
Уважаемые выпускники! 
 

Верьте в свои силы, будьте 

активны, и это позволит Вам взять 

хороший старт своей 

профессиональной деятельности.

 
Проекты, реализованные в области 

 
Дом главы КФХ Файфер М. В. Угранский район 
Смоленской области. Размер социальной выплаты 
2,5 млн. рублей. 

 
Дом сотрудника ОГБУЗ "Глинковская ЦРБ 
Мищенковой О. В. Глинковский район 
Смоленской области. Размер социальной выплаты 
1,5 млн. рублей. 

 
наш сайт: 

http://selhoz.admin-smolensk.ru/ 

 Служба сопровождения 
выпускников: 

 
 

  

Делаем 
правильный 

выбор
 

 
  В помощь выпускнику -   

поиск первой работы 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 2018 г 

  
 

Остались вопросы? 
     позвони нам 
             (4812) 29-10-60, 29-10-57 

   или напиши нам на почту 
Lastunova_OE@admin-smolensk.ru 

 



ЕСЛИ ТЫ ─  
учащийся последнего курса 
образовательной организации 
высшего или среднего 
профессионального образования, и 
хочешь реализовать себя в 
профессии  

ЗНАЙ ─  
ты имеешь право получить 
средства на строительство или 
приобретение собственного дома 
(квартиры)  
 
Условия вступления в Программу: 

- подача заявления на 
включение в состав участников по 
улучшению жилищных условий в 
период с момента зачисления на 
последний курс образовательной 
организации по 30 октября 
текущего учебного года; 

- наличие соглашения с 
работодателем (агропромышленной 
или социальной сферы) или органом 
местного самоуправления о 
трудоустройстве в соответствии с 
полученной квалификацией в 
сельской местности; 

- наличие собственных и (или) 
заемных средств в размере не менее 
30 % расчетной стоимости жилья. 

 

 Таким образом, к моменту 
окончания учебного заведения и 
переезда на работу в сельскую 
местность ТЫ – как молодой 

специалист уже будешь обеспечен 
жильем по месту работы. 

 
 

 Приходи работать к нам! 
 

Рейтинг успешных хозяйств: 
- АО СП «Шуйское» Вяземского 
района; 
- СПК «Родоманово» Гагаринского 
района; 
- ООО «Балтутино» Глинсковского 
района; 
- ООО «Днепр» Дорогобужского 
района; 
- ПСК «Новомихайловский» 
Монастырщинского района; 
- ООО «Городнянские сады» 
Новодугинского района; 
- ООО «Извеково» Новодугинского 
района; 
- ООО «Восток» Новодугинского 
района; 
- ЗАО «Тропарево» Починковского 
района; 
- СПК «Дружба» Починковского 
района; 
- АО «Золотая Нива» Сафоновского 
района; 
- СПСК «Смоленский производитель» 
Смоленского района; 
- СПК «Талашкино-Агро» 
Смоленского района; 
- ООО «Царское село» Ярцевского 
района 

 


