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Ежегодно, 8 июля, супру-
жеские пары нашей страны
отмечают замечательный,
очень теплый и нежный праз-
дник – День семьи, любви и вер-
ности. Ни для кого не секрет,
что основой крепкого брака
является, конечно же,  лю-
бовь, которая тесно связана
с верностью.

В 2008 году для супружеских
пар, проживших в счастливом
браке свыше четверти века,
была утверждена особая госу-
дарственная награда – медаль
«За любовь и верность».

В праздничный день Глава му-
ниципального образования
«Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков вместе со

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕДАЛЬ “ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ”
ВРУЧИЛИ СУПРУГАМ ГОРЕЛОВЫМ

своим заместителем Галиной
Александровной Саулиной посе-
тили Болтутинское сельское по-
селение, где в торжественной
обстановке вручили медаль се-
мье Гореловых –  Михаилу Нико-
лаевичу и Надежде Ивановне.

В церемонии торжественного
вручения столь высокой награды
также приняла участие Глава
Болтутинского сельского поселе-
ния Ольга Павловна Антипова.

Супруги Гореловы Михаил Ни-
колаевич и Надежда Ивановна
состоят в законном браке 35 лет
– коралловые юбиляры. Вырас-
тили и достойно воспитали дво-
их детей. С раннего возраста
прививали своим детям добро-
ту, милосердие, ответственность
за тех, кто находится рядом.

Многие годы отработали на
благо родного Болтутино. Миха-
ил Николаевич награжден По-
четной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ, а в 2017
году ему было присвоено звание
«Почетный работник агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии».

Эта семья пользуется огром-
ным авторитетом и уважением
среди своих земляков.

Обращаясь к супругам, Глава
района Михаил Захарович Кал-
мыков и Глава Болтутинского
сельского поселения Ольга Пав-
ловна Антипова пожелали им
здоровья, счастья, домашнего
уюта, благополучия и крепости
семейных уз.

                       Наш корр.

Глава Глинковского района М.З. Калмыков, супруги Н.И. и М.Н. Гореловы, Глава Болтутинского
сельского поселения О.П. Антипова, заместитель Главы Глинковского района Г.А. Саулина.

КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ
МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ

М.А. Аверина в день юбилея.
Замечательно, когда са-

мые уважаемые жители наше-
го района – ветераны, прини-
мают поздравления по поводу
юбилеев. Недавно такое собы-
тие было в жизни Марии Алек-
сеевны Авериной. Ей исполни-
лось девяносто. Хотя глядя
на Марию Алексеевну этого
не скажешь. Приветливая,
бодрая – она всегда с радос-
тью встречает гостей. А в
день юбилея их у Марии Алек-
сеевны и ее дочери Валенти-
ны Васильевны Ананьевой
было немало.

Поздравить юбиляра, а также
передать поздравления от руко-
водства страны, области и райо-
на пришли управделами Админи-
страции Наталья Николаевна
Макаренкова и начальник отдела
социальной защиты населения в
Глинковском районе Галина Ва-
лентиновна Сорокуменкова. Цве-
ты, подарки и поздравительные
письма стали своеобразным сюр-
призом для М.А. Авериной.

Конечно, в такой особый день
хотелось как можно больше уз-
нать о юбиляре. Мария Алексе-
евна рассказала нам, что рань-
ше, вместе с мужем Василием
Масеевичем, они жили в дерев-
не Старое Ханино, долгие годы
работали в колхозе имени Иль-
ича. Не боялись никакой колхоз-
ной работы. Самой Марии Алек-
сеевне пришлось попробовать
все: она в свое время и телят по-
ила, и коров доила, и лен вруч-
ную убирала, и пахала на быках,
и цепами молотила зерно. Толь-
ко вот учиться не довелось, не-

когда было. Ее поколению мно-
гое в жизни довелось испытать.

Даже в лесу, на лесозаготов-
ках, сразу после войны, ей слу-
чилось поработать. Да не месяц-
другой, а целых пять лет. Гово-
рит, что, несмотря на юный воз-
раст, была она достаточно силь-
ной, трудной работы не боялась.

Рассказала Мария Алексеев-
на, как после войны опасность,
в виде неразорвавшихся мин,
подстерегала на каждом шагу. В
лес по тонкой стежке ходили,
иначе на снаряд наступить мож-
но было.

До сих пор помнит она вкус ко-
зельца, эта нехитрая луговая
трава, а точнее ее семена, похо-
жие на маковые зерна, многих
спасли от голода.

Говорит, радовались, когда
жизнь налаживаться стала.
Жили, работали, детей растили.

Были и потери, горя немало,
но мужества и стойкости женщи-
нам ее поколения, которые и
войну пережили, и все послево-
енные лишения, не занимать.

Еще Мария Алексеевна очень
радовалась появлению внуков.
Говорит, что сейчас они для нее
настоящая отрада. Все уже
взрослые, хорошие, заботливые
и о ней никогда не забывают.

В день юбилея Мария Алексе-
евна ждала в гости не только
родных, но и подруг. Так, что праз-
дник у нее получился радостным.

Мы еще раз поздравляем Ма-
рию Алексеевну с Днем рожде-
ния и желаем ей доброго здоро-
вья и только радостных ново-
стей.

              Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В числе проблем, которые
чаще всего озвучивают сель-
чане, водоснабжение остает-
ся одной из самых острых.
Правда, на качество питьевой
воды сегодня сетуют все
реже, а вот напор воды в ко-
лонках и водоразборных кра-
нах устраивает не всех.

Некоторое время назад жите-
ли деревни Добромино обрати-
лись к Главе Доброминского
сельского поселения Ларисе
Викторовне Ларионовой с жало-
бой на слабый напор воды у себя
в жилых домах.

В ДОБРОМИНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВОДОПРОВОД
Ситуация с водоснабжением

в данном населенном пункте
еще больше обострилась с на-
ступлением весенне-летнего пе-
риода, когда значительно возрос
разбор воды на садово-огород-
ные нужды.

Глава Доброминского сельско-
го поселения обратилась за по-
мощью к Главе Глинковского рай-
она Михаилу Захаровичу Калмы-
кову, который отправил специа-
листов МУП «Коммунальщик» на
место с целью определения при-
чин возникновения проблемы.

После обследования объек-
та, стало понятно, что одной во-

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

допроводной линии не достаточ-
но для полноценного обеспече-
ния жителей необходимым коли-
чеством воды. Поэтому было
принято решение о необходимо-
сти прокладки дополнительной
линии.

В общей сложности было вве-
дено в эксплуатацию 222 метра
новых водопроводных сетей.

По распоряжению Главы рай-
она необходимые на ремонт де-
нежные средства были выделены
из резервного фонда Администра-
ции Глинковского района. Таким
образом проблема была решена.

                 Наш корр.
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Накануне 21 июня – Дня па-
мяти и скорби мы рассказы-
вали о том, как у братского
захоронения в селе Глинка со-
стоялась передача останков
бойца Красной Армии Алексан-
дра Ивановича Рубцова, подня-
того глинковскими поискови-
кам весной 2020 года у дерев-
ни Вишняки Глинковского рай-
она, на его родину, в Пензинс-
кую область.

Мы всегда следим за тем, как
проходят такие захоронения с
последними почестями героям,
погибших за освобождение Глин-
ковского района. Нам хочется
поближе познакомиться, хотя и
заочно, с родственниками сол-
дат, отдавших жизни за нашу род-
ную землю.

И вот первое сообщение о
том, что в июле, в селе Куликов-
ка Тамалинского района Пен-
зенской области, прошла цере-
мония перезахоронения остан-
ков бойца Александра Иванови-
ча Рубцова. Как писали пензин-
ские СМИ: «Это событие стало
главным за последнее время
для многих людей, кто по кров-
ному родству, по совести или по
служебным своим обязаннос-
тям участвовал в подготовке,

Похоронен на Родине

организации и проведении дан-
ного мероприятия».

Очень эмоционально расска-
зали об этом поисковики пензин-
ского отряда «Сапсан» на своей
страничке в интернете. Хочется,
чтоб вы тоже узнали об этом от
первого лица. И так цитата:
«Обычная поисковая работа –
это не экскурсионная поездка и
не веселый пикник на природе.
Это тяжелая работа. Это не
один десяток километров, прой-
денных по лесам, полям, боло-
там. Дорог, в привычном для
обычного человека представле-
нии, как правило, встречается
там очень мало. Заросли те до-
роги. Но случаются в жизни по-
исковика такие моменты, когда
сердце внутри замирает, или же
наоборот, начинает бешено ко-
лотиться, (каждый реагирует по-
своему). А мысли в голове пута-
ются, перегоняя друг друга. Так
тебя накрывает, когда понима-
ешь: «Нашёл! Вот он, твой боец!
Он ждал, когда ты за ним при-
дешь и дождался»..

Также думали и бойцы глин-
ковского отряда «Гвардия» со
своим командиром Михаилом
Леоновым, когда 27 апреля ими
были найдены два бойца РККА.
К этому состоянию нельзя при-

выкнуть. Опытные поисковики
народ неэмоциональный. Эмо-
ции с годами они научились
скрывать. Да и не нужна здесь
спешка и суета, потому что рабо-
та еще только начинается. Но ус-
талость куда-то уходит, а время
уже не замечаешь. Появляются
новые силы, и не важно, сколь-
ко ты прошагал и сколько земли
перелопатил. Надо поднимать
бойца. Про обед уже не вспоми-
наешь, а в лагерь нужно возвра-
щаться, потому что темнеет в
лесу. Но ты готов работать и в
темноте.

Никак нельзя пропустить ни
одной косточки, ни одного фраг-
мента, ни одной вещи, проле-
жавшей все эти годы со своим хо-
зяином. Подъем бойца будет
проходить долго, не один час. А
в голове у каждого одна мысль и
неизмеримое желание: «Найти
медальон!» Тогда вероятность
узнать имя солдата возрастает
в разы. Никому не надо объяс-
нять, что означает радостный
возглас «Есть!». Торжественная
и радостная для всех твоих това-
рищей минута! И опять тебя на-
крывает знакомое состояние,
которое ты пытаешься скрыть,
всячески себя успокаивая.

Потом ты его испытаешь ещё

Бойцы отряда "Сапсан" на церемонии перезахоронения бойца Александра Рубцова с
его родственниками и земляками  – жителями села Куликовка Тамалинского района Пен-
зенской области.

О том насколько активно идет ре-
ализация национальных проектов на
себе успел почувствовать не только
каждый большой город, но и небольшие
сельские населенные пункты. Сегод-
ня в рамках проектов благоустраива-
ются территории, строятся медпун-
кты и спортивные объекты.

У нас в Глинковском районе тоже реа-
лизуется сразу неснолько нацпрпоектов.
Сегодня мы расскажем об одном из них.

Так, возле Глинковского культурно-про-
светительного Центра в рамках реализа-
ция национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и региональной програм-
мы «Формирование комфортной городс-
кой среды» продолжается обустройство
детской игровой площадки.

По итогам проведенного электронного
аукциона определилась подрядная орга-
низация  –  ООО «Широкий Профиль» го-
рода Смоленска, которая непосредствен-
но занята возведением объекта, то есть
оборудованием площадки.

На данный момент первый этап обуст-
ройства подрядчиком уже завершен. Им
были выполнены работы по планировке
участка. По периметру будущей детской
площадки, общая площадь которой  со-
ставляет 256 квадратных метров, были
установлены бортовые камни. Также в
ходе обустройства были выполнены ра-
боты по укладке специальной травмобе-
зопасной резиновой плитки.

После доставки игровых элементов
площадки, подрядная организация при-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗДЕСЬ БУДЕТ СЛЫШЕН ДЕТСКИЙ СМЕХ

ступит ко второму этапу обустройства – не-
посредственно к их установке.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»  Михаил Захарович Кал-
мыков вместе со своим заместителем Евге-
нием Владимировичем Кожуховым лично
проинспектируют ход работ на этом объекте.

Совсем скоро работы будут заверше-
ны и здесь зазвучит веселый детский смех,
так как отдыхать в таком месте будет ве-
село и приятно.

раз, когда станет ясно, что вкла-
дыш возможно прочитать. А,
значит, имя бойца будет установ-
лено. Наверное, так и было, ког-
да смоленским поисковикам из
отряда «Гвардия» удалось про-
читать один «медальон». Тогда
и всплыло из небытия имя на-
шего земляка Рубцова Алексан-
дра Ивановича, который был
призван в Красную Армию Чем-
барским военкоматом 13 июня
1941 года из своей деревни На-
ровчат. Сейчас это Тамалинский
район.

Второй медальон, к сожале-
нию, прочитать не удалось. На-
шему отряду «Сапсан» пришлось
пропустить весеннюю «Вахту».
Заморская зараза внесла свои
коррективы в наши планы. Но она
не стала для нас бесполезной. В
самый канун праздника Победы,
7 мая, Михаил Алексеевич Лео-
нов вышел на связь с нашим от-
рядом, сообщил радостную но-
вость и попросил помочь в поис-
ке родственников Рубцова Алек-
сандра Ивановича. (Спасибо
тебе, «дядя Миша», что друзей не
забываешь). Это обычная прак-
тика среди поисковиков. На мес-
те, у себя дома, сориентировать-
ся всегда легче. И тут закрути-
лось-понеслось!

Были задействованы все мыс-
лимые и немыслимые резервы.
Куча звонков, электронных писем,
работа с различными базами
данных, уточнение недостающих
деталей, обычная в таких случа-
ях поисковая работа, но впереди
была Великая Дата, и очень хо-
телось сделать бесценный пода-
рок родственникам Героя! На-
дежда, что у нас в этот раз обяза-
тельно получится, не давала спо-
койно есть, спать, заниматься
чем-то другим! У нас получилось.

Восьмого мая в 11 часов уда-
лось связаться по телефону с
племянницей Александра Руб-
цова – Пузаковой Клавдией Гри-

горьевной. И вот опять оно зна-
комое непередаваемое состоя-
ние внутреннего восторга и ощу-
щения своей принадлежности к
чему-то по-настоящему велико-
му, далекому от показных трибун-
ных речей с напускной торже-
ственностью и показной скор-
бью на лицах.

От Клавдии Григорьевны мы
узнали, что есть еще и племян-
ник Виктор Иванович. И они, и их
дети, и дети их детей с нетерпе-
нием будут ждать возвращения
своего солдата домой. Потом
была поездка в Смоленскую об-
ласть в Глинковский район,
встреча со старыми друзьями из
отряда «Гвардия». Они отвезли
нас на место гибели нашего зем-
ляка, Александра Рубцова, у де-
ревни Вишняки.

Далее – официальная часть,
передача останков, личных ве-
щей и необходимых сопроводи-
тельных документов. И дорога
домой, где на родном для Алек-
сандра Рубцова погосте должна
быть поставлена последняя точ-
ка в его судьбе, и он будет поко-
иться с миром, а его родные смо-
гут приходить к нему, приводить
своих детей, заботиться о нем».

И вот оно то, главное волную-
щее событие, которого так жда-
ли родственники и земляки Алек-
сандра Рубцова. Бойца похоро-
нили в родном ему селе Куликов-
ка Тамалинского района Пен-
зенской области. В последний
путь бойца провожали родствен-
ники и земляки, его отпели по
всем христианским канонам,
траурный марш в этот день иг-
рал военный оркестр, а над мо-
гилой были даны залпы салюта.

Это событие объединило
очень многих людей, а главное
оно вернуло память о еще одном
герое Великой Отечественной
войны – об Александре Ивано-
виче Рубцове.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Укладки травмобезопасной птитки.

«ТОЧКИ РОСТА» В ГЛИНКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Мы уже ранее расска-
зывали, в рамках регио-
нального проекта «Со-
временная школа» наци-
онального проекта «Об-
разование» на базе школ,
расположенных в сельс-
кой местности, созда-
ются центры образова-
ния «Точка роста». «Точ-

ка роста» – это форма
центров образования гу-
манитарного и цифрово-
го профилей, нацеленно-
го на уменьшение разры-
ва между городскими и
сельскими школами.

На данный момент ре-
монт двух аудиторий на базе
Глинковской средней шко-
лы уже завершен. В них
были полностью выравнены
и покрыты краской стены и
потолки, установлены све-
тильники, пол уложен лами-
натом, выполнены работы
по брендированию, то есть
по созданию фирменного
стиля. Недавно начальник
отдела по образованию Ад-
министрации муниципаль-

ного образования «Глинков-
ский район» Людмила Алек-
сеевна Бетремеева совме-
стно с директором Глинков-
ской средней школы Ириной
Валерьевной Жевлаковой
посетили объект.

На данный момент в зда-
нии, оборудованном под
«Точки роста», за счет средств
местного бюджета проводит-
ся ремонт остальных поме-
щений: коридоров, кабинета
для учащихся 1 класса. Прак-
тически завершены работы
по ремонту крыльца и уклад-
ке брусчатки возле здания.

Также полным ходом ве-
дутся косметические ре-
монтные работы и в основ-
ном школьном здании.

Наш корр.
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ВОЗРОЖДАЕМ
ЛУЧШЕЕ,

СОЗДАЕМ НОВОЕ
Мы часто вспоминаем о пред-

приятиях, которые потеряли в
«лихие девяностые». Сейчас
можно не только жалеть об ут-
раченном, но и гордиться со-
зданным. В марте этого года во-
зобновил работу смоленский
молочный комбинат «Роса». Он
был построен в 1974 году, а спус-
тя 40 лет закрыт по решению
собственников. Удалось найти
инвестора и возродить извест-
ное каждому смолянину пред-
приятие. Теперь на «Росе» 80
новых рабочих мест, а молоко
для переработки поступает толь-
ко от смоленских фермеров. До-
полнительно в этом году адми-
нистрация области увеличила
субсидии для предприятий, ко-
торые сдают молоко на перера-
ботку внутри региона, чтобы под-
держать наших производителей.

Всего за последние годы в
сельском хозяйстве области со-
здано более 2500 рабочих мест с
достойными зарплатами, запу-
щено более 20 современных аг-
рарных предприятий. Среди них
производство и переработка мо-
лока в Сафоновском и Смоленс-
ком районах, кролиководческая
ферма в Гагаринском районе,
козье хозяйство в Кардымовском
районе, тепличный комбинат в
Рославльском районе, расшире-
ние действующей птицефабрики
в Смоленском районе, закладка
садов в Новодугинском районе и
другие проекты.

В некоторых регионах феде-
ральные агрохолдинги вытесня-
ют небольшие местные сельхоз-
компании. Но в Смоленской об-
ласти крайне важно не дать в
обиду смоленских производите-
лей! Будем чётко соблюдать ба-
ланс между крупными холдинга-
ми и небольшими крестьянско-
фермерскими хозяйствами, что-
бы смоляне имели возможность
трудиться и зарабатывать на
родной земле.

Что дальше. В ближайший год
мы ожидаем открытие ещё не-
скольких аграрных предприятий.
Строится производственный кор-
пус для безглютеновых хлебцев
Dr. Kцrner в Ярцево, увеличится
мощность хлебозавода в Рос-
лавльском районе, будет достро-
ен тепличный комбинат по выра-
щиванию цветов в Смоленском
районе, начата модернизация и
строительство молочнотоварных
комплексов в Сафоновском, По-
чинковском, Гагаринском и Вя-
земском районах, заканчивается
строительство комплекса по пе-
реработке свинины в Рославльс-
ком районе. В совокупности мы
рассчитываем на создание поряд-
ка 500 новых рабочих мест только
в этом году. Новые агропроекты в
нашем регионе готовят «Тропаре-
во-Останкино» (овцеводство и ко-
зоводство), «Инвестфинанс» (про-
изводство сыра), «Эконива», груп-
па компаний «Кабош» (молочные
комплексы) и ряд других компа-
ний, в том числе рыбоводческие.

ГОРДОСТЬ
И ГЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Иван Ефимович Клименко, пер-
вый секретарь Смоленского обко-
ма КПСС в 1970–1980-е годы, на-
зывал наш смоленский лён гордо-
стью и главным богатством Смо-
ленщины. А президент России Вла-
димир Владимирович Путин выс-
казался так: «Лён всегда был на-
шей фишкой, нашей гордостью!»

Неудивительно, ведь ещё до

революции Российская империя
обеспечивала почти 80 процен-
тов европейского льна, а Смо-
ленщина, в свою очередь, выра-
щивала каждый десятый гектар
льна российского. А уже в совет-
ские времена Смоленская об-
ласть занимала 2-е место по
СССР как по площадям, так и по
производству льноволокна.

К 2012 году многие позиции в
этой сфере были утеряны. Почти
никто не верил, что их можно вер-
нуть. Однако за восемь лет мы ста-
ли первыми в Центральном феде-
ральном округе и вторыми из 18
льносеющих регионов России. С
2011 года площадь посевов и уро-
жайность выросли в два с лишним
раза, а производство льноволок-
на – в 2,5 раза. В 2018 году на тер-
ритории региона прошел первый
Всероссийский день льняного
поля, в рамках которого на опыт
возрождения льноводства в на-
шем регионе обратили внимание
на федеральном уровне.

Что дальше. По соглашению с
компанией «Русский лён» в этом
году в индустриальном парке «Са-
фоново» впервые за 30 лет в Рос-
сии начнёт работу льнокомбинат.
Планируется, что он будет выпус-
кать льносмесовую пряжу. При вы-
ходе на полную мощность комби-
нат станет крупнейшим предпри-
ятием по переработке льна в Рос-
сии. Уже сейчас он обрабатывает
три тысячи гектаров засеваемых
полей, но в ближайшее время
планирует расширить площадь
посевов как минимум до 18 тысяч
гектаров. В перспективе инвестор
планирует в дополнение к льно-
комбинату построить еще и завод
по производству пряжи, а в даль-
нейшем, возможно, и текстильное
предприятие для производства
готовых тканей изо льна. Таким
образом мы вернемся к полному
циклу производства, который у нас
был в советские времена.

Меня спрашивают, почему я ча-
сто привожу в пример именно
лён. Смоленщина за постперест-
роечные годы истосковалась по
победам. Очень важно вернуть
землякам уверенность, что об-
ласть сможет стать номером один
в России по производству льна.

САМИ СЕБЯ
 НАКОРМИМ

Всегда казалось странным,
что самой большой стране в
мире приходилось импортиро-
вать «ножки Буша». К счастью,
эти времена остались в про-
шлом. Смоленские птицефабри-
ки и свинофермы уже достигли
хороших результатов: в прошлом
году за счет собственного произ-
водства область обеспечила
себя яйцами на 137%, а мясом
– на 117%. По картофелю и ово-
щам пока не вышли на полное
самообеспечение, но эти пока-
затели за последний год вырос-
ли на 6 и 15 процентных пунктов
соответственно. В прошлом году
мы запустили в Рославле вторую
очередь тепличного комбината
«Смоленский» группы компаний
«Горкунов», который выращива-
ет два процента всех тепличных
огурцов страны. Крупнейшим
кролиководческим предприяти-
ем России стало «Кроль и Ко» в
Гагаринском районе. Компания
обеспечивает полный цикл про-
изводства и переработки кроль-
чатины и в ближайшее время
планирует удвоить количество
производимой продукции.

Отдельное направление раз-
вития аграрного комплекса об-
ласти – производство и перера-
ботка молока. В этой сфере ра-
ботает почти 70% от общего чис-

«ЖИЗНЬ В СЁЛАХ ДОЛЖНА СТАТЬ
 КОМФОРТНОЙ И УДОБНОЙ»

Смоленская область – зона рискованного земледелия. Но трудолюбивый харак-
тер смолян смог превозмочь и природу, и погоду, и другие преграды. За последние
восемь лет мы возродили многое из того, что потеряли с советских времён. Появля-
ются новые сельхозпредприятия, возрождаются ранее существовавшие, вводятся
в оборот заброшенные земли и создаются рабочие места.

ла сельхозпредприятий области.
В этом году, наконец, зафикси-
рован небольшой рост на 3–5%
к уровню прошлого года: считаю
это позитивным сигналом, хотя
почивать на лаврах рано. Вмес-
те со специалистами из Нацио-
нального союза производителей
молока разработана стратегия
развития молочной отрасли в
Смоленской области. Она вклю-
чает в себя техническую модер-
низацию, постепенную замену
поголовья на генетически более
качественное, обучение кадров
и улучшение качества кормов. В
ближайшее время планируется
запустить систему единой сер-
висной службы для сельхозпро-
изводителей на территории об-
ласти: чтобы по звонку-заявке к
ним приезжали узкие специали-
сты: ветеринары, агрономы, спе-
циалисты по кормам – и кон-
сультировали по всем вопросам.

Молокоперерабатывающим
предприятиям области были вы-
делены субсидии на приобрете-
ние современного оборудования
в размере 60–70% от его стоимо-
сти, выдали гранты трем коопера-
тивам, которые развивают произ-
водство цельного молока. Опре-
делили субсидии переработчи-
кам на выравнивание цены и за-
купку сырья, чтобы наши предпри-
ятия могли конкурировать с брянс-
кими и калужскими. Наша цель –
достигнуть 100% обеспеченности
области собственным молоком, а
для этого в течение пяти лет удво-
ить его производство и перераба-
тывать 100% молока на смоленс-
ких предприятиях, не вывозя его
за пределы области. Уже в бли-
жайшие несколько месяцев про-
дукция «Росы», «Свежко» и дру-
гих смоленских компаний появит-
ся на полках «Пятерочки», «Пе-
рекрестка», «Магнита» и других
федеральных сетей.

ТРУДИТЬСЯ
 НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

На рабочей встрече 27 мая 2020
года президент России Владимир
Путин обратил внимание админис-
трации области на необходимость
ускорить введение сельскохозяй-
ственных земель в оборот. Мы эту
проблему знаем и решаем. В 2015
году встретились с Владимиром
Владимировичем и рассказали, что
важно стимулировать собственни-
ков земли вовлекать ее в пользо-
вание. Президент дал соответству-
ющие поручения, и Государствен-
ная Дума оперативно приняла за-
кон о вовлечении неиспользуемых
земель в сельхозоборот.

Земельный вопрос для смо-
ленских аграриев не решался с
начала девяностых годов. Поэто-
му одним из наших приоритетов
была передача земли в обработ-
ку нашим фермерам. С 2012 года
сельхозпроизводителями в соб-
ственность или аренду было
оформлено 285 тысяч гектаров,
или 75% от всего объема сегод-
няшней пашни.

С 2016 года область исполь-
зует новые возможности, кото-
рые даёт законодательство, и
вовлекаем в оборот все больше
земель. В 2019 году было введе-
но в оборот 23 тысячи га, в этом
введем ещё 25 тысяч.

В последние годы по поруче-
нию президента активно разви-
вается программа мелиорации
и культуртехнических мероприя-
тий. По итогам работы Смолен-
щине были выделены дополни-
тельные средства – более чем
200 млн рублей, что позволило
активизировать культуртехничес-
кие мероприятия. За два года
такие работы выполнили 57

сельхозпроизводителей на пло-
щади, превышающей 48 тысяч
гектаров. Отдельно участвуем в
программе по химической мели-
орации, направленной на умень-
шение кислотности почвы. Эта
программа только началась,
поэтому показатели пока не-
большие, но цель – выйти на
обработку 40 тысяч гектаров в
год. Это нам вполне по силам.

За последние 8 лет у нас бо-
лее чем в два раза выросла и
урожайность в растениеводстве.
Если в начале 2010-х она состав-
ляла 12 центнеров с гектара, то в
прошлом году мы уже вышли на
25,6 центнеров

Что дальше. В течение бли-
жайших 10 лет более половины
неиспользуемых пахотных зе-
мель области (это около 400 ты-
сяч га) будет вовлечено в сель-
хозоборот, на них появятся аг-
рарные предприятия и будут со-
зданы новые рабочие места.
Следующая задача – выйти на
средние показатели урожайно-
сти 30 центнеров с гектара, а в
лидерских хозяйствах – до 40.

ДОСТОЙНО ЖИТЬ
НА СЕЛЕ

Многое делается для развития
сельского хозяйства Смоленской
области. Но есть одна важная за-
дача, без решения которой не
преуспеть – это создание ком-
фортной социальной инфра-
структуры для жителей села.
Люди хотят, чтобы их дети ходили
в хорошие детские садики и учи-
лись в современных школах, по-
лучали лечение в поликлиниках.
Администрация Смоленской об-
ласти приложит все усилия, что-
бы получить максимум средств из
федерального бюджета на соци-
альное развитие наших сёл.

В 2020 году получена рекорд-
ная сумма в 437 миллионов руб-
лей по программе комплексно-
го развития сельских террито-

Мнение

– Когда руководитель области
курирует сельское хозяйство, это
приносит свои плоды. Видны
большие перемены в развитии
сельхозпроизводства региона.
Успешно решаются достаточно
сложные вопросы. По поруче-
нию губернатора сельхозпроиз-
водителям, и нам в том числе,
были выплачены субсидии по
процентам банка (по сельхоз-
кредитам) за несколько после-
дних лет. Благодаря тому, что по-
зиция по субсидированию бан-
ковских кредитов была пере-
смотрена, нам вернули 20 мил-
лионов рублей.

Если говорить о развитии села
в общем, то те программы, кото-
рые сегодня разработаны для
поддержки сельхозпроизводства,
эффективно работают, что особен-
но заметно в растениеводстве.

В Смоленской области ведет-
ся большая работа по наведе-
нию порядка на земле. Сегодня
практически все поля засеяны
зерновыми, рапсом, льном…
Часто езжу в сторону Вязьмы и
вижу эту картину до самой «Мин-
ки». А ведь не так давно эти зем-
ли зарастали сорняками.

Успешно реализуется на тер-
ритории нашего региона про-
грамма культуртехнических ме-
роприятий. Она достаточно се-
рьезная и многолетняя. Наше

«ВИДНЫ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ…»
Николай Васильевич Роденя, генеральный директор

ООО «Балтутино» Глинковского района:
хозяйство тоже будет в ней уча-
ствовать. Федеральная про-
грамма по известкованию зе-
мель также успешно реализует-
ся на Смоленщине.

Еще одно важное направле-
ние, постоянно находящееся в
фокусе пристального внимания
областной администрации, – со-
циальное развитие села. Чтоб
возродить деревню, нужно со-
здать хорошие условия жизни.
Совместно с администрацией
Болтутинского сельского посе-
ления мы тоже будем участво-
вать в программе: «Устойчивое
развитие сельских территорий»,
в рамках которой, планируем
строительство пяти домов для
работников ООО «Балтутино». И
это только начало. Мы хорошо
понимаем, что человеку мало
иметь высокую зарплату, ему ну-
жен еще и хороший дом со все-
ми удобствами.

Меняет жизнь на селе и про-
грамма, направленная на газифи-
кацию сельских территорий. Круп-
ные населенные пункты, находя-
щиеся на территории хозяйства
(Болтутино, Ханино), были газифи-
цированы ранее. Недавно у нас
протянули газопровод до деревни
Розовка, и это большое благо для
людей, проживающих там. Когда
люди чувствуют заботу о себе, им
хочется работать еще лучше.

рий: финансирование увеличи-
лось более чем в 4 раза. За счет
этих средств будет реализовано
более 50 проектов по благоуст-
ройству сел и деревень, в 10
сельских поселениях уличное
освещение переведут на энерго-
сберегающие технологии, пост-
роят как минимум 30 спортивных
и детских игровых площадок, га-
зифицируют 11 сел области.

Газификация сельских терри-
торий продолжается, десятки
сел подключаются к голубому
топливу, хотя и не так быстро, как
нам всем хотелось бы. Плани-
руется к 2025 году подключить к
газу большую часть сельской
местности Смоленской области.

Еще одна важная задача, над
которой мы будем работать, –
повышение престижа сельхоз-
профессий. В прошлом году был
запущен аграрный образова-
тельный кластер, в котором бу-
дущие работники сельского хо-
зяйства учатся на современной
базе, а не на оставшейся с со-
ветских времен. Создаём в аг-
рарном секторе новые рабочие
места с достойными зарплата-
ми. За восемь лет среднемесяч-
ная зарплата в сельском хозяй-
стве выросла в 2,3 раза. Если в
2012 году она составляла мень-
ше половины от средней зарп-
латы по области, то в 2020 году –
уже почти три четверти. Наша
задача – чтобы средняя зарпла-
та в сельском хозяйстве была
такой же или выше средней зар-
платы по всем отраслям хозяй-
ства Смоленской области.

Вспомнилась одна история.
Как-то раз приехал на новое пред-
приятие в Рославльском районе.
Его появление стало результатом
нашей кропотливой и последова-
тельной работы по привлечению
инвестора на село. Ко мне там по-
дошла сотрудница предприятия и
рассказала: «Мы с мужем несколь-
ко лет назад уехали работать за
границу, потому что в деревне, где
мы родились и выросли, не было
работы. Но сейчас открылась фер-
ма, мы вернулись, вместе работа-
ем, получаем по деревенским мер-
кам хорошую зарплату. В общем,
как в поговорке: где родились, там
и пригодились». В работе очень
важно чувствовать реальные, ощу-
тимые и осязаемые результаты
своего труда, которые можно, как
говорится, «потрогать руками». Это
воодушевляет продолжать работу
на благо смолян и дальше.

Алексей Островский,
губернатор

Смоленской области.



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 24 июля 2020 г. №30 (3455)

ТЕРРИТРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106/333  от 17  июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу №3, Федоренкова Виктора Николаевича,

выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38

Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями
13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления избира-
тельной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на территориальную ко-
миссию муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области», рас-
смотрев документы, представленные в тер-
риториальную избирательную комиссию му-
ниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по выборам депута-
тов Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва для выдвижения и реги-
страции кандидата в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созы-
ва по пятимандатному избирательному ок-
ругу № 3, Федоренкова Виктора Николаеви-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
проверив соответствие порядка выдвижения
Федоренкова Виктора Николаевича требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-
з «О выборах органов местного самоуправ-

ления в Смоленской области», территориаль-
ная избирательная комиссия муниципально-
го образования «Глинковский район» Смолен-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №3 Федоренкова Вик-
тора Николаевича, 1970 года рождения; мес-
то работы: индивидуальный предпринима-
тель; проживающего по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, село Глинка,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации – «17» июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Глинковского районного Со-
вета депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №3 Федо-
ренкова Виктора Николаевича, в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №3.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на
странице территориальной избирательной ко-
миссии муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (http://
glinka.admin-smolensk.ru/) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи
152 областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного самоуп-
равления в Смоленской области», на осно-
вании постановления избирательной комис-
сии Смоленской области от 9 октября 2019
года №131/852-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального об-
разования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на
территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» проверив со-
блюдение избирательного объединения Смо-
ленское региональное отделение Политичес-
кой партии ЛДПР – либерально-демократичес-
кой партии России требований к выдвижению
кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О
политических партиях», Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», и наличие документов,
необходимых для заверения списка кандида-
тов по десятимандатному избирательному
округу, территориальная избирательная ко-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №106/335 от 17 июля 2020 года
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинков-

ского сельского поселения Глинковского района Смоленской области чет-
вертого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – либерально-демок-
ратической партии России по десятимандатному избирательному округу

миссия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депута-

ты Совета депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва, выдвинутых
избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической
партии ЛДПР – либерально-демократической
партии России по десятимандатному избира-
тельному округу.

2. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения Смоленское
региональное отделение Политической
партии ЛДПР – либерально-демократической
партии России настоящее постановление и
копию заверенного списка кандидатов в де-
путаты Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смолен-
ской области четвертого созыва, выдвину-
тых по десятимандатному избирательному
округу.

3. Данное постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №106/334 от 17 июля 2020 года
О заверении списков кандидатов в депутаты Глинковского районно-

го Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объе-
динением Смоленское региональное отделение Политической партии
ЛДПР –  либерально-демократической партии России по пятимандат-
ным избирательным округам №№1,2,3.

В соответствии с пунктами 51, 52 статьи
152 областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного самоуп-
равления в Смоленской области», на осно-
вании постановления избирательной комис-
сии Смоленской области от 8 декабря 2017
года № 22/222-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской
области на территориальную избирательную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
проверив соблюдение избирательного объе-
динения Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – либерально-де-
мократической партии России требований к
выдвижению кандидатов, предусмотренных
Федеральным законом от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях», Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и наличие доку-
ментов, необходимых для заверения списков
кандидатов по пятимандатным избиратель-
ным округам №1,2,3 территориальная изби-

рательная комиссия муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской об-
ласти

ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить списки кандидатов в депута-

ты Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – ли-
берально-демократической партии России по
пятимандатным избирательным округам
№1,2,3.

2. Выдать уполномоченному представите-
лю избирательного объединения Смоленское
региональное отделение Политической
партии ЛДПР – либерально-демократической
партии России настоящее постановление и
копии заверенных списков кандидатов в де-
путаты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва, выдвинутых по пя-
тимандатным избирательным округам
№1,2,3.

3. Данное постановление подлежит обна-
родованию.

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выбо-
рах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 8 декабря 2017 года №22/
222-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на территориальную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», рассмотрев до-
кументы, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смо-
ленской области по выборам депутатов Глин-
ковского районного Совета депутатов шес-
того созыва для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №
3, Корнеева Сергея Владимировича, выдви-
нутого избирательным объединением Глин-
ковское местное отделение Смоленского
регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выд-
вижения Корнеева Сергея Владимировича
требованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», терри-
ториальная избирательная комиссия муни-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107/336 от 20 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3,
Корнеева Сергея Владимировича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №3 Корнеева Сергея
Владимировича, 1970 года рождения; место
работы: Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смо-
ленскэнерго», начальник Глинковского райо-
на электрических сетей; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка, выдвинутого избиратель-
ным объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации – 20 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного канди-

дата в депутаты Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
3 Корнеева Сергея Владимировича, в из-
бирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному окру-
гу №3.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Глинковский вест-
ник».

4. Разместить настоящее постановление
на странице территориальной избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выбо-
рах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смолен-
ской области от 9 октября 2019 года № 131/
852-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Глинковское сельское поселение Глин-
ковского района Смоленской области на тер-
риториальную комиссию муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской
области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области по
выборам депутатов Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области четвертого со-
зыва по десятимандатному избирательно-
му округу №1 для выдвижения и регистра-
ции кандидата в депутаты Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области чет-
вертого созыва по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Водневой Любовь
Петровны, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделе-
ние Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» списком, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Водневой Лю-
бовь Петровны требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и областного закона
от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленс-

кой области», территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депута-

ты Совета депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 Вод-
неву Любовь Петровну, 1956 года рождения;
место работы: пенсионер; проживающую по
адресу: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка, выдвинутого избиратель-
ным объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации –  20 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.
2. Включить зарегистрированного кан-

дид ата в  деп утаты  Совета д епутатов
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области чет-
вертого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу № 1 Водневу Лю-
бовь Петровну, в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депу-
тат ов С овет а депутат ов Глинковского
сель ского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области четвертого созы-
ва по десятимандатному избирательно-
му округу  1.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Глинковский вест-
ник».

4. Разместить настоящее постановление
на странице территориальной избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(http:// glinka.admin-smolensk.ru/) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107/337 от 20 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Водневой
Любовь Петровны, выдвинутого избирательным объединением Глинков-
ское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы еще можете оформить подписку на районную газету

«Глинковский вестник» на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки у нас в редакции

осталась прежней – 138 рублей.
Оставайтесь с нами!

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 8 декабря 2017 года
№22/222-6 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на территориальную ко-
миссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
по выборам депутатов Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№2 для выдвижения и регистрации канди-
дата в депутаты Глинковского районного Со-
вета депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 2 Зуевой
Людмилы Петровны, выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское мес-
тное отделение Смоленского регионально-
го отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, про-
верив соответствие порядка выдвижения Зу-
евой Людмилы Петровны требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и област-
ного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О
выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», территориальная
избирательная комиссия муниципального

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 108/338 от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу  №2
Зуевой Людмилы Петровны, выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

образования «Глинковский район» Смолен-
ской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №2 Зуеву
Людмилу Петровну, 1974 года рождения;
место работы: Муниципальное казенное
учреждение «Центр бухгалтерского обслу-
живания и материально-технической
поддержки учреждений культуры муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», директор; про-
живающего по адресу: Смоленская об-
ласть, Глинковский район, село Глинка,
выдвинутого избирательным объединени-
ем Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 21 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу  2
Зуеву Людмилу Петровну, в избирательный
бюллетень для голосования на выборах
депутатов Глинковского районного Сове-
та депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 9 октября 2019 года №
131/852-6 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования Глинковское сельское поселе-
ние Глинковского района Смоленской об-
ласти на территориальную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмотрев
документы, представленные в территори-
альную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по выборам депу-
татов Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области четвертого созыва по де-
сятимандатному избирательному округу
№1 для выдвижения и регистрации канди-
дата в депутаты Совета депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области четвертого
созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Кирилиной Елены Юрьев-
ны, выдвинутого избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Кирилиной Елены
Юрьевны требованиям Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и областного за-
кона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выбо-
рах органов местного самоуправления в
Смоленской области», территориальная из-
бирательная комиссия муниципального об-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108/339 от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Кирилиной
Елены Юрьевны, выдвинутого избирательным объединением Глинковс-
кое местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-

путаты Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области четвертого со-
зыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Кирилину Елену Юрьев-
ну, 1982 года рождения; место работы:
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Глинковский районный куль-
турно-просветительный центр» муници-
пального образования «Глинковский
район» Смоленской области; директор;
проживающего по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, село Глин-
ка, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделе-
ние Смоленского регионального отде-
ления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 21 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Кирилину Елену
Юрьевну, в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Сове-
та депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу №1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

   Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ста-
тьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного за-
кона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постанов-
ления избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 9 октября 2019 года № 131/
852-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Глинковское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области
на территориальную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев докумен-
ты, представленные в территориальную из-
бирательную комиссию муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области по выборам депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу №1 для выдви-
жения и регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу №1 Ки-
рилина Максима Сергеевича, выдвинутого
избирательным объединением Глинковс-
кое местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдви-
жения Кирилина Максима Сергеевича тре-
бованиям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области»,
территориальная избирательная комиссия

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108/340  от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Кирилина
Максима Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Глин-
ковское местное отделение Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному окру-
гу №1 Кирилина Максима Сергеевича, 1984
года рождения; место работы: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный культурно-просве-
тительный центр» муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области; режиссер; проживающего по ад-
ресу: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка, выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское ме-
стное отделение Смоленского региональ-
ного отделения Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 21  июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Совета депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области четвертого
созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу № 1 Кирилина Максима Серге-
евича в избирательный бюллетень для го-
лосования на выборах депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу №1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ста-
тьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного за-
кона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смо-
ленской области», на основании постанов-
ления избирательной комиссии Смоленс-
кой области от 9 октября 2019 года № 131/
852-6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания Глинковское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области
на территориальную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев докумен-
ты, представленные в территориальную из-
бирательную комиссию муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области по выборам депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу №1 для выдви-
жения и регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 Кон-
киной Елены Николаевны, выдвинутого из-
бирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком, проверив соответствие порядка выдви-
жения Конкиной Елены Николаевны требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области»,
территориальная избирательная комиссия

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108/341 от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Конкиной
Елены Николаевны, выдвинутого избирательным объединением Глинков-
ское местное отделение Смоленского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва по
десятимандатному избирательному окру-
гу № 1 Конкину Елену Николаевну, 1980
года рождения; место работы: Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры
«Глинковский районный краеведческий
музей» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти; директор; проживающего по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
д. Новая, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 21 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 15 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Конкину Елену Ни-
колаевну в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Сове-
та депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О вы-
борах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 8 декабря 2017 года
№22/222-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на территориальную ко-
миссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти», рассмотрев документы, представлен-
ные в территориальную избирательную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти по выборам депутатов Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному окру-
гу №2 для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
2 Царенковой Любови Валентиновны,
выдвинутого избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Ца-
ренковой Любови Валентиновны требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смолен-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия муниципального обра-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 108/342 от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2
Царенковой Любови Валентиновны, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-

путаты Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №2 Ца-
ренкову Любовь Валентиновну, 1966 года
рождения; место работы: Филиал №10
«Яковлянский СДК» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Глин-
ковский районный культурно-просвети-
тельный центр» муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смолен-
ской области», заведующая филиалом;
проживающего по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, деревня
Матренино, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 21  июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 2
Царенкову Любовь Валентиновну, в изби-
рательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19
областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на
основании постановления избиратель-
ной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возло-
жении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти на территориальную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмот-
рев документы, представленные в терри-
ториальную избирательную комиссию му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области по выборам
депутатов Глинковского районного Сове-
та депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №2 для
выдвижения и регистрации кандидата в
депутаты Глинковского районного Сове-
та депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 2 Жев-
лаковой Ирины Валерьевны, выдвинуто-
го избирательным объединением Глин-
ковское местное отделение Смоленско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Жевлаковой Ирины
Валерьевны требованиям Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и обла-
стного закона от 3 июля 2003 года № 41-
з «О выборах органов местного самоуп-
равления в Смоленской области», терри-
ториальная избирательная комиссия му-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108/343  от 21 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2
Жевлаковой Ирины Валерьевны, выдвинутого избирательным объеди-
нением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №2 Жевла-
кову Ирину Валерьевну, 1969 года рож-
дения; место работы: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Глинковская средняя школа»
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области, дирек-
тор; проживающего по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, дерев-
ня Березкино, выдвинутого избиратель-
ным объединением Глинковское мест-
ное отделение Смоленского региональ-
ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спис-
ком.

Дата регистрации - 21 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 25 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
2 Жевлакову Ирину Валерьевну, в изби-
рательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному ок-
ругу №2.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19
областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области»,
на основании постановления избира-
тельной комиссии Смоленской области
от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти на территориальную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмот-
рев документы, представленные в тер-
риториальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области по
выборам депутатов Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№3 для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 3 Маркиной Татьяны Владимировны,
выдвинутого избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Мар-
киной Татьяны Владимировны требова-
ниям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смолен-
ской области», территориальная избира-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №109/344 от 22 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №
3 Маркиной Татьяны Владимировны, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

тельная комиссия муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №3 Марки-
ну Татьяну Владимировну, 1972 года рож-
дения; место работы: Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительно-
го образования «Детская музыкальная
школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти, директор; проживающего по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
село Глинка, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 22 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 3 Маркину Татьяну Владимировну, в из-
бирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Глинковского
районного Совета депутатов шестого со-
зыва по пятимандатному избирательно-
му округу №3.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

    Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16,
19 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления из-
бирательной комиссии Смоленской об-
ласти от 8 декабря 2017 года №22/222-
6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области на территориальную
комиссию муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области по выборам депутатов
Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1 для выдви-
жения и регистрации кандидата в депу-
таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 1 Пано-
ва Алексея Викторовича, выдвинутого
избирательным объединением Глин-
ковское местное отделение Смоленско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Панова
Алексея Викторовича требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации» и областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленс-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 110/345 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу  №1
Панова Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным объединени-
ем Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

кой области», территориальная избира-
тельная комиссия муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1 Панова
Алексея Викторовича, 1982 года рожде-
ния; место работы: Индивидуальный
предприниматель, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Панов Алексей
Викторович; проживающего по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
деревня Болтутино, выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское ме-
стное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 00 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 1 Панова Алексея Викторовича, в из-
бирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Глинковского
районного Совета депутатов шестого со-
зыва по пятимандатному избирательно-
му округу №1.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
         Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.
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В соответствии со статьями 33-35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19
областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на
основании постановления избиратель-
ной комиссии Смоленской области от 8
декабря 2017 года №22/222-6 «О возло-
жении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на
территориальную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев доку-
менты, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по выборам де-
путатов Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1 для выд-
вижения и регистрации кандидата в депу-
таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 1 Азаренко-
вой Марины Александровны, выдвинутого
избирательным объединением Глинков-
ское местное отделение Смоленского ре-
гионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Азаренковой Мари-
ны Александровны требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
и областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области»,

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16,
19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской
области от 8 декабря 2017 года №22/
222-6 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области на территориаль-
ную комиссию муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленс-
кой области», рассмотрев документы,
представленные в территориальную из-
бирательную комиссию муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области по выборам депу-
татов Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №1 для
выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Глинковского районного Со-
вета депутатов шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №
1 Бурак Татьяны Викторовны, выдвину-
того  избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Бу-
рак Татьяны Викторовны требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з «О выборах органов
местного самоуправления в Смоленс-
кой области», территориальная изби-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110/346 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Азаренковой Марины Александровны, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №1 Азаренкову
Марину Александровну, 1963 года рожде-
ния; место работы: Муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад «Чебурашка» му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, заведующая;
проживающего по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, деревня Бол-
тутино, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделе-
ние Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 05 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Глинковского районного Со-
вета депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1 Аза-
ренкову Марину Алексадровну, в избира-
тельный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №1.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110/347 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу№1
Бурак Татьяны Викторовны, выдвинутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

рательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1 Бурак Та-
тьяну Викторовну, 1959 года рождения;
место работы: Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Глинковская
межпоселенческая центральная библио-
тека» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти, филиал №1 «Болтутинская библио-
тека», библиотекарь; проживающего по
адресу: Смоленская область, Глинковс-
кий район, деревня Болтутино, выдвину-
того избирательным объединением Глин-
ковское местное отделение Смоленско-
го регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком.

Дата регистрации - 23» июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 10 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
1 Бурак Татьяну Викторовну, в избиратель-
ный бюллетень для голосования на выбо-
рах депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
          Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33- 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16,
19 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления из-
бирательной комиссии Смоленской об-
ласти от 8 декабря 2017 года №22/222-
6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области на территориальную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти», рассмотрев документы, представ-
ленные в территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленс-
кой области по выборам депутатов Глин-
ковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №1 для выдвиже-
ния и регистрации кандидата в депута-
ты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 1 Нико-
лаевой Александры Георгиевны, выдви-
нутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смо-
ленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» списком, проверив со-
ответствие порядка выдвижения Нико-
лаевой Александры Георгиевны требо-
ваниям Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и областного зако-
на от 3 июля 2003 года №41-з «О выбо-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№110/348 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1
Николаевой Александры Георгиевны, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

рах органов местного самоуправления
в Смоленской области», территориаль-
ная избирательная комиссия муници-
пального образования «Глинковский
район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1 Никола-
еву Александру Георгиевну, 1952 года
рождения; место работы: ООО «Балтути-
но», заведующая фермой; проживающе-
го по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, деревня Болтутино, выд-
винутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кан-

дидата в депутаты Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
1 Николаеву Александру Георгиевну, в из-
бирательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному ок-
ругу №1.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
           Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16,
19 областного закона от 3 июля 2003
года №41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления из-
бирательной комиссии Смоленской об-
ласти от 8 декабря 2017 года №22/222-
6 «О возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области на территориальную
комиссию муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области», рассмотрев документы, пред-
ставленные в территориальную избира-
тельную комиссию муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области по выборам депутатов
Глинковского районного Совета депута-
тов шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 3 для выдви-
жения и регистрации кандидата в депу-
таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 Маляр
Елены Анатольевны, выдвинутого изби-
рательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» списком, проверив соответствие
порядка выдвижения Маляр Елены Ана-
тольевны требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и об-
ластного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области»,

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 110/349 от 23  июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Сове-

та депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному ок-
ругу  №3 Маляр Елены Анатольевны, выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской об-
ласти

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в де-

путаты Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 3 Ма-
ляр Елену Анатольевну, 1963 года рож-
дения; место работы: Починковское РАЙ-
ПО, заведующая закусочной «Лунный
свет» с. Глинка; проживающего по адре-
су: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020
года, время регистрации 14 часов 20
минут.

2. Включить зарегистрированного
кандидата в депутаты Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созы-
ва по пятимандатному избирательному
округу № 3 Маляр Елену Анатольевну, в
избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Глинковс-
кого районного Совета депутатов шес-
того созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №3.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
          Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.
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В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19
областного закона от 3 июля 2003 года №
41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на
основании постановления избиратель-
ной комиссии Смоленской области от 9
октября 2019 года № 131/852-6 «О воз-
ложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования
Глинковское сельское поселение Глин-
ковского района Смоленской области на
территориальную комиссию муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области», рассмотрев доку-
менты, представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по выборам де-
путатов Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области четвертого со-
зыва по десятимандатному избиратель-
ному округу №1 для выдвижения и регис-
трации кандидата в депутаты Совета де-
путатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской
области четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу № 1 Ко-
валевой Зои Егоровны, выдвинутого изби-
рательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком, проверив соответствие порядка
выдвижения Ковалевой Зои Егоровны тре-
бованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и областного закона от
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах ор-
ганов местного самоуправления в Смо-
ленской области», территориальная из-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 110/350 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному избирательному округу №1 Ковалевой
Зои Егоровны, выдвинутого избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

бирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва
по десятимандатному избирательному
округу № 1 Ковалеву Зою Егоровну, 1966
года рождения; место работы: Муници-
пальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Глинковская средняя
школа» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти; педагог организатор; проживающего
по адресу: Смоленская область, Глинков-
ский район, деревня Петропавловка, выд-
винутого избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 25 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области четвер-
того созыва по десятимандатному изби-
рательному округу № 1 Ковалеву Зою Его-
ровну в избирательный бюллетень для
голосования на выборах депутатов Сове-
та депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленс-
кой области четвертого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

В соответствии со статьями 33 -35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16,
19 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного са-
моуправления в Смоленской области»,
на основании постановления избира-
тельной комиссии Смоленской области
от 8 декабря 2017 года №22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской обла-
сти на территориальную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области», рассмот-
рев документы, представленные в тер-
риториальную избирательную комиссию
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области по
выборам депутатов Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 3 для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Глинковского район-
ного Совета депутатов шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу
№ 3 Водневой Светланы Николаевны,
выдвинутого избирательным объедине-
нием Глинковское местное отделение
Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, проверив
соответствие порядка выдвижения Вод-
невой Светланы Николаевны требовани-
ям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской
Федерации» и областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смолен-
ской области», территориальная избира-
тельная комиссия муниципального об-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ  «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №110/351 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3
Водневой Светланы Николаевны, выдвинутого избирательным объеди-
нением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

разования «Глинковский район» Смо-
ленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 Водне-
ву Светлану Николаевну, 1985 года рож-
дения; место работы: Смоленское обла-
стное государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг населению», Глинковс-
кий филиал, начальник отдела по обслу-
живанию граждан; проживающего по ад-
ресу: Смоленская область, Глинковский
район, село Глинка; выдвинутого избира-
тельным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 года,
время регистрации 14 часов 30 минут.

2. Включить зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №
3 Водневу Светлану Николаевну, в изби-
рательный бюллетень для голосования
на выборах депутатов Глинковского рай-
онного Совета депутатов шестого созыва
по пятимандатному избирательному ок-
ругу №3.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Глинковский
вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
          Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110/352 от 23 июля 2020 года
О регистрации кандидата в депутаты Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №3
Семенкова Владимира Васильевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Глинковское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ста-
тьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного за-
кона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выбо-
рах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании поста-
новления избирательной комиссии Смо-
ленской области от 8 декабря 2017 года
№22/222-6 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на территориальную комиссию
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области», рассмот-
рев документы, представленные в террито-
риальную избирательную комиссию муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по выборам депу-
татов Глинковского районного Совета депу-
татов шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу № 3 для выдвиже-
ния и регистрации кандидата в депутаты
Глинковского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 3 Семенкова Влади-
мира Васильевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Глинковское местное
отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком, про-
верив соответствие порядка выдвижения
Семенкова Владимира Васильевича требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области»,

территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депу-

таты Глинковского районного Совета де-
путатов шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 Семен-
кова Владимира Васильевича, 1972 года
рождения; место работы: МО МВД России
«Дорогобужский», контролер конт-
рольно-пропускного пункта (дислокация
с.Глинка) группы тылового обеспечения
тыла; проживающего по адресу: Смолен-
ская область, Глинковский район, село
Глинка; выдвинутого избирательным
объединением Глинковское местное от-
деление Смоленского регионального от-
деления Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списком.

Дата регистрации - 23 июля 2020 го-
да,время регистрации 14 часов 35 минут.

2. Включить зарегистрированного канди-
дата в депутаты Глинковского районного Со-
вета депутатов шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 3 Семен-
кова Владимира Васильевича, в избира-
тельный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Глинковского районно-
го Совета депутатов шестого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу №3.

3. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Глинковский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на странице территориальной изби-
рательной комиссии муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области (http:// glinka.admin-
smolensk.ru/) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.

Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

Все реже жители Смоленской обла-
сти просят банки об отсрочке плате-
жей по кредитам из-за падения дохо-
дов. С 3 апреля 2020 года начал дей-
ствовать антикризисный закон №
106-ФЗ для поддержки населения и биз-
неса. В соответствии с ним кредито-
ры (банки, микрофинансовые органи-
зации, ломбарды и кредитные потре-
бительские кооперативы) предостав-
ляли заемщикам кредитные каникулы.
Тем, кто не попадал под требования
закона – реструктурировали долг по
собственным программам.

Пик обращений в банки за предостав-
лением льготы от смолян зафиксирован
в апреле. К июлю спрос на отсрочку пла-
тежей по кредитам уменьшился почти в 4
раза: в апреле было направлено более
6500 заявок на реструктуризацию креди-
тов, в мае банки приняли 3182 таких об-
ращения, а в июне – около 1700 заявок.

«Люди оценили ситуацию и приняли ре-
шение, нужны ли им каникулы. Ведь это
не прощение долга, а способ не допус-
тить просрочки по кредиту при снижении
дохода и не испортить свою кредитную ис-
торию», – комментирует управляющий От-
делением Смоленск Банка России Анд-
рей Игнатенков.

По данным смоленского отделения
Банка России на 8 июля 2020 года в офи-
сы банков в Смоленской области посту-
пило порядка 11,4 тыс. обращений физи-
ческих лиц об изменении условий кредит-
ных договоров. Из них 1460 составляли
обращения о предоставлении кредитных
каникул, 71 – ипотечных каникул и 9907 –
об иной реструктуризации кредитов, в том
числе в рамках собственных программ
банков.

К 8 июля банки одобрили 7,1 тыс. об-
ращений граждан - чуть более 62% от чис-
ла рассмотренных. По 6,7 тыс. договоров
уже проведена реструктуризация на об-

щую сумму более 2,2 млрд рублей. Из них
1,35 млрд рублей – это задолженность по
потребительским кредитам и 0,59 млрд
рублей – по ипотеке. Средний размер ре-
структурированного долга по ипотечным
договорам составил 1,26 млн рублей, а в
потребкредитовании – 320,0 тыс. рублей.
Реже остальных пользуются возможнос-
тью изменить график выплат заемщики с
автокредитами. За три месяца в Смолен-
ской области реструктурировали всего 82
таких займа на 68 млн рублей.

«Граждане могут воспользоваться
кредитными каникулами по закону № 106-
ФЗ до 30 сентября. На собственные про-
граммы банков этот срок не распростра-
няется и зависит от решения кредитной
организации, – разъясняет Андрей Игна-
тенков. – Для получивших каникулы в пер-
вые дни действия закона приближается
дата предоставления документов о сни-
жении дохода. Те, кто не сможет в тече-
ние 90 дней с момента получения отсроч-
ки по кредиту подтвердить снижение до-
хода на 30%, могут по согласованию с бан-
ком перейти из государственной програм-
мы кредитных каникул в собственную про-
грамму реструктуризации банков».

Об условиях получения кредитных кани-
кул и других мерах поддержки граждан в
период пандемии можно узнать на офи-
циальном сайте Банка России www.cbr.ru,
а также на информационно-просветитель-
ском ресурсе Банка России fincult.info.

СМОЛЯНЕ РЕЖЕ ОБРАЩАЮТСЯ
ЗА КРЕДИТНЫМИ КАНИКУЛАМИ

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
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 ГЕРОЙ ВОЙНЫ – Антон Андреевич Зиновьев

...Монотонно стучат по рельсам колё-
са. Поезд несётся на юг, к черноморским
берегам. За окнами мелькают перелес-
ки, речки, овраги. Остаются позади горо-
да, сёла, поля желтеющей пшеницы, ред-
кие берёзовые рощи, ровные ряды лесо-
посадок.

У окна 5-го вагона сидит пожилой че-
ловек. Сквозь дымку утреннего тумана
старается прочитать названия станций,
проплывающих с левой стороны поезда.

–  Не спится, отец?  Очень рано вы вста-
ли. Не слышал, как из купе вышли, – ска-
зал лейтенант в морской форме, едущий
в Севастополь. - Места знакомые ?

– Воевал здесь.
– В пехоте - царице полей ?
– Нет, в кавалерии. Был такой род

войск.
Офицер, положив на плечо полотенце,

пошёл умываться, а Антон Андреевич,
удобно устроившись на откидном сиде-
нье, всё смотрел и смотрел на пробегав-
шие телеграфные столбы, на далёкие
сёла, на подсолнухи, повернувшие свои
жёлтые головы к востоку.

За день проехали Орёл, Курск, Белго-
род. От воспоминаний заныло сердце.
Зашёл в купе, положил под язык таблетку
валидола, прилёг на постель, закрыл гла-
за. Память выхватила фронтовые пути -
дороги, окопную жизнь, дерзкие рейды по
вражеским тылам, выходы из окружения,
могилы боевых друзей. Много их полегло
в этих местах. Фамилии всех не вспом-
нишь, а лица по ночам снятся. Молодые,
красивые. Только вот сам стал старым –
разменял 7-й десяток.

Стучат колеса, покачивается вагон...
Неспокойно на душе старого солдата.
Мысли тянутся к прошлому...

Июль грозного 1942 года. Немцы рвут-
ся к Волге. Наши войска, сдерживая бе-
шеный натиск врага, с боями отступают
на восток. На помощь им из глубокого
тыла спешат эшелоны с новыми дивизия-
ми и корпусами.

В одном из таких поездов, отправлен-
ных из Алма - Аты, прибыл в действующую
армию и он, Антон Зиновьев, рядовой за-
пасного кавалерийского полка. Думал,
что направят под Сталинград, но попал
на Брянский фронт. Стал разведчиком
конно – артиллерийской батареи. Потом
их часть перебросили на Воронежский
фронт, затем – на Донской. После ликви-
дации окружённой под Сталинградом
крупной немецкой группировки 14-ю Гвар-
дейскую кавалерийскую дивизию броси-
ли в прорыв. В течение двух недель кон-
ники совершали рейд по вражеским ты-
лам: громили гарнизоны, перерезали
важные коммуникации.

...За окном проплывала покрытая зо-
лотистой пшеницей донецкая степь. На
горизонте маячили высокие терриконы.
Антону Андреевичу виделась эта степь с
торчащими из снега закопчёнными печа-
ми сожжённых хат, с чадящими развали-
нами городов, с взорванными шахтами и
вокзалами.

Родился в 1912 году в деревне Аблешево Ельнинского
района Смоленской области. После окончания начальной
школы переехал с родителями в Смоленск. Закончив семи-
летку, работал на железной дороге. В 1934 – 1936 годах
находился на действительной военной службе. После де-
мобилизации из армии работал шофёром на строитель-
стве металлургических предприятий Нижнего Тагила,
Джезказгана, в совхозе № 2 Алма-Атинской области.

В Декабре 1941 года призван в армию. Служил артиллерий-
ским разведчиком в 146-м Гвардейском артиллерийско - мино-

Накануне 25 годовщины Советской Ар-
мии, 22 Февраля 1943 года, кавалерис-
тов, прорывающихся к фронту, окружили
немцы. Со всех сторон обложили фашис-
ты село Малая Юрьевка и станцию Чер-
нухино.

Подразделения, понесшие большие
потери в боях, собрались по балкам, орга-
низовали круговую оборону. Уцелевшие
орудия поставили на прямую наводку,
приготовились к прорыву.

Наступила ночь. На небе высыпали
крупные звёзды. Смотрел на них сержант
Зиновьев и думал, удастся ли разорвать
кольцо. Проверил автомат, диски. Пожа-
лел, что мало осталось патронов.

– Прорвёмся, командир? – спросил ар-
тразведчик Анохин.

– Должны, Алеша. Не такое бывало.
Держись поближе и не отставай.

Далеко за полночь, когда в степи сви-
стел ветер и мела позёмка, кавалерис-
ты в конном и пешем строю поднялись
в атаку. Орудия открыли огонь по пуле-
мётам, расчищая путь атаковавшим. Зи-
новьев рванулся вперёд, за ним подня-
лись другие бойцы. Неожиданно совсем
рядом резанула пулемётная очередь.
Он упал на снег и пополз туда, откуда
била оранжевая струя свинца. Кинул
одну за другой две гранаты. Пулемёт за-
молчал. Бойцы бросились на врага. За-
вязалась рукопашная схватка. Прикла-
дом автомата Антон ударил врага, схва-
тил его ручной пулемёт и открыл огонь.
Когда кончились патроны, он громил фа-
шистов, размахивая пулемётом как ду-
биной.

Немцы не смогли сдержать яростной
ночной атаки. Потеряв много солдат и
офицеров, они не рискнули преследовать
конников. Через несколько дней, выпол-
нив боевую задачу, дивизия перешла ли-
нию фронта.

...Глядя на залитую солнцем донецкую
степь, Антон Андреевич вспомнил ту Фев-
ральскую вьюжную ночь. Вспомнил и бал-
ку, где командир конно - артиллерийско-
го дивизиона Гвардии капитан Литошко
вручил ему перед строем медаль «За от-
вагу».

– Думаю, Антон, это не последняя твоя
награда, будут ещё ордена, – сказал ему
тогда артразведчик Алексей Анохин, - но
помни, эта самая дорогая, потому что она
первая.

Нет, не ошибся Анохин. Заслужил на
войне Зиновьев 4 ордена, только вот
жаль, Алёша об этом не узнал. Погиб
смертью храбрых на польской земле.

Второй наградой был орден Славы 3-й
степени. Получил его Антон Андреевич за
храбрость и умение, проявленные в бою
у села Ставки на Гомельщине весной
1944-го.

В те дни батарея Гвардии капитана Ге-
оргия Сердюка прочно удерживала пози-
ции на танкоопасном направлении. Не-
сколько раз немцы пытались овладеть
высоткой, но каждый раз откатывались
назад, оставляя на поле горящие танки и

самоходки, трупы убитых солдат и офице-
ров.

Вызвав на помощь авиацию, подтянув
свежие силы, противник предпринял оче-
редную, 4-ю атаку. Затараторили пулемё-
ты, забухали пушки, двинулись танки. Ог-
ненный шквал снарядов, мин, бомб обру-
шился на головы советских воинов. Дым
окутал огневые позиции батареи...

Но когда враги подошли на близкое
расстояние, ударили наши орудия, авто-
маты и карабины. Вспыхнуло несколько
танков, остановилась самоходка. И всё же
немцы упорно лезли вперёд. Ещё немно-
го – и они могут оказаться в наших окопах
и на огневых позициях. Младший сержант
Зиновьев, передавший данные о целях,
обнаруженных на поле боя, положил те-
лефонную трубку и взялся за автомат. Мет-
кой очередью уничтожил несколько вра-
жеских солдат. Потом метнул гранату.
Выскочил на бруствер и бросился на-
встречу врагу. Наши конники и артилле-
ристы, сойдясь с врагами врукопашную,
повернули их вспять. Так была отбита и
эта атака.

Однако немцам всё же удалось окру-
жить кавалеристов и батарею противотан-
ковых пушек. Мужественно дрались бой-
цы. Но всё меньше оставалось у них бо-
еприпасов и продовольствия, всё крепче
сжималось вражеское кольцо.

Наступила ночь. Под прикрытием тем-
ноты кавалеристы пошли на прорыв. Зи-
новьев и его товарищи ещё днем, внима-
тельно наблюдая за противником, обна-
ружили в его обороне плохо охраняемые
стыки. В них-то и решили прорваться. Уда-
ча сопутствовала советским воинам. Но
уже в тылу вражеских подразделений ба-
тарея Сердюка наткнулась на дорогу, по
которой патрулировал вражеский танк.

– Разрешите мне уничтожить фашис-
тов, – обратился Зиновьев к командиру.

– Действуй...
Зиновьев, Попов и Анохин поползли к

дороге и залегли в кювете. Вот из - за по-
ворота показался танк. На броне 7 сол-
дат. Едут, громко разговаривают, смеют-
ся. Чувствуют себя в безопасности. Всё
ближе слышен лязг гусениц. В нос лезет
запах перегоревшего бензина. Машина
поравнялась с Зиновьевым. Под гусени-
цу полетела связка гранат. Громыхнул
взрыв. Оставляя на обочине звенья гусе-
ницы, танк встал поперёк дороги. Раздал-
ся треск автоматных очередей. Прыгав-
ших с машины фашистов расстреливали в
упор. Прошло всего несколько минут, и
путь к своим был открыт.

Орден Славы 2-й степени Гвардии
младший сержант Зиновьев получил на
польской земле, под Люблином. Попав-
шая там в окружение большая группа вра-
гов пыталась прорваться к своим. Завя-
зался кровопролитный бой. Озверевшие
фашисты, не считаясь с потерями, рва-
лись на запад. Путь им преградили кон-
ники и артиллеристы. Зиновьев вместе со
всеми бросился в контратаку. Уничтожил
12 врагов, а одного, оказавшегося офи-

цером, взял в плен. Поняв бесполезность
сопротивления, немцы подняли руки и
сложили оружие.

Вскоре к двум орденам Зиновьева при-
бавился третий. В Феврале 1945 года ди-
визия совершала бросок к городу Позна-
ни. Неожиданно штабная колонна напо-
ролась на танковую засаду. Противник от-
крыл бешеный огонь. Но паники, на кото-
рую рассчитывал враг, не произошло. Во-
ины, опомнившись от удара, открыли
огонь из всех видов оружия.

Зиновьев, наступавший в цепи, заме-
тил, как загорелась штабная машина. Шо-
фёр Казаринов был убит. Антон бросился
к автомобилю, вытащил из кабины убито-
го водителя и, сев за руль, отвел машину
в безопасное место. А потом потушил
огонь. Документы были спасены. Иници-
ативные действия сержанта, не растеряв-
шегося в сложной обстановке, были от-
мечены орденом Красной Звезды.

В конце Апреля 1945 года группа офи-
церов во главе с Гвардии подполковни-
ком Мякишевым проводила рекогносци-
ровку местности. Когда артиллеристы
прибыли на передовую и начали вести на-
блюдение, вражеский снайпер убил не-
сколько человек.

– Осторожнее, товарищ подполковник!
– крикнул Зиновьев и пригнул офицера к
земле. В этот момент над бруствером око-
па прожужжала пуля. – Сейчас он замол-
чит. Я заметил, откуда он стрелял, – и по-
просил винтовку с оптическим прицелом.

Более получаса длился поединок сер-
жанта с вражеским снайпером, и всё же
победил Антон.

«За то, что спас жизнь командира, и за
находчивость в бою достоин правитель-
ственной награды – ордена Славы 1-й
степени», – написал, представляя его к
награде, командир дивизии.

После демобилизации из армии Антон
Андреевич приехал в Ленинград. В тече-
ние 17 лет работал в Ленинградской же-
лезнодорожной милиции. В 1965 году по
состоянию здоровья ушёл на пенсию. Од-
нако в меру своих сил и возможностей ве-
теран принимал участие в военно - пат-
риотическом воспитании молодёжи.

 И. Н. Беляев
«Солдатская слава смолян».  

 Изд. «Московский рабочий», 1980.

в братской могиле в селе Глинка, что в
сквере у вокзала.

Валентина Антоновна и Надежда Ан-
тоновна рассказывали, что в их семье
очень бережно относятся ко всему, что
связано с Великой Отечественной вой-
ной. У них воевали многие.

О дедушке внучки знают лишь по рас-
сказу отца, Григорьева Антона Тимофее-
вича. Он рассказывал, что для деда Ве-
ликая Отечественная война была третьей
в его жизни. Тимофей Тимофеевич бое-
вое крещение принял еще в Первую ми-
ровую. Именно тогда и сделан этот сни-
мок. Потом была Гражданская.

В семье рассказывали, что в Граждан-
скую дед заболел брюшным тифом и до-
бираясь до госпиталя обморозил ноги.
Пальцы на одной из ног пришлось ампу-
тировать. На Великую Отечественную с
таким дефектом его конечно бы не взя-

Их тысячи, миллионы покоятся в
братских могилах по всей России. Но
иногда, совершенно неожиданно, они,
наши защитники, начинают приобре-
тать вполне реальные черты. Мы смот-
рим на их портреты, листаем докумен-
ты, слушаем истории таких непрос-
тых, и таких удивительных судеб…

Несколько лет назад  мне довелось
встретиться с внучками одного из защит-
ников Глинковского района. Валентина
Антоновна Моисеева и Надежда Антонов-
на Ушкова приезжали на Смоленщину
чтобы отдать последние почести их деду,
Григорьеву Тимофею Тимофеевичу, что по-
гиб 22 августа 1941 года у деревни Виш-
няки (территория Доброминского сельс-
кого поселения).

В настоящий момент прах гвардии
красноармейца Григорьева Т.Т. покоится

ВЕЛИКОЙ АРМИИ ПРОСТОЙ СОЛДАТ
ли. Этот факт он скрыл от медкомиссии и
в 45 лет вновь стал солдатом. Но фронто-
вой путь ему предстоял не долгий, как сви-
детельствуют данные военного архива,
уже в конце августа 1941 года погиб на
территории Глинковского района.

А тем временем на фронт сбежал его
сын Антон (отец Валентины Антоновны и
Надежды Антоновны). Хотя парню на тот
момент не было ещё 18 лет. Свое совер-
шеннолетие встретил уже под пулями.

У Тимофея Тимофеевича Григорьева,
призванного на фронт, дома осталось ше-
стеро детей (5 сыновей и дочь).

Жена его, несмотря на трудную жизнь,
прожила на свете 101 год. Как говорили в
семье, за себя и за своего мужа, так и
оставшегося здесь, на Глинковской зем-
ле, навсегда, защитив нас от врага ценой
собственной жизни.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

мётном полку (14-я Гвардейская Мозырьская кавалерийская
дивизия ). Сражался на Брянском, Воронежском, Донском, Юго-
Западном, Центральном, 1-м Белорусском фронтах.

Награждён орденами Красной Звезды, Славы 3-х степе-
ней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.

После демобилизации из армии в течение 17 лет рабо-
тал в органах милиции. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина». В последние годы пенсионер союзного значения А.
А. Зиновьев проживал в Ленинграде.
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И.И. БУДАЧЕНКОВА

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ

РЕБЕНКА на 01.02.2020 года СОСТАВЛЯЮТ:

Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая
полномочия Администрации Глин-
ковского сельского поселения сооб-
щает о приеме заявлений от граждан
о предоставлении земельного участка
из категории земель – земли населен-
ных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Глинковский район, Глин-
ковское сельское поселение, с.Глинка,
ул.Глинки, площадью 918 кв.м., кадас-
тровый номер 67:04:0010138:171, с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного
участка в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подать заявления на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с 9-00 до 17-00 ча-
сов по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка, ул.Лени-
на д.8, отдел по экономике и комплекс-
ному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.

Администрация муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая
полномочия Администрации Глин-
ковского сельского поселения сооб-
щает о приеме заявлений от граждан о
предоставлении земельного участка в
аренду, из категории земель – земли на-
селенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смолен-
ская область, Глинковский район, Глин-
ковское сельское поселение, с.Глинка,
ул.Кооперативная, площадью 299 кв.м.,
кадастровый номер 67:04:0010141:194, с
разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства;

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного
участка в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подать заявления на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с 9-00 до 17-00 ча-
сов по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка, ул.Лени-
на д.8, отдел по экономике и комплекс-
ному развитию Администрации.

 Способ подачи заявлений: лично.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общероссийский народный фронт
совместно с Национальной медицин-
ской палатой проводит сбор предло-
жений по реализации «медицинских»
поправок, внесенных в Конституцию
России. Экспертам здравоохранения
разослано письмо сопредседателя
Центрального штаба ОНФ, доктора
Леонида Рошаля с просьбой напра-
вить эти предложения до 30 июля
2020 года.

Поправки в Конституцию касаются ус-
тановления единых правовых основ сис-
темы здравоохранения в России; обес-
печения на федеральном и региональ-
ном уровнях доступной и качественной
медицинской помощи, сохранения и ук-
репления общественного здоровья, со-
здания условий для ведения здорового
образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к сво-
ему здоровью; проведения правитель-
ством РФ единой социально ориентиро-
ванной государственной политики в об-
ласти здравоохранения; обеспечения
органами местного самоуправления в
пределах своей компетенции доступнос-
ти медицинской помощи.

В письме Рошаля напоминается, что
эти поправки были предложены ОНФ и
НМП при участии Минздрава России. При
этом рабочая группа по подготовке пред-
ложений о внесении поправок в Консти-
туцию РФ, в которую входит Рошаль, про-
должит работать.

«Сейчас она переходит к этапу реали-
зации принятых поправок. В связи с этим
просим вас широко обсудить совместно

с врачебным объединением вашего ре-
гиона, входящим в Национальную меди-
цинскую палату, принятые поправки и при-
слать предложения, направленные на
реализацию принятых поправок», – гово-
рится в письме.

Эксперты могут предложить измене-
ния как в действующие нормативные пра-
вовые акты (кодексы, федеральные за-
коны, указы Президента РФ, постановле-
ния правительства РФ, приказы Минзд-
рава, Минтруда, Минобразования и т.д.),
так и указать на необходимость приня-
тия новых.

«Просим вас прислать конкретные
предложения и проекты изменений нор-
мативных правовых актов и/или проектов
нормативных правовых актов, раскрыва-
ющие суть ваших предложений по реали-
зации «медицинских» поправок в Консти-
туцию Российской Федерации», – обра-
тился Рошаль к коллегам.

«В рамках обсуждения предложений по
реализации «медицинских» поправок в
Конституцию Российской Федерации в Смо-
ленской области было проведено совеща-
ние ВКС с Главами Муниципальных обра-
зований, главными врачами Центральных
районных больниц, руководителями обще-
ственных советов при муниципалитетах
области. По итогам совещания выработан
механизм взаимодействия и получения
обратной связи с предложениями непос-
редственно от медицинского сообщества,
органов исполнительной и законодатель-
ной власти по внесению предложений в
нормативно-правовые акты РФ. Это даст
возможность улучшения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи на-
селению региона»,- сообщила член Цент-
ральной ревизионной комиссии ОНФ,
Вице-Президент Союза «Национальная
Медицинская Палата» Наталья Аксенова.

«На совещании были определены уз-
конаправленные рабочие группы, как на-
пример «Сельская медицина». А также
был вынесен ряд предложений по допол-
нению нормативно-правовых актов, каса-
ющихся оплаты труда медицинских работ-
ников и государственных закупок меди-
цинскими учреждениями в соответствии
с 44-ФЗ», - дополнил член РШ ОНФ в Смо-
ленской области Николай Яров.

О «медицинских» поправках
в Конституцию

Одним из самых ярких, интересных
и запоминающихся видов отдыха де-
тей во время летних каникул был и
остается отдых в летних оздорови-
тельных лагерях. Мальчишки и дев-
чонки заводят новые знакомства, уз-
нают что-то новое, пробуют себя в
различных видах творчества.

Вопрос обеспечения безопасности от-
дыха детей, безусловно, стоит на первом
месте. Поэтому еще до того, как звонкие
голоса ребят зазвучат в корпусах, сотруд-
ники лагерей тщательно готовятся при-

БУДЕТ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ БЕЗОПАСНЫМ
нимать юных отдыхающих. Не остаются в
стороне и сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской области.
Специалисты проводят комплексные
противопожарные обследования мест
отдыха подрастающего поколения.

Инспекторы отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы
города Смоленска и специалисты испы-
тательной пожарной лаборатории прове-
ли противопожарные обследования в дет-
ских оздоровительных лагерях, распола-
гающихся на территории областного цен-
тра. Значительное внимание уделяется
работоспособности и своевременности
технического обслуживания систем про-
тивопожарной защиты, наличию и исправ-
ности первичных средств пожаротушения,
соответствию путей эвакуации требовани-
ям пожарной безопасности. С персона-
лом учреждений проводятся инструктажи
и беседы, на информационных стендах
размещается наглядная агитация проти-
вопожарной направленности.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

АКТУАЛЬНОМЧС ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

 
237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
Проживающего с ним ребёнка, рождённого от ВИЧ- 

    инфицированной матери, до достижения им возраста одного 
года 

 
3081 руб.76 коп. 

   ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
     рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 

проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года 
до трёх     лет 

 
 

237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
   рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 

    проживающего с ним ребёнка, находящегося на искусственном 
или смешанном вскармливании, до достижения им возраста 

одного года 

 
 
 

338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 

        - ЕДВ, осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет 
    - ЕДВ, осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
589 руб.32 коп. 
271 руб.47 коп. 
847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
5000 руб.00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно с 01.01.2020 

 
5449 руб.00 коп 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

18004 руб. 12 коп.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: 
На первого ребёнка 

На второго и последующих 

 
3375 руб. 77 коп.
6751 руб. 54 коп.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2020 года 

10898 руб.00 коп.

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

700 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в 
квартал 

1400 руб. 00 коп.

   Областной материнский (семейный) капитал при рождении 
   третьего или последующих детей в период с 01.01.2020 года по 

31.12.2020 

 
163000руб. 00 коп.

ЕДВ на третьего и последующих детей 
 

10427руб. 00 коп.

      Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
28511 руб.40 коп.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
12219 руб. 14 коп.

 


