Ɏɪɢɫɬɚɣɥ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɤɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ 
Ɇɨɫɤɜɵ 
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɅ
ɏɮ©Ɍɵɦɧɟɹɬɟɛɟª 
ɋɚɧɬɚɄɪɭɫɊɊɢɜɟɪɚȻɨɣɡɚ
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɬɢɬɭɥɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚɩɨɜɟɪɞɢɹ 
ɫɢɢ :%$ ɜ ɩɨɥɭɥɺɝɤɨɦ ɜɟɫɟ
Ⱦɮ©ɂɝɨɪɶɋɤɥɹɪɉɨɞɫɬɪɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɯɨɦɫɥɚɜɵª 
 ɏɮ ©ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤɢɦɭɠɱɢɧª 
    
ɋɨɛɵɬɢɹ
   
ɉɟɬɪɨɜɤɚ 
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
©Ⱥɯɚɧɟɤɞɨɬɚɧɟɤɞɨɬª 
ɏɮ©ɇɚɨɞɧɨɦɞɵɯɚ
ɧɢɢª 
    
Ɍɫ©Ɇɟɫɬɶɧɚɞɟɫɟɪɬª 
   
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª
   
©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª 
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª 

 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȼɢɬɚɥɢɣ ɋɨɥɨ- ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟ
ɦɢɧª 
 Ⱦɮ ©Ɋɨɤɨɜɵɟ ɡɧɚɤɢ ɡɜɺɡɞª     ɏɮ
©Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟɩɨɠɟɧɫɤɢª 

 Ⱦɮ ©ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ Ⱥɥɟɤ- Ɍɫ©Ɇɚɦɚɞɟɬɟɤɬɢɜª

ɫɚɧɞɪɅɟɛɟɞɶª 
 ©ȼɢɪɭɫɧɚɹ ɜɨɣɧɚª ɋɩɟɰɪɟɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɋɭɛɛɨɬɚ

©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ɏɮ©Ɂɥɚɹɲɭɬɤɚª 
 ɏɮ ©Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɫ ɝɥɚɡɚɦɢ
ɰɜɟɬɚɧɟɛɚª 
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª 
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
 ©Ɉɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ ɇɚɪɨɞɧɵɣ
ɫɟɡɨɧª 
 ɏɮ ©Ɉɠɢɞɚɟɬɫɹ ɭɪɚɝɚɧɧɵɣ
ɜɟɬɟɪª 
©ȼɵɯɨɞɜɥɸɞɢª 

 Ƚɨɪɧɨɥɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɋɥɚɥɨɦ
ɹ ɩɨɩɵɬɤɚ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ
ɒɜɟɰɢɢ 
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRUɆɉɟɣɞɠɉȾɟɣɥɢȼ
ɆɢɧɚɤɨɜɑɄɨɧɝɨɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɒȺ 
 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
 Ȼɢɚɬɥɨɧ Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
 Ɋɟɝɛɢ Ɋɨɫɫɢɹ  Ȼɟɥɶɝɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȿɜɪɨɩɵɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡɋɨɱɢ 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ©Ɏɚɤɟɥª ɇɨɜɵɣ
ɍɪɟɧɝɨɣ  ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ Ɋɨɫɫɢɢ

Ɇɭɠɱɢɧɵ 
©ɄɢɛɟɪȺɪɟɧɚª 

   Ɍɫ ©Ɇɚɦɚɞɟɬɟɤɬɢɜª 
  ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ

Ⱦɫ©Ɇɨɹɩɪɚɜɞɚª 
 ©ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɛɚɤɚɥɟɟª

ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ 
Ɂɚɝɚɞɤɢɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ 
    


  Ɍɫ ©ȼɵɲɢɛɚɥɚª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506 от 29 декабря 2018г.
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
от 12.10.2018 г. № 355

В соответствии с общей Концепцией
формирования и использования резервов
управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва
управленческих кадров (протокол от
29.11.2017 г. № 5), Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 12.10.2018 г. №355 «Об утверждении Порядка формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области», дополнив Порядок формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области пунктом 4 следующего содержания:
«4. Оценка эффективности работы с
резервом управленческих кадров
4.1. По результатам работы с резервом
управленческих кадров специалистом по
кадрам не реже одного раза в год, а также
нарастающим итогом за два и три года,
необходимо осуществлять оценку эффективности такой работы.
4.2. Основными показателями и критериями эффективности работы с резервом
управленческих кадров являются:
- показатель ЭфР1 - доля лиц, назначен-

ных из резерва управленческих кадров, по
отношению к общему количеству лиц, включенных в резерв управленческих кадров в
течение календарного года. Для показателей эффективности устанавливаются следующие значения (критерии) для показателя ЭфР1: при количестве лиц, включенных
в резерв и назначенных из резерва управленческих кадров до 10%, - низкая эффективность; от 10 до 20% - средняя эффективность; от 20 до 30% - высокая эффективность; свыше 30% - очень высокая эффективность;
- показатель ЭфР2 - доля целевых должностей, на которые назначены лица из
резерва управленческих кадров, по отношению к общему количеству ставших вакантными целевых должностей в течение
календарного года. Для показателей эффективности устанавливаются следующие
значения (критерии) для показателя ЭфР2:
при замещении из числа всех вакантных
целевых должностей лицами из резерва
управленческих кадров до 30% - низкая эффективность; от 30 до 50% - средняя эффективность; от 50 до 70% - высокая эффективность; свыше 70% - очень высокая
эффективность.».
3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №1 от 24января 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 05.11.2018г. №32
«О налоге на имущество физических лиц на территории Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
Совет депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
Внести врешение Совета депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской областиот
05.11.2018 г. № 32 «О налоге на имущество
физических лиц на территорииРомодановского сельского поселенияГлинковского
района Смоленской области»следующие
изменения:
1. Изложить дефис 1 п.п.1) п.4 в новой
редакции: « - жилых домов, частей жилых

домов, квартир, частей квартир, комнат».
2. Пункт 5.2 исключить.
3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Глинковский вестник”.
4.Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 г.
Глава
муниципального образования
Ромодановского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А.Леонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №1 от 31 января 2019г
О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 09.11.2018 г. №54
«О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
09.11.2018 г. № 54 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1. Изложить дефис 1 п.п.1) п.4 в новой
редакции: « - жилых домов, частей жилых

домов, квартир, частей квартир, комнат».
2. Пункт 5.2 исключить.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете “Глинковский вестник”.
4. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019г.
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №1 от 31 января 2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 15.11.2018г. № 32
В целях приведения нормативного правового документа в соответствие с законодательством Российской Федерации Совет
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
15.11.2018 г. №32 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:

1) Дефис первый подпункта 1) изложить
в новое редакции: «- жилых домов, частей
жилых домов, квартир, частей квартир, комнат»;
2) Подпункт 5.2 пункта 5 решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
Глава
Глинковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ÐÀÇÌÅÐÛ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ
ÂÛÏËÀÒ È ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß
ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
íà 01.02.2019ã ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ:

ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх
лет
ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании , до
достижения им возраста одного года
Членам многодетных семей:
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю)
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет :
На первого ребёнка
На второго и последующих
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2019 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
третьего или последующих детей в период с 01.01.2019 года по
31.12.2019
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

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

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.
589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
17479 руб. 73 коп.
3277 руб. 45 коп.
6554 руб. 89 коп.
10353 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.
80000 руб. 00 коп.
10200 руб. 00 коп.
27680 руб. 97 коп.
11863 руб. 27 коп.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга и инвестиций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании распоряжения №25 от 04.02.2019г. по адресу: 214004
г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д.
1/2, – 15.03.2019 г. в 12.00 (время подведения итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления
предложений о цене, по продаже земельного участка находящегося в государственной собственности, которая не разграничена:
Лот 1. - Земельный участок площадью
9755,0 кв.м, с кадастровым номером
67:04:0020105:154, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Глинковское сельское
поселение, восточнее д.Совкино, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства. Начальная
цена –24777,70 рублей, задаток 12388,85
рублей, шаг аукциона 743,33 рублей.
Земельный участок находится в государственной собственности, которая не разграничена. Для участия необходимо подать
заявку и оплатить задаток 50% от начальной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Специализированной организации: ИНН 6731063494 / КПП
673101001, р/с 40702810200970000391 в
операционный офис «Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ «СвязьБанк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740
Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней документам и требованиям к их оформлению), условиями
договоров (проектом) купли-продажи, по-

рядком ознакомления с имуществом, а
также со сведениями об имуществе можно по адресу: 214004 г. Смоленск, пер.
Ново-Чернушенский, д. 1/2 и на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с
11.02.2019 г. по 11.03.2019 г. с 9.00 до 13.00.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя; письменное
решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при необходимости). Победителем
аукциона считается участник, чье предложение наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аукциона оформляются в день его проведения, протоколом об
итогах, который является документом, удостоверяющим право на заключение через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора купли - продажи.
Оплата производится в соответствии с порядком расчета арендной платы на расчетный счет Организатора торгов: Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Юридический адрес: 216320, Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН
6702000901; КПП 670201001 ОКТМО
66609000 р/с 40101810200000010001 в
УФК по Смоленской области (Финансовое
управление Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области л.с. 04633007750),
КБК 901 114 06013050000430, Тел. (84812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.
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«Èìåíà â èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ»
Марию Прокофьевну Коваленкову действительно можно назвать человеком-легендой. 20 ноября 2018 года ей исполнилось 99 лет. Многое пришлось испытать
Марии Прокофьевне на своём жизненном
пути: и трудное время коллективизации, и
голодное военное время, и непростое время послевоенной разрухи.

Мария Прокофьевна родилась в большой и дружной семье, где кроме неё были
ещё две сестры и три брата. Жили они на
участке, и было у них хозяйство: земля,
корова, лошади и т.д. Когда началась коллективизация, они переехали в Каменный
Брод, вступили в колхоз. Всё своё хозяйство, правда, и свою корову они отдали в
колхоз.
Мария Прокофьевна окончила четыре

класса Ромодановской средней школы, а
затем ей пришлось пойти работать в колхоз. Ещё ребёнком она выполняла разную
сельскохозяйственную работу, но по-другому нельзя было заработать на хлеб.
Вскоре молодую девушку колхоз отправил на курсы трактористов. И уже в 1938
году Мария Прокофьевна села на трактор
«ХТЗ» и работала от Глинковской МТС, в
основном, на полях Глинковского района в
сторону Ельни, а затем в Ромодановском
колхозе «Камброд».
В минувшие выходные, а именно –
2 февраля мы отмечали День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. К этой дате был приурочен турнир
по вольной борьбе, что был организован в городе Сафоново. Участие в нем
приняло более сотни юных спортсменов из Вязьмы, Сафонова, Печерска,
Рославля, Смоленска, Глинки и других
районов области.
Глинковскую команду, в составе которой на соревнования отправились 18
борцов, как всегда, возглавил их тренер Андрей Сергеевич Покатаев. Выступлением своих воспитанников он ос-

×ÅËÎÂÅÊ - ËÅÃÅÍÄÀ

В начале Мария Прокофьевна была
единственной девушкой в мужском коллективе, а затем были организованы две женские бригады. Конечно же, нелегко было
работать на тракторе «ХТЗ», необорудо-

ванном кабиной. В любую непогоду приходилось пахать, сеять, молотить рожь и лён.
Но Мария Прокофьевна была молодой,
энергичной, крепкой девушкой и с трудностями справлялась.
Зимой с девчонками занимались ремонтом тракторов и прицепных агрегатов. Работали с мужчинами наравне. Женская
тракторная бригада просуществовала 4
года.

За долгое время работы Мария Прокофьевна была признана лучшей трактористкой, добившейся высоких результатов на
пахоте. О передовой трактористке из «Камброда» писали в газете «Рабочий путь», ей
много раз вручали премии.
Потом началась война. Отец ушёл на
войну и скоро пропал без вести.
В период оккупации в ее родном доме
поселились каратели, а семье пришлось
ютиться в бане. Матери Марии Прокофьевны пришлось готовить «незваным гос-

тям», а сами жили впроголодь.
Семья Марии Прокофьевны была связана с партизанами. Несмотря на трудно-

доме инвалидов и поваром в участковой
больнице.
Находясь на пенсии, Мария Прокофьевна на коне возила бидоны с молоком, собранным с частных подворий жителей деревень Васюки, Тимошино, Новая на Ромо-

сти, они помогали партизанам продуктами. Мария Прокофьевна подавала им
знак, вывешивая тряпки. Сестра Настя
была связной в партизанском отряде. Предатели выдали, её пытали, и она погибла

дановский сырзавод. Затем долгое время
работала на складе, затаривала семена.
Мария Прокофьевна всю свою долгую
жизнь трудилась на благо родной деревни
и района. Не раз награждалась грамотами

от побоев.
Мария Прокофьевна рассказывала, как
её и других односельчан гоняли под Ельню
рыть окопы. Потом началась наступательная операция и их освободила конница
Белова.
После войны Мария Прокофьевна поселилась в деревню Новая и снова села на
трактор, поднимала разрушенное хозяйство. Потом она в 1947 году вышла замуж
и, получив профессию повара, работала в
одном из ресторанов города Смоленска.
Затем судьба забросила её в Архангельск,
где она вместе с мужем работала на Бобровском сплаве. Но Родина позвала назад
и она вместе с семьёй вернулась в родные
края. Здесь она устроилась работать поваром четвёртого разряда в детский дом, который в дальнейшем стал домом инвалидов. Пришлось поработать санитаркой в

и медалями, вырастила четверых детей. У
неё 8 внуков и 12 правнуков. Одна из дочерей живёт в Германии, и каждый год навещает маму.
Сейчас М.П. Коваленкова проживает с
младшей дочерью. Не забывают бабушку
и прабабушку внуки и правнуки. К самому
дому Марии Прокофьевны подъезжает автолавка и завозит необходимые продукты.
И хотя Мария Прокофьевна пока с трудом
передвигается после операции, она живо
интересуется новостями, читает газеты,
смотрит телевизор.
Светлана ИВЧЕНКОВА,
заведующая филиалом № 7
«Ромодановский сельский
дом культуры»,
Диплом III степени в номинации
«Судьба человека –
в судьбе района»

Íà òóðíèðå â Ñàôîíîâå
тался доволен.
Так, Мурад Омаров стал победителем в своей весовой категории. Он занял первое место. Это первая столь
значительная победа юного спортсмена.
Мухамад Юнусов и Захар Громов заняли вторые места. А Абдула Юнусов и
Кирилл Пискунов – третьи.
Как отметил Андрей Сергеевич, все
выступили достойно, но самая значимая победа, пожалуй, у Мухамада Юнусова. Ведь ему пришлось бороться с соперниками, которые превосходили его
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по весу и по другим показателям.
Не подвели и новички. На столь значимых соревнованиях впервые выступали К. Пискунов, М. Гришанов, А. Бушуев, А. Алещенков, А. Скворцов и А.
Леоненков. Желаем ребятам дальнейших успехов.
А всем любителям спорта напоминаем, что 23 февраля в селе Глинка
пройдут областные соревнования по
вольной борьбе и у каждого из нас есть
возможность прийти и поддержать
наших ребят.
Н. ТИХОНОВА
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Всю свою жизнь Анна Степановна Перегонцева посвятила удивительно притягательной
и столь же сложной профессии учителя, и
сама она была таким учителем, о котором говорят, что
это учитель от Бога. Свидетельство тому – оценка её
труда бывшими её учениками, родителями учеников,
односельчанами.
Всей своей жизнью Анна
Степановна
защищала
честь и достоинство деревни, сельского жителя: и тем,
как трудилась сама, и тем,
как помогала молодым педагогам познавать радость
от творческого труда в сельской школе.
Поколение, к которому
принадлежит Анна Степановна, вырастало и уходило в большую жизнь, овеянное романтикой Победы в
Великой Отечественной
войне. Эту гордость за страну, за свой народ учитель
истории Анна Степановна
Перегонцева умело передавала своим ученикам на уроках, в поисковой
работе по увековечиванию памяти павших на
нашей земле.
Её уроков ждали, эти 45 минут объединяли всех, верили её каждому слову, иногда
вместе смеялись, иногда украдкой вытирали
слёзы, когда «падали стяги Игоревы». Анну
Степановну любили за отзывчивость, за то,
что радовалась всякий раз за тех, кто снова
где-то выдержал экзамены на мужество, на
честность, на успех, своим личным примером
звала молодых к активной творческой жиз-

ни. Об этом даже стихи сочиняли:
С Вами все не раз делили
Мысли, трудности, успех.
Семинары проводили –
Даже не упомнить всех!
Вместе опыт изучали,
Убирали урожай,
И награды получали,
Хоть не ждали, не просили
– невзначай!
Да, наград Анна Степановна за свой труд получила
немало, но сама она отличала среди всех Грамоту Министерства
Просвещения
СССР. Немного найдется учителей, награжденных такой
высокой для того времени
наградой. Кажется, всё это
было совсем недавно, но сегодня мы провожаем в последний путь нашу Анну Степановну, а в памяти нашей,
в сердце нашем остается тот
тёплый задорный огонёк её
души, который покорил всех
более полувека назад. Анна
Степановна тепло и щедрость своего сердца дарила
людям.
Все, кто знал Анну Степановну, сохранит
светлую о ней память, как о добром, отзывчивом человеке, постоянно готовым прийти
к людям
на помощь.
Думается, что и Анна Степановна обращает к нам такие слова:
- Прошу вас об одном: не забывайте меня…
Коллектив учителей
и ветеранов
педагогического труда
Болтутинской средней школы

Выпускники Болтутинской средней школы 1982 года глубоко скорбят по поводу смерти бывшего учителя, ветерана
педагогического труда Перегонцевой Анны Степановны и
выражают искреннее соболезнование ее дочери Галине
Александровне Саулиной, а также всем родным и близким
покойной.

«Ïðèñòåãíè ìàëûøà», -

под таким названием с 8 по 10 февраля 2019 года
на территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский»
пройдёт профилактическое мероприятие

Его цель — профилактика детского дорожного травматизма и снижение тяжести его последствий.
В связи с этим считаем необходимым еще раз напомнить водителям, что перевозить детей разрешается только при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с ис-

пользованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. А на переднем сиденье
легкового автомобиля — только с использованием специальных детских удерживающих устройств (детское автокресло). Детей же старше
семи лет допускается перевозить на задним сидении автомобиля и
пристегивать штатными ремнями безопасности.
Также напоминаем, что за нарушения требований к перевозке детей предусматривается административная ответственность в виде
штрафа в размере 3000 рублей.
С.А. ПОДОЛЯКИН, начальник ОГИБДД МО МВД России
“Дорогобужский”, майор полиции

Педагогический коллектив Болтутинской средней
школы выражает искреннее соболезнование директору Дубосищенской основной школы Елене Николаевне Лопуновой по поводу смерти ее отца Демьянова Николая Акимовича.
Коллектив Доброминской средней школы выражает искреннее соболезнование директору Дубосищенской основной школы
Елене Николаевне Лопуновой по поводу смерти ее
отца Демьянова Николая
Акимовича.
Коллектив Администрации муниципального образования «Глинковский район» и депутаты Глинковского районного Совета депутатов выражают искреннее соболезнование заместителю Главы муниципального образования
«Глинковский район» Галине Александровне Саулиной по поводу смерти ее
матери
Перегонцевой
Анны Степановны.
Коллектив отдела по образованию муниципального образования «Глинковский район» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана педагогического труда Перегонцевой Анны
Степановны и выражает искреннее соболезнование
ее дочери Галине Александровне Саулиной, а также
всем родным и близким
покойной.

Ïîçäðàâëÿåì
Настоятель храма Святителя Николая отец Максим
и все прихожане поздравляют с юбилеем врача от Бога
Тамару Васильевну Пискунову!
Благодарим за пожертвования и активное участие в
жизни прихода. Желаем счастья, здоровья и долголетия.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Уважаемые жители!
13 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут в здании администрации Муниципального образования «Глинковский район» по адресу:
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8 состоится собрание
по вопросу отчета участкового уполномоченного полиции лейтенанта
полиции Королькова С.О. перед жителями Глинковского сельского
поселения о проделанной им работе за 2018 год.
20 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут в здании администрации
Ромодановского сельского поселения по адресу: д. Ромоданово, д.
69А состоится собрание по вопросу отчета участкового уполномоченного полиции старшего лейтенанта полиции Ковалевой Е.И. перед
жителями Ромодановского сельского поселения о проделанной ею
работе за 2019 год.
На собраниях планируется присутствие начальника Пункта полиции по Глинковскому району майора полиции Соколова Александра
Владимировича.
На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений
и правонарушений, улучшению работы ОВД.
О.В. ЧЕРНЕНКОВА,
старший участковый уполномоченный полиции
Пункта полиции по Глинковскому району,
капитан полиции

Âíèìàíèþ
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé!

В настоящее время уполномоченными банками продолжается прием заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение льготных краткосрочных кредитов, льготных инвестиционных
кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники, а также
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредиòî â на все целевые направления сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к малым формам.
По состоянию на 28 января текущего года Смоленская область располагает остатком субсидий по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам в размере 33,5 млн. рублей.
В целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
заемными средствами, необходимыми для своевременного проведения весенних полевых работ, а также обновления парка сельскохозяйственной техники, необходимо обратиться в отделение ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк», банк ВТБ.
Вниманию населения!
10 февраля с 18.00 до
18.20 на рынке села Глинка
будет организована продажа
недорогих кур-несушек разных пород яичного направления, которые уже начинают
нестись.
Покупателю 10-ти кур петух или курица в подарок!
Телефон для справок:
89529958940

Коллектив редакции газеты «Глинковский вестник» выражает искреннее соболезнование заместителю Главы муниципального образования «Глинковский район» Галине
Александровне Саулиной по поводу смерти ее матери Перегонцевой Анны Степановны.
Коллектив администрации Болтутинского сельского поселения и депутаты Совета депутатов Болтутинского сельского поселения выражают искреннее соболезнование заместителю Главы муниципального образования «Глинковский район» Галине Александровне Саулиной по поводу
смерти ее матери Перегонцевой Анны Степановны.
Педагогический коллектив и ветераны педагогического труда Болтутинской средней школы глубоко скорбят по
поводу смерти ветерана педагогического труда Перегонцевой Анны Степановны и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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