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22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà
Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика по праву занимает одно из ведущих мест в экономике нашей страны и каждого российского региона. Не случайно ее
развитию государством уделяется приоритетное внимание.
Искренних слов благодарности заслуживают ветераны смоленской энергосистемы за их многолетний добросовестный труд, колоссальный опыт, которым они щедро делятся с молодой сменой,
готовность принимать участие в решении самых ответственных
задач, стоящих перед отраслью.
Уверен, что кадровый и технический потенциал, накопленный
работниками энергетического комплекса региона, и впредь будет
всемерно способствовать повышению безопасности и надежности
энергоснабжения, успешному внедрению ресурсосберегающих технологий, бесперебойной деятельности в производственной и социальной сферах, улучшению качества жизни смолян.
Сердечно желаю вам стабильной, уверенной и безаварийной работы, надежных партнеров в созидательном труде, здоровья и счастья на жизненном пути!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
энергетика!
Энергетическая сфера – одна из важнейших отраслей экономики, которая играет огромную роль в развитии страны и повседневной жизни людей.
Благодаря вашей работе смоляне получают свет и тепло в свои
дома. Вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, транспортной системы, медицинских, образовательных и социальных учреждений. Уверен, что ваш богатый опыт, высокая квалификация,
ответственность и в дальнейшем будут залогом стабильности
энергетической отрасли Смоленщины!
В этот торжественный день примите слова признательности
за ваш труд и пожелания здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Желаем работникам, ветеранам и молодым энергетикам, познающим азы этой непростой профессии дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли. Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов,
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Уважаемые спасатели,
ветераны спасательной службы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Профессия спасателя является одной из самых ответственных,
но, в то же время, и наиболее рискованных в мире. Вашими отличительными чертами всегда являются выдержка, отвага, умение оперативно и грамотно ориентироваться в кризисных, чрезвычайных
ситуациях. Поэтому неслучайно общество высоко ценит вашу самоотверженность, мужество, готовность в любой момент прийти
на помощь.
Жители региона искренне благодарны вам за смелость и решительность, мастерство, преданность делу, которые способствуют обеспечению безопасности смолян, служат надежной опорой для
успешной, бесперебойной работы спасательной службы региона.
Уверен, что вы и впредь будете образцом преданного служения
Отечеству и родному краю.
Искренне желаю вам новых свершений в вашей важной и очень
полезной работе, крепкого здоровья, сил и энергии!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
спасателя Российской Федерации!
Быть спасателем – значит быть в числе первых там, где случилась трагедия, рисковать собой, проявляя мужество и храбрость.
Это крайне ответственный и сложный труд, самой высокой наградой за который являются спасенные жизни и искренняя благодарность тех, кому вам удалось помочь. Именно ради этого люди приходят в профессию.
Уверен, что четкое знание своего дела и в дальнейшем будет
отличительной чертой представителей служб спасения нашего
региона.
Примите слова признательности за вашу самоотверженную работу на благо Смоленщины! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые сотрудники МЧС!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем спасателя!
Вы всегда находитесь в самых горячих точках, спеша на помощь
тем, кто попал в беду. Вы честно и бескорыстно исполняете свой
долг. В любое время суток, ежедневно вы обеспечиваете безопасность каждого из нас.
Мы от души желаем вам и вашим семьям мира, благополучия и
всего самого доброго.
М.З КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Совета депутатов Глинковского района
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Ñîõðàíèì
åëè!
Уважаемые глинковцы и
жители района!
Приближаются новогодние
праздники. В эти дни по русской традиции дома украшают новогодними елями и другими хвойными деревьями. Не
рубите их самовольно. За незаконную рубку этих деревьев
придется ответить перед законом. На нарушителя может
быть наложен солидный
штраф. Так что не портите
себе праздники и не губите
лесные красавицы.
Также хочу сообщить, что в
настоящее время проводится
операция «Новогодняя ель»,
направленная на пресечение
фактов, связанных с незаконной заготовкой елей и деревьев других хвойных пород.
Но это не значит, что вам
придется отказаться от давней традиции. Приобретайте
ели в установленных местах.
Это село Глинка – территория
возле здания коммунального
хозяйства, ИП В.А. Игнатов д. Добромино, «Гринлайт» - д.
Чанцово, ИП А.С. Дубовой - д.
Болтутино, ИП А.Н. Иванкин д. Ханино. Распродажа новогодних елей начнется с 25 декабря в указанных местах.
За справками обращаться
в Глинковское лесничество.
Контактные телефоны: 2-1568, 2-11-70.
С наступающим Вас, дорогие глинковцы, Новым годом и
Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет для Вас памятным и интересным. Здоровья, удачи, везения и всего самого доброго
в 2017 году!
Будьте счастливы!
А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
лесничий

«Âñåãäà ñòàðàëàñü ðàáîòàòü íà ñîâåñòü», отметившая недавно

На просьбу рассказать о себе,
Александра Яковлевна со слезами на глазах говорит, что ни одну
книгу можно написать о ее жизни
и это, действительно так. Еще совсем молоденькой девчонкой ей
пришлось пережить Великую Отечественную войну, которая перевернула всю жизнь и стала непростым испытанием для ее поколения.
- Я в своей жизни не видела ни
детства, ни молодости. Ведь с
юных лет пришлось поработать в
колхозе имени Ворошилова, рассказывает А.Я. Ерохова.
Потом была счетоводом, еще
трудилась в местной гостинице.
После того, как гостиница сгорела, Александра Яковлевна узнала, что идет набор сотрудников в
Глинковское коммунальное хозяйство. Более сорока лет она про-

работала главным кассиром в
Глинковском коммунальном хозяйстве.
Дочь, Валентина Николаевна,
смеясь, замечает, что «переработала» девятнадцать начальников.
И это тоже верно, именно столько
сменилось их за бытность Александры Яковлевны.
Юбиляр признается, что очень
тяжело было работать с 61-го по
80-ые годы.Тогда не существовало Глинковского района. В тот период Александре Яковлевне приходилось постоянно ездить на
поезде в Ельню без охраны, чтобы там, в банке, получать крупную сумму денег на зарплату рабочим и на нужды организации.
Да еще в то время лимит, получаемых в кассе денег, не должен
был превышать пятидесяти рублей. А в коммунальном хозяйстве
на то время работало немало сотрудников, только четыре строительных бригады по пять человек
в каждой, в том числе и основных
строителей и студенческие стройотряды. Строили водонапорные
башни, сельскую баню и многое
другое. Тут в 50 рублей никак не
уложишься. Вот и приходилось

говорит о себе Александра Яковлевна Ерохова,
свой девяностолетний юбилей
мотаться между
Глинкой и Ельней
почти ежедневно.
В 1953 году Александра Яковлевна
встретила будущего
мужа Николая Тимофеевича Ерохова. Он на тот момент работал электриком в коммунальном хозяйстве.
Работа у него тоже
была довольно хлопотной. Ведь раньше освещение в
Глинке запускалось
от дровяного двигателя. Николай Тимофеевич за всем
этим следил.
Александра
Яковлевна с мужем
Николаем Тимофеевичем прожили
вместе пятьдесят
лет, воспитали двоих детей Александра и Валентину.
Только на одно сетует Александра
Яковлевна, что не

успели отметить золотую свадьбу, муж сильно болел и до знаменательного события в жизни семьи не дожил.
Семья Александры Яковлевны с особым трепетом заботится, и оберегает её. На юбилее за
столом собрались дети, внуки и
друзья. Приятно, что в числе многих поздравлений с юбилеем
были поздравления от её бывших
коллег, которые её помнят и уважают.
Поздравить Александру Яковлевну Ерохову с 90-летним юбилеем пришли Главный специалист отдела социальной защиты
населения в Глинковском и Починковском районах Галина Валентиновна Сорокуменкова и заместительГлавы муниципального образования «Глинковский район»
Евгений Владимирович Кожухов.
Они вместе с теплыми и искренними пожеланиями здоровья и
благополучия, вручили имениннице адресное поздравление от
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина и памятные подарки.
Алеся
ГАВРИЛОВА
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Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Ãóáåðíàòîðà
Ìèõàèëó Ëåîíîâó
На прошлой неделе в городе
Смоленске состоялось торжественное собрание, посвященное
30-летию Поискового движения
России. В мероприятии, приуроченном к закрытию «Вахты Памяти-2018», принял участие Губернатор Алексей Островский, а так
же главный федеральный инспек-

Владимирской, Калининградской,
Оренбургской, Свердловской, Самарской, Томской, Ярославской
областей, Республики Татарстан и
Коми.
На сегодняшний день в состав
Смоленской областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг» входят

тор по Смоленской области Юрий
Стрелецкий, командиры и бойцы
поисковых объединений Московской, Белгородской, Брянской,

70 отрядов, более двух тысяч поисковиков самых разных возрастов и профессий. Глинковский поисковый отряд «Гвардия», отме-

тивший в 2017 году свое десятилетие, занимает в их числе достойное место.
На протяжении многих лет отрядом руководил Евгений Владимирович Кожухов, сегодня его командиром является Михаил Алексеевич Леонов. За годы своего
существования бойцами «Гвардии» подняты и перезахоронены
останки сотен солдат, возвращены из безвестности почти 90 имен
воинов, считавшихся пропавшими
без вести.
В ходе торжественного собрания Губернатор Алексей Владимирович Островский наградил командиров отрядов за верность и
преданность поисковому движению, а также активное участие в
областных мероприятиях патриотической направленности и
большой вклад в увековечение
памяти воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Среди награжденных был и наш
Михаил Алексеевич Леонов. От
имени всех читателей газеты мы
поздравляем его с заслуженной
наградой и желаем Михаилу Алексеевичу и всем глинковским поисковикам удачных Вахт.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Â Ãëèíêó - íà ñòàðèííóþ ñâàäüáó
В декабре на базе Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Глинковский районный
к ул ьт ур но -п р о с в ет и т ел ь н ы й
Центр» проходила реконструкция
старинного свадебного обряда
Глинковского района. Организатором этнографической экспедиции
является Государственное бюджетное учреждение культуры
«Смоленский областной центр
народного творчества». Эта замечательная встреча состоялась под
руководством куратора – Карины
Владимировны Халецкой, заведующей сектором нематериального
культурного наследия и Светланы
Викторовны Пьянковой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, фольклориста музыковеда, члена Союза композиторов России, ведущего методиста Смоленского областного центра Народного творчества.
Программу свадебного обряда
представил Народный самодеятельный коллектив фольклорный
ансамбль «Венчик», руководителем которого является Любовь
Валентиновна Царенкова. Целью
и задачей этого мероприятия является возрождение, сохранение
и развитие традиций русского народа, бытового и обрядового народного творчества.
Целый день в Глинковском
Центре культуры звучали песни,
разыгрывались элементы русского свадебного обряда. Все присутствующие живо сопереживали

разыгрываемому событию. Генетическая связь с происходящим
не позволяла оставаться равнодушным, вовлекая в некий временной транс. Ощущение проникновения в другую эпоху стимулирует и далее занимается изучением наследия наших предков,
даёт возможность передавать

Жених – Валентин Кондрашов;
Мать невесты – Людмила Олейник; Крёстный жениха – Роман
Поняев; Крёстный невесты –
Александр Ивченков.
В завершении мероприятия
руководитель фольклорного коллектива Любовь Валентиновна
Царенкова и народный коллек-

 СПОРТ  СПОРТ
Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé
â Êðàñíîì áîðó

СПОРТ

Недавно в Красном бору на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» состоялся турнир по вольной борьбе
среди юношей и девушек памяти дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Владимира Дмитриевича Лавриненкова.
Участниками турнира стали более 160 юных спортсменов из
20 регионов нашей страны и Республики Беларусь.
Не могу не отметить, что спортивная борьба в регионе стала
одним из популярных видов единоборств. Что немало важно
для нашей молодежи.
В этом турнире приняли участие шесть юных борцов из Глинки: Даниил Покровский, Иван Глинкин, Алексей Ковалев и, ко-

нечно же, братья Юнусовы Джамал, Абдула и Юсуп.
В упорной борьбе глинковские ребята показали неплохой результат. В своих весовых категориях серебряными призерами
стали Алексей Ковалев и Джамал Юнусов. С чем мы их и поздравляем.
После торжественного награждения победителей и призеров
ждал второй этап соревнований по вольной борьбе за кубок Смоленской области. Его провела серебряный призер Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова.
В турнире за кубокСмоленской области приняли участие две
команды: сборная Смоленской области и сборная Смоленска.
Среди сборной Смоленской области на данном соревновании на борцовском ковре не было равных борцу вольного стиля
Даниилу Покровскому. Он вырвал победу из рук соперника и
заслуженно принес кубок Смоленской области своей сборной
команде.
Как отметил тренер Андрей Сергеевич Пакатаев, в целом, турнир прошел в бескомпромиссной и зрелищной борьбе.
Алеся ГАВРИЛОВА

Ãëèíêîâñêèå áîðöû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â íîâîãîäíåì òóðíèðå

следующему поколению молодых.
Каждый из участников обряда
старался как можно глубже вжиться в роль и передать присутствующим особое настроение, которое когда-то царило на русской
свадьбе. В обряде принимали участие: Невеста – Наталья Гузнова;

È ñíîâà ïîáåäà!
В преддверии Дня энегетика в поселке городского типа Озерный Духовщинского района состоялся фестиваль «КВН в Озерном». В этом году игра
была посвящена 40-летию открытия Смоленской
ГРЭС.
В сентябре этого года в Озерном был открыт новый Центр культурного развития «Энергетик». Именно там собрались зрители, чтобы поболеть за свою
любимую команду.
Показать свое чувство юмора, оригинальные разговорно-артистические и музыкальные способнос-

ти, а также побороться за главный приз прибыли
команды КВН: «Шуры-муры», «40+» и «И смех и
грех». Игра была посвящена юбилею. Соревновались команды в трех конкурсах. Вначале показали
свое приветствие или визитную карточку. В ней необходимо было отразить тему игры и смешно пред-

тив фольклорный ансамбль «Венчик» были награждены Благодарственными письмами, за сохранение и развитие традиционной
народной культуры Смоленской
области и содействие в организации съёмок «Свадебного обряда».
С. ПЕТРОВА

ставить команду. Вторым конкурсом была разминка – пять новостей «ПроГРЭС». И последний конкурс – фристайл.
Игра была проведена весело, живо, интересно
и, конечно, профессионально. Хочется отметить остроту шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актерское мастерство, которое показали команды. Различные направления КВНовского искусства
произвели неизгладимое впечатление на зрителей.
Каждая команда смогла отличиться и чем-то блеснуть перед соперниками, но после второго этапа
оказалось, что все команды идут наравне. Все должно было решиться во фристайле. Наша команда
собралась и отлично отыграла.
И вот, наконец, настал самый волнительный момент для КВНщиков. Для оглашения результатов
слово предоставили жюри. Оно оценило игру нашей
команды на «пять». И мы победили! Для нас это
оказалось несколько неожиданно. Обе местные команды сильные соперники, но мы смогли их обыграть!
Награждение проходило под аплодисменты зрительного зала. Наши болельщики хлопали громче
всех. Это вторая победа команды «И смех и грех» в
этом сезоне. Мы поработали очень результативно!
Игроки нашей команды были на высоте. Это Максим Абраменков, Татьяна Абраменкова, Магомед
Кадыров, Ксения Ларионова, Илья Иванов, Анастасия Маркина, Ольга Ковалёва. Мы благодарим Администрацию муниципального образования «Глинковский район» за предоставленный транспорт для
поездки на фестиваль.
Ольга КОВАЛЁВА,
капитан команды
«И смех и грех»

В преддверии Нового года на арене Хиславичского физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся традиционный Новогодний турнир по вольной борьбе среди юношей.
В соревнованиях приняли участие более семидесяти юных
спортсменов из Смоленской области и республики Беларусь.
Глинковская команда отправилась в Хиславичи в составе: братья Юнусовы Джамал, Мухамад, Адельхан, Даниил Покровский,
Виктор Полуяненков, Егор Бобренков, Мурад Омаров, Леонид
Оивчик. А также еще совсем юные борцы - Рустам Гендик, Артем Леоненков, Кирилл Пискунов, Артем Скворцов, Иван Малиновский, Матвей Гришанов и Захар Громов.
В ходе захватывающих поединков глинковские ребята проявили настоящую волю к победе и в очередной раз продемонстрировали хорошую физическую подготовку. Своими борцовскими

навыками порадовали зрителей и болельщиков.
По результатам соревнований победу в Новогоднем турнире
одержал Джамал Юнусов, который занял первое место в своей
категории. Мухамад Юнусов, Адельхан Юнусов, Артем Леоненков, Захар Громов, Даниил Покровский, Виктор Полуяненков и
Леонид Оивчик в тяжелых и упорных схватках заняли третьи места.
Победителям и призерам организаторы вручили кубки, грамоты, медали и новогодние подарки.
Алеся ГАВРИЛОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà â 2018 ãîäó
В конференц-зале гостиницы «Арена» состоялась торжественная церемония, посвященная подведению итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской области за 2018 год. В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Островский.
Перед началом торжественного заседания глава региона ознакомился с выставочной экспозицией, на которой была представлена мясная, молочная и хлебобулочная продукция ведущих смоленских сельхозтоваропроизводителей, в том числе,
выпускаемая под единым региональным
торговым брендом «Смолпродукт». Его
ключевая задача, обозначенная Губернатором Алексеем Островским, - создание дополнительных инструментов поддержки
местных производителей и расширение
географии каналов сбыта продукции.
Напомним, на сегодняшний день торговая марка «Смолпродукт» уже объединяет
более 30 производителей и свыше 250 наименований (хлебобулочные, кондитерские,
мясные, молочные изделия, мука, крупа,
напитки, бакалейная продукция). В каталоге
представлены товары таких предприятий,
как СППК «Васьковский», агроферма «Ка-

тынь», птицефабрика «Сметанино», завод
«Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», ИП Диев, консервный завод «Смоленский», фабрика мороженого «ЮМО»,
компания по производству натуральных
продуктов питания «Елизавета+», производитель воды и напитков «Эридан» и др.
Выступая перед смоленскими аграриями, Алексей Островский назвал достижения уходящего года в сфере АПК и определил приоритеты дальнейшего развития отрасли. Губернатор особо отметил, что агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Смоленщины. Развивая тему, глава региона
акцентировал внимание на том, что на протяжении последних пяти лет на Смоленщине наращиваются объемы производства
зерна. В нынешнем году хозяйства произвели 263 тысячи тонн этой продукции, или
108% к уровню 2017 года. «Таким образом, мы уже четвертый год подряд получаем рекордные урожаи зерна со времен
распада Советского Союза», – констатировал Губернатор.
Алексей Островский также напомнил,
что Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед аграриями
задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. «На её решение нацелен соответствующий федеральный
проект «Экспорт продукции АПК». Обращаю ваше внимание, что в Смоленской
области повышение экспортного потенциала отрасли растениеводства будет
осуществляться, в первую очередь, за
счет увеличения производства продукции
изо льна-долгунца и рапса», – сказал глава региона, добавив, что соответствующие
поручения по обеспечению роста производства экспортоориентированной продукции
даны отраслевому Департаменту и руководителям муниципальных районов.
Говоря о развитии льноводства, Губернатор подчеркнул, что за последние три
года авторитет Смоленщины как региона,
возделывающего лен, значительно укрепился. Свидетельство тому - проведение на
территории области первого Всероссийского Дня льняного поля, в котором приняли
участие более 600 человек из 22 регионов
страны, а также представители иностранных государств – Китая, Франции, Республики Беларусь. «Сегодня Смоленская область является базовым регионом для
развития льняного комплекса страны, и

мы ставим перед собой амбициозную задачу – вернуть Смоленщине лидирующие
позиции по производству и экспорту льнопродукции, – заявил Алексей Островский,
проинформировав, что в этом году на укрепление отрасли были выделены 50 млн
рублей бюджетных средств. В следующем
году все меры государственной поддержки
также будут сохранены. «Учитывая тот
факт, что в 2019 году планируется увеличение посевных площадей льна до 10ти тысяч гектаров, посевы этой стратегической культуры должны быть реализованы в каждом районе. Всех глав муниципалитетов нацеливаю на активную
работу в данном направлении», - поставил
задачу глава региона.
Другой экспортоориентированной культурой, производство которой на Смоленщине ежегодно увеличивается, является рапс.
Необходимо сказать, что впервые с этого

года хозяйствам оказывается господдержка на производство семян рапса. «В 2018
году произведено свыше 14 тысяч тонн
семян, что составляет 136% к прошлогоднему уровню», – сообщил Губернатор,
обозначив приоритет: к 2024 году необходимо увеличить посевные площади рапса
до 98 тысяч гектаров – это даст рост более
чем в 7 раз относительно нынешнего года.
В продолжение своего выступления
Алексей Островский заметил, что одной из
важнейших задач в растениеводстве является продовольственное самообеспечение
региона овощной продукцией и картофелем. В нынешнем году на Смоленщине произведено 53 тысячи тонн овощей и 128 тысяч тонн «второго хлеба».
Губернатор подчеркнул необходимость
повышения темпов производства овощей в расчете на душу населения регион пока
еще обеспечивает рациональные нормы

потребления данной продукции лишь на
60%: «Уверен, что запуск тепличного комбината «Смоленский» в Рославльском районе мощностью производства 22 тысячи
тонн продукции в год позволит наладить
круглогодичное выращивание овощных и
зеленных культур, обеспечив для региона
значительный экономический, бюджетный
и социальный эффект. Сейчас на предприятии уже приступили к реализации второй очереди инвестиционного проекта».

Было отмечено, что благодаря мерам,
принимаемым Администрацией Смоленской области, складывается положительная
динамика по обеспечению муниципальных
бюджетных учреждений картофелем и овощами. За последние три года объемы продукции, поставляемой местными хозяйствами в социальные учреждения, выросли в 4 раза. «Это является хорошим под-

спорьем для местных сельхозтоваропроизводителей по сбыту урожая», - добавил
Губернатор.
В то же время, по мнению главы региона, вопросы сбыта сельхозпродукции требуют кардинального решения: «Учитывая
значимость данного вопроса, мною были
проведены переговоры с президентом
компании «ИКС 5 Ритейл Групп» по строительству в регионе логистического центра, где любой сельхозтоваропроизводитель сможет хранить и реализовывать
свою продукцию на выгодных для себя условиях. Главное требование – ее высокое
качество».

Сфера животноводства в фокусе особого внимания
Далее глава региона рассказал о результатах работы в сфере животноводства, подчеркнув, что данная отрасль по-прежнему
остается базовой.
Губернатор также отметил, что Администрация региона уделяет приоритетное внимание развитию данного направления:
«Ежегодно мы направляем в отрасль порядка 40% бюджетных средств, в том
числе, 20% - исключительно из бюджета
области без софинансирования со стороны хозяйствующих субъектов. Такая поддержка будет продолжена. Будут сохранены субсидии на 1 литр молока и субсидии на поддержку племенного дела».
Вместе с тем, Алексей Островский выразил обеспокоенность тем, что сегодня
еще не в полной
мере решены вопросы переработки
молока. «Меня как
Губернатора категорически не
устраивает, что
из-за нехватки перерабатывающих
мощностей значительное количество продукции
вывозится за пределы области. Поэтому мы инициировали в прошлом
году восстановление
молочного
к о м б и н а т а
«Роса». Процесс
завершается, и в
2019 году предприятие планирует
приступить к производственной деятельности. Его мощность составит 50 тонн молока в сутки», - сообщил Губернатор.
Глава региона обратил внимание аграриев на то, что самым доступным средством для получения государственной поддержки на развитие молочного скотоводства является кооперация участников агропродовольственного рынка: «Нацеливаю
вас, уважаемые сельхозтоваропроизводители, не только на увеличение производ-

ства молока, но и на его переработку посредством кооперации, создания своих
собственных производств. Еще раз подчеркну – в районах необходимо активизировать работу по развитию сельскохозяйственной кооперации во всех сферах агропромышленного производства. Для
этого по моему поручению будет разработан и доведен до всех глав муниципальных районов планграфик по созданию
сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Прорывным направлением в работе
агропромышленного
комплекса региона
стало развитие мясного животноводства.
В этом году в хозяйствах всех категорий
произведено 90 тысяч тонн скота в живом весе (105% к
2017 году), причем,
производство мяса
свиней в сельскохозяйственных организациях составило 65
тысяч тонн, или
120%. Рост производства данной продукции позволил обеспечить в регионе рациональную норму потребления мяса в расчете на душу населения. Производством мяса свиней успешно
занимаются 6 предприятий в Починковском, Вяземском, Рославльском, Гагаринском, Смоленском районах. «Нужно сказать, что и малый бизнес не стоит на
месте: за два года количество хозяйств,
занимающихся производством мяса, увеличилось до 10, а численность мясного
скота в них выросла на 62%», - добавил
Губернатор.

Повышение качества жизни
на селе
Алексей Островский также сообщил, что
в фокусе особого внимания региональной
власти находятся вопросы повышения качества жизни и труда на селе. Так, в этом
году в 11-ти сельских населенных пунктах
Вяземского, Гагаринского, Краснинского,
Новодугинского, Рославльского и Смоленского районов завершено строительство
объектов газовой инфраструктуры, построены 25 километров распределительных газовых сетей. Кроме того, в 4-х сельских населенных пунктах Краснинского, Починковского, Смоленского и Угранского районов
завершены работы по водообеспечению.
Вместе с тем, в нынешнем году жилищные условия улучшили 15 семей, 12 из которых относятся к категории молодых семей и специалистов. В сельской местности введено около 1 тысячи квадратных метров жилья, в том числе, более 600 квадратных метров для данной категории граждан.
Губернатор напомнил участникам мероприятия, что в нынешнем году появилось
новое направление – грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих на селе. Благодаря этому были реализованы пять общественно значимых проектов, направленных на строительство детских и спортивных площадок, обустройство
зон отдыха, восстановление памятника погибшим в Великой Отечественной войне. «В
условиях ограниченных финансовых
средств игнорирование данного ресурса
могу расценить, как нежелание привлекать инвестиции для решения существующих в ваших муниципалитетах проблем.
Такие проекты должны быть реализованы в каждом сельском поселении, поэтому главам местных администраций необходимо активно включиться в работу по
улучшению социальной инфраструктуры
сельских территорий», – заявил Алексей
Островский.
В продолжение торжественной церемонии Алексей Островский вручил ценные
подарки ветеранам сельскохозяйственной
отрасли Смоленщины, а также наградил
лучших работников агропромышленного
комплекса, добившихся высоких производственных результатов, ведомственными
наградами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственными письмами Губернатора и именными премиями в различных номинациях.
Ольга ОРЛОВА
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Ïðîåêò: « Ñåëî â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»
Å. Êîðîëü

Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé…
Íà÷àëî ïóòè
пороге школы смешной Человек рассеянный, болтливые неразлучники Бобчинский
с Добчинский, бродил всем недовольный
Человек в футляре, с беспокойством повторяя: «Как бы чего не вышло»?! Две гоголевские дамы: «Просто приятная и приятная во всех отношениях» из поэмы
«Мёртвые души»
громко решали вопросы моды и не
могли выбрать, что
лучше: оборки или
фестончики украсят
платье?! Замелькали таинственные
девушки – «Ночи»,
весёлый Буратино,
«Ёлочки» в бумажных платьях с игрушками, в красивых зелёных островерхих коронах, и
много ещё творческих нарядов и «одноглазых разбойников!» Главное
требование при
входе: «предъяви
Выпуск 1958 года. Классный руководитель Разумовская Ва- маску»! Гремела
радиола, все герои
лентина Васильевна
литературных произведений и все
маскарадные костюмы были угаданы и оценены: творческий Новогодний
вечер
удался!
П р ед с ед ател ь
наиболее зажиточного колхоза «Петропавловский»
Кубо, дети которого учились «почти в
каждом
классе
школы», в награду
за усердие в осенних полевых работах выделил 300
рублей премии! А
одним из поощрительных и желанных призов была
укреплённая под
потолком большая
Выпуск 1958 года. Классный руководитель Шарченков
банка с конфетами
Григорий Иванович
– «подушечки»,
число которых в
ней следовало угадать!
Длину школьного коридора украшали весёлые выпуски ярких новогодних газет: проводился смотр Печати, и выдавались
премии за лучшее
оформление и содержание.
В другой раз
комсомольцы
предложили подготовить выездной
концерт в центральной усадьбе
совхоза имени Ворошилова в селе
Беззаботы, взяв за
основу уже готовые
Выпуск 1958 года. Классный руководитель Панова Лариса
песни и сценки из
Михайловна
прежних школьдника и как наша учительница литературы ных выступлений и включив новые сольные
предложила доступные переодевания в номера. «А то в деревне спать рано лолитературных героев?! – и появились на жатся»! Директор одобрил инициативу, к
тому же приближался День выборов в Верховный
Совет СССР! Он
по телефону договорился с директором совхоза, и
за нашей агитбригадой прислали
трёх лошадей с санями.
Концерт
подготовили два
выпускных класса,
и мы с Анной Фёдоровной Бароненковой чувствовали огромную ответственность за
своих ребят и в то
же время верили в
них! Дорога была
Комсомольский билет, ты у сердца согрет…
не близкой, но под
( Окончание. Начало в №№42,44,49,50)

С маскардными перевоплощениями –
тупик, и пришлось нам с Лидой посоветоваться с членами комсомольского бюро и
рассказать, как «в своё время, в своей школе» мы тоже были участницами такого праз-

скрип полозьев мы ещё и репетировали в
пути! А когда лошадки устали и замедлили
движение, ребята со смехом читали гоголевскую «Птицу – тройку»: «Какой же русский не любит быстрой езды»?!! А в деревне нас заждались, но никто не расходился
– такая новость: КОНЦЕРТ!!! Жители приходили со своими «посадочными местами» – табуретками: ещё не был построен
прекрасный клуб, и нас принимали в Правлении совхоза. И на этот раз всё получилось, к взаимному удовольствию, а для концертной бригады было организовано чаепитие с деревенскими домашними пирогами и городскими пряниками (их тогда называли «жамками»)! Спасибо гостеприимным селянам! Это было очень кстати про-

Нашей радостной встречей
время сдвинуто вспять,
Я девчонкой беспечной
себя вижу опять!
Как открыто и смело
шли мы к цели крутой,
И как сердце летело
вслед за яркой мечтой!
В трудных муках открытий
мы творили свой мир,
Нас в горниле событий
вёл учитель-кумир.
Расстаёмся – не ново:
жизнь стоять не даёт.
Знайте, Ваша основа
в наших душах живёт!
Лида проработала там ещё 12 лет и переехала с мужем в город
Демидов, где проживает и
теперь. Мы по-прежнему
почти по-родственному
дружны и верны клятве нашего класса выпуска 1948
года: «Сколько лет Жизни,
столько лет Дружбы»! Мы
всей семьёй много раз приезжали к ней в гости – и радости не было конца!
Я часто перебираю в памяти свои школьные тропинки, первые самостоятельные шаги и первые доДва фото: в белых платьях и встреча 2008 года. стижения в овладении трудМежду ними…50 лет
ной и многогранной продрогшим и проголодавшимся артистам. фессией учителя, где у многих десятков
Домой возвращались с песнями и созна- глаз ты на виду и нельзя оступиться, не
нием, что сделано хорошее дело. «Ой ты, исполнить обещанного, нельзя поддазима морозная, ноченька ясно звёздная», ваться плохому настроению, а надо ис– далеко разливались наши голоса…
кать нужный тон общения с классом на
Когда ученики покидают школу, они по- уроке и после него, любить своих ученитом часто сообщают о своих успехах, шлют ков и быть им нужной не только на заняфотографии. Из милых лиц красивых де- тии, гордиться ими, такими разными, и делать всё, чтобы каждый твой урок для них
был шагом вперёд в познании красоты
родного языка, лучших литературных произведений и через них воспитывать патриотические качества в каждом. Много
чему надо учить, но и самой учиться всю
жизнь терпению, настойчивости доведения начатого до завершения, много читать
и обогащать знаниями свой «учительский
багаж», быть в курсе вех событий в мире,
сохранять свои убеждения и оставаться
верной мечтам своей юности! Того же желала я и своим выпускникам.
Спасибо, Глинка! Спасибо моим ученикам, длительное общение с которыми также многому научило меня, и за то, что впоследствии один из них стал моей первой и
Вместе с мужем. 1958год
единственной любовью, отцом наших превушек без всякой ненужной косметики у красных дочерей и любимейшим дедушменя собрался целый альбом. Давно уже кой для внучек. Нашему нерушимому соэти взрослые люди, многие воспитывают юзу нынче исполняется 60 лет. Всё сложивнуков, а я их вижу и помню такими, даже лось, как мечталось.
помню голос каждого и радуюсь, что всё это
В моём стихотворении той поры это ярко
было в моей ранней молодости! И хотя отразилось:
было немало трудностей в работе, не всё
Соль на губах,
ладилось с первого, да и не с первого года,
на ресницах соль –
и не каждый ученик сразу раскрывался или
я ничего не забыла.
принимался за учёбу, я научилась уважать
Радость и счастье,
в каждом характер, опираться на лучшие
горечь и боль –
стороны личности, и уже на середине
всё это было…
школьного пути не оставалось между нами
Но не было зла,
отчуждённости и расставались добрыми
не было лжи,
друзьями. Приезжая на каникулы, студенпредательства и бесчестья,
ты спешили навестить школу, посидеть за
И есть за Глинкой тропинка во ржи,
своей партой, поделиться с учителями свогде мы проходили вместе,
ими успехами и раздумьями. После одной
И роща Матренинская жива,
все наши встречи знает,
Первой любви дорогие слова
шелест листвы повторяет,
И есть Агеевский косогор…
даль не окинешь взглядом, –
Не перемерить родной простор,
что мы исходили рядом!
Я бы хотела вместе
Всю Жизнь
прошагать с любимым
И петь бы весенние песни,
встречая и осень, и зиму!
Здесь у меня появились вторые
родители: Владимир Сергеевич и
Акулина Петровна Пушковы, приветливо принявшие меня в свою семью,
заботливо и молчаливо помогавшие во всём, особенно любившие
Ирочку и Алёнку, наших девочек, отвечавших им той же радостью
встреч! Всё сложилось, как мечталось. Семья наша разрослась до
десяти человек…(пока!), она крепВладимир Сергеевич и Акулина Петровна
Пушковы с внуком Сергеем и невесткой. 1979 кая, и нам радостно собираться вместе!
год
Мы живём Россией, хотим видеть
её сильной, а её народ счастливым,
из таких встреч, уже спустя много лет пос- живущим мирной и достойной жизнью!
ле её окончания, выпускница 1962 года ТаЕлена КОРОЛЬ
мара Журавлёва (Голенищева) написала
п. Светлый, Саратовская область,
такие строки:
июнь 2018 года
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Ñìîëÿíàì îêàæóò ïîìîùü
ïðè ïåðåõîäå
íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
В рамках мероприятий по подготовке к
переходу на цифровое эфирное телевидение Администрацией Смоленской области
разрабатываются меры поддержки населения. Среди них - льготы для граждан, проживающих вне зоны охвата цифровым вещанием, и помощь волонтеров в подключении приемного оборудования.
Напомним, с января будущего года в
Смоленской области будет осуществлен
полномасштабный запуск цифрового эфирного вещания. Жителям региона станут
доступны 20 телеканалов в высоком цифровом качестве.
Для передачи цифрового сигнала в Смоленской области построены 30 станций,
которые обеспечивают покрытие 98,8%
населенных пунктов региона. Неохваченной цифровым вещанием остается лишь
часть Ершичского, Угранского и Темкинского районов. Там цифровое вещание будет
осуществляться спутниковыми операторами.
Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций России
совместно с операторами спутникового
вещания «НТВ+», «Триколор ТВ» и «Орион экспресс» проработан вопрос предоставления льгот жителям данных населенных пунктов, которые смогут приобрести
спутниковое оборудование со скидкой 50%.
Также спутниковые операторы будут бесплатно транслировать 20 каналов в течение ближайших 5 лет. Достаточно, проживая в населенном пункте вне зоны охвата
цифрового вещания, обратиться в адрес
указанных операторов. Кроме этого, Администрацией региона готовится постановление, в котором будут предусмотрены денежные компенсации на приобретение спутникового оборудования нуждающимся гражданам, проживающим вне зоны охвата цифровым сигналом. Размер возмещения затрат составит до 3 тысяч рублей. Документом будут определены конкретные категории граждан и условия получения льготы.
Также для оказания жителям региона
помощи в подключении и настройке цифрового ТВ привлекаются волонтеры. Планируется создать единый центр, куда будут
поступать звонки с заявками от жителей,
которым требуется содействие в подключении цифрового оборудования. Восполь-

зоваться помощью добровольцев смогут
жители любого населенного пункта области.
Аналоговое телевидение в Смоленской
области будет отключено 3 июня 2019 года.
Цифровое телевидение, которое приходит
ему на смену, превосходит аналоговое телевещание, поскольку обеспечивает более
качественное изображение, звук и более
устойчиво к помехам. На одной частоте,
которую занимает один аналоговый канал,
могут транслироваться сразу десять цифровых каналов. Такой пакет каналов называется мультиплексом.
В настоящее время на территории области транслируется первый мультиплекс.
В него входят «Первый канал», «Россия1», «НТВ», «Петербург - 5 канал», «Россия
Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ
Центр», а также радиостанции - «Радио
России», «Маяк» и «Вести ФМ». Кроме этого, на каналах «Россия 1», «Россия 24» и
«Радио России» выходят региональные
программы ГТРК «Смоленск». С 2019 года
на всей территории области станут доступны телеканалы второго мультиплекса:
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ»,
«ТВ3», «МУЗ ТВ». Тестовая трансляция уже
началась в ряде районов и будет доступна
к концу декабря во всех населенных пунктах Смоленщины. Таким образом, встречать новый год смоляне смогут уже с 20
каналами в цифровом качестве.
Чтобы принимать бесплатный цифровой
сигнал жителям области необходимо приобрести антенну дециметрового диапазона (наружную или комнатную – в зависимости от удаленности от телевышки). Также для телевизоров, выпущенных до 2013
года, понадобится приставка для цифрового телевидения. Для новых телевизоров
приставка не требуется, так как они уже
имеют встроенный тюнер формата DVB-T2,
который позволяет принимать сигнал цифрового телевидения. Все приемное оборудование сейчас имеется в наличии в любом магазине электроники.
По материалам
Департамента
Смоленской области
по информационным технологиям

Îïåðàöèÿ «Íîâûé ãîä»
По статистике в период новогодних и
рождественских праздников существенно
увеличивается количество пожаров. Главной причиной является человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем, в
том числе и в нетрезвом виде. Больше всего пожаров, как правило, происходит в жилом секторе.
В целях профилактики пожаров и гибели людей в период новогодних и рождественских праздников Главным управлением МЧС России по Смоленской области
организована работа не только на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, но и в жилом секторе. В настоящее время Главным управлением реализуется комплекс профилактических мероприятий, предусмотренных сезонной профилактической операцией «Новый год».
При проведении комплекса профилактических мероприятий задействуются все
формы обучения населения требованиям
пожарной безопасности, особое внимание
при профилактике уделяется лицам, отно-

сящимся к группе «риска» (лиц социально
незащищённых, ведущих антиобщественный образ жизни и многодетным семьям).
Данная работа является приоритетной.
Главным управлением организована работа по профилактике пожаров на объектах проведения новогодних мероприятий с
массовым
пребыванием
детей
(50 и более человек).
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По предварительным данным всего на
территории Смоленской области расположены:
более 270 учреждений, привлекаемых к
проведению новогодних праздничных мероприятий; более 30 мест хранения и реализации пиротехнических изделий; а также
площадки, подготовленные для запуска
пиротехнических
изделий
на территории 20 муниципальных образований (количество уточняется администрациями муниципальных образований).
Сотрудниками Главного управления
МЧС России по Смоленской области в рамках контрольно-надзорных функций проводятся беседы и инструктажи о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок и использовании пиротехнических
изделий, а также тренировки по эвакуации.
Уже проведено более 30 внеплановых
проверок учреждений, привлекаемых к проведению новогодних праздничных мероприятий, около 100 профилактических тренировок по эвакуации, ежедневно проводятся инструктажи, беседы и консультации с
обслуживающим персоналом
по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
С УМВД по Смоленской области проводятся совместные
рейды по местам реализации
и хранения пиротехнических изделий.
Органам местного самоуправления рекомендовано незамедлительно принять нормативные правовые акты, регламентирующие определение
специально отведенных мест
для запуска пиротехнических
изделий во избежание пожаров
по причине использования пиротехнических изделий.
В местах проведения новогодних и рождественских праздников, а также в местах, предназначенных для запуска пиротехнических
изделий будет осуществляться дежурство
пожарных, спасателей и полицейских.
Напомним: нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение лег-

кого или средней тяжести вреда здоровью человека, -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

Êàê ïîëó÷èòü îñâîáîæäåíèå
îò óïëàòû ÍÄÑ
С 01.01.2019 организации и ИП, применяющие ЕСХН, признаются плательщиками НДС и представляют налоговые
декларации по НДС за налоговый период (квартал) начиная с 01.01.2019.
Плательщики ЕСХН вправе получить
освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в порядке статьи 145
НК РФ.
Для получения права на освобождение
от НДС, необходимо представить в инспекцию по месту учета письменное уведомление по установленной форме не позднее
20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал применять освобождение от
НДС.
Получить освобождение от НДС могут
следующие сельхозпроизводители:
1) плательщики ЕСХН, если сумма их
доходов от реализации товаров, работ, услуг в рамках ЕСХН за предыдущий календарный год без учета НДС не превысила:
- 100 млн руб. за 2018г.
- 90 млн руб. за 2019г.
- 80 млн руб. за 2020г.
- 70 млн руб. за 2021г.
- 60 млн руб. за 2022г. и последующие
годы.
2) лица, которые переходят на ЕСХН и
начинают применять освобождение от НДС
в том же календарном году.
Если в течение календарного года сумма дохода превысила установленный лимит на этот год, то начиная с 1-го числа
месяца, в котором имело место такое превышение, утрачивается право на освобождение без права на повторное освобождение.
Утрата права на освобождение происходит и в случае реализации подакцизных
товаров.

О добровольном декларировании
С 1 марта 2018 года по 28 февраля
2019 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании фи-

зическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и
счетах, подав специальную декларациюв
любой налоговый орган, включаяцентральный аппарат ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности
за ранее совершенные нарушения налогового и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей
осуществления мероприятий налогового
контроля.
Также ФНС России подготовила для Вас
информационную
брошюру(https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в
которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Российской
Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов,
объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит
раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и
счетов.
О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №1
по Смоленской области,
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса

Ïðèãëàøàåò Êðàñíîäàðñêîå
âîåííîå ó÷èëèùå
Краснодарское высшее военное ордена
Октябрьской революции краснознамённое
училище имени генерала армии Штеменко
С.М. готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов
войск Вооруженных сил РФ.
За последние годы масштабы применения информационных технологий стали
таковы, что наряду с проблемами производительности, надёжности и устойчивости
функционирования информационных систем, остро встаёт проблема защиты циркулирующей в них информации. В современных условиях наряду с международным
терроризмом, на передний план выступает угроза информационной безопасности
государства, ведь именно информационная
среда является наиболее предпочтительной мишенью для ведения «скрытых» и
«открытых» информационных войн.
В целях защиты информации в Вооружённых Силах Российской Федерации от
киберугроз, старейшее и единственное по
профилю подготовки, военное образовательное учреждение Краснодарское высшее военное ордена Октябрьской революции краснознамённое училище имени генерала армии Штеменко С.М., уже более 75ти лет готовит военных специалистов по
защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и
центральных управлений Министерства
обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ по специальностям:
- высшее профессиональное образование - информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения 5
лет);
- среднее профессиональное образование - информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения 2
года 10 месяцев).
1. В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по программе высшего образования рассматриваются граждане Российской
Федерации мужского пола (женского пола
не принимаются), имеющие документы

государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании (имеющие высшее
образование не рассматриваются):
- не проходившие военную службу - в
возрасте от 16 до 22 лет;
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву - до достижения ими возраста 24
лет;
- военнослужащие, проходящих военную
службу по контракту - до достижения ими
возраста 27 лет.
Для обучения по программе высшего
профессионального образования установлены вступительные экзамены с минимальным количеством баллов по ЕГЭ: русскому языку - 36 баллов; физике – 36 баллов,
информатике – 40 баллов, математике
(профилирующий предмет) – 27 баллов.
2. В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по программе среднего профессионального образования рассматриваются
граждане Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются)
имеющие документы государственного образца о среднем общем образовании или
среднем профессиональном образовании
(имеющие высшее или среднее профессиональное образование не рассматриваются):
- не проходившие военную службу - в
возрасте от 16 до 22 лет;
- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву - до достижения ими возраста 24
лет;
- военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту - до достижения ими
возраста 30 лет.
Для обучения по программе среднего
профессионального образования установлены вступительные экзамены по русскому языку и математике (профилирующий
предмет).
Подробная информация в военном комиссариате и на официальном сайте МО
РФ: kvvu.mil.ru
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в связи с истечением срока полномочий административной комиссии принимает предложения от граждан по включению в новый состав административной комиссии в срок до 31 декабря
2018 года.
Предъявляемые требования:
-наличие гражданства Российской Федерации;
-возраст не моложе 21 года;
-наличие высшего или среднего профессионального образования.
Справки по телефону: 8 (48165) 2-17-64.
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области М.З. КАЛМЫКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 декабря 2018 года в 10.00 в здании Администрации Доброминского сельского поселения состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять проект
решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Л.В. Ларионова

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Искренне благодарим Администрацию муниципального образования «Глинковский
район» в лице Главы Михаила Захаровича Калмыкова за
проявленное внимание к нашей маме и бабушке Александре Яковлевне Ероховой.
А также заместителя Главы
района Евгения Владимировича Кожухова, главного специалиста отдела социальной
защиты населения в Глинковском и Починковском районах Галину Валентиновну Сорокуменкову, поздравивших
нашу маму, бабушку и прабабушку с юбилеем. Еще раз
спасибо за теплые слова и
подарки.
Ероховы, Осиповы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
С 2019 года меняется механизм подачи заявки
на предоставление детских оздоровительных путевок
в стационарные оздоровительные организации
Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на то, что с
2019 года изменен механизм подачи заявки на предоставление
детских оздоровительных путевок
в стационарные оздоровительные
организации.
Вам предоставляется возможность самостоятельно забронировать детские оздоровительные
путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период
для детского оздоровления.
Бронирование путевок будет
осуществляться на региональном
портале «Госуслуги» – раздел
«Семья и дети» – подраздел «Подать заявление на детский отдых
и оздоровление» – вкладка «Предоставление путевок в стационарные оздоровительные организации для детей, проживающих на
территории Смоленской области».

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть зарегистрированным на
региональном портале «Госуслуг»
с подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного бронирования путевки необходимо в
течение
15 рабочих дней
прийти в отдел социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному
развитию по месту жительства
ребенка и предоставить пакет документов, подтверждающий право на заявленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской путевки можно также,
придя в отдел социальной защиты населения по месту жительства ребенка. В этом случае родители одновременно бронируют
путевку и подтверждают бронирование, предоставленными необхо-

димыми документами.
Обращаем ваше внимание:
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период
будет осуществляться с первых
рабочих дней 2019 года, то есть с
9 января 2019 года;
- бронирование путевок на летний период будет доступно, начиная с 1 апреля 2019 года;
- забронировать путевку на
осенне-зимний период можно
будет, начиная с
1 августа 2019
года.
С алгоритмом действий по бронированию оздоровительных путевок, а также с перечнем документов, необходимых для предоставления путевки на отдых и оздоровления ребенка, можно ознакомиться в разделе «Отдых и оздоровление
детей»
http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

×òîáû íå îìðà÷èòü ïðàçäíèê
Несомненно, Новый год – один
из самых наиболее любимых наших праздников. Сколько радости и веселья приносит он и детям,
и взрослым!
В Новый год мы забываем о
проблемах и думаем только о хорошем. Новогодние елки с гирляндами, свечи, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки - те атрибуты, без которых празднование
Нового года невозможно представить, но и они же могут стать причиной возникновения пожаров.
Не стоит забывать о том, что
новогодняя пора - наиболее пожароопасный период в году! Как показывает статистика, с наступлением новогодних праздников в два
раза, а то и более возрастает количество пожаров и гибель людей
на них, в том числе и детей, а причинами возникновения пожаров
является наша неосторожность и
беспечность.
Поэтому, чтобы не омрачить
себе, своим родным и близким
главный праздник в году, необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
- елка (как живая, так и искусственная) должна стоять как мож-

но дальше от отопительных приборов, должна быть прочно закреплена на подставке или в ведре с песком, чтобы не наклоняться и не падать, ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 метра от стен и потолков;
- новогоднее дерево не должно загораживать выходы из помещений и вообще мешать свободному движению по комнате;
- для украшения лесной гостьи

можно использовать только исправные гирлянды заводского изготовления, если провода или
вилка неисправны, гирлянду использовать нельзя;
- ёлочные игрушки, электрические гирлянды нужно приобретать
в магазине, где вы всегда сможете запросить сертификат качества
и удостовериться в заводском изготовлении товара, а значит, его
безопасности;
- елку нельзя украшать восковыми свечами, игрушками из бумаги, марли, ваты;
- оставлять без присмотра горящие новогодние свечи категорически запрещается;
- маленькие дети не должны
оставаться одни у елки, пользоваться свечами, спичками, зажигалками.
Д.А. БАРИНОВ,
старший инспектор ОНД
и ПР Починковского,
Глинковского
и Хиславичского районов
УНД и ПР Главного
управления МЧС России
по Смоленской области,
капитан
внутренней службы

Поздравляем
Елену Анатольевну Самотугину с юбилеем!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Уважаемые любители зимних видов спорта,
поклонники здорового образа жизни!
В связи с наступлением холодного времени года и проведением
массовых физкультурных мероприятий на открытом воздухе на
спортивных площадках – зимних стадионах, лыжных трассах, катках и
ледовых аренах – убедительно просим соблюдать необходимые меры
безопасность, иметь теплую спортивную одежду, перчатки, по возможности, термос с горячим чаем, кофе.
Помните, зимними видами спорта необходимо заниматься на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям и имеющих медицинское сопровождение.
Не забывайте соблюдать осторожность и меры безопасности при
выходе на замерзающую поверхность водоемов во время зимней рыбалки и катания на коньках: толщина льда должна быть не менее 12
сантиметров.
Будьте бдительны! Берегите себя и окружающих!
Главное управление спорта Смоленской области
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое ближайшее
время решить многие вопросы:
продать дом, реализовать
выращенный урожай, сообщить
об оказываемой услуге или
готовящемся мероприятии.
Заходите к нам в редакцию или
звоните по телефону: 2-10-98

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
25 äåêàáðÿ â ÄÊ
Áðÿíñêàÿ âûñòàâêà òîâàðîâ
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ
Îäåæäà,
íèæíåå áåëüå,
äåòñêàÿ îäåæäà
Производство: Россия (Москва, Иваново), Индия, Узбекистан, Туркменистан,
фабричный Китай, Турция, Белоруссия.
Постельное от 700 руб

Ноч. Сорочки в ассорт.

Футболки от 150 руб.

Муж. рубашки от 350 руб.

Полотенца от 30 руб.

Спорт. трико от 250 руб

Носки от 15 руб.

Пледы от 300 руб.

Трусы от 50 руб.

Жен. сумки 600 руб.

Бюстгальтера 150 руб.

Женские и мужские шапки

Жен брюки от 350 руб.
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