
Праздник молодости и задора 
Молодость - самая запоминающаяся пора в жизни любого человека. Это самый замечательный период, 

когда так много планов и так много времени впереди. Юное поколение страны всегда было и остаётся самой 
активной частью общества. Мы гордимся их свершениями, мы радуемся их успехам, мы искренне желаем им 
добра. 

27 июня молодежь России отметила свой праздник. Это официальная дата празднования, но по традиции 
сложилось так, что отмечают День молодежи в последнее воскресенье июня. Значит, основные мероприятия 
и у нас в районе еще впереди. Сегодня нам хочется сказать теплые, добрые слова тем, кто молод, активен и 
готов трудиться, претворять в жизнь свои мечты. 

У глинковской молодежи достаточно поводов для гордости. Наши молодые земляки, оканчивающие школы 
района, успешно поступают в высшие и средние учебные заведения. Не скудеет наша земля на золотых и 
серебряных медалистов. В текущем году серебряной медали за успешное окончание средней школы была 
удостоена Анастасия Зуева. 

Больших успехов добиваются спортсмены Глинковского района. Команда наших гиревиков, которой много 
лет бессменно руководит Владимир Валерьевич Колестратов, считается одной их сильнейших в области. 
Имена его учеников - Кали Маслова, Евгении Старовойтовой (на снимке с сестрой Дарьей), Константина 
Кондрашова - звучали в числе призеров не только областных, но и всероссийских соревнований. 

 
В Глинковском районе спорту сегодня уделяется особое внимание. Сегодня каждый, кто увлечен 

футболом, баскетболом, лыжами, настольным теннисом и другими видами спорта, может регулярно 
посещать занятия, участвовать в соревнованиях районного и областного уровня. 

Текущий год принёс глинковским спортсменам новую победу. Недавно наша команда заняла первое место 
среди районов своей группы на ХХХIII спартакиаде трудящихся Смоленской области. 

У нас в районе на протяжении пяти лет успешно работает поисковый отряд «Гвардия» (в лагере 
поискового отряда), руководит которым Евгений Владимирович Кожухов. За плечами у ребят многие 
километры дорог по полям и болотам, установленные имена солдат Великой Отечественной войны, поднятые 
останки безызвестных героев. 

 



Не последние места занимают юные дарования Глинковского района и на творческих фестивалях, 
проходящих в Смоленской области. Анастасия Бильмаер, Саша Кожекина, Оля Ковалева и другие успешно 
выступали в этом году на сценических площадках областных конкурсов.  

Молодежные команды района на протяжении нескольких лет участвуют в работе областного лагеря актива 
«СМОЛА», лагеря творческого актива области «Архитектура таланта». Кстати, некоторые творческий 
проекты, разработанные в результате поездок в такие лагеря, уже реализованы в районе. Доказательством 
тому может служить проект «Молодежное радио». 

Несправедливо будет умолчать о том, что на территории разработаны и реализуются несколько программ, 
направленных на развитие молодежного спорта, творческой активности юных глинковцев, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Молодежь - это наше будущее. Вчерашние студенты и школьники уже завтра станут полноправными 
гражданами государства, поэтому очень важно дать им массу возможностей для реализации себя. У нас в 
районе этому уделяется немалое внимание. 

Ирина БУДАЧЕНКОВА 
 

«СМОЛА-2012»  
начинает свою работу 

На Смоленщине начал работу молодёжный областной лагерь актива «СМОЛА-2012» – 
широкомасштабная региональная площадка интеграции молодых людей, интересующихся политикой, 
экономикой, инновациями и гражданскими инициативами. 

В этом году в лагере, который, как и прежде, разместился на берегу Баклановского озера, значительно 
обновлена инфраструктура: появились две лекционные сцены, зоны Wi-Fi, организовано освещение основных 
объектов. 

На сегодняшний день в лагерь уже прибыли 520 молодых людей из всех районов области и двух городских 
округов – студенты, представители молодежных общественных организаций, молодые преподаватели, 
журналисты и ученые, организаторы смены. Как и в предыдущем году, в работе форума участвуют делегации 
молодежных лидеров Польши и Латвии, а также Белоруссии и Украины. 

 
Первый день лагеря «СМОЛА», несмотря на дождь, прошел в активной подготовительной работе – 

делегации муниципальных образований выбирали места для будущих стоянок, монтировали необходимое 
оборудование, а также устанавливали уникальные для их территорий арт-объекты, связанные со 
знаменитыми земляками и историей Смоленщины. 

В торжественной церемонии открытия форума принял участие заместитель Губернатора Николай 
Кузнецов. Он ознакомился с площадкой лагеря, его структурой, условиями размещения участников, посетил 
образовательный центр, где будут проходить занятия по девяти направлениям. 

Пообщаться с ребятами приехал исполняющий обязанности начальника Департамента экономического 
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области Виктор Кожевников. В ходе 
встречи он рассказал об основных направлениях работы Департамента и перспективных направлениях 
развития региона. Обширную лекцию, посвященную месту и роли современной России в мире, прочитал 
Александр Катровский – председатель Смоленского отделения Русского географического общества. 

Церемония открытия лагеря продолжилась выступлением лауреата всероссийских конкурсов 
фольклорного вокально-инструментального коллектива «Кудесы». 

Пресс-служба Администрации области 
 

Свеча Памяти 



 
В ночь с 21 на 22 июня в селе Глинка, как и по всей России, прошла международная мемориальная акция  

«Свеча Памяти», посвященная 71годовщине с начала Великой Отечественной войны. Участниками акции в 
России стали представители молодёжных, общественных, ветеранских, патриотических, религиозных 
организаций.  

У нас в районе на протяжении этих лет тоже свято помнят и  чтят память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Поэтому наши земляки не могли не откликнуться и не принять участие в этой акции. 

Вечером, с 23:00 до 24:00, жители райцентра с зажженными свечами прошли от Глинковского культурно-
просветительного Центра до братской могилы у вокзала. К акции постоянно присоединялись молодые и 
пожилые жители села.  

 
В этот вечер в селе звучала музыка военных лет. Минутой молчания почтили участники акции всех 

погибших в годы войны. В эти мгновения все мысленно вспоминали родных, близких, которые отдали свои 
жизни на полях сражений.  

Затем все, поочередно, подходили к Вечному огню и устанавливали свечи. 
Даже те, кто по какой-то причине не смогли прийти к памятнику, зажигали «Свечи Памяти» на подоконниках 

своих квартир. 
Организаторами мемориальной акции«Свеча Памяти» у нас в районе был коллектив Администрации 

муниципального образования «Глинковский район». Надеемся, что с течением времени акция будет еще 
более массовой и мы сможем сохранить в своих душах трепетное отношение к самому святому – памяти о 
защитниках Родины. 

Алеся ГАВРИЛОВА 

 

Отшумели балы выпускные 
Самым ярким, самым запоминающимся событием июня в жизни молодежи Глинковского района останется 

выпускной бал, организованный на базе Глинковского культурно-просветительного Центра для выпускников 
средних школ района.  



Сколько бы раз ни приходилось наблюдать за этим ярким и необычайно торжественным праздником 
прощания с детством, на душе всегда тревожно. Уж слишком серьезные перемены происходят в этот вечер в 
жизни вчерашних школьников. Ещё вчера они с волнением отвечали на вопросы единых государственных 
экзаменов, а сегодня держат в руках свой первый документ об образовании – аттестат за курс средней 
школы. В текущем году в Глинковском районе среднюю школу окончили 22 выпускника: 17 – Глинковскую 
среднюю школу; 3 – Болтутинскую; по одному – Ромодановскую и Доброминскую. 

 
Всё в этот вечер по-другому: ушли в прошлое прежние челки и бантики, джинсы и кроссовки… В их 

главный на сегодняшний день вечер всему этому просто нет места. На юношах строгие, так ладно сидящие 
на них костюмы. Девушки в этот вечер особенно очаровательны. Прически и платья просто не поддаются 
описанию.  

 
 - До чего ж красивый выпуск! – шепчут повсюду. И действительно, поводы для восторгов встречаешь на 

каждом шагу. Букеты, музыка, поздравления – всё подобрано с большим вкусом и любовью.  
И вот самый трогательный момент настал – родители, как когда-то, много лет назад, выводят за руки своих 

уже совсем взрослых детей на сцену. Многие на голову выше своих мам и пап, но сегодня этот факт только 
радует. И вот они, выпускники 2012 года, под звуки фанфар получают свои аттестаты. Один из главных в их 
жизни документов им вручают Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович 
Калмыков, Глава Администрации муниципального образования «Глинковский район» Николай Алексеевич 
Шарабуров, директора школ – Тамара Петровна Бабаева, Татьяна Петровна Захаренкова, Михаил 
Алексеевич Леонов и Татьяна Михайловна Шарабурова.  

 
Первой аттестат вручают единственной в этом году серебряной медалистке, выпускнице Глинковской 

школы, Анастасии Зуевой. Помимо поздравлений учителей и родителей, Настя получила поздравления и от 



руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Викторовича Моргунова, 
также присутствовавшего на выпускном вечере в Глинке. 

Заметно убывает стопка с аттестатами. Ребята с гордостью занимают свои места в зале и уже там, на 
месте, с особым волнением разглядывают свой первый документ об образовании. Кстати, аттестат не был 
единственным документом, врученным выпускникам в этот вечер. Юноши и девушки, окончившие 
Глинковскую среднюю школу, получили еще и трудовые книжки с первой в их жизни записью (все 
старшеклассники в этой школе в период учёбы трудятся в стенах собственной школы). Многим юношам были 
вручены ещё и свидетельства на право управления трактором. 

 
Цветы и подарки в этот вечер были делом обычным. Тепло и трогательно поздравили ребят их первые 

учителя – Ирина Юрьевна Антипова, Елена Николаевна Никишина, Валентина Алексеевна Ремизова, Елена 
Николаевна Иванова, Нина Васильевна Демьянова; их классные руководители - Татьяна Александровна 
Маленкова, Лариса Викторовна Ларионова, Любовь Тимофеевна Антипова, Валентина Дмитриевна Киселева; 
главы сельских поселений - Ольга Павловна Антипова, Елена Александровна Терешкова, Галина 
Владимировна Богданова и другие гости праздника. Каждый их них пожелал ребятам правильного выбора 
жизненного пути, здоровья и терпения. 

Выпускной бал - особое событие не только в жизни выпускников, но и их родителей, которые 11 лет 
терпеливо шли вместе со своими детьми дорогою знаний. Они в этот вечер тоже в центре внимания, а 
значит, тоже принимают поздравления, в их адрес звучат пожелания. 

Выпускники не скупились на добрые слова и искренне благодарили своих учителей, родителей и всех, кто 
был внимателен и заботился о них все эти 11 школьных лет. Их «ответное слово» было ярким и красивым.  

Завершился выпускной бал концертом группы «Кудесы» из Смоленска и праздничным фейерверком в 
честь выпускников 2012 года. «Счастливого вам пути!», - говорим, вслед за всеми участниками и гостями 
выпускного бала, и мы. Пусть в жизни вчерашних школьников всё будет так, как видится им сегодня, пусть 
даже самые смелые их мечты станут реальностью. Они этого достойны. 

Ирина БУДАЧЕНКОВА 
 

ПАМЯТЬ 

Возвращение памятника 
Недавно к нам в редакцию зашёл житель деревни Дубосище Сергей Павлович Евсеев. Он, как и многие 

жители района, с уважением относится к прошлому своей малой родины и, естественно, с большим 
интересом следил за всем, что происходило вокруг надгробной плиты, установленной в начале прошлого 
века на месте захоронения генерал-майора Н.Н. де Лазари. 

Сергей Павлович был свидетелем того, как эта плита из чёрного мрамора в смутные 90-е годы 
неоднократно была предметом повышенного внимания вандалов. Однажды, было это в начале 90-х годов 
прошлого века, плита вовсе исчезла с того самого выступа при въезде в деревню Дубосище. На прежнее 
место «вернулась» она благодаря стараниям ныне покойного Анатолия Дмитриевича Родькина, работавшего 
тогда участковым.  

Анатолий Дмитриевич был человеком очень ответственным и неравнодушным, никогда не проходил мимо 
подобных случаев. У населения участковый пользовался особым уважением и доверием, поэтому ответ на 
вопрос: «Куда исчезла плита?» у него был практически сразу. Как и предполагал сотрудник милиции, её 
вывезли в Смоленск. О целях деревенских «горе-предпринимателей» нетрудно было догадаться. После 
беседы участкового с предполагаемыми нарушителями плита была возвращена на прежнее место. 

Сергей Павлович попросил нас рассказать об этой истории, чтобы еще раз вспомнить добрым словом 
хорошего человека, ответственного сотрудника милиции, Анатолия Дмитриевича Родькина, для которого не 
было мелочей в работе.  

 - Ведь не заметь он тогда этой пропажи, - рассуждает С.П. Евсеев, - не было бы у нас сегодня 
возможности ни писать, ни говорить о Н.Н. де Лазари, похороненном на этом месте. Да и приезд его 
родственников из Польши тоже вряд ли бы состоялся.  

Н. ТИХОНОВА 



Мир глазами ребенка 
Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. В рамках акции 

«Мир без наркотиков» коллективом Глинковского Дома детского творчества недавно был проведен конкурс 
рисунков на асфальте на тему «Мы за здоровый образ жизни».  

 
Ребятам, принявшим участие в конкурсе, предлагалось с помощью рисунка порассуждать на такие важные 

темы, как борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией; пропаганда активного образа жизни. 
В данном конкурсе активное участие приняли ребята, отдыхавшие в летнем оздоровительном лагере, 

работавшем в июне на базе Глинковской средней школы. Каждый отряд ответственно подошел  к этому 
конкурсу, выразив свое отношение к теме через рисунок  на асфальте. Каждый из созданных ребятами 
рисунков смело можно использовать как плакат, ратующий за жизнь без вредных привычек и лени. Главными 
на этих рисунках были солнце, природа и человек, занимающийся спортом. Посредством цветных мелков 
ребята довольно четко выразили своё отношение к  поставленной проблеме. Соответствующими были и 
подписи к рисункам: «Спорт – это жизнь», «Свежий воздух – залог здоровья», «Здоровый образ жизни – это 
клёво!» и другие.  

В этом конкурсе не было проигравших. Каждый рисунок был наполнен смыслом и был хорошо продуман 
его авторами. Поэтому по итогам конкурса все отряды получили поощрительные призы.  

Наш корр. 
 

В девятом классе - тоже выпускной 
Выпускной в 9-х классах обычно проходит менее торжественно, чем у тех, кто завершил полный курс 

обучения в средней школе. Но на этот раз девятиклассники Глинковской средней школы и их родители 
доказали присутствующим обратное. 

 
На торжество в Глинковскую среднюю общеобразовательную школу в одну из суббот июня собрались два 

девятых класса, а это - 36 учеников, их учителя, родители и многочисленные гости. Атмосфера праздника 
была немного грустной и торжественной одновременно. Ребята завершили первый этап обучения, а значит, 
дальше можно делать выбор – продолжить обучение в школе или отправиться получать профессию. 
Большинство этот вопрос для себя уже решили. 



На торжественной линейке директор школы Тамара Петровна Бабаева, вместе с классными 
руководителями - Натальей Гельсоновной Пашкун и Светланой Александровной Масловой - по очереди 
вызывали выпускников на сцену для вручения аттестата об основном общем образовании. В этом году 
аттестат  с отличием получила только одна ученица - Софья Ковалёва.  

Учителя поздравляли ребят с успешной сдачей экзаменов и поблагодарили за плодотворный учебный 
труд. Далее выпускники демонстрировали свои таланты:весело и интересно исполняли роли в смешных 
сценках про школу, пели песни, читали стихи. 

Было произнесено в этот день много тёплых слов в адрес учителей и родителей, а ребятам желали 
успехов в учёбе, удач, никогда не сдаваться и дальнейших успехов во всех начинаниях. 

Алеся ГАВРИЛОВА 

 
Лагерь для талантливой молодёжи 

В период летних каникул многие ребята стараются уехать отдыхать, но есть и те, которые предпочитают 
остаться в родном селе. Просто сидеть дома ребятам скучно и неинтересно, поэтому много лет подряд на 
базе Глинковской общеобразовательной школы работает летняя оздоровительная площадка. В этом году она 
называлась - лагерь для талантливой молодёжи «Радуга талантов». Почему именно такое название, 
спросите вы? Да потому, что в этом году практику проходили в качестве старших вожатых десятиклассницы - 
Аня Романова, Ксения Алиева и Виктория Аюбханова. Девчонки в своё время посетили смоленский лагерь 
«Архитектура таланта», где набрались опыта у вожатых, узнали, как проводятся различные мероприятия и 
решили на летней площадке поделиться этим бесценным опытом с ребятами. Ещё в начале смены девчонки 
разделили 6 отрядов на три округа: 1,2 отряды – белый округ, 3,4 –синий, а 5,6 – красный. На открытие и 
закрытие площадки все отдыхающие на ней приходили в майках по цвету. Также был и 7отряд - это вожатые 
из числа восьмиклассников. 

Всего за время летних каникул площадку у нас в райцентре посетили 140 учащихся. Запоминающихся 
моментов за три недели её работы было немало. Как забыть организованный вожатыми «флешмоб»? 
Ребята, одетые в майки трех цветов российского триколора, одновременно танцевали современные танцы. 
Смотрелось действо здорово и необыкновенно красиво. Вожатые тоже не остались в стороне. Они показали 
ребятам заранее выученные движения.  

А ещё вожатые замечательно провели конкурс «Мисс радуга талантов». Кстати, «Мисс» стала маленькая 
девочка - первоклассница Вика Ковалёва, которая живёт и учится в Смоленске и занимается танцами. Она 
станцевала для всех прекрасный  восточный танец и завоевала сердца зрителей. Победительница, как и 
полагается, получила корону.  

У мальчишек этот факт вызвал возмущение. Они сетовали по поводу того: «А почему нет Мистера?» 
Вожатые, посовещавшись, решили провести и такой конкурс тоже. Победителем в нём стал Магомед 
Кадыров, который танцевал «Брейк-данс». Решено было утвердить и второе место в этом соревновании, 
которое за лучшее исполнение песни  заслуженно досталось Валентину Кондрашову. 

А ещё на площадке проводился показ мод из подручных материалов. Вся площадка «стояла на ушах», 
подготовка шла полным ходом!  

Среди ребят лучшим был признан Владислав Зайцев, изображавший байкера. Среди девочек первое 
место заняла Полина Белова. Зрители конкурса увидели на ней шикарное голубое  платье в ретро-стиле из… 
мусорных пакетов. Наряд на ней смотрелся очень красиво. Но так как все участники постарались и были 
одеты со вкусом, их тоже поощрили за участие в конкурсе. 

И, конечно же, очень зрелищным был основной конкурс - «Радуга талантов». Здесь уже все участники 
показали свои способности. Первоклассники с большим удовольствием читали стихи, пели песни. Шестой 
отряд станцевал замечательный танец, который понравился всем зрителям. Алёна Саладухина исполнила 
песню «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём», а девчонки из её отряда создали 
замечательную подтанцовку.  

На летней площадке ребята весело проводили время, участвовали в спортивных и интеллектуальных 
играх. В этом им помогал коллектив Глинковского детского дома творчества. Очень интересной была игра « 
Дай ответ». Вожатые задавали разные вопросы, а командам надо было быстро и четко ответить на них. Были 
задействованы все воспитатели, дети и учителя школы, которые не работали на площадке. Вожатые 
задавали ребятам очень каверзные вопросы. Например, быстро им предстояло выяснить: «Какой любимый 
фрукт Елены Анатольевны Филипповой?», «Какой любимый праздник Валентины Леонидовны Калачёвой?», 
«Где родилась Тамара Петровна Бабаева?» и так далее. А вот один вопрос поставил всех в тупик: «Какого 
цвета глаза у вожатой Тани Байковой?» Оказывается, можно постоянно общаться с человеком и быть к нему 
недостаточно внимательным. 

Интересными и запоминающимися были конкурсы рисунков по сказкам А.С.Пушкина и конкурс рисунков на 
асфальте « Мы за здоровый образ жизни». Среди представленных работ были выбраны лучшие, а их авторов 
наградили грамотами. 

Участвовали ребята и в общественно полезной работе. Особенно отличился в этом шестой отряд во главе 
с вожатыми - Светланой Леонидовной Маркиной, Надеждой Николаевной Ивановой и Аней Романовой. 

В конце смены Марина Витальевна Глухова, библиотекарь Глинковской детской библиотеки, 
поблагодарила ребят за участие в конкурсах, объявленных библиотекой, а также самых активных читателей и 
наградила их призами. 

Руководитель летней оздоровительной площадки Зоя Егоровна Ковалёва считает, что завершившаяся 
недавно смена прошла особенно интересно. Она благодарна воспитателям Дома творчества детей и 



школьников - Татьяне Анатольевне Будаченковой, Юлии Александровне Трусовой, преподавателям 
спортивной школы - Светлане Леонидовне Маркиной, Надежде Николаевне Ивановой и младшему 
воспитателю школьного интерната Патимат Кудусовне Кадыровой за помощь в организации летнего отдыха 
глинковских школьников.  

Алеся ГАВРИЛОВА 

 
Первый заместитель Губернатора Михаил Питкевич 

провел прием граждан по личным вопросам 
С первым вице-губернатором встретились 27 заявителей, приехавших на прием из городов и районов области. 

Проблемы, с которыми обращались к Михаилу Питкевичу смоляне, касались как целых поселков, так и отдельно 
взятых людей.  

Смоляне просили первого вице-губернатора помочь решить жилищные проблемы, рассмотреть возможность 
предоставления земельных участков, оказать содействие развитию инфраструктуры населенных пунктов, дать 
поручения относительно качественного ремонта дорог и т. д. Вместе с первым вице-губернатором в приеме смолян 
принимали участие руководители ряда ключевых департаментов и управлений региона. С каждым из обратившихся 
велся обстоятельный разговор: представители органов власти разъясняли людям вопросы законодательства, 
находили наиболее оптимальные формулировки для исковых заявлений, совместно искали пути решения 
возникших проблем.   

 
После заинтересованной беседы с гражданами, для многих из которых обращение к Михаилу Питкевичу стало, 

что называется, последней надеждой на качественное изменение ситуации, первый заместитель Губернатора дал 
соответствующие поручения, и можно быть уверенным, что региональные власти окажут всем обратившимся 
необходимую практическую поддержку.  

Первый заместитель Губернатора отметил, что необходимо в первую очередь заниматься проблемами, которые 
ставят перед органами исполнительной власти граждане, и следить за вопросами до их полного разрешения. 
«Новая Администрация области затягивать решение социально значимых вопросов не будет», – подчеркнул 
Михаил Питкевич. 

Пресс-служба Администрации области   

 
АКТУАЛЬНО 

Бешенство опасно по-прежнему 
В Смоленской области с начала 2012 года зарегистрировано более 30 случаев заболеваний бешенством 

диких и домашних животных. Из них, кроме заболевших лис, енотов, кошек и собак, выявлены два случая 
заболевания у коров, один – у лошади. 

В Глинковском районе с октября прошлого года зарегистрировано 2 случая заболевания бешенством у 
кошек. Первый - в селе Глинка, по улице Октябрьской и второй - в деревне Ново-Яковлевичи. 

В последнее время зафиксированы единичные случаи заболевания бешенством ежей, но основным 
источником его распространения являются лисы, еноты. Больные дикие животные заражают домашних. 
Последние представляют серьёзную опасность для человека. 

Бешенство – смертельно опасная вирусная болезнь животного и человека, передающаяся через укус, 
поражающая центральную нервную систему. Возбудитель заболевания локализуется в головном и спинном 
мозге, слюнных железах и слюне больных животных и людей. 

К бешенству восприимчивы все виды теплокровных, но особенно чувствительны дикие животные. 
Лидирующее положение по частоте заболеваний среди домашних животных занимают собаки, затем - 
крупный рогатый скот, а в последнее время - кошки. Заражение человека происходит при непосредственном 
контакте с больным животным, при укусах или при попадании слюны животного на повреждённые кожные 
покровы. 

Основные признаки заболевания 



Для диких животных, заболевших бешенством, наиболее характерны: потеря страха перед людьми и 
агрессивность, а к концу болезни – вялость, медленные передвижения с нарушением координации движений.  

При заболевании собак и кошек должны насторожить: неестественность поведения, угнетенное состояние, 
стремление спрятаться, убежать. Животные не отзываются на зов хозяина. При развитии параличей 
затрудняется глотание, возникает слюнотечение. При тихой форме бешенства у собак, покусанных больными 
лисицами, наблюдается извращенный аппетит: грызут и проглатывают щепки, гвозди, собственные 
испражнения. Смерть наступает на 3-8 день. 

Во всех случаях выявления животных с неадекватным поведением необходимо немедленно сообщить в 
ближайшую ветслужбу или главе сельского поселения. 

Следует помнить 
Если у животного проявилась болезнь – излечение невозможно. Через короткое время наступит 

мучительная смерть. 
Если человек покусан больным животным, спастись от заболевания можно путём проведения прививок в 

особом режиме, по специальной схеме, в медицинском учреждении. Эту вакцинацию необходимо начать как 
можно быстрее после укуса. 

Что необходимо  
знать каждому 

1. Избегайте любого контакта с дикими животными. Помните: лиса - основной источник бешенства. 
2. Не подбирайте трупы диких животных. Если бешенство не исключено, очень опасны снятые с больных 

животных шкуры. 
3. Не трогайте чужих собак и кошек. Если вас укусило или поцарапало животное – вымойте руки с мылом. 
4. Укусы, нанесенные животными, могут быть опасными для жизни. В таких случаях необходимо 

немедленно обратиться к врачу. Как можно точнее опишите случившееся: принять правильное решение могут 
только медработники и специалисты ветслужбы 

5. При появлении диких животных и бродячих собак с признаками неадекватного поведения в 
животноводческом помещении, местах выпаса скота, в зонах отдыха, категорически запрещается 
самостоятельно принимать меры по отлову животных с клиническими признаками и доставке их в 
ветучреждение. 

6. Владельцы животных, строго соблюдайте правила содержания собак и кошек. Предупреждайте их 
безнадзорность и бродяжничество. Помните: «мы в ответе за тех, кого приручили». 

7. Обязательно ежегодно прививайте против бешенства своих домашних животных: щенков - с 
двухмесячного возраста, остальных домашних животных – с трёхмесячного возраста. Не забывайте 
прививать народившийся молодняк. 

Если в вашем населённом пункте вакцинация уже проведена, сделайте заявку или самостоятельно 
доставьте животное на вакцинацию в ветучреждение. Особенно это касается кошек. 

8. Сельским поселениям необходимо вести обязательный постоянный учёт и регистрацию домашних 
животных, в том числе собак и кошек. 

9. Телефон ветстанции: 2-18-27. 
Л. БЕЛОВА,  

ведущий ветврач  
СОГБУВ «Глинковская  

ветстанция» 

 

Право на помилование 
Комиссии по вопросам помилования учреждены на территориях всех субъектов Российской Федерации. Право 

помилования всегда было и остается важнейшей прерогативой власти. Находясь в руках Президента Российской 
Федерации, оно является средством, благодаря которому можно спасти некоторое число граждан от неволи, 
предоставить человеку шанс вернуться в общество. Целью создания данного правового института явилась 
необходимость участия органов государственной власти и общественности в рассмотрении вопросов, связанных с 
помилованием. 

К кому может применяться помилование, как оно осуществляется и кому может быть отказано в акте 
милосердия? Согласно статье 85 Уголовного кодекса Российской Федерации, помилование осуществляется Прези-
дентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Актом помилования лицо, 
осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное 
ему наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, 
актом помилования может быть снята судимость. Милость Президента Российской Федерации невозможно 
регламентировать законодательно, ограничив ее, например, какими-либо сроками отбытого наказания осужденным 
или категорией совершенного преступления. Президент вправе помиловать любого осужденного. Практика 
показывает, что за последние годы помилованию, как правило, подлежат осужденные, отбывшие не менее 
половины назначенного судом срока наказания, при наличии положительной характеристики, данной 
администрацией учреждения по месту отбывания наказания. Другими факторами в пользу помилования являются 
тяжелое состояние здоровья осужденного, его семейное положение, наличие несовершеннолетних детей, а также 
совершение преступления впервые и на бытовой почве. 

При этом не стоит забывать, что в некоторых случаях помилование не может применяться к осужденному. 
Причинами отклонения ходатайств могут являться недостаточность отбытого срока наказания, плохое поведение 
осужденного в местах отбывания наказания, совершение им тяжкого или особо тяжкого преступления (например, в 
составе организованной вооруженной преступной группы, заказного убийства, изнасилования, преступления в 
отношении детей и т.п.).  



Комиссия по вопросам помилования на территории Смоленской области работает с 2002 года. Тогда рабочая 
группа в составе пяти человек только начинала работу по формированию комиссии. Сейчас в составе комиссии 14 
человек. 

Членами комиссии являются известные общественные и государственные деятели, представители 
правозащитных и правоохранительных организаций, деятели культуры и сотрудники уголовно-исполнительной 
системы. За время работы комиссии было рассмотрено огромное количество ходатайств о помиловании, менялся 
состав комиссии (состав обновляется в обязательном порядке на одну треть один раз в два года), 
совершенствовались методы работы.  

Состав комиссии по вопросам помилования в нашем регионе утвержден распоряжением Губернатора 
Смоленской области от 1 июня 2009 года №561-р (с изменениями от 11.09.2009 №1016-р, от 17.03.2010 №244-р, от 
19.05.2010 №536-р).  

Деятельность комиссии регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года 
№1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации». 

 Прежде чем материалы дела поступают на рассмотрение комиссии, ее члены выезжают в исправительные 
учреждения области. Поводом для таких визитов становится желание побеседовать с осужденными, подавшими 
ходатайство о помиловании, ведь порой за сухими строчками характеристик и копий приговоров не удается до конца 
понять проблемы человека. А для членов комиссии в решении столь важного вопроса, как дальнейшая судьба 
осужденного, самое главное - человеческий фактор.  

Принимая столь ответственное решение, члены комиссии учитывают многие обстоятельства, оценивают все 
криминальные «подвиги», до мелочей рассматривают всю жизнь обратившегося с просьбой о помиловании 
осужденного, начиная с детского возраста и заканчивая его пребыванием в колонии. Примечательно то, что очень 
высоко оцениваются сохранившиеся у осужденных социально полезные связи, в частности, отношения с 
родственниками, предполагаемые после освобождения место жительства и место работы. Для членов комиссии 
важно знать, что они не ошиблись в человеке, поддержав прошение о помиловании, знать, что они сделали 
правильный выбор, что не пожалеют о своем решении.  

Для получения дополнительной информации по вопросам помилования следует обращаться в сектор по 
вопросам помилования, делам несовершеннолетних и защите их прав Правового департамента Смоленской 
области по телефонам в г. Смоленске (4812) 29-21-97, 20-47-53. 

Д.С. Шалаев, Председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Смоленской 
области,начальник Правового департамента Смоленской области  

 
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест организуются органами службы занятости в целях оказания 
содействия гражданам, желающим трудоустроиться, в поиске подходящей работы, а работодателям - в 
подборе необходимых работников. 

На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать место работы или учебы не только для 
граждан, зарегистрированных в центре занятости, но и для тех, кто по какой-либо причине не 
зарегистрирован в службе занятости, кто намерен сменить место работы, выпускникам учреждений 
профессионального образования, учащимся выпускных классов школ, пенсионерам. 

Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест способствует решению следующих 
основных задач: 

-·обеспечение населения наиболее полной информацией о возможностях трудоустройства, переобучения 
на основе имеющихся свободных рабочих и учебных мест; 

-·содействие трудоустройству граждан и обеспечению организаций кадрами, путем создания условий для 
непосредственной встречи граждан, ищущих работу, с широким кругом работодателей; 

-·оказание помощи в комплектовании штата предприятий и организаций района; 
-·оказание гражданам консультативных услуг по вопросам занятости, профессиональной ориентации и 

переобучения, а также юридическим вопросам. 
Ярмарка по своей сути представляет собой справочно-консультационный пункт с большой пропускной 

способностью. Каждый работодатель, участвующий в ярмарке, обеспечивается рабочим местом. 
Проведение ярмарок позволяет:  
-·гражданину – ознакомиться с имеющимся банком вакансий, получить конкретную информацию о 

заинтересовавших его вакансиях (размер заработной платы, стимулирование деятельности, социальные 
гарантии, возможность получения и продолжения образования, перспективы карьеры и т.д.), пройти 
собеседование у работодателя, получить консультацию психолога, юриста, профконсультанта;  

-·работодателю – собрать информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить их 
деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов и отобрать наиболее подходящих; 

-·выпускникам общеобразовательных учреждений – получить информацию: 
а) о востребованности профессий на рынке труда; 
б) о содержании профессий и профессионально важных качествах; 
в) о мотивах выбора профессии и умении сделать правильный выбор; 
г) о возможностях профессионального обучения. 
Формы проведения ярмарок разнообразны: 
-·общерайонная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (является эффективной формой смягчения 

ситуации на рынке труда района, местом проведения выбирается одно из наиболее известных и 
транспортно-доступных учреждений); 



-·ярмарка-презентация рабочих мест организации (помещение, используемое для проведения ярмарки, 
определяется организацией; принимают участие не только руководители кадровой службы, но и 
начальники структурных подразделений, их заместители, другие специалисты организации); 

-·мини-ярмарка (проводится на базе информационного зала службы занятости, либо в организации, 
участником мини-ярмарки может быть любая организация, представившая до 10 вакансий); 

-·специализированная ярмарка вакантных рабочих мест (проводится по направлениям и конкретным 
темам: отдельным специальностям; отдельным категориям населения, например, по организации 
общественных работ и др.). 

Заявку на проведение ярмарки можно подать в СОГКУ «Центр занятости населения Глинковского района» 
в кабинет № 2 (Отдел трудоустройства) телефон для справок 2-16-43, 2-11-71 

На правах рекламы 

 
Будьте осторожны! 

 

ПАМЯТКА  
по обеспечению безопасности населения при обнаружении 

взрывоопасных  
предметов (боеприпасов)  

 В связи с имеющими место происшествиями на военных складах МО Российской Федерации и решением 
Коллегии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе по вопросам безопасности, правоохранительной и антитеррористической деятельности от 16.05.2012 
года «Об обеспечении безопасности хранения ракет, боеприпасов, горючих материалов, взрывчатых и 
химических  веществ на складах Минобороны России, расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа», органам местного самоуправления 
Смоленской области необходимо провести разъяснительную работу о правилах поведения и соблюдения 
мер безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов (боеприпасов).  

 Для обеспечения внешней безопасности опасных военных объектов (складов с боеприпасами, горюче-
смазочными материалами, взрывчатыми и химическими веществами) устанавливается запретная зона и 
запретный район.  

 Запретная зона включает в себя территорию, непосредственно примыкающую к технической территории 
объекта, ширина которой составляет около 400 м. Ее граница на местности обозначается соответствующими 
знаками, указателями и надписями, типа: «Стой! Проезд, проход запрещен! Опасная зона!», «Стой! Запретная 
зона!» и т.п.  

Внешними признаками опасного военного объекта (склада), находящегося в запретной зоне являются:  
* ограждение вокруг объекта (забор, высотою не менее 2-х метров, один-два ряда проволочного 

заграждения);    
* вышки для охраны;   
* внутреннее и наружное освещения по периметру объекта;   
* камеры видеонаблюдения;   
* обваловка вокруг зданий и сооружений внутри периметра объекта;   
* вооруженная охрана;   
* противопожарная (минерализованная) полоса по периметру объекта;  
* полоса, расчищенная от травы, кустарника и деревьев, шириною до 50 м.   
Запретный район устанавливается вокруг внешнего ограждения объекта шириной не менее 3-х 

километров. Граница запретного района на местности не обозначается.  
Ответственность за своевременное оповещение предприятий, организаций и населения об установлении 

запретных зон и запретных районов, а также связанных с этим ограничений возлагается на органы местной 
власти.  

Основные признаки опасных (в т.ч. и взрывоопасных) предметов:  
1. Наличие у предметов характерного вида, похожего на штатные боеприпасы, сигнальные, 

осветительные, учебно-имитационные средства, пиротехнические изделия или их элементы;  
2. Резкий запах горюче-смазочных материалов или растворителей, исходящий дым от предметов и 

повреждение укупорки и оболочки (это может быть связано с разложением химических элементов);  
3. Наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например: «Бомба», «Тротил», «Взрыв», 

«Заминировано» или другой непонятной маркировки).  
При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывные устройства, гранаты, мины, снаряды, бомбы и т. 

п.) и других предметов, вызывающих подозрение в их опасности для населения:   
* не подходите близко к нему;   
* зафиксируйте время обнаружения находки;  
*  немедленно сообщите о находке в полицию или попросите об этом находящихся поблизости людей, 

описав обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество 
людей на месте обнаружения;  

* по возможности, обозначьте или оградите место обнаружения взрывоопасного предмета;  
* постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасного предмета;  



*  не пытайтесь сами и не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться 
обезвредить его;   

* обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции.  
ПОМНИТЕ! Даже если у Вас есть личный опыт и навыки обращения с взрывчатыми веществами, 

не пытайтесь манипулировать ими.  
Категорически запрещается:  
* сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать в руки;  
*  ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;  
* помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними;  
* собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;  
* закапывать в землю или бросать их в водоемы;  
* наступать или наезжать на боеприпасы;  
* обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода;  
* предпринимать попытки их обезвредить.  
Уничтожением обнаруженных взрывоопасных предметов на территории Смоленской области занимается 

специализированное подразделение.  Для уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов 
определены места, которые находятся на территориях всех муниципальных образований (районов) области.   

Внешними признаками проведения работ по уничтожению взрывоопасных предметов являются:   
* наличие пешего оцепления из числа сотрудников специализированного подразделения и сотрудников 

полиции;  
* наличие на автомобильных дорогах специализированного автомобиля с надписью «Разминирование», 

перекрывающего проезжую часть;  
* звуковые сигналы (один продолжительный – начало подготовительных работ для производства взрыва; 

два продолжительных – производство взрыва; три коротких -окончание взрывных работ).  
ПОМНИТЕ! Если вы услышали такие сигналы необходимо остановиться и укрыться, используя 

рельеф местности, деревья, овраги.  
 

 
НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ 

Селекторное совещание по актуальным 
вопросам 

Под председательством заместителя Губернатора Игоря Ляхова состоялось еженедельное 
видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти и местного 
самоуправления региона.  

На нем обсуждались итоги работы животноводческой отрасли за пять месяцев и ход 
кормозаготовки. Также на утреннем селекторе рассматривался вопрос осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
О положении дел в региональном агропроме доложила начальник Департамента по сельскому хозяйству и 

продовольствию Татьяна Рыбченко. Среди областей ЦФО Смоленская область по посевным площадям, как и 
в прошлом году, занимает 10-е место. В целом по области яровой сев в сельскохозяйственных организациях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах составил более 182 тысяч га или 96% к запланированным объемам, 
что на 3,2% больше прошлогоднего уровня. Взятые на себя обязательства по яровому севу выполнили 18 
районов, в то же время, находясь в сходных погодных условиях, 7 районов с посевными обязательствами не 
справились. 15 районов увеличили посевные площади ярового сева. Наибольший прирост в Ярцевском (на 
18%), Починковском (на 17%), Рославльском, Смоленском, а также в Новодугинском, Руднянском, Сычевском 



районах. Однако 10 районов площади ярового сева уменьшили: Темкинский – на 30%, Духовщинский – на 
25%, Хиславичский – на 25% и т. д. Как отметила докладчик, спад посевных площадей произошел в большей 
мере из-за отсутствия целенаправленной политики по развитию отрасли со стороны органов местного 
самоуправления.  

За пять месяцев текущего года валовое производство молока по области во всех категориях хозяйств 
составило 112,5 тысяч тонн, что на 5,8 тысяч тонн больше прошлогоднего уровня. В том числе 64,3 тысяч 
тонн произведено сельскохозяйственными организациями, это на 6,2 тысяч тонн больше аналогичного 
периода 2011 года. На 2,3 тысяч тонн увеличили производство молока и крестьянско-фермерские хозяйства, 
чего не скажешь про частные подворья. Население производство молока сократило на 2,7 тысяч тонн. 
Среднесуточный удой на корову остается пока на уровне прошлого года – 13,2 кг. К сожалению, сохраняется 
тенденция снижения поголовья коров именно в частном секторе. Продолжается и вывоз молодняка за 
пределы области. Даже субсидирование реализованных на убой бычков и другие вынужденные меры, 
предпринимаемые профильным Департаментом, не останавливают отдельных руководителей, не думающих 
о развитии животноводства Смоленщины, от сдачи молодняка. В результате из 21 тысячи полученных в 
прошлом году бычков сохранено и поставлено на откорм только 8 тысяч, или 37%. Сходная ситуация и с 
сохранностью телок. Что касается заготовки кормов, то она идет сейчас полным ходом. Заготовку сена 
необходимо завершить до 25 июля, сенажа – до 10 августа. Важно не упустить время, попробовав обойтись 
без ссылок на «неблагоприятные погодные условия».      

О ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам участников совещания проинформировала 
заместитель Губернатора Ольга Васильева. Вице-губернатор напомнила, что на начало года количество 
детей-сирот, имеющих право на получение жилых помещений вне очереди, составляло 1690 человек, в том 
числе 375 человек должны быть обеспечены жильем в 2012 году. В последние три года прослеживается 
положительная динамика результативности освоения субвенций и приобретения жилья. Так, в 2009 году 
было приобретено 75 квартир для сирот, в 2010 году – 90. В прошлом году в соответствии с заявками органов 
местного самоуправления и субвенциями, направленными в городские и сельские поселения, жилыми 
помещениями были обеспечены 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

Пресс-служба  
Администрации области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №358 от 15.06.2012  
О внесении изменения в Программу газификации Смоленской области, 

финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями, на 2010 год  

Администрация Смоленской области постановляет: 
1. Внести в Программу газификации Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2010 год, утвержденную 
постановлением Администрации Смоленской области от 01.06.2009 № 314 (в редакции постановлений 
Администрации Смоленской области от 05.11.2009 № 677, от 31.03.2011 № 191), изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 декабря 
2010 года. 

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский 

 

Из ПРОГРАММЫ 
газификации Смоленской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2010 год 
7. Подключение дома оператора ГРС «Правда»       тысяч 
рублей 
и 16 домов по ул. Строителей в пос. Глинка  
к системе газораспределения    L = 0,4 км, D =  90 мм 147 130,82   
100 32 409,82  Iквартал Iквартал IIквартал IIIквартал  

 
В канун Дня памяти и скорби 

22 июня 2012 года исполняется 71 год со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта 
трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов 
жизней советских граждан. 

В ночь с 21 на 22 июня в Смоленске состоялась акция «Свеча Памяти». В 3:30 утра ее участники 
собрались в Сквере Памяти Героев, после чего прошли по ул. Большая Советская к реке Днепр, где спустили 



на воду плот с зажженными лампадками и свечами в знак памяти павших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Также в ночь с 21 на 22 июня в 3:00 в Кардымовском районе на Соловьевой переправе состоялась уже 
ставшая традиционной акция «Свеча Памяти», посвященная защитникам Отечества, павшим в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 

На малой родине  
великого поэта 

На родине Александра Трифоновича Твардовского 21 июня прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые 102-й годовщине со дня рождения великого поэта.  

В торжествах на хуторе Загорье приняли участие заместитель Губернатора Николай Кузнецов, глава 
администрации Починковского района Юрий Карипов и заместитель начальника Департамента по культуре и 
туризму Сергей Жуков. В знак уважения к заслугам знаменитого земляка они возложили цветы к памятному 
камню. 

 
Всем гостям мероприятия представилась уникальная возможность совершить интерактивную экскурсию по 

местам, где провёл большую часть своей жизни и черпал вдохновение Александр Трифонович. Посетители 
хутора-музея смогли ознакомиться с деревенской жизнью – послушать народные песни, стать участниками 
сбора сена, посетить баню и кузницу, отпить воды из колодца и послушать увлекательный рассказ 
экскурсовода о жизни и творчестве поэта. 

Во время официальной церемонии открытия праздника Николай Кузнецов отметил, что в стихах поэта 
каждый находит своего Твардовского. «Лично для меня - это история жизни русской деревни, в которой 
прошла моя юность», – сказал вице-губернатор. 

В рамках празднования памятной даты заслуженную награду получил продолжатель дела Александра 
Трифоновича: лауреатом литературной премии Администрации Смоленской области имени А.Т. 
Твардовского стал Виктор Кудрявцев, поэт и журналист из Рудни. 

После торжественной церемонии перед гостями хутора Загорье выступили с концертной программой 
артисты Смоленской областной филармонии. 

Пресс-служба Администрации области 
 

Пропаганда против наркотиков 
Под председательством Губернатора Алексея Островского прошло заседание региональной 

Антинаркотической комиссии, на котором рассматривались вопросы межведомственного взаимодействия и 
результативности осуществляемых правоохранительными органами мер противодействия незаконному 
обороту наркотиков.   

Алексей Островский заострил внимание участников заседания на необходимости более конкретной работы 
по профилактике наркомании в молодежной среде, не прячась за частоколом цифр из докладов.  

«Наркотизация населения – реальная угроза для будущего нашей страны, и Администрация области 
под моим руководством совместно с силовыми ведомствами будет заниматься решением этой проблемы 
для качественного изменения ситуации более содержательно и предметно, – подчеркнул Губернатор. – 
Нужно активнее использовать в школах, техникумах, вузах видеоролики, фотографии, наглядно 



демонстрирующие, как наркотики разрушают моральное и физическое здоровье человека, как молодые 
люди корчатся в ломках. Считаю, нужно водить школьников, конечно, с согласия их родителей, в 
больницы, реабилитационные центры, чтобы они увидели, какие страшные изменения происходят с их 
сверстниками-наркоманами».  

По информации, представленной в ходе заседания, за совершение наркопреступлений в 2011 году 
привлечено к уголовной ответственности 399 человек, из которых более половины получили реальные сроки 
лишения свободы, из незаконного оборота изъято около 180 килограммов наркотических и психотропных 
веществ. За четыре месяца этого года правоохранительными органами Смоленской области выявлено 476 
наркопреступлений (2011 год – 454) и 211 административных правонарушений (2011 год – 178), 
зарегистрировано 387 тяжких и особо тяжких наркопреступлений, в том числе 316, связанных со сбытом 
наркотиков (прошлый год – 303), 25 – с содержанием наркопритонов (2011 год – 23). Из незаконного оборота 
изъято около 25 килограммов (прошлый год – 15,7 кг) наркозелья. В 2012 году в результате проведения 
совместных мероприятий пресечены три устойчивых контрабандных канала поставки наркотических средств 
и сильнодействующих веществ.  

Вместе с тем анализ состояния наркоситуации в регионе свидетельствует о том, что проблемы 
распространения и масштабы употребления наркотиков остаются актуальными и значительными. Несмотря 
на комплекс профилактических мер, масштабы потребления наркотиков, в первую очередь среди молодежи, 
создают реальную угрозу здоровью нации, демографии и национальной безопасности, требуют 
совершенствования работы по реабилитации больных наркоманией.  

Также глава региона предложил проработать вопрос реального поощрения граждан, информирующих 
соответствующие органы о действующих наркопритонах и прочих «злачных местах», в каких ночных клубах и 
на дискотеках торгуют наркозельем, а также вопрос трудотерапии для наркоманов. 

Телефон доверия Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской 
области (г. Смоленск, круглосуточно): 8-(4812)-649-149.    

Пресс-служба Администрации области 
 

Идем в лес. Хвойные целители. 
Для того, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего года и особенно тогда, когда 

нам не хватает витаминов, солнечного света и мы ощущаем упадок сил, т .е. осенью, зимой и 
ранней весной, необходимо сейчас запастись хвойными веточками. Именно они помогут нам 

перезимовать, сделают нас красивыми, здоровыми и зарядят энергией, ведь не зря говорят, что 
хвойные деревья хранят в себе уникальную космическую энергию. Лечебные свойства хвойных 

деревьев проявляются круглый год. Но осенью и зимой, когда наш организм нуждается в 
усиленной защите, уникальная биоактивность хвойных делает их незаменимыми целителями. 

Пихта 
Лекарственным сырьем являются хвоя, почки, кора, живица. Растение содержит эфирное масло (2-3%), 

составной частью которого являются борнилацетат, камфен, бор-неол, альфа-гашен, бета-пинен, дипентен и 
др. вещества, абиетиновую, неабистиновую, аскорбиновую кислоты, токоферол, фитонциды, смолы, 
дубильные вещества. Водный настой хвои и почек применяют для лечения цинги и употребляют как 
мочегонное и обезболивающее средство при простуде и ревматических болях. 

Кору, содержащую таниды и смолы (бальзам), применяют как наружное при ожогах и опухолях. Из живицы 
пихты, содержащейся в желваках коры, получают ценный бальзам, который обладает сильным 
антисептическим свойством. Из эфирного масла хвои, ветвей и коры — так называемого пихтового масла — 
получают синтетическую камфару. Камфара, введенная подкожно, действует возбуждающе на центральную 
нервную систему и усиливает деятельность сердца. Камфарный спирт используют для втираний при 
невритах, миозитах и суставном ревматизме. 

Живица пихты используется также для получения скипидара, применяемого с теми же целями, что и 
скипидар сосны и лиственницы сибирской. 

В народной медицине настой хвои - древнейшее противоцинготное средство. Живицу использовали для 
лечения ран, особенно инфицированных, и язв. Пихтовые шишки считались действенным средством от 
ревматизма и др. простудных поражений суставов ног. С этой целью заливали кипятком шишки и на пару 
прогревали ноги, прикрыв их сверху. Отвар молодой хвои пьют как мочегонное и дезинфицирующее средство 
при заболеваниях почек и мочевого пузыря. 

Наибольший выход масла из веток и хвои пихты - в конце июля. Содержание аскорбиновой кислоты в хвое 
наиболее высоко зимой, и в это время лучше всего использовать ее для приготовления витаминных настоев 
и концентратов. Использовать сразу же. 

За целебное эфирное масло, которого в иглах и коре пихты содержится в несколько раз больше, чем в ели 
и сосне, ее особенно ценят. В народной медицине пихтовым маслом лечат ревматизм, радикулит, миозит, 
невралгию и простуду. Смола-живица с коры пихты ускоряет заживление ран. Выделяемые пихтой летучие 
вещества - фитонциды - хорошо очищают воздух. Отвар коры пихты регулирует артериальное давление: 
пониженное выравнивает, высокое снижает. 

Сосна 
Почки, хвоя, шишки и смола сосны богаты полезными веществами, обладающими общеукрепляющими 

свойствами. В иглах очень много витаминов, каротина, эстрогенов и эфирных масел. 
Сосна не только красивое дерево, которое неоднократно отображали великие живописцы на своих 

полотнах. Сосна - это чудесный природный доктор. С лечебной целью используют нераскрытые весенние 



почки сосны, хвою, живицу. В них содержатся эфирное масло, смолы, крахмал, дубильные вещества, 
витамины С, В, К, Р, каротин. Отвар почек сосны действует как отхаркивающее средство благодаря 
возбуждению секреторной активности эпителия дыхательных путей, уменьшению вязкости мокроты, 
стимуляции функции реснитчатого эпителия. Кроме того, почки сосны обладают мочегонным, 
кровоостанавливающим, противовоспалительным, дезинфицирующим действием. Препараты из хвои сосны 
обладают отхаркивающими, противомикробными, дезинфицирующими, мочегонными, антицинготными, 
болеутоляющими свойствами. 

Препараты сосны действуют мочегонно, желчегонно, болеутоляюще, противовоспалительно. Почки входят 
в состав грудного и мочегонного сборов. Отвар, настой и настойку сосновых почек принимают внутрь при 
бронхите, пневмонии, язвенной, почечно- и желчекаменной болезнях. Чай готовят так: 10 г почек на 1 стакан 
кипятка. Дают по 2 чайные ложки 3 раза в день. 

Популярен витаминный настой хвои (20 г на 1 стакан воды), его рекомендуют по 2 столовые ложки 3 раза в 
день. Из хвои получают сосновый экстракт, применяемый для укрепляющих ванн.  

Почки сосны содержат большое количество смолы, эфирное масло, дубильные вещества, минеральные 
соли, витамины С и К. Отвары почек применяют в медицине в качестве отхаркивающего, мочегонного, 
противовоспалительного, кровоостанавливающего и дезинфицирующего средств. 

Сосновый бальзам помогает от герпеса: надо смешать смолу сосны и растительное масло (1:2). 

Ель 
Главное новогоднее дерево - целитель от макушки до корней. Витаминный отвар из хвои, веточек и шишек 

укрепляет иммунитет. Хвойные ванны показаны при нервных расстройствах и переутомлении. Почки ели 
входят в состав грудных сборов. Настой шишек применяется при ангинах, пневмонии, астме и для 
профилактики 0РВИ. 

В народной медицине отвар почек пьют при туберкулезе легких. Смолу, получаемую подсечкой, 
переваривают со свиным жиром, добавляют для более твердой консистенции воск, и полученную таким 
образом мазь применяют при фурункулезе; лапки ели варят с солью и делают ванны при радикулите; смола 
применяется при разных нарывах. 

Из хвои приготовляют витаминный напиток, который принимают для предупреждения цинги и усиления 
сопротивляемости организма неблагоприятным условиям среды. Особенно полезен зимой, когда содержание 
аскорбиновой кислоты резко возрастает по сравнению с летним периодом. Навеску хвои из расчета 25—30 г 
на человека в день промывают в холодной воде и опускают в кипящую воду, взятую в пятикратном 
количестве к хвое. Кипятят в закрытой фарфоровой или эмалированной посуде 20 минут зимой и 40 летом. 
Смесь процеживают через марлю или ткань, сдабривают для улучшения вкуса сахаром, морсом или 
капустным рассолом, разливают по бутылкам и пьют по стакану в день в 2—3 приема. 

Можно приготовить витаминный настой: промытую и изрубленную хвою залить тройным количеством 
кипяченой воды и настоять 2—3 часа. 

Используют в народе отвар молодых веток и шишек, пьют при цинге, водянке, различных кожных сыпях (30 
г измельченных молодых побегов и шишек варят в 1 л молока и принимают за день по трети литра на прием). 

Измельченной сухой смолой, собранной с коры деревьев, присыпают раны и язвы. 
Для заживания гнойничков и застарелых язв применяют мазь из смолы, пчелиного воска и подсолнечного 

масла, взятых в равных количествах. Смесь подогревают, тщательно размешивают, дают остыть и 
смазывают пораженные участки тела. 

Хвойная ванна из ели поднимает тонус и оздоравливает весь организм в целом. Залейте верхушки свежих 
еловых веточек кипятком и добавьте в ванну.  

http://www.nadiete.ru/content/603/ 

 
Приглашение к участию  

в конкурсе на предоставление в 2012 году государственной поддержки  
инвестиционной деятельности за счет средств областного бюджета 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской 
области сообщает о проведении конкурса на предоставление в 2012 году государственной поддержки 
инвестиционной деятельности за счет средств областного бюджета. 

Предмет конкурса: оказание в 2012 году государственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Смоленской области в форме государственных гарантий Смоленской области. К участию в 
конкурсе приглашаются юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории 
Смоленской области. 

Организатор проведения конкурса: Департамент экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смоленской области. 

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1. 
Тел./факс: (4812) 38-65-40, 38-67-18. 
Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета на 2012 год. 
Место подачи инвестиционных заявок на участие в конкурсе: отдел государственной поддержки 

инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Смоленской области. 

Конкурсная документация размещена на сайте Департамента экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смоленской области по адресу: http://econ.admin-smolensk.ru/ (раздел 
«Конкурсы»). 



тел.: (4812) 29-24-85, 29-24-82, 29-19-08, факс: (4812) 29-24-81. 
е-mail:  business@admin.smolensk.ru 
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 23 апреля 2012 года. 
Дата проведения конкурса: в срок до 1 июня 2012 года. 
Критерии отбора конкурсантов: 
- накопление положительного бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта; 
- социальная значимость инвестиционного проекта; 
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта (не должен превышать 7 лет); 
- положительная величина чистого дисконтированного дохода; 
- минимальный уровень риска инвестиционного проекта. 

Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам конкурса и по разработке 
бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 5, 12, 19 апреля с 16-00 до 18-00 в кабинете № 102 Дома 

Администрации Смоленской области № 2, расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, д. 14 а, 1 этаж. 


