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На СмолеНщиНе появилиСь Новые формы поддержки 
фермеров и СельхозпредприНимателей

алекСей оСтровСкий вручил мНогодетНым мамам
почЁтНые зНаки «материНСкая Слава»

в администрации области состоялось заседание комиссии по реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013—2020 годы, на котором совместно с руководителями хозяйств 
и фермерами обсуждался порядок финансирования ведомственной целевой 
программы «Развитие мясного скотоводства смоленской области».

Мясной комплекс является одной из 
важнейших составляющих агропромыш
ленного комплекса. Сегодня потреб
ность населения Смоленщины в мясных 
продуктах на 99% обеспечивается за счет 
собственного производства, причем, в 
основном за счет развития свиноводст
ва. Поэтому очень важно увеличивать 
долю производства говядины.

В текущем году прирост маточного 
поголовья составил более 5 тысяч голов. 
Данные показатели помогут в следу
ющем году привлечь из федерального 
бюджета дополнительные средства.

Для того, чтобы в настоящее время 
поддержать сельхозтоваропроизво
дителей, в рамках ведомственной це
левой программы «Развитие мясного 
скотоводства в Смоленской области» на 
2015—2017 годы будут предоставляться 
субсидии на содержание мясных и по
месных коров, а также на возмещение 
части затрат на прирост поголовья.

Участие в программе могут принять все 
фермерские хозяйства и предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в 
регионе, имеющие крупный рогатый скот 
в собственности, но не занимающиеся 
реализацией коровьего молока в пре
дыдущем и текущем годах.

Обязательным условием предостав
ления субсидий является отсутствие 

недоимки по уплате налогов, задолжен
ности по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское 
и социальное страхование.

Кроме того, чтобы получить средства, 
с профильным Департаментом необ
ходимо заключить договор, в котором 
будет определено обязательство по 
сохранению прироста коров в текущем 
году.

На содержание мясных и помесных ко
ров единовременно будет выплачивать
ся субсидия по ставке 3 тысячи рублей 
на корову, имеющуюся в хозяйстве на  
1 января этого года.

Реализация данных мер направлена 
на поддержку всех хозяйств, занимаю
щихся мясным скотоводством на тер
ритории региона, независимо от формы 
собственности и производственных 
объемов.

На возмещение части затрат на при
рост поголовья мясных и помесных 
коров субсидия будет предоставляться 
по ставке, определяемой по формуле в 
зависимости от выделенного лимита и 
уровня прироста поголовья коров в хо
зяйстве за 1 полугодие 2016 года.

Расчетная ставка субсидии на прирост 
1 коровы предлагается в сумме 38 тысяч 
рублей. Эффективность использования 
полученных средств будет контролиро

ваться только сохранением прироста 
поголовья в 2016 году.

В целях урегулирования сложившегося 
дисбаланса в поддержке племенного 
мясного скотоводства увеличен уровень 
финансирования на содержание коров 
с 1,7 тыс. рублей до 5 тыс. рублей на 
голову.

В ходе заседания было отмечено, что 
в этом году отрасль животноводства 
получила существенную поддержку, и 
сельхозтоваропроизводителям было 
выделено больше средств на развитие, 
чем в предыдущем.

м. Солдатова

в День семьи, любви и верности на сцене областной филармонии состо-
ялась торжественная церемония награждения многодетных мам почетным 
знаком смоленской области «Материнская слава» имени анны тимофеевны 
Гагариной. Губернатор алексей островский вручил эту высокую награду  
14 жительницам региона за заслуги в воспитании детей и укреплении семей-
ных традиций.

Также в этот день чествовали супру
жеские парыдолгожители. Специально 
ко Дню семьи, любви и верности в Рос
сии учреждена общественная награда 
— памятная медаль «За любовь и вер
ность», которой награждаются образ
цовые супружеские пары, прожившие в 
браке 25 лет. За укрепление института 
семьи и достойное воспитание детей  
14 семей получили из рук главы региона 
эти почетные награды.

«Семья — это то, что дает нам силы. 
Говорю это не понаслышке, сам являюсь 
многодетным отцом. Любовь — это то, 
что греет наши сердца. Верность — это 
наше доверие и преданность любимому 
и близкому человеку. Как глава региона 
я четко понимаю, что благополучие в 
семье, комфортные условия жизни детей 
— ключевой залог успешного развития 
любого человека, семьи, а значит, и бу

дущего Смоленщины. Крепкая и дружная 
семья готовит человека к жизни в обще
стве, учит трудиться, любить дело, кото
рым занимаешься. Традиционно семья в 
России была многочисленной, она осно
вывалась на христианских православных 
ценностях, соблюдении законов морали 
и нравственности. Основой семейного 
очага, вне всякого сомнения, является 
женщина. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — самый 
главный человек в жизни», — отметил 
Губернатор Алексей Островский.

В соответствии с областным законом 
«О почетном знаке Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны Ти
мофеевны Гагариной» 201 многодетная 
мама уже удостоена этой награды. По 
инициативе Алексея Островского почет
ные знаки «Материнская слава» вручают
ся не только многодетным матерям, но и 

опекунам (попечителям), принявшим на 
воспитание и воспитавшим до 18лет
него возраста трех и более детей. Всем 
награжденным выплачивается едино
временное денежное вознаграждение.

Обладателями общественной награды 
— медали «За любовь и верность» с мо
мента ее существования стали уже 390 
супружеских пар в Смоленской области. 
Этой медалью награждают супружеские 
пары, зарегистрировавшие заключение 
брака не менее 25ти лет назад, полу
чившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обеспечен
ного совместным трудом, воспитавшие 
детей достойными членами общества.

После торжественной церемонии на
граждения Губернатор обратился к при
сутствующим: «Мне как главе региона, 
уверен, как и всем вам, очень радостно, 
что в последние годы демографическая 
ситуация  в Смоленской области улучша
ется, растет рождаемость. К сожалению, 
пока не теми темпами, как нам хотелось 
бы, но тенденции положительные. С каж
дым годом на Смоленщине становится 
все больше женщин, которые удостаи

ваются почетного знака «Материнская 
слава» имени Анны Тимофеевны Гага
риной».

Алексей Островский подчеркнул, 
что Администрация региона старается 
реализовывать все имеющиеся воз
можности, чтобы увеличивать доходы 
бюджета, наращивать инвестиционный 
потенциал, сохранять и ежегодно вво
дить новые социальные льготы. Глава ре
гиона отметил, что социальная политика 
Смоленской области считается одной 
из самых эффективных в Центральном 
федеральном округе как по количеству 
льгот, так и по размеру их денежного 
эквивалента. Недавний визит на Смо
ленщину вицепремьера Правительства 
России по социальным вопросам Ольги 
Голодец и данная ей публичная оценка 
работе региональной власти это лишь 
подтверждает.

Торжественная церемония заверши
лась выступлением лучших творческих 
коллективов.

Праздничные мероприятия, посвя
щенные Дню семьи, любви и верности, 
прошли во всех муниципальных образо
ваниях нашего региона.

о. орлова


