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Уважаемые работники культуры!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, инициативные. Вам

свойственны творческое отношение к труду, энтузиазм, умение
радовать и удивлять земляков, гостей региона.

Замечательно, что вы делаете все, чтобы сохранить и приум-
ножить богатейший творческий потенциал Смоленщины. Благо-
даря вашим стараниям культурная жизнь области становится
более насыщенной и многогранной, успешно проходят фестивали
и концерты, выставки и конкурсы.

Уверен, ваши мастерство и преданность профессии будут и
впредь находить самый горячий отклик у смолян, жителей горо-
дов и стран, где вы бываете с гастрольными выступлениями.

Сердечно желаю всем работникам культуры Смоленской облас-
ти творческого долголетия, благополучия и добра!

Губернатор
Смоленской области                                             А.В. Островский

Уважаемые работники культуры Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, чей труд  направлен на сохране-
ние и приумножение культурного наследия Смоленщины. Людей
вашей профессии отличает инициативность и  преданность из-
бранному пути. Ваша созидательная деятельность не только при-
вивает чувство прекрасного, любовь к искусству, но и способству-
ет творческой самореализации и раскрытию талантов.

Убежден, что мастерство и самоотдача служителей культу-
ры будут и в дальнейшем делать  жизнь смолян насыщенной, раз-
нообразной и находить достойный отклик в их сердцах.

Примите слова искренней признательности за ваш труд, на-
правленный на повышение культурного потенциала Смоленского
региона.

Желаю здоровья, счастья, вдохновения и новых достижений!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые работники культуры Глинковского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
На свете много профессий, которые каждый день создают хо-

рошее настроение,  несут людям радость, но ваша особенная. Вы
помогаете увидеть мир в новых, ярких красках.

Наша жизнь без вас была бы серой и однообразной. Благодаря
вашей энергии, постоянному творческому поиску в нашу жизнь вхо-
дят новые праздники. Своей работой вы создаете хорошее на-
строение. Ваше творчество, ваше особое отношение к жизни за-
ряжают всех нас оптимизмом и жизненной энергией. Мы поздрав-
ляем всех вас с профессиональным праздником и от души желаем
новых творческих находок, личного счастья, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким. Новых вам творческих идей!

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования "Глин-
ковский район"

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного Со-
вета депутатов

Вольная борьба: есть призеры

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Недавно в Воронеже проходи-
ло Первенство Центрального фе-
дерального округа по вольной
борьбе среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли учас-
тие сильнейшие спортсмены
центральной России, предвари-
тельно ставшие победителями в
своих областях.

От Глинковского района в этих
соревнованиях приняли участие
два спортсмена по вольной борь-
бе Алексей Ковалев и Абдула Юну-
сов.

В первый день соревновался
с соперниками Абдула в весовой
категории до 52 килограммов. В
первой встрече он чувствовал
себя уверенно и одержал побе-
ду. Вторая встреча была тяжелее,
ему пришлось бороться с чемпи-
оном, и он проиграл этот бой. В
итоге из 36 участников соревно-
ваний Абдула занял десятое мес-
то.

Наибольшего успеха в упорной

борьбе добился Алексей Кова-
лев, выступавший в весовой кате-
гории до 75 килограммов. На
предварительном этапе Алексей,
к большому сожалению, не про-
бился в полуфинал, так как ему
не хватило пары очков для побе-
ды. Потом, взяв волю в кулак,
Алексей вышел бороться за тре-
тье место. Данную встречу борец
Алексей Ковалев выиграл очень
уверенно с красивым броском со-
перника и, в итоге занял почет-
ное третье место. Этой борьбой
Алексей Ковалев завоевал путе-
вку на чемпионат России.

Кстати, как рассказал нам тре-
нер - преподаватель по вольной
борьбе Андрей Сергеевич Пока-
таев, что из общего числа юных
спортсменов, представлявших
Смоленскую область на Первен-
стве Центрального федерально-
го округа по вольной борьбе, пу-
тевку на чемпионат России заво-
евали  Алексей Ковалев (Глинка)

и два "вольника" из Хиславичей.
В завершении соревнований

по вольной борьбе Алексею вру-
чили медаль и грамоту.

По приезду домой в торже-
ственной обстановке наших юных
спортсменов встречал Глава му-
ниципального образования
"Глинковский район" Михаил За-
харович Калмыков. Он поздравил
ребят и пожелал им ярких побед
в будущем, а еще вручил памят-
ные подарки.

Поздравляем Алексея и Абду-
лу с успешным выступлением на
соревнованиях такого высокого
уровня и желаем им дальнейших
спортивных достижений.

Алеся ГАВРИЛОВА
На снимке: слева на право -

тренер А.С. Покатаев, юные
спортсмены Алексей Ковалев и
Абдула Юнусов, Глава муници-
пального образования "Глинков-
ский район» М.З. Калмыков.

АКТУАЛЬНО

Объявлена регистрация кандидатов
В Смоленской области нача-

лась регистрация кандидатов для
участия в предварительном голо-
совании "Единой России."

В этом году смолянам предсто-
ит избрать 1056 депутатов в пред-
ставительные органы 26 муници-
пальных образований региона.
Предварительное голосование
"Единой России" состоится 31 мая
2020 года.

В состав Организационного
комитета по подготовке к ПГ-2020
вошли руководители региональ-
ного отделения "Единой России",
ее молодежное крыло, депутаты
Смоленской областной Думы,
представители общественных
организаций и средств массовой
информации. Члены оргкомите-
та будут осуществлять контроль за

проведением ПГ с момента при-
ема документов и до подведения
итогов.

Напомним, что уполномочен-
ным по выборам в регионе стал
руководитель фракции "Единая
Россия" в Государственной Думе
Сергей Неверов.

Секретарь Смоленского реги-
онального отделения "Единой
России" Игорь Ляхов отметил, что
процедура предварительного го-
лосования должна быть макси-
мально открытой.

"Уже зарегистрированы пер-
вые кандидаты. Наша главная
задача - выдержать нормы поло-
жения о проведении предвари-
тельного голосования, чтобы ни у
кого из кандидатов не было со-
мнений в объективности реше-

ний Оргкомитета регионального
отделения", - рассказал Игорь
Ляхов.

"Единая Россия" единственная
политическая партия, которая
уже не первый год проводит пред-
варительное голосование по кан-
дидатурам для последующего их
выдвижения от Партии в депута-
ты представительных органов
муниципальных образований.

Желающие принять участие в
предварительном голосовании в
Смоленской области могут подать
документы до 5 мая.

В Глинковском районе доку-
менты можно подать по адресу:
село Глинка, ул. Ленина, дом 8 с
9 до 18 часов в любой из рабочих
дней. Суббота и воскресенье -
выходные дни.

Уважаемые работники культуры Глинковского района!
Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы дарите хорошее настроение, вы сохраняете традиции, вы

не позволяете нам забывать свое прошлое.
Желаею всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохно-

вения, дальнейших успехов в вашем благородном труде, многочис-
ленных благодарных посетителей и зрителей.

Пусть и впредь ваши опыт, преданность культуре будут на-
правлены на развитие творческого потенциала родной Смолен-
щины и Глинковского района в частности!

Р.М. МЕДВЕДЕВА, начальник отдела по культуре
Администрации муниципального образования
“Глинковский район”.
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С момента проведения на тер-
ритории Глинковского района
большой Международной трени-
ровочной "Вахты Памяти" прошел
почти год, а о ее результатах про-
должают говорить. Буквально не-
сколько дней назад по многим те-
левизионным каналам показали,
как на Брянщине родным пере-
дали останки бойца, которые как
раз и были подняты в ходе той

поисковой экспедиции.
Теперь советский солдат Иван

Спиридонович Усик отправится в
родную Украину, в село Толиголо-
во Сумской области. Именно из
этого села он и отправился на
фронт, оставив дома молодую
жену с двумя детьми.

Боевой путь сержанта 161-й

ПОИСК

Бойца, погибшего в Глинковском
районе, похоронят в Украине

стрелковой дивизии Ивана Усика
не был слишком долгим. При-
званный в самом начале войны,
он погиб в августе 1941 года во
время битвы на Ельнинском вы-
ступе, не успев не только полу-
чить наград, но и написать близ-
ким.

Долгие 79 лет для родных он
был пропавшим без вести. Ни его
жене, ни детям не суждено было

получить даже короткой весточ-
ки от их героя. Не считая, конеч-
но, известия о том, что он пропал
без вести.

Жена Ивана Усика не верила в
то, что ее муж погиб. И долгие
десятилетия ждала. Известие о
том, где Иван Спиридонович Усик
окончил свой боевой путь, при-

шло в родное село уже после ее
смерти.

Останки бойца с именным ме-
дальоном были найдены поиско-
виками отряда "Застава Ильи Му-
ромца" близь урочища Чувахи, что
находится на территории Глин-
ковского района.

Точнее поисковикам из Моск-
вы тогда удалось поднять 39 сол-
дат, пятеро - с медальонами. И
среди них - Иван Усик, который,
приняв бой, так и остался навсег-
да в вырытой им ячейке.

Его посмертный медальон на
удивление хорошо сохранился. В
капсулу не проникли на влага, ни
свет и в итоге - почти через во-
семь десятков лет поисковики
смогли прочитать имя бойца и
адрес его семьи.

Прах бойца на родину повезла
его внучка Валентина Симонова
(на снимке), которая, поблагода-
рив поисковиков, сказала: "Когда
получили известие, радости было!
Все звонят: это правда?! Я же го-
ворю, спасибо людям за то, что
они это сделали. Будем из поко-
ления в поколение передавать,
рассказывать своим внукам.
Сколько будем жить, столько бу-
дем про дедушку вспоминать и
рассказывать…"

А еще Валентина Симонова
отметила, что с той войны не вер-
нулись многие жители села Тули-
голово, есть и те, о ком до сих пор
ничего неизвестно. Внучка гово-
рит, что в селе стоит памятник
воинам Великой Отечественной,
а 9 мая они все празднуют День
Победы.

И это еще одно подтвержде-
ние тому, что память о погибших,
отстоявших ценой собственной
жизни Великую Победу, священ-
на и в России, и в Украине.

              Ирина БУДАЧЕНКОВА

СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА

О Крыме, о жемчужине России…
Сотрудники СОГБУ "Ельнинс-

кий  КЦСОН" отделение социаль-
ной помощи на дому № 3    (с.Глин-
ка  и  Глинковский   район) часто

встречаются с теми, кто находит-
ся под их опекой. И обычно пово-
ды для таких встреч самые раз-
ные. Они проводят замечатель-
ные вечера для пожилых людей.
Об этом мы неоднократно рас-
сказывали на страницах газеты.

Недавно соцработники вновь
устроили для пожилых людей за-
мечательную встречу, которую
посвятили очередной годовщине
присоединения Крыма и города
Севастополь к России.

 На этот раз работники комп-
лексного центра выехали в дерев-
ню Белый Холм, где вместе с ра-
ботниками Белохолмского сель-
ского Дома культуры,провели
праздничное    мероприятие,
"Крым - жемчужина  России!"

На  праздничном  мероприя-
тии  присутствовали  граждане,
находящиеся  на социальном
обслуживании на дому (5 чело-
век) и социальные работники ( 4

человека)СОГБУ     "Ельнинский
КЦСОН" отделение  социальной
помощи  на  дому № 3 (с.Глинка и
Глинковский  район).

В ходе концертной программы,

в исполнении белохолмского во-
кального ансамбля  "Сударушка",
прозвучали песни "Сторона  род-

ная", "Деревенька  моя  старая",
"Россия",  "Дорога", "По  горам",
"Российская  деревня".Музыкаль-
ноесопровождение, как всегда
замечательно, организовалаза-
ведующая отделением  № 3 Ва-
лентина Ивановна Никонова. По-
жилые люди благодарны ей за то,
что она постоянно радует их иг-
рой на баяне.

      Затем в  фойе Дома культу-
ры было организовано чаепитие,
спонсором  которого  стала ди-
ректор СОГБУ "Ельнинский
КЦСОН" Елена Викторовна Фили-
монова.

      А в завершении праздника
в небо были запущены воздушны-
ешары, символизирующие свобо-

ду и  любовь к нашей Родине, к
великой России.

                                  В. ИВАНОВА

ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник духовной книги
в Глинковской библиотеке

Есть в нашем календаре осо-
бый день - День православной
книги, который ежегодно отмеча-
ется 14 марта. Этот праздник был
учрежден Священным Синодом
Русской Православной Церкви по
инициативе Патриарха Кирилла.
Он приурочен к дате выпуска кни-
ги Ивана Федорова "Апостол", ко-
торая считается первой печатной
книгой на Руси - ее выход в свет
датируется 1 марта (по старому
стилю) 1564 года.

Библиотеки страны к этой дате
подходят особенно трепетно,
ежегодно отмечая ее вместе со
своими читателями. Надо отме-
тить, что коллектив Глинковской
библиотеки уже имеет немалый
опыт работы с православной ли-
тературой. Поэтому 14 марта для
них день особый.

В этом году сотрудники библио-
теки вновь говорили с читателя-
ми о главных духовных ценностях.
Эти мероприятия подготовили и
провели библиотекари Татьяна
Федоровна Ковалева и Марина
Витальевна Глухова.

Так, накануне Дня православ-
ной книги Православной кафед-
рой МБУК "ГлинковскаяБиблио-
тека"  и Детской библиотекой для
учащихся 5 класса был проведён
устный журнал "Живое слово муд-
рости духовной".

Как и полагается, рассказ о
книгах начался с самых азов - с
рассказа о зарождении письмен-
ности на Руси. Первая страница
журнала так и называлась - "Сла-
вянская азбука".

Школьники узнали о том, что
над славянской азбукой труди-
лись Кирилл и его старший брат
Мефодий. И именно благодаря им
в 863 году славянская азбука
была полностью создана. Также
были сделаны переводы различ-
ных богослужебных книг на сла-
вянский язык ("Апостол" и "Еван-
гелие").

   Вторая страница журнала
получила название "Рукописные
книги".  Рукописная книга - уни-
кальная книга, в которой текст,
иллюстрации и орнаментальное
оформление воспроизведены от
руки. Рукописные книги многие
века являлись предметом соби-
рательства. Со временем боль-
шинство из них вошли в собрания
знаменитых музеев и библиотек.
Самая древняя русская рукопис-
ная книга "Остромирово Еванге-
лие" написана в середине XI века.
Более 900 лет назад мастер
книжного дела писец Григорий
переписал это Евангелие для
новгородского посадника Остро-
мира.

    Следующая страница устно-
го журнала - "Книгопечатание на
Руси", познакомила школьников
с жизнью русского первопечатни-
ка Ивана Федорова.

Как известно, первые печат-
ные книги в Русском государстве
появились лишь в середине 16
столетия. В 1563 году "государев
Печатный двор" возглавил Иван

Федоров. 10 лет работали Иван
Федоров и его ученик Петр Мстис-
лавец над устроением Печатного
Двора и только 19 апреля 1563
года приступили к изготовлению
первой книги.  Первую книгу де-
лали целый год, а называлась она
"Апостол" ("Деяния и Послания
Апостолов"). Книга вышла в свет 1
марта 1564 года повелением
Ивана Грозного и благословени-
ем митрополита всея Руси Мака-
рия.

Этот год и почитается началом
московского да и всего русского
книгопечатания.

 А еще ребятам рассказали
о"Библии".

В этот день школьники получи-
ли прекрасную возможность не
только послушать и пообщаться
с работниками библиотеки, но и
узнать много нового и интересно-
го о православной литературе от
Отца Максима, который тоже при-
нял участие в устном журнале,
посвященном Дню православной
книги.

Но только этим цикл меропри-
ятий, посвященный духовной ли-
тературе не закончился.

Читатели библиотеки имели
возможность познакомиться с
духовной литературой, которая в
эти дни была широко представ-
лена на книжных выставках. Фонд
православной кафедры был мак-
симально открытым.

Для учащихся восьмого класса
Глинковской средней школы, ко-
торые пришли в библиотеку вме-
сте с учителем Валентиной Вик-
торовной Сухаревой, было орга-
низовано замечательное заоч-
ное путешествие "По святым ме-
стам города Смоленска".

В ходе этого путешествия ребя-
та узнали о поражающем своим
величием Смоленском Успенс-
ком соборе, и о церкви Михаила
Архангела (Свирской церкви), и о
Соборе Авраамиева монастыря
и о многих других святынях наше-
го областного центра.

Многие факты из истории смо-
ленских храмов стали для учащих-
ся настоящим открытием.

Например, церьковь Петра и
Павла, расположенная на пра-
вом берегу Днепра была постро-
ена еще при князе Ростиславе, а
это 1140-е годы. А в 1611 году этот
храм был обращен в костел.

А в соборе Авраамиева монас-
тыря была открыта семинария, в
которой учились очень известные
люди - почвовед В.В. Докучаев и
писатель-фантаст А. Беляев.

Многие церкви города Смолен-
ска в 20-е и 30-е годы прошлого
века были закрыты, но потом вос-
становлены. И сегодня у каждого
есть возможность их посетить,
чтобы еще раз понять их величай-
шее историко-культурное значе-
ние.

Школьники узнали много инте-
ресного и с удовольствием позна-
комились с литературойна дан-
ную тему, предложенную им ра-
ботниками библиотеки.

Н. ТИХОНОВА
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Молочный комбинат "Роса" снова со смолянами

Смоленский городской молочный за-
вод, основанный в 1974 году, являлся круп-
нейшим молокоперерабатывающим пред-
приятием региона. В 1996 году его преоб-
разовали в Смоленский молочный комби-
нат "Роса", который в 2005 году вошел в

состав холдинга "ЮНИМИЛК" (с 2010 года -
группа компаний "Danone"). В 2014 году
завод прекратил свою работу в связи с ре-
шением собственника.

В марте прошлого года при содействии
Губернатора Алексея Островского Мини-
стерством сельского хозяйства была одоб-
рена заявка компании "Роса" на получе-
ние льготного инвестиционного кредита на
восстановление молочного комбината.
Суммарный объем инвестиций в проект
составляет более 300 млн рублей. Соци-
альный эффект на данный момент выра-
зился в создании 80 новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестпроекта на
предприятии осуществлена замена инже-
нерных сетей газоснабжения, кровли, а
также капитальный ремонт систем водо-
снабжения и канализации, реконструиро-
вано три холодильных камеры - две для
сырья и полуфабрикатов и одна для гото-
вой продукции.

Основным видом деятельности завода
станет переработка и реализация молоч-
ной продукции в Смоленске и области.
Предполагается, что товарная номенкла-
тура компании под маркой "Роса" будет
представлена 10 позициями - молоко, ке-
фир, творог, сметана разной степени жир-
ности, сыры и сливочное масло.

"Очень приятно, что настал этот долгож-
данный день для области, для города, для
всех смолян, когда комбинат "Роса" после
долгого перерыва запустил свои производ-
ственные мощности. Рад, что в свое время
Вы, Андрей Владимирович [Тимирязев, уч-
редитель компании "Роса"], прислушались
ко мне, к Администрации региона и вмес-
то того, чтобы построить здесь очередной
торговый центр, сохранили действующее
молокоперерабатывающее производ-
ство", - сказал Алексей Островский.

В настоящее время в производственных
цехах "Росы" ведется пуско-наладканово-
го современного оборудования. В финаль-
ной стадии -оттачивание технологических
процессов изготовления сыров, кисломо-
лочной продукции. Уже в ближайшее вре-
мя "молочка"поступит на прилавки смо-
ленских магазинов.

Алексей Островский ознакомился с
организацией работы цеха по приемке
молока, в который ежедневно поступает
по 10 тонн сырья.  "Процесс приемки мо-
лока очень важен, поскольку именно на
этом этапе проводится ряд исследований,
по результатам которых определяется
пригодность молока для дальнейшей пе-
реработки", -  пояснилАндрей Тимирязев-
.На сегодняшний день достигнуты догово-
ренности о поставках сырья с такими смо-
ленскими предприятиями как "Шуйское",
сельскохозяйственный производственный
кооператив "Дружба" и другие. Ведутся пе-
реговоры с СПК "Радищево", а также "Зо-
лотой Нивой".

Алексей Островский подчеркнул: в ин-
тересах области сделать так, чтобы "Роса"
была полностью "загружена" смоленским
молоком и чтобы смоленские молокопро-
изводители поставляли сырье не на вне-
шние рынки, а именно на данный комби-

нат: "Порядок предоставления субсидий,
как вы знаете, у нас таков, что эту господ-
держку могут получить только те сельхоз-
товаропроизводители, кто не менее 30%
от общего объема  молока поставляет  на
перерабатывающие предприятия регио-

на.Поэтому здесь, конечно, очень важно
при помощи профильных чиновников ре-
гиональной Администрации находить ба-
ланс интересов между теми, кто будет про-
давать вам молоко,  и между вашими по-
купателями, чтобы ценообразование уст-
раивало обе стороны. Но очень хотелось
бы, чтобы договорённость по поставкам
молока по каждому предприятию в итоге
достигалась. Потому что, если это не про-
изойдет, производители молока не будут
субсидироваться из областного бюджета
и продолжат, как и раньше, продавать
молоко в Брянск, Московскую область и
иные регионы". Губернаторпоручили.о.
начальника Департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию Александру
Цареву наладить коммуникацию произво-
дителей и переработчиков, чтобы в тече-
ние ближайших лет обеспечить макси-
мальную загруженность производствен-
ных мощностей предприятия, площади
которогопозволяют выходить на вторую и
третью очереди.

По словам генерального директо-
раООО "Роса"АлександраМандрусова,смо-
ленскимсельхозтоваропроизводителямп-
редлагаются достаточно выгодные условия
приобретения их продукции.

Алексей Островский также подчеркнул,

что профильный Департамент должен
ориентировать молокопроизводителей на
то, что в приоритете должно быть качество
сырья, а не ценообразование.В против-
ном случае область не будет лоббировать
их интересы перед переработчиками.

Губернатор побывал также в производ-
ственной лаборатории, сотрудники кото-
рой проводят физико-химические анали-
зы.Начальник лаборатории Ольга Андре-
ева рассказала о том, что после приемки
молока специалисты осуществляют вход-
ной контроль поступающего молока-сы-
рья, определяя его плотность, кислот-
ность, содержание массовой доли жира,
белка, наличие или отсутствие антибиоти-
ков:"Мы стремимся к тому, чтобы наш про-
дукт был не только качественный и безо-
пасный, но и что самое главное - вкусный!"

Сейчас в тестовом режиме отрабаты-
ваются различные технологии производ-
ства сыров, кефира, творога, сметаны. По
результатам этой работы будет выбрана
продукция с наилучшими характеристика-
ми, которая и поступит на прилавки мага-
зинов.

 Алексей Островский продегустировал
продукцию, производимую на заводе.Гу-
бернатор попробовалмолоко, изготовлен-
ное из сырья смоленских производите-
лей,которое планируется представить

контрагентам в конце марта. "Очень вкус-
ное молоко! Всем рекомендую",- поделил-
ся впечатлениями глава региона.

Также на базе предприятия открыт цех
сыродельного производства. Там установ-
лены солильные бассейны, машины для
мойки и обсушки сыров, а также специаль-
ные камеры, где в течение 30-35 суток про-
исходит процесс созревания продукции.

Комбинатом уже заключены договоры
с местными торговыми точками на постав-
ку продукции,также при содействии Адми-
нистрации региона "Роса" начнет перего-
воры с компаниями-ритейлерами, чьи ма-
газины представлены в Смоленской обла-
сти.

Алексей Островский напомнил, что не-
давносовершал внеплановые  выезды в
смоленские магазины, в первую очередь,
федеральные торговые сети и, к сожале-
нию, вообще не увидел там смоленского
молока: 90% - белорусская "молочка" и
10% - из нескольких российских регионов.
"Поставил подчиненным задачу изменить
ситуацию на диаметрально противополож-
ную. Ответственные за развитие этого на-
правления предупреждены, что  если в
ближайшие полгода-год я не увижу на при-
лавках смоленских магазинов местной
продукции, в первую очередь, молочной,

Губернатор Алексей Островский с рабочим визитом побывал на Смоленском молочном комбинате "Роса", где принял участие
в запуске производства. Инвестиционный проект по возобновлению деятельности предприятия реализуется

по личной инициативе главы региона.
то все они будут уволены. Поэтому я очень
рассчитываю, что мои подчиненные будут
оказывать вам помощь. Хочу также доба-
вить, что для вхождения в федеральные
торговые сети существует три ключевых
критерия - ценообразование, качество и
объемы производимой продукции. С точ-
ки зрения качества и объемов - здесь я
проблем не вижу, а вот по ценообразова-
нию вам тоже нужно вести диалог с торго-
выми сетями при помощи моих профиль-
ных подчиненных".

Подводя итоги рабочего визита, Алек-
сей Островский отметил, что открытие
комбината "Роса", безусловно, будет спо-
собствовать динамичному развитию пере-
рабатывающей промышленности региона:
"Зная о том, что смоляне испытывают нос-
тальгию по собственным качественным
молочным продуктам, которые в свое вре-
мя в широком ассортименте производи-
лись на комбинате "Роса", Администрация
области на протяжении ряда лет тщатель-
но занималась поиском инвестора, кото-
рый был бы способен возродить данное
предприятие. Мы очень рады, что в диало-
ге с одним из смоленских предпринима-
телей нам удалось достигнуть успешного
результата - благодаря нашей совместной
работе в эти дни смоленский молочный
комбинат "Роса" вновь запустил свое про-

изводство и уже приступил к выпуску мо-
лока, кефира, сметаны, сливочного масла
и сыров. Очень рассчитываю, что продук-
ция завода в ближайшее время появится
на прилавках смоленских магазинов и бу-
дет востребована у смолян. Я сам убедил-
ся в ее высоком качестве и надеюсь, что
ожидания жителей региона, связанные, в
том числе с появлением молочной продук-
ции смоленских производителей в сетевых
магазинах области, также будут полностью
удовлетворены".

В свою очередь, генеральный директор
компании "Роса" Александр Мандрусов
поблагодарил главу региона за оказанное
содействие: "Алексей Владимирович, я
хочу выразить Вам слова признательнос-
ти за тот вклад, который Вы внесли в воз-
рождение предприятия "Роса". Во многом
именно благодаря Вашему содействию
реализация этого проекта стала возмож-
ной. Со своей стороны, мы постараемся,
чтобы в течение  ближайшего месяца смо-
ляне получили возможность приобретать
нашу продукцию. Надеюсь, что она им по-
нравится и напомнит о тех славных време-
нах, когда молочные продукты завода
"Роса" пользовались большим спросом".

Ольга ОРЛОВА
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В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 30.07.1994 № 890 "О го-
сударственной поддержке развития меди-
цинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назна-
чения" к перечню групп населения и кате-
горий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплатно
или с 50%-ной скидкой относятся: участ-
ники гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, ветераны боевых действий на
территориях других государств, инвалиды I
группы, неработающие инвалиды II группы,
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и т.д.
(полный перечень утвержден Постановле-
нием Правительства от 30.07.1994 № 890).

Лекарственные препараты льготникам
назначает лечащий врач в случае предос-
тавления ему документа, подтверждаю-
щее наличие льготы, например, удостове-
рение инвалида. Пенсионный фонд Рос-
сии (далее ПФР) и его территориальные
отделения ведут Федеральный регистр
лиц, имеющих право на государственную
социальную помощь. Финансирование
лекарственных препаратов для людей про-
исходит из федерального бюджета. Каж-
дый льготник, написав заявление в ПФР,
может отказаться от права на получение
льготных лекарств взамен на денежную
компенсацию, однако, он может повторно
написать заявление о возобновлении пре-
доставления набора социальных услуг, и
ему вновь будут положены бесплатные
лекарства.

В силу п. 2.7 Порядка предоставления
гражданам социальных услуг в части обес-
печения необходимыми лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для

Президентом Российской Федерации
подписанУказ "О единовременной выпла-
те некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945 годов" (07.02.2020 № 100).

Согласно данному Указу в апреле - мае
2020 будут производится единовременные
выплаты следующим категориям граждан
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Российской Феде-
рации, в Латвийской Республике, Литовс-
кой Республике и Эстонской Республике:

а) инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпунк-
тах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветера-
нах", бывшим несовершеннолетним узни-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О бесплатном отпуске лекарств
детей-инвалидов, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 29.12.2004 №
328, в случае временного отсутствия лекар-
ственных препаратов, изделий медицинс-
кого назначения и специализированных
продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, необходимых гражданину, ап-
течное учреждение организует в течение
10 рабочих дней с даты обращения его от-
сроченное обслуживание или осуществля-
ет отпуск аналогичного лекарственного
препарата, предусмотренного Перечнем
лекарственных препаратов, взамен выпи-
санного или иного лекарственного препа-
рата по вновь выписанному рецепту. Пе-
речень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов на 2020
год, а также перечень лекарственных пре-
паратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказа-
ния медицинской помощи,утвержден рас-
поряжением Правительства РФ от
12.10.2019 №2406-р.

Необходимо отметить, что согласно п. 6
Правил отпуска лекарственных препара-
тов для медицинского применения, в том
числе иммунобиологических лекарствен-
ных препаратов, аптечными организация-
ми, индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения от
11.07.2017 № 403н, запрещается отпускать
лекарственные препараты по рецептам с
истекшим сроком действия, за исключени-
ем случая, когда срок действия рецепта
истек в период нахождения его на отсро-
ченном обслуживании. При истечении сро-
ка действия рецепта в период нахождения
его на отсроченном обслуживании отпуск
лекарственного препарата по такому ре-
цепту осуществляется без его переоформ-
ления.

О выплатах к 75-летию Победы
кам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны, вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам)
умерших инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и участников Великой Отече-
ственной войны - в размере 75 000 руб-
лей;

б) ветеранам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпунк-
те 4 пункта 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 12.01.1995 № 5-ФЗ

"О ветеранах", бывшим совершеннолет-
ним узникам нацистских концлагерей, тю-
рем и гетто - в размере 50 000 рублей.

Данный Указ вступил в силу с 07.02.2020.

Федеральным закон от 12.11.2019 №
375-ФЗ внесены изменения в Федераль-
ный закон "Об исполнительном производ-
стве".

Изменениями предусмотрена возмож-
ность извещения участников исполнитель-
ного производства о возбуждении испол-
нительного производства посредством
направления СМС-сообщения при нали-
чии согласия лица на информирование его
таким способом. СМС-сообщения будут
направляться на абонентские номера,
предоставленные судебным приставам
операторами связи.

Кроме того, согласно поправкам, изве-
щения, адресованные гражданам, участву-
ющим в исполнительном производстве,
могут быть переданы им через единый
личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг. А из-
вещения, адресованные организации или
индивидуальному предпринимателю, мо-
гут направляться по их адресам электрон-
ной почты, содержащимся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц
или едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, либо в
единый личный кабинет организации или
гражданина, осуществляющего деятель-
ность в качестве индивидуального пред-

Внесены изменения в закон
принимателя, на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (при их
наличии).

Также предусмотрено, что через Единый
портал госуслуг может осуществляться:
информирование сторон исполнительно-
го производства о ходе принудительного
исполнения исполнительного документа,
в том числе о совершаемых исполнитель-
ных действиях и принимаемых мерах при-
нудительного исполнения; направление
сторонам исполнительного производства
постановлений и иных документов судеб-
ного пристава-исполнителя и иных долж-
ностных лиц службы судебных приставов.

Требования к содержанию извещения,
направляемого посредством передачи
СМС-сообщения, к формату повестки, ино-
го извещения в форме электронного доку-
мента устанавливаются Федеральной
службой судебных приставов.

Через личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муниципальных
услуг также можно будет подать жалобу на
постановление должностного лица служ-
бы судебных приставов или его действия
(бездействие). Порядок подачи жалобы
установит Правительство Российской Фе-
дерации.

      Прокуратура Глинковского района

12 марта 2020 года состоялось внеоче-
редное 16-ое заседание Смоленской об-
ластной Думы VI созыва, посвященное рас-
смотрению Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской
Федерации "О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти". На
заседание, прошедшее под председатель-
ством спикера регионального парламен-
та Игоря Ляхова, прибыло 44 депутата.

Законопроект о поправке к основному
закону страны был одобрен 11 марта 2020
года Государственной Думой и Советом
Федерации. В рамках процедуры второго
чтения было учтено более 200 предложен-
ных изменений, которые не затрагивают
фундаментальных основ Конституции.

Закрепляются положения, согласно ко-
торым государством гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Россий-
ской Федерации, осуществляется индекса-
ция пенсий не реже одного раза в год.

В Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом гарантируются
обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан
и индексация социальных пособий и иных
социальных выплат.

Закрепляются нормы, защищающие ис-
торическую правду и будущее нашей стра-
ны.

Так, в тексте Закона указывается, что
Российская Федерация является право-
преемником Союза ССР на своей терри-
тории. Российская Федерация признает
исторически сложившееся государствен-
ное единство. Страна чтит память защит-
ников Отечества, умаление значения под-
вига народа при защите Отечества не до-
пускается.

Немаловажным является постулат о
том, что дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики Рос-
сии. Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и физичес-
кому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения.

Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории являет-
ся русский язык как язык государствооб-
разующего народа.

Закрепляется верховенство российско-
го права. В случае, если истолкование меж-
дународных договоров будет противоре-
чить Конституции, то такие договоры не
подлежат исполнению в Российской Фе-
дерации. Российская Федерация обеспе-
чивает защиту своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. Действия, на-
правленные на отчуждение части терри-
тории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не допуска-
ются.

На конституционном уровне утвержде-
ны обязательные требования к должнос-
тным лицам, полномочия которых непос-
редственно связаны с обеспечением бе-
зопасности страны и суверенитета государ-
ства. Так, кандидат на должность Прези-
дента Российской Федерации должен про-
живать в стране не менее 25 лет и не иметь
гражданства иностранного государства.

Требования об отсутствии гражданства
других стран распространяются и на выс-
ших должностных лиц субъектов, сенато-
ров, депутатов Государственной Думы,
Председателя Правительства, его замес-
тителей, федеральных министров, руково-
дителей других федеральных государ-
ственных органов, Уполномоченного по

ОФИЦИАЛЬНО

Об итогах 16 заседания
Смоленской областной Думы

правам человека, а также судей.
Согласно Закону одно и то же лицо не

может занимать должность Президента
Российской Федерации более двух сроков.
Указанное положение применяется к
лицу, занимавшему и (или) занимающему
должность Президента Российской Феде-
рации, без учета числа сроков, в течение
которых оно занимало и (или) занимает
эту должность на момент вступления в
силу поправки к Конституции Российской
Федерации, вносящей соответствующее
ограничение, и не исключает для него воз-
можность занимать должность Президен-
та Российской Федерации в течение сро-
ков, допустимых указанным положением.

Определена роль Государственного Со-
вета как конституционного органа, который
формируется Президентом Российской
Федерации для обеспечения согласован-
ного взаимодействия органов государ-
ственной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней поли-
тики.

Государственная Дума будет утверждать
кандидатуру Председателя Правительства
Российской Федерации, его заместителей
и федеральных министров (за исключени-
ем отдельных министров, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Пре-
зидент, в частности министров "силового
блока").

Совет Федерации наделяется дополни-
тельными полномочиями, в соответствии
с которыми может отстранять от должно-
стей по соответствующей инициативе Пре-
зидента судей Конституционного, Верхов-
ного, кассационных и апелляционных су-
дов. После консультации с Советом Феде-
рации будет осуществляться назначение
Президентом руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти (вклю-
чая федеральных министров), ведающих
вопросами обороны и безопасности, внут-
ренних дел, юстиции, иностранных дел,
предотвращения чрезвычайных ситуаций,
а также прокуроров регионов. Также в со-
ответствии с поправками к ведению Сове-
та Федерации относится заслушивание
ежегодных докладов Генпрокурора Рос-
сийской Федерации о состоянии законно-
сти и правопорядка в стране.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации наделяется полномочием прове-
рять по запросам Президента конституци-
онность законов, принятых палатами Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации, до их подписания Президентом
Российской Федерации. В случае неподт-
верждения конституционности глава госу-
дарства возвращает закон в Государствен-
ную Думу без подписания. Количество су-
дей Конституционного суда сокращается с
19 до 11 судей.

Законом предусматривается, что орга-
ны местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного решения за-
дач в интересах населения, проживающе-
го на соответствующей территории.

Непосредственно изменения в Консти-
туцию вступят в силу со дня официального
опубликования результатов общероссийс-
кого голосования, если их одобрят более
половины граждан страны, принявших уча-
стие в общероссийском голосовании.

Смоленская областная Дума одобрила
Закон Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации "О
совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти".

Пресс-служба
Смоленской областной Думы
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», с Положением о порядке приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Глинковский район» Смоленской области, утвержденным
Решением Глинковского районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20, Глинковс-
кий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник».

Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от 4 марта 2020г. №12
В соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального имущества,

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, утвержденным Решением Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21.03.2017 г. №20, на основании решения Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 21.12.2018 г. №76 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области на 2019 год» (в редакции решения от 24.09.2019г.
№42) Администрацией муниципального образования «Глинковский район» были про-
ведены мероприятия по подготовке к приватизации 2 (двух) объектов недвижимого
имуществ, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области.

Начальная цена продажи объектов установлена на основании отчета об оценке
рыночной стоимости муниципального имущества.

1. В рамках реализации  прогнозного плана приватизации за 2019 год по продаже
муниципального имущества достигнуты следующие результаты:

- 2 (два) объекта недвижимого имущества – нежилое здание (здание библиотеки) с
кадастровым номером 67:04:0020104:346 расположенное  по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, д. Новобрыкино, д.25 и земельный участок с кадастровым
номером 67:04:0020104:345, приватизированы путем продажи на открытом аукционе.
Доход от реализации составил – 99120,00 (девяносто девять тысяч сто двадцать) руб-
лей 00 копеек.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №12 от 4 марта 2020г.
Об утверждении Отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области за 2019 год

Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  А.И. Пискунов 

2. Запланированная в 2019 году приватизация здания гаража и здания Ромоданов-
ской школы не осуществлена в связи с отсутствием претендентов на участие в привати-
зации.

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи
27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» территориальная изби-
рательная комиссия муниципального об-
разования «Глинковский район» Смолен-
ской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для назначения чле-
нов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) избиратель-
ного участка № 796, образованного на тер-
ритории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти.

Прием документов осуществляется в те-
чение 33 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения, т.е. с 13 марта по 14
апреля 2020 года по адресу: 216320 Смо-
ленская область, Глинковский район, с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8.

При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходимо
представить следующие документы:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о канди-
датурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов участко-
вых комиссий), оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политичес-
кой партии.

2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого вне-
сения, – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов уча-
стковых комиссий) о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения.

стковых комиссий, утвержденному поста-
новлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 (в редак-
ции постановлений ЦИК России от 16 ян-
варя 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта
2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015
года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года
№ 108/903-7, от 12 февраля 2020 года №
239/1-7).

3. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российс-
кой Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии (в
резерв составов участковых комиссий).

4. Копия документа лица, кандидатура
которого предложена в состав участковой
избирательной комиссии (в резерв соста-
вов участковых комиссий) (трудовой книж-
ки либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы – копия
документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

В состав участковых комиссий (в резерв
составов участковых комиссий) не зачис-
ляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые для зачисле-
ния в состав участковых комиссий (в ре-
зерв составов участковых комиссий).

                               13 марта 2020 года
Территориальная избирательная

комиссия муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области

Информационное сообщение о приеме
предложений по кандидатурам членов
участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательного
участка №796 размещено в сетевом изда-
нии избирательной комиссии Смоленской
области «PROвыборы.info» 13 марта 2020
года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С

ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №796
2. Решение полномочного (руководяще-

го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов участко-
вых комиссий), оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного
(руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного
подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комис-
сий (в резерв составов участковых комис-
сий), о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав участковых избирательных
комиссий (в резерв составов участковых
комиссий).

Для иных субъектов права внесения
кандидатур в составучастковых избира-
тельных комиссий(в резерв составов учас-
тковых комиссий).

В Смоленской области началась регис-
трация кандидатов для участия в предва-
рительном голосовании "Единой России".

В этом году смолянам предстоит из-
брать 1056 депутатов в представительные
органы 26 муниципальных образований
региона. Предварительное голосование
"Единой России" состоится 31 мая 2020
года.

В состав Организационного комитета по
подготовке к ПГ-2020 вошли руководите-
ли регионального отделения "Единой Рос-
сии", ее молодежное крыло, депутаты
Смоленской областной Думы, представи-
тели общественных организаций и средств
массовой информации. Члены оргкомите-
та будут осуществлять контроль за прове-
дением ПГ с момента приема документов
и до подведения итогов.

Напомним, что уполномоченным по вы-
борам в регионе стал руководитель фрак-
ции "Единая Россия" в Государственной
Думе Сергей Неверов.

Секретарь Смоленского регионально-
го отделения "Единой России" Игорь Ля-

хов отметил, что процедура предваритель-
ного голосования должна быть макси-
мально открытой.

"Уже зарегистрированы первые канди-
даты. Наша главная задача - выдержать
нормы положения о проведении предва-
рительного голосования, чтобы ни у кого
из кандидатов не было сомнений в объек-
тивности решений Оргкомитета регио-
нального отделения", - рассказал Игорь
Ляхов.

"Единая Россия" единственная полити-
ческая партия, которая уже не первый год
проводит предварительное голосование
по кандидатурам для последующего их
выдвижения от Партии в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований.

Желающие принять участие в предва-
рительном голосовании в Смоленской
области могут подать документы до 5 мая.

Решение представительного органа му-
ниципального образования, избиратель-
ной комиссии предыдущего (действующе-
го) состава, собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы
(форма протокола собрания избирателей
приведена в приложении № 3 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке форми-
рования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и уча-
стковых избирательных комиссий, утвер-
жденному постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России
от 05.12.2012 № 152/1138-6, от 16.01.2013
№ 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-
6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от
23.03.2016 № 329/1874-6).

Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемо-
го в состав участковой избирательной ко-
миссии (в резерв составов участковых ко-
миссий), размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комис-
сий (форма письменного согласия граж-
данина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий при-
ведена в приложении № 1 к Порядку фор-
мирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена уча-
стковой комиссии из резерва составов уча-

№
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Наименование и 
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ие имущества 

Способ 
приватиза
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Здание 
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67:04:0020104:346 
расположенное по 
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Смоленская 

область, 
Глинковский 

район, д. 
Новобрыкино д. 

25. 

открытый 
аукцион 

Савлукова 
Л.Ф.  

№ 1 от 
31.12.2019 г.  68200,00 71610,00 

2 

Земельный 
участок с 

кадастровым 
номером 

67:04:0020104:345 
расположенный 

по адресу: 
Смоленская 

область, 
Глинковский 

район, д. 
Новобрыкино, уч. 

25. 

открытый 
аукцион 

Савлукова 
Л.Ф. 

№ 1 от 
31.12.2019 г. 26200,00 27510,00 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНИ!
24 марта 2020 года в 10 час.00 мин. в здании администра-

ции Болтутинского сельского поселения по адресу: д. Болтути-
но, ул. Центральная, д.37) состоится собрание по вопросу отче-
та участковых уполномоченных ПП по Глинковскому району МО
МВД России «Дорогобужский» полиции о проделанной ими ра-
боте за 2019 год.

На собрании планируется присутствие старшего участкового
уполномоченного полиции ст. лейтенанта полиции Ковалевой
Е.И., участкового уполномоченного полиции лейтенанта поли-
ции Александренкова Р.В., главы Болтутинского сельского по-
селения Антиповой О.П.

На данном собрании вы можете задать любые вопросы, ка-
сающиеся компетенции полиции, а также внести свои предло-
жения по охране общественного порядка, предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению ра-
боты органов внутренних дел.

Строим жилье
Организация ООО «Агро-

строй» г. Починок много лет
занимается строительством
жилых домов, ремонтом жи-
лых домов, внутренняя от-
делка (штукатурка, гипсокар-
тон, полы, ламинат и многое
другое), хоз.постройки, при-
стройки к жилому дому, ве-
ранды, гаражи, возводим
крыши любой сложности, ус-
танавливаем заборы, уклад-
ка брусчатки. Полный спектр
услуг. Цены умеренные.
Кротчайшие сроки . Работа-
ем по договору. Все вопросы
по телефонам: 8-48-149 4-
27-78, 8-910-718-30-16; 8-
952-996-85-43 (Николай
А л е к с е е в и ч )
РЕКЛАМА

П о з д р а в л я е м

РЕКЛАМА

На основании приказа Минп-
рироды России от 11.01.2012 года
№1 "Об утверждении методичес-
ких указаний по осуществлению
органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федера-
ции переданного полномочия
Российской Федерации по осуще-
ствлению государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания методом зим-
него маршрутного учета", прика-
за Департамента Смоленской
области по охране, контролю и
регулированию использования
лесного хозяйства, объектов жи-
вотного мира и среды их обита-
ния от 18.12.2019 г. №01-04-0404
"О проведении зимнего маршрут-
ного учета охотничьих зверей и
птиц на территории Смоленской
области" на территории Смолен-
ской области проведен зимний
маршрутный учёт.

На основании вышеуказанных
приказов на территории муници-
пального образования "Глинков-
ский район" в период с 1 января

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Численность видов охотничьих зверей
по 28 февраля 2020 года органи-
зован и проведен зимний марш-
рутный учёт зверей и птиц. Чис-
ленность видов, на которые уста-
навливается лимит добычи, со-
ставляет:

лось - 781 голова
косуля - 273 головы
олень благородн. - 261 голова
олень пятнистый - 1 голова
лань - 0 голов
рысь - 0 голов
медведь бурый - 83 головы.
В соответствии с действующим

законодательством, обществен-
ные слушания по распределению
квот добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2020 года
по 1 августа 2021 года между юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями,
пользователями объектами жи-
вотного мира, пройдут по истече-
нии 30 дней с момента выхода
данного объявления по адресу: с.
Глинка, улица Глинки, дом 16.

В.А. МАРТЫНОВ,
госохотинспектор

Любовь Владимировну Лысиченкову с юбилеем!

Пусть Ваше сердце много лет
Горит огнем не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

Коллектив МБУК "Глинковская библиотека"

В Смоленской области принимаются меры, направленные на не-
допущения распространения новой короновирусной инфекции. В том
числе осуществляется медицинское наблюдение за всеми граждана-
ми, прибывшими из неблагоприятных территорий по данной инфек-
ции.

Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения неблагоп-
риятных по коронавирусной инфекции стран до стабилизации эпиде-
миологической ситуации.

Внимание! Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегист-
рированы случаи новой коронавирусной инфекции

 В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по
Смоленской области информирует.

Гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы слу-
чаи новой коронавирусной инфекции, необходимо:

1. Передавать контактную информацию, сведения о месте и датах
своего пребывания, возвращения на "горячую линию": 8-4812-27-10-
95 (ОГБУЗ "Клиническая больница № 1");

2. При появлении первых признаков респираторной инфекции (вы-
сокая температура, насморк, кашель) оставаться дома (по месту пре-
бывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью
в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлени-
ем информации о своем пребывании на территории, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация животых
против бешенства

С 23 марта по 1 апреля
включительно Глинковский
ветеринарный участок По-
чинковского филиала ОГБУВ
“Госветслужба” будет прово-
дить вакцинацию домашних
животных (кошек и собак)
против бешенства бесплатно.

Приносить животных мож-
но с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 16-30; в субботу и
воскресенье с 9.00 до 14.00
по адресу: с. Глинка, Смолен-
ский переулок, д. 11.

Коронавирус: есть опасность

Вместе против
наркотиков

УМВД России по Смоленской
области совместно с субъектами
профилактики наркомании реги-
она с 16 по 27 марта 2020 года на
территории Смоленской области
проводят первый этап Общерос-
сийской акции “Сообщи, где тор-
гуют смертью”.

В целях получения от населе-
ния информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере не-
законного потребления и оборо-
та наркотиков, а также повыше-
ния активности гражданской по-
зиции по вопросам, связанным с
профилактикой наркомании бу-
дет организована круглосуточная
работа телефона доверия УМВД
России по Смоленской области и
телефонов дежурных частей
межмуниципальных отделов Уп-
равления.

Телефоны доверия: Управле-
ния - (4812) 38-05-55; телефон
пункта полиции по Глинковскому
району МО МВД России “Дорого-
бужский” - (48165) - 2-16-02;

сайт - https://67.мвд.рф

Объявление
в газете

«Глинковский вестник»
поможет вам в самое

ближайшее время решить
многие вопросы:

продать дом,
реализовать

выращенный урожай, сооб-
щить об оказываемой услуге

или готовящемся
мероприятии.

Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98


