17 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского
работника!
Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, не может не вызывать искренней признательности и
благодарности. Она сочетает в себе высочайшую ответственность, самоотверженность и
добросердечность. Во все времена медики пользовались огромным уважением. От врача мы ожидаем не
только профессионализма, но и душевного сочувствия, поддержки, сострадания. Ведь именно в ваши
заботливые руки мы передаем самое ценное, что есть у нас – жизнь и здоровье.
Показатель высочайшей оценки вашего благородного труда – тысячи спасенных жизней наших
земляков, которым вы не устаете возвращать физическое и душевное здоровье.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, счастья, благополучия, тепла и заботы
родных и близких!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Мы от души
благодарим врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок за их благородный и так нужный каждому
из нас труд. В любое время суток, не считаясь со своим личным временем, вы приходите на помощь
больным. Трудно найти профессию более гуманную, чем ваша.
Сегодня, в канун Дня медработника, мы желаем вам успехов в работе, счастья и, самое главное, крепкого
здоровья вам и вашим близким.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Н.А. ШАРАБУРОВ,
Глава Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Е.И. МАКСИМЕНКО, П.М. БЕРКС,
депутаты Смолеской областной Думы

Во имя здоровья
17 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник.
День медицинского работника был учрежден Указом Правительства от 10 декабря 1965 года и с этих пор
всегда отмечается в третье воскресенье июня.
В настоящий момент медработникам приходится работать в сложных условиях, когда увеличивается
разрыв между возрастающими требованиями и недофинансированием учреждений здравоохранения.
Требуется замена изношенного оборудования и транспорта, необходимо приобретать новую современную
аппаратуру. Все фельдшерские пункты требуют капитального ремонта, а отдельные - нового строительства.
В аварийном состоянии находится прачечная Глинковской больницы, требуется ремонт и других зданий.
До сих пор не полностью решен вопрос с обеспечением медикаментами льготных категорий граждан. В наш
район, как и в другие сельские районы, уже в течение ряда лет не прибывают молодые специалисты.
Самоотверженно приходится трудиться медицинским работникам, чтобы выполнить поставленные перед
ними задачи. В этом году начата компьютеризация рабочих мест. Успешно проводится диспансеризация лиц,
занятых на работах с различной степенью вредности; диспансеризация подростков. Справляются
медицинские работники и с выполнением плана профилактических прививок.
Я уверен, что несмотря на все сложности, медицинские работники Глинковского района справятся с
возложенными на них обязанностями. Эту уверенность вселяет добросовестное отношение к своим
обязанностям всех работников, среди которых хочется отметить: зам.главного врача А.П.Петрушина, врачей В.А.Пашкуна, М.В Шиманскую., Т.В.Пискунову, А.Н.Калачева, И.А. Ковалева, М.В. Артощенкову, В.А. Паневу;
средних медицинских работников: В.М.Ильюхину, Т.А. Бильмаер, Н.М. Царенкову, В.Ф.Крупенину,
В.И.Федорову, Е.М.Зинчееву, Л.С.Иванову, Т.В.Ананьеву, 3.Г Москвичеву., И.Ю.Сафарову, Т.Ф Толкачеву.,
В.Д.Зайцеву, Т.П.Самулеенкову, Р.Л.Ковалеву, В.В.Хрисанкову, главного бухгалтера Л.А. Ильющенкову,
бухгалтера В.П. Яковлеву, медрегистратора А.С Колоскову., медицинского статистика Е. В. Бойко, оператора
ЭВМ Н.М.Переходцеву, водителей - И.В. Будаченкова, Ю.В. Ковальченкова, А.В.Царенкова, младших
медицинских работников - Т.И.Романову, Т.М. Гендик, Л.Я. Анищенкову, Т.П. Парфенову, Т.Г. Силкину, Т.В.
Корнееву, Т.С. Пилюзину; операторов газовой котельной - М.М. Гольнева, В.В. Магурову; сантехника А.А.
Алещенкова; заведующих ФАПами - З.И. Ларчик, Е.Н. Перегонцеву, Е.И. Ширяеву, З.Д. Аюбханову,
Е.Н.Кожемякину, Н.А.Финаеву.
Хочется поздравить с праздником и наших ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе: Г.А.
Филимонову, Л.П. Родькину, Т.И. Никишину, Л.Н. Сарвирову, А.А. Чибисенкову, А.В. Царенкову, А.Т.
Фириченкову, Н.Г. Зайцеву, Л.С. Кузнецову, А.С. Юрьеву.
В канун праздника поздравляю и благодарю всех медицинских работников района за их нелегкий, но
необходимый труд, пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе, удач и семейного благополучия!
А.И.ПИСКУНОВ, главный врач Глинковской больницы

В редакцию пришло письмо

«Какая ж песня без баяна?»
Хочу написать о нашем гармонисте, жителе деревни Болтутино Александре Владимировиче Володенкове.
Ведь действительно, «какая ж песня без баяна», какое веселье без перепляса под гармонь? Да с
частушечкой-острушечкой…
Много мероприятий провели мы с участием нашего гармониста. И что немаловажно, его никогда не
приходилось упрашивать. Понимая свою востребованность, он всегда приходит на помощь. А сколько песен
знает Александр! Особенно нравится односельчанам его коронная - «Почему ж ты замужем?».
Глядя на обыкновенного, такого вот русского мужчину с гармонью в руках, хочется верить в то, что русская
гармонь никогда не умрёт. Она будет звучать, пока живы люди, которые любят, ценят и бережно относятся к
традициям своих дедов и прадедов.
А Александру Владимировичу огромное спасибо за его талант, оптимизм, за создание весёлого,
праздничного настроения, за открытую, теплую улыбку. Крепкого здоровья и всех благ ему.
Т. БУРАК, директор Болтутинского СДК

Обращение
к владельцам собак
Администрация Глинковского сельского поселения сообщает, что на территории поселения будет
производиться фирмой ООО «Фауна +»отлов беспривязных собак. Владельцам собак, кому небезразлична
судьба животного, необходимо обеспечить содержание собак на привязи.
Дата отлова не оговаривается (любое время, по усмотрению фирмы).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ирина Шабунова вновь в числе призёров

В Смоленской области в текущем году в 15-й раз проводился конкурс племенных хозяйств области. На
очередном совещании по подведению итогов конкурса, состоявшемся на базе ООО «Смоленское», были
оглашены результаты конкурса. Среди специалистов племенных хозяйств, добившихся положительных
результатов в ведении племенного животноводства, была отмечена главный зоотехник ООО «Болтутино»
Ирина Николаевна Шабунова. Ей была вручена денежная премия.
Наш корр.

«Я - гражданин России», -

теперь это с полным правом могут сказать
Алина Меньшикова, Павел Конкин и Александр Василенко, которым недавно были
вручены
паспорта граждан Российской Федерации

В Смоленской области сложилась хорошая традиция, в День России вручать паспорта школьникам,
которые только что достигли четырнадцатилетнего возраста и получили это право по закону.
У нас в районе, в рамках празднования Дня России, свой основной документ в торжественной обстановке
получили Алина Меньшикова, Павел Конкин и Александр Василенко. Паспорта, вместе с начальником
миграционной службы по Глинковскому району Светланой Владимировной Кашлевой, ребятам вручал Глава
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Николай Алексеевич Шарабуров.
Поздравив ребят, Николай Алексеевич напомнил им о той великой ответственности за судьбу своей страны,
которая ложится на плечи каждого гражданина России.
Наш корр.

Ай да подворье!
По инициативе Администрации Глинковского сельского поселения недавно у нас в райцентре был
организован смотр-конкурс на «Лучшее сельское подворье». Такое мероприятие пошло на пользу
всем жителям райцентра, так как оно показало, что и на селе можно «творить красоту». Ведь,
согласитесь, приятно видеть ухоженные дома с красивыми цветочными клумбами и палисадниками.
Конкурсная комиссия долго объезжала подворья, но в один из дней её членов ждали финалисты. Это - З.А.
Глистоенкова, Л.Н. Хибенкова, Т.Н. Лобзова, Г.Е.Кирилина, Г.В. Гимазетдинова, Е.И.Евменова, Н.И.
Терешкова, Е.И. Глистоенкова, Н.П. Стёпина, С.А. Сабишева, М.В. Судейкина, Л.И. Чибисова. Хозяева гордо
демонстрировали украшения своих участков.

Вот, к примеру, З.А. Глистоенкова нашла такое дизайнерское решение. Она поделила свой двор на
несколько секторов. В одном из них организовала зону отдыха, где находится великолепная беседка,
сделанная своими руками. Там нашлось место всевозможным поделкам из пластиковых бутылок: прекрасные
пальмы, необычная поделка «крокодил», белые красавцы - лебеди, «плывущие по озеру»...

Порадовала своим оформлением усадьбы ещё одна участница конкурса - Л.Н. Хибенкова. У неё на участке
многое удивляет и восхищает. Здесь необычно всё, даже будка для собаки. Она сделана в виде бочки с
резными украшениями. Безупречно красив и сам обитатель жилища - пес по кличке Рич.
Прямо возле крыльца расположена беседка, украшенная различными цветами. Особенно понравилась
членам комиссии резная подставка под цветы.

Много интересных идей и на участке Т.Н.Лобзовой. Её двор похож на большую оранжерею, с красивым
натуральным прудиком, обрамленным камнями, где прекрасно чувствуют себя многие растения. Здесь
нашлось место и парковой скульптуре. Очень забавно смотрятся у пруда лягушки из керамики. Правда,
выглядят они совсем как настоящие.
Не остался без внимания и участок Г.Е. Кирилиной. Вот где буйство красок и зелени. Здесь уютно
чувствуют себя жёлтые и темно-коричневые ирисы, белоснежные ландыши и цветущая вовсю земляника.
Оригинальными композициями возле своего дома по-прежнему радует односельчан М.В.Судейкина. Это у
неё есть своеобразный «сухой пруд» с перекидным деревянным мостиком, а под ним величаво «плавают»
лебеди, сделанные из автомобильных покрышек.
А вот дом Е.И. Евменовой утопает в цветах. Здесь нет ни одного свободного клочка земли, где бы не
ютились клумбы, украшенные статуэтками.
В итоге, конкурсная комиссия, возглавляемая главой Глинковского поселения Е.А.Терешковой, определила
победителей. Первое место поделили между собой З.А. Глистоенкова и Л.Н. Хибенкова. Второе и третье
места заслуженно были отданы Т.Н. Лобзовой и Г.Е. Кирилиной. Остальных конкурсантов наградили
подарками и благодарственными письмами.
Надеемся, что такие конкурсы у нас в райцентре будут проводиться постоянно, а вслед за победителями
сделать свои участки образцово-показательными захотят и другие жители села Глинка.
Алеся
ГАВРИЛОВА

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Выставка в Глинковском музее
В начале июня в Глинковском краеведческом музее открылась выставка изделий декоративно-прикладного
искусства, посвященная дню Славянской письменности и культуры. Она была приурочена и ещё к одному
важному событию - к 105-летию со дня переименования станции Совкино в село Глинка.
Местные мастерицы с радостью откликнулись на предложение показать свои работы односельчанам и
гостям Глинки. В экспозицию выставки были включены работы четырех авторов. Елена Александровна
Никонорова занимается вязанием крючком. Она принесла на выставку скатерти, салфетки. Её хобби
позволяет ей делать оригинальные подарки друзьям. Работы Елены удивляют и радуют. Они яркие,
красивые.
Здесь также множество красивых поделок из бисера. Есть замечательные работы из очень неожиданного
материала… Скажем, именно здесь представлены елочки из одноразовых вилок и макарон, раскрашенных
гуашью… Все эти милые вещицы созданы Людмилой Викторовной Гузновой.
Учащимися Глинковской средней школы под руководством Елены Ивановны Евменовой были изготовлены
аппликации из ткани, картины, вышитые лентой и крестиком. Внимание всех посетителей выставки
привлекают панно на сюжеты знаменитых сказок. Например, таких, как «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Петушок и бобовое зёрнышко». Как здорово смотрятся на этой
выставке куклы в русских народных костюмах.
Мягкая игрушка и картины Анастасии Сергеевны Логутенковой тоже привлекли внимание зрителей, так как
каждая работа была выполнена с душой.

Изделия прикладного искусства чередовались с экспонатами из музея, которые придавали особый шарм
выставке. Настоящий угольный самовар, старинная прялка, кстати, которая до сих пор находится в рабочем
состоянии, и другие экспонаты помогали прочувствовать настоящий русский колорит и глубже проникнуть в
минувшую эпоху.
На выставку приходили все желающие, но самым запоминающимся гостем стала Нина Ивановна
Пахомова из Новосибирска, уроженка Глинковского района, которая в 14-летнем возрасте покинула родные
края. И теперь, спустя много лет, приехала погостить к сестре в деревню Добромино. Приехав в Глинку,
решила посмотреть выставку. Работники музея тепло встретили Нину Ивановну. А она, в свою очередь,
поделилась своими впечатлениями от просмотра экспозиции. Говорит, как будто вернулась в свое детство.
Ну и, конечно же, нашла здесь для себя и что-то новенькое, необычное. Как, впрочем, и другие посетители.
Алеся
ГАВРИЛОВА

Музыкальные подарки для социальных
работников
Восьмого июня в зале Глинковского культурно-просветительного Центра состоялся праздничный концерт,
посвящённый Дню социального работника. С профессиональным праздником социальных работников
поздравили Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З.Калмыков, главный специалист
«Сектора социальной защиты населения в Глинковском районе» Таисия Михайловна Никонорова и директор
Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Глинковский комплексный Центр
социального обслуживания населения» Александр Александрович Никоноров. Пожелали им крепкого
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

Это праздник тех, кто берет на себя проблемы многих людей, а это - пенсионеры, инвалиды
малообеспеченные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Работники социальной сферы по
мере своих возможностей пытаются решать проблемы, которые ложатся на плечи самых незащищённых
слоёв населения.
Почётными грамотами Департамента Смоленской области по социальному развитию за образцовое
исполнение должностных обязанностей наградили специалиста «Сектора социальной защиты населения в
Глинковском районе» Елену Васильевну Мищенкову, бухгалтера Татьяну Григорьевну Кузьменкову.
Благодарственные письма были вручены Ларисе Викторовне Красносумовой и Ольге Фёдоровне Зыбиной.
Далее Михаил Захарович Калмыков
вручил почетные грамоты Администрации района лучшим
соцработникам - Галине Викторовне Покровской, Любови Михайловне Левченко. Благодарственное письмо
Администрации Смоленской области за многолетний, добросовестный труд получила Людмила Викторовна
Гузнова.

Работники культурно-просветительного Центра совместно с работниками социальной защиты населения
подготовили музыкальные подарки для всех соцработников района. Их вниманию были предложены песни,
сценки и частушки.
Не обошелся праздничный концерт без солистов вокальной группы «Септима». В их исполнении
прозвучали песни «Колдунья», «Черёмуха», «Бежит река» и украинская песня «Радуйся, земля». Порадовали
глинковских зрителей юные исполнители - Анастасия Бильмаер и Алёна Саладухина.
«Сказ про бабушку Федору и «милосердие» великолепно читала Наталья Максимова. Зрители провожали
её бурными аплодисментами.
Приятным подарком для виновников торжества стала сценка «О рыбаке и рыбке» с участием Алексея
Ильющенкова, Натальи Максимовой. А ещё своими выступлениями порадовали соцработников Наталья
Монастырская, Татьяна Бурак, Роман Поняев и Любовь Комиссарова.
В завершение профессионального праздника ведущие поблагодарили социальных работников за их труд и
пожелали благополучия и успехов в каждодневном служении людям.
Алеся ГАВРИЛОВА

НАПИШЕМ ИСТОРИЮ САМИ
Анджей де ЛАЗАРИ, Лодзинский университет (Польша)

Де Лазари из Карасубазара и
Смоленщина
Каково дерево, таков и плод.
Расспрашивая, отыщешь Константинополь.
Из пословиц крымских татар
Случайно, разыскивая в интернете русский перевод моей статьи, я нашел фото обломка надгробного
памятника моего прапрадеда, генерал-майора Николая Николаевича де Лазари (1834-1901). Большое
спасибо тому краеведу, который проявил интерес к камню, валявшемуся в поле в деревне Дубосище, в
Глинковском районе Смоленской области, и выложил на портале Smolbatl фотографию. Дома я отыскал фото
этого памятника, сделанное до революции.
Этот факт побудил меня разобраться в истории моих предков, что оказалось не таким уж сложным делом,
так как прадед оставил воспоминания, а дед массу фото и документов. Правда, воспоминания я не был в
состоянии прочитать (очень неразборчивый почерк), но справилась с этим троюродная праправнучка Н.Н.,
Галина Поповская из Москвы, которой за это низкий поклон от меня.

Первый документ – это Копия По указу Ея Величества, Государыни Императрицы, Екатерины
Алексеевны, Самодержицы Всероссийской и протчая и протчая и протчая. В Указе читаем: «Из
Государственной военной коллегии отставному от воинской службы подпоручику Дмитрию Делазари, который
находился в греческом пехотном полку в службе как по списку от онаго показано с 1770 острова Дезанта из
греческих дворян, на верность службы и подданство Российскому престолу вечно в Таврическом областном
правлении присягу учинил. От роду ему сорок лет, сержант с 782 сентября 6. Прапорщиком с 789 июля 21.
Был в походах в архипелаге на флоте против неприятеля в 777 и 778. В Крыму с 789 на флоте Черноморском.
В штрафах не был, К повышению достоин. А минувшаго марта 21 дня Государственною военною коллегиею
по прошению его за болезнию от военной службы отставлен. На его пропитание по достоинству с
награждением подпоручичьим чином во свидетельство чего ему сей Ея Императорского Величества Указ дан
в Санктперербурге мая 16 дня 1795 года».

Таким вот образом появился в Карасубазаре первый де Лазари – Дмитрий (1755-1803), грек итальянского
происхождения, с острова, который сегодня называется Закинтос. К сожалению, отчество его неизвестно. Но
из других документов достоверно, что женился он на некой Марии Юрьевне (1759-?) и был у них сын Николай
(1794-1882; мой прапрадед) и четыре дочери: Екатерина (1874-?; муж Федор Иванович Кривоносов – 17651827), Варвара (1792-?; муж Георгий Лулудаки), Анна (1798-?) и Елена (1786-?; муж Степан Николаевич
Чевати). По семейным преданиям Дмитрий был убит из ревности в Афинах и там похоронен.
Из сохранившегося формулярного списка о службе очередного карасубазардийца, Николая Дмитриевича
(список от 15 августа 1836 г.), следует, что он «за отличие в сражении при селении Бородино награжден
орденом Анны 4-ой степени», что участвовал во многих сражениях и дошел за войсками Наполеона до
Парижа. Потом воевал на Кавказе. В 1823 был уволен от службы и определен в Таврическую отдельную роту
пограничной таможенной стражи (сначала надзирателем, потом ротным командиром), а в 1830 г. стал
полицмейстером в родном Карасубазаре. На старость лет он переселился в Одессу к старшему сыну Егору,
где умер в возрасте 88 лет.

Его сын, Николай Николаевич (1834-1901), чья надгробная плита найдена в с. Дубосище, представляет
собой уже третье поколение де Лазари из Карасубазара. Он так вспоминает отца и свою родословную:
«Отец мой воспитывался во 2-ом кадетском корпусе и по окончании курса в 1806 г. был выпущен в Лейбгвардии Финляндский полк. Из рассказов моих родителей, отца и матери (рожденной Ахвердовой [Елизавета
Александровна – ?-1860)], родной сестры губернатора Смоленской губернии, генерал-лейтенанта Николая
Александровича Ахвердова, и дочери генерала [Александра Исаевича] Ахвердова […], я помню, что в начале
супружеской жизни, как отец, так и мать были очень счастливы. Отец мой, бывши ещё в молодых летах и
чине поручика, был в числе тех офицеров, которые входили в состав организаторов Лейб-гвардии
Волынского, а затем Литовского полка, но за какую-то дуэль в Варшаве, при наместничестве покойного
Великого князя Константина Павловича, был посажен в Киево-Печерскую лавру, а затем сослан тем же чином
на Кавказ, где и женился на моей матери».
Далее Н.Н. сообщает: «Родился я в Крыму, в г. Карасубазаре, где отец мой был полицмейстером.
Родители мои имели два дома в Карасубазаре, виноградники в Судаке, дом в Феодосии, где прошло мое
детство, и вообще были людьми зажиточными. Хотя, по словам матери, всех детей у моих родителей было
12 душ, но я помню шестерых со мной. Старший брат Егор [1826-1900, жена – Мария Григорьевна
Стратонович], второй Василий [1831-1899 – полк. жандармерии в Херсонске и Петрозаводске, похоронен в
Одессе в чине ген.-майора, жена Анна Михайловна Беляева], сестра Екатерина [1834-1854], брат Дмитрий
[1835-?], я и брат Константин [1838-1903 – сценический псевдоним Константинов, актер, певец, гитарист, друг
м. проч. А. Островского и А. Чехова]».

Отца своего, карасубазарского полицмейстера, Николай Николаевич вспоминает как человека жестокого.
В 1848 г. Дмитрия, Константина и Николая отец отвез в Петербург. Дмитрия «сдал» в Дворянский полк, а
Николая и Константина во 2-ой кадетский корпус. Николай в Крым вернулся только в июне 1856 года – в
Таврический гарнизонный батальон, куда «сам просился, на родину к отцу и матери».
Из воспоминаний о симферопольской жизни Николая:
«В 1858 году приезжал с Кавказа в отпуск родной брат мой Василий, который числился в Ширванском
полку и состоял адъютантом при ген. Врангеле [Александре Евстафьевиче, 1804-1880]. Брата этого я почти
не помнил, потому что он с малолетства воспитывался в Москве и был потом в Лазаревском институте
восточных языков, откуда прямо поступил юнкером на Кавказ. […]
…в конце 1857 года приехал и брат Константин, который, от тоски по разлуке со мной и по родине, не мог
оставаться в корпусе и по болезни вышел по гражданской части […] и, выйдя в отставку, отправился в
Одессу, где и поступил на сцену, которая и была его дальнейшей карьерой».
Дальнейшая служба Николая проходила в Каменец-Подольской губернии (в местностях Чечельник, Попова
Гробля, Ольгополь, Бердичев), он принимал участие в усмирении польского восстания 1863 г. В Крыму он
появился опять только в сентябре 1864 г. уже как гвардейский офицер Финляндского полка.
В октябре 1866 г. Николай женился на Александре Александровне Энгельгардт (1847-1927) и с июля 1867
г. начал службу в корпусе жандармов – сначала в Лиде, а потом в Полтаве, Кременчуге и на территории
Царства Польского – в Гройце (с 1872), Варшаве и в Радоме (с 1881).
К счастью (моему), в учебниках и работах по польско-русской истории мой прадед не упоминается.
Единственный случай – книга Станислава Веха Spoіeczeсstwo Krуlestwa Polskiego w oczach carskiej policji
politycznej (1866-1996), Kielce 2010, s. 344, – где говорится о том, что полковник Николай де Лазари слишком
много поляков освободил от военной повинности, за что в 1888 г. был переведен в Тифлисское, а затем в
Ереванское Губернское Жандармское управление (1891). Из его воспоминаний же следует, что он был в
дружеских отношениях со многими польскими помещиками, бывал у них в гостях и принимал их у себя.
В 1892 г. Николай де Лазари был назначен начальником Омского Жандармского управления, а 1898 г.
«произведен в генерал-майоры с увольнением от службы с мундиром и пенсией…». И только в июле 1888 г.
переселился он на Смоленщину.
У Николая были два сына – Константин (1869-1930) и Александр (1880-1942), и четыре дочери: Евгения
(1870-1963, Баженова), Ксения (1877-1969, Щербова), София (1880-1944) и Вера (1875-1970, Лухманова).

Ксения вышла замуж за Василия Степановича Щербова (1873-1918), богатого владельца поместья
Рудлово в Смоленской губернии. Фамилия Щербовых тесно связана с другими известными родами
Смоленщины. Матерью Василия Щербова была Ольга Владимировна Друцкая-Соколинская (1850-1918), а
мужем его сестры Екатерины – Николай Николаевич Опочинин (1853-1917), Ельнинский уездный
предводитель дворянства. В имении Щербовых Николай Николаевич де Лазари с семьей прожил последние
годы своей жизни. Вспомним также, что его мать была сестрой бывшего губернатора Смоленской губернии,
Николая Александровича Ахвердова.
Рудлово дорого мне еще тем, что там родилась моя мать, Ирина де Лазари (1919-1992).
Моему деду, Константину Николаевичу – старшему сыну Н.Н. де Лазари, благодаря тому, что он некоторое
время
служил на территории Польши,
удалось
в 1921 г. переехать
туда (о нем:
http://www.muzeivko.narod.ru/etno7_files/vustavki3.html). Судьба его младшего брата Александра была
трагична, как и большинства представителей русской интеллигенции. Он принял революцию и дослужился в
советской армии до чина генерал-майора, но в 1942 г. был арестован и расстрелян как «участник
антисталинского заговора» и «польский шпион» (в 1956 его реабилитировали: Преследованиям подверглись
также жена Александра де Лазари, мужья дочерей Н.Н. де Лазари и их дети.
У моего деда, Константина, в Польше были три дочери: Ирина, моя мать, Ия (1921-1994), которая стала
известным ученым, профессором этики, и Людмила (1924-1997). Фамилию де Лазари в Польше носят сегодня
только я, моя жена Эльжбета и моя дочь Катажина де Лазари-Радек, которая пошла по научному пути своей
тетки Ии и стала преподавателем этики, кандидатом философских наук (готовит докторскую диссертацию).
Прочие Делазари (фамилию пишут слитно) живут в России – это потомки Константина Николаевича –
актера-гитариста, брата Николая Николаевича.
Но вот сюрприз! Готовя этот материал, мне удалось установить, что в Симферополе (sic!) живет и
работает Ольга Яновна Щербова, правнучка Ксении Николаевны – дочери Николая Николаевича де Лазари.
Во время второй мировой войны моя мать переписывалась и даже встречалась в Австрии с бабушкой Ольги,
Татьяной Васильевной Щербовой (1903-1977), рожденной также в Рудлово. Удивительную судьбу Татьяны
описал Всеволод Абрамов в Керченской катастрофе 1942.
http://fb2.booksgid.com/content/48/vsevolod-abramov-kerchenskaya-katastrofa-1942/70.html#.T7JZVOh1AvY).

Дороги привели в Россию
Сегодня мы перестали удивляться тем чудесам, что дарит нам интернет. Хотя всемирная паутина
преподносит новые открытия. Об истории польского профессора Анджея де Лазари, нашедшего в далёкой
смоленской деревне надгробный камень с места захоронения своего прапрадеда Николая Николаевича де
Лазари, мы уже рассказывали на страницах нашей газеты. А было всё просто и удивительно одновременно.
Житель Глинковского района Константин Макаренков, человек неравнодушный к истории своего края, на
одном из форумов выложил снимок надгробного камня, находящегося в деревне Дубосище. Много лет люди
проходили мимо. Наверное, задавались вопросами по поводу того, кем был этот человек, умерший в начале
прошлого века, какой след он оставил в истории, и есть ли те, кому память о нём небезразлична…
Не стану утверждать, что о столь именитом дворянском роде, проживавшем когда-то на территории
теперешнего Глинковского района, местным краеведам не было ничего известно. Довольно обширный
материал о представителях этой фамилии собран Александром Егоровичем Злакомановым. Константину
удалось почти невозможное – соединить прошлое и настоящее.
Короткое сообщение и снимок надгробного камня, размещённые К. Макаренковым, через несколько
месяцев стали открытием для Анджея де Лазари из Польши. Как-то занимаясь поисками переводов своей
статьи, профессор неожиданно «наткнулся» на сообщение Константина. Завязалась переписка, обмен
информацией. И вот всего через несколько месяцев после столь неожиданного для себя открытия Анджей де
Лазари в России, а потом и в Дубосищах на месте захоронения своего прапрадеда. Но вначале была встреча
с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Максимом, совместная молитва в Глинковской церкви.
Вместе с супругами де Лазари в Глинковский район приехала и Галина Поповская из Москвы. Она потомок дворянского рода Щербовых, которым когда-то принадлежало имение в деревне Рудлово. Эти два
дворянских рода породнились, и на протяжении долгого времени их многое объединяло. Так, Н.Н. де Лазари
последние годы жизни провел у Щербовых в Рудлове.
Гости не смогли оставить этот уголок земли без внимания. Им стоило немалых усилий добраться до
бывшей деревни Рудлово, но усилия того стояли. Побывав на месте старых захоронений, о которых сегодня
свидетельствуют только кресты, Анджей и Галина поклонились памяти своих предков, прошли по тем местам,
что запечатлены на старых фотографиях из семейного архива.
Открытий в эту поездку было немало, но главное, что приятно удивило супругов де Лазари, что камень с
могилы прапрадеда не брошен без присмотра, что местные жители ухаживают за тем местом, где когда-то
стоял сельский храм и где, возможно, был похоронен Н.Н. де Лазари.
- Я знаю историю своей семьи благодаря матери, - рассказал Анджей де Лазари жителям Дубосищ, - она
сохранила массу документов, фотографий. Когда она умерла, я начал разбирать архив, начал искать свою
родню в России. Случайно в интернете нашёл снимок надгробного камня. Нашёл дома фотографию с
изображением этого памятника ещё до революции. Сомнений не оставалось… Решил приехать и
позаботиться об этом памятнике. Но я вижу, что за этим местом смотрят, ухаживают. Это - страничка нашей
истории, не хотелось, чтобы она исчезла навсегда.
Эту встречу подготовила глава Белохолмского сельского поселения Ольга Владимировна Терешкова. Она
просила от имени администрации поселения поблагодарить В.А Шерехова, Н.Н. Кожемякина, В.Н.
Меньшикова, В.Г. Лопунова, А.Н. Ивонкина за оказанную помощь.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

человек и закон
Преступления против
государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления
Преступления, именуемые в теории и на практике должностными (хотя они совершаются не только по
должности), имеют (или могут иметь) коррупционный характер. В федеральном законе «О противодействии
коррупции» прямо названы деяния, предусмотренные ст.ст. 285, 290, 291, УК РФ, а также упомянуто иное
использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения материальной выгоды для себя или третьих лиц. К случаям «иного использования» могут
быть отнесены: превышение полномочий должностного лица из корыстных побуждений, незаконное участие в
предпринимательской деятельности, служебный подлог, незаконная выдача паспорта, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ.
Данные преступления имеют родовым объектом регламентированную нормативными правовыми актами,
имеющую публичный характер, деятельность органов государственной власти, интересы службы. Указанным
понятием охватываются три составляющие: государственная власть, интересы государственной службы и
интересы службы в органах местного самоуправления.
Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом
интересов общества или государства, может выражаться в причинении не только материального, по и иного
вреда в нарушении конституционных прав и свобод физических и юридических лиц (например, права на
уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан; права на неприкосновенность
жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; права на
судебную защиту и доступ к правосудию), подрыве авторитета органов власти, создании помех и сбоев в их
работе, нарушении общественного порядка, сокрытии крупных хищений, других тяжких преступлений и т.п.
Местное самоуправление осуществляется на всей Территории РФ и охватывает собой сельские, городские
поселения, а равно муниципальные образования.
Органы местного самоуправления - - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые
представительным органом муниципального образования органы, наделенные полномочиями по решению
вопросов местного значения.
Муниципальный служащий - лицо, профессиональная деятельность которого осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта)
Под главой местного самоуправления понимается высшее должностное лицо муниципального
образования, возглавляющее деятельность по реализации местного самоуправления на территории
муниципального образования и наделенное Уставом этого образования полномочиями по решению вопросов
местного значения (мэр, руководитель администрации и т. п.).
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора Глинковского района,
советник юстиции

О противодействии коррупции
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с
соответствующей службы имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях,
если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в его должностные
(служебные) обязанности, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта интересов.
Согласие соответствующей комиссии дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
РФ.
В настоящее время нормативными правовыми актами установлен перечень должностей государственной
или муниципальной службы, на которые должны распространяться требования данной нормы.

Предусмотренные ограничения в отношении трудоустройства государственных служащих отражены в
Законе о государственной гражданской службе (после внесения в него соответствующих дополнений в рамках
антикоррупционного законодательного пакета). Согласно ч. 3 ст. 17 указанного Закона, условия ограничений,
установленные ст.12 Закона «О противодействии коррупции», имеют более широкие основания: запрет
распространяется не только на замещение должностей, но и на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора.
Ограничения по трудоустройству устанавливаются нормами ст.12 Закона «О противодействии коррупции»
в отношении не только государственных, но и муниципальных служащих. При этом, в законодательных актах,
регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы, конкретных ограничений, соответствующих
тем, которые определены в ст.12 Закона «О противодействии коррупции», не имеется. Единственным
ограничением, связанным с прохождением муниципальной службы, является запрет, установленный ч. 3 ст.
14 Закона о муниципальной службе. Согласно указанной норме, гражданину после увольнения с
муниципальной службы запрещается разглашать или использовать в интересах организаций либо
физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
Обязанность гражданина, замещавшего должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения с
соответствующей службы сообщать при заключении трудовых договоров представителю нанимателя
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы, следует рассматривать в корреспондированной
связи с иными законодательными нормами.
В данном случае практическое значение имеет содержание ст. 64.1 ТК «Условия заключения трудового
договора с бывшим государственным и муниципальным служащим» В соответствии с названной нормой,
граждане, замещавшие должности, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ,
после увольнения с государственной или муниципальной службы в течение двух лет обязаны при заключении
трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. На практике достаточным
будет отражение требуемых сведений в личном листке по учету кадров.
Несоблюдение требования, предусмотренного ст.12 Закона «О противодействии коррупции», влечет для
граждан, правовое положение которых определено в соответствии с правилами, установленными настоящей
статьей, прекращение трудового договора. Данное требование также имеет корреспондированную связь с
нормами трудового законодательства.
Заключение трудового договора в нарушение установленных федеральными законами ограничений,
запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с
государственной службы, в соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 84 ТК является нарушением правил заключения
трудового договора, влекущим его прекращение.
Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, правовое положение которого
определено в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей, в течение двух лет после
его увольнения с государственной или муниципальной службы, обязан в 10-дневный срок сообщать о
заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) указанного гражданина по
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.
Смысловое и практическое назначение рассматриваемой нормы заключается в установлении
действующего во времени (на протяжении двух лет) контроля за исполнением требований, предусмотренных
Законом «О противодействии коррупции». Такой контроль опосредован обязанностью первого и всех
последующих представителей нанимателя (работодателей) граждан, правовое положение которых
определено в соответствии с требованиями ст. 12 Закона о противодействии коррупции, сообщать о
заключении трудового договора с такими гражданами представителю нанимателя (работодателю) по
последнему месту их службы.
Неисполнение работодателем обязанности, установленной комментируемой статьей, является
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Данная статья имеет практические основы для привлечения к административной ответственности
работодателей, нарушивших требования ч. 4 ст. 12 Закона о противодействии коррупции, в связи с
заключением трудового договора с бывшими гражданскими или муниципальными служащими. В частности, в
соответствии со ст. 19.29 КоАП, привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального
служащего (бывшего государственного или муниципального служащего), замещающего (замещавшего)
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, с нарушением
требований, предусмотренных Законом о противодействии коррупции, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП, возбуждается прокурором
(ч. 1 ст. 28.4 КоАП) и рассматривается судом (ч. 1 ст. 23.1 КоАП). Срок давности привлечения к
административной ответственности за данное правонарушение - один год со дня его совершения.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА, заместитель прокурора Глинковского района, советник
юстиции

ИНФОРМАЦИЯ
Государственная инспекция безопасности дорожного движения МО МВД России «Дорогобужский»
сообщает, что Международное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской
экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах 7 июня

2012 года объявило, Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам под
девизом: «Соблюдай безопасность на железнодорожных переездах».
Целями проводимого мероприятия является предупреждение и пресечение нарушений ПДД, обеспечение
безопасности дорожного движения при проезде транспортных средств через железнодорожный переезд,
снижение количества ДТП и тяжести их последствий.
Нарушение правил проезда ж/д переездов является одним из грубых нарушений; нарушившие правила
проезда ж/д переездов будут привлекаться по ст.12.10 ч. 2 и ст.12.10 ч. 1 КоАП РФ. Данная статья
предусматривает лишение водительского удостоверения сроком от 3 до 6 месяцев.
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» призывает: “ Водители, будьте внимательны при проезде
ж/д переездов, так как нарушение правил проезда может иметь тяжелые последствия, в которых страдают и
гибнут люди “
7 мая 2012 года в 14-01 на переезде в границах станции Войсковицы Санкт-Петербург-Витебского региона
произошло столкновение автомашины ВАЗ 2110 с порожней цистерной поезда №1710. В результате ДТП
водитель автомашины погиб на месте, произошел сход 10 порожних цистерн, разрушено 15 метров пути и 3
стрелочных перевода, сбиты 2 светофора.
17 мая 2012 года в 05 часов 54 минуты на железнодорожном переезде в г.Ярцево произошло столкновение
пассажирского поезда сообщения Гродно-Москва с трактором Т-35, в результате ДТП водитель трактора
погиб.
Причиной данных ДТП явилось нарушение водителями правил дорожного движения Российской
Федерации в части проезда через железнодорожный переезд.

ПАМЯТКА
ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
Жить под девизом: « Безопасность движения - прежде всего!
Уважаемый водитель!
Железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного
внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Обеспечить безопасный проезд переезда Вам
помогут следующие советы и напоминания
1. Готовясь к проследованию через ж/д переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы
обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.
2.Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом. По силуэту
локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора, невозможно даже приблизительно определить
скорость поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки недопустима!
Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
3. Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно. Даже применив меры экстренного
торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров.
4. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через переезд
до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30 -40 секунд. Никто не застрахован от
внезапной вынужденной остановки транспортного средства. Не рискуйте!
5. При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь разговорами
с пассажирами.
6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего транспортного
средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении скорости впереди идущим
транспортом в границах переезда
7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным средством!
8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств.
9. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед
Будьте внимательны и осторожны!
10. На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще
открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд. Вы попадете в “ловушку “: при нахождении вашего
транспортного средства на мостике переезда шлагбаумы будут закрыты!
11. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от
несанкционированного выезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закончиться для
недисциплинированных водителей серьезными последствиями.
Безопасность дорожного движения на железнодорожных переездах также зависит и от состояния средств
организации дорожного движения (дорожных знаков). В случае выявления Вами отсутствия дорожных знаков
либо их повреждения, не соответствия ГОСТу и т.д., вы можете сообщить в ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» по телефону 8(48144)4-21-71 .
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»
призывает:
“Уважаемый водитель“
Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в районе переезда, опасности!
От ВАС зависит благополучие родных и близких.
Сэкономив минуты, Вы можете сделать несчастными сотни людей!

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
«Личный кабинет»
приходит на смену
личному приему
Уважаемый налогоплательщик! УФНС России по Смоленской области информирует: дан старт
промышленной
эксплуатации интерактивного сервиса налоговой службы «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица».
Он прост в использовании. При этом позволяет круглосуточно получать актуальную информацию о
налоговых обязательствах граждан и наличии задолженности, распечатывать платежные документы,
оплачивать налоги on-line, получать по электронной почте налоговые уведомления.
Стать хозяином «Личного кабинета» можно, получив «ключ» в любой инспекции области. Для этого
потребуется заполнить заявление, предъявить паспорт и свидетельство об ИНН. Регистрационная карта с
первичным паролем позволит Вам стать обладателем информации об имуществе, подлежащем
налогообложению, дате и основаниях снятия его с налогового учета, сумме начисленных налогов.
Заявку на получение пароля можно также подать через Интернет. Однако за готовой регистрационной
картой придется все-таки зайти в инспекцию по месту жительства. Учтите также, что первичный пароль
действителен в течение месяца!
Любите жить с комфортом? Откройте «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте УФНС России по
Смоленской области www.r67.nalog.ru и убедитесь в его удобстве!

Регистрируйтесь
в электронном виде!
С 31 мая 2012 налогоплательщики смогут направлять электронные документы для государственной
регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет.
Порядок направления документов в регистрирующий орган утвержден приказом ФНС России от 12.08.2011
№ ЯК-7-6/489@. Налогоплательщики могут ознакомиться с ним на сайте Управления ФНС России по
Смоленской области www.r67.nalog.ru в разделе «Государственная регистрация и учет».
Заполнить заявление поможет специализированное бесплатное программное обеспечение.
Сформированные документы будут направлены заявителю по адресу указанной электронной почты. На
бумажном носителе они будут выдаваться по отдельному запросу.
Не отставайте от технического прогресса – регистрируйтесь в электронном виде!

Имущественные налоги
в 2012 году.
Изменились сроки уплаты и система начисления имущественных налогов.
Срок уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога за 2011 г истекает 1 ноября
2012 г,
транспортного налога- 2 ноября 2012 г
Уважаемые налогоплательщики, Вы получите налоговое уведомление (с платежными документами) по
Вашему адресу места регистрации не позднее 1июля 2012 г. . Если в нем обнаружатся неточности или
недостоверная информация о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности,
Вы можете заполнить специальную форму заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению, и направить
его в налоговую инспекцию по месту жительства.
Инспекция проверит указанные сведения, в том числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае их подтверждения будет сделан перерасчет суммы налога, и инспекция направит
скорректированное налоговое уведомление в адрес налогоплательщика.
Рекомендуем уплатить налоги сразу после получения письма с уведомлением и платёжной квитанцией.
Сделать это можно без очередей. Не только через платёжные терминалы, кассы банков и органов местного
самоуправления, но и через Интернет.

В случае неуплаты налога в установленный срок Вам будет направлено требование об уплате налога с
начислением пени. Она определяется за каждый день просрочки.
Если налоговое уведомление и платёжный документ по имущественным налогам не будет получен Вами
до 1 июля 2012 г., настоятельно рекомендуем Вам обратиться в инспекцию по месту жительства.
Помните: если каждый будет честно платить налоги, то и выигрыш будет общим!

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
доводит до сведения граждан
списки кандидатов в присяжные заседатели на 2013-2016гг.

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели
в 3-й окружной военный суд
Кожухов Евгений Владимирович
Никонов Владимир Викторович
Саулин Александр Юрьевич
Семенчук Андрей Васильевич
Сергеева Людмила Юрьевна
Худолеев Александр Дмитриевич

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели
в Московский военный окружной суд
Белов Сергей Александрович
Бурмистров Владимир Александрович
Гавриченков Вячеслав Викторович
Гоев Юрий Евгеньевич
Карасев Владимир Васильевич
Степин Александр Александрович
Степин Дмитрий Альбертович
Харитоненков Александр Николаевич

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели
в Смоленский областной суд
Азаренкова Марина Александровна
Алексеенкова Татьяна Михайловна
Ананьева Валентина Васильевна
Артеменкова Светлана Васильевна
Банченкова Светлана Анатольевна
Беляева Галина Михайловна
Будаченкова Ирина Ивановна
Будаченкова Татьяна Анатольевна
Василенко Владимир Леонидович
Воднева Любовь Петровна
Володченков Василий Романович
Воробьев Николай Фомич
Гавриленкова Елена Николаевна
Гаджиева Галина Петровна
Голубцова Людмила Васильевна
Горелов Геннадий Владимирович
Гуменников Александр Петрович
Дмитрачкова Ирина Николаевна
Захаренкова Галина Ивановна
Ионов Николай Викторович
Ковалева Наталья Николаевна
Ковалева Татьяна Федоровна
Ковалёва Зоя Егоровна
Козачков Олег Викторович

Кондрашова Наталья Викторовна
Костикова Любовь Давыдовна
Кубо Валентина Ивановна
Лисовская Елена Сергеевна
Маленков Сергей Андреевич
Мамоненкова Людмила Викторовна
Маркина Тамара Владимировна
Маркина Татьяна Владимировна
Маслова Светлана Александровна
Москвичева Зинаида Григорьевна
Никонова Людмила Алексеевна
Полуэктова Юлия Петровна
Прокопенко Федор Федорович
Ренкас Людмила Николаевна
Сабешева Светлана Анатольевна
Савин Петр Николаевич
Самулеенкова Елена Николаевна
Семеников Виктор Иванович
Семенкова Наталья Викторовна
Сергеева Елена Викторовна
Ситник Людмила Леонидовна
Феденко Лариса Геннадьевна
Фомичева Любовь Александровна
Харитоненкова Валентина Анатольевна
Хрисанкова Татьяна Дмитровна
Цыкунов Владимир Федорович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели
Воднева Наталья Сергеевна
Гаврикова Татьяна Евгеньевна
Егорова Светлана Александровна
Иванова Кристина Геннадьевна
Кирилин Максим Сергеевич
Кожемякин Сергей Николаевич
Кожухова Ольга Владимировна
Меньшиков Владимир Николаевич
Минченков Александр Алексеевич
Моисеева Галина Михайловна
Переходцева Елена Юрьевна
Петруш Елена Валерьевна
Покатаева Елена Валерьевна
Тимохина Наталья Владимировна
Тищенкова Галина Львовна
Федоренко Наталья Петровна

ОФИЦИАЛЬНО

Утверждена новая структура органов исполнительной
власти
Распоряжением Губернатора Смоленской области Алексея Островского утверждена новая структура
органов исполнительной власти Смоленской области.
Количество органов исполнительной власти региона сокращено с 34 до 31, в их структуре 21 Департамент
(ранее их было 24), семь Главных управлений и одно Представительство.
Изменения коснулись Департамента спорта, туризма и молодежной политики. Теперь сферу туризма будет
координировать Департамент по культуре и туризму Смоленской области. Вопросы молодежной политики
отнесены к ведению Департамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике.
Вновь образовано Главное управление спорта Смоленской области.
Департамент ЗАГС преобразуется в Главное управление записи актов гражданского состояния
Смоленской области. Департамент по развитию потребительского рынка и предпринимательства и
Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности объединены в
Департамент
экономического
развития,
инвестиций,
внешнеэкономической
деятельности
и
предпринимательства Смоленской области. Главное управление государственного и строительного надзора
и Главное управление государственного надзора за техническим состоянием машин и других видов техники
объединены в Департамент государственного строительства
и технического надзора, надзора за

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Смоленской области. Вопросы развития
промышленности региона перенесены из ведения Департамента по энергетике, энергоэффективности и
тарифной политики в Департамент Смоленской области по промышленности и транспорту.
Глава региона Алексей Островский также утвердил распределение обязанностей между первым
заместителем и заместителями Губернатора Смоленской области.
Первый заместитель Губернатора Смоленской области Михаил Питкевич координирует деятельность
заместителей Губернатора Смоленской области и контролирует деятельность Департаментов
имущественных и земельных отношений, экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической
деятельности и предпринимательства, по промышленности и транспорту, а также и Главного управления по
подготовке к празднованию 1150-летия со дня основания города Смоленска.
Заместитель Губернатора Лев Платонов возглавляет Аппарат Администрации Смоленской области, а
также координирует и контролирует деятельность Департамента Смоленской области по обеспечению
деятельности мировых судей и взаимодействию с административными органами и Главного управления
информационной политики и общественных связей.
Вице-губернатор Игорь Скобелев координирует и контролирует деятельность Департамента бюджета и
финансов и Главного управления государственного заказа Смоленской области.
Заместитель Губернатора Смоленской области Владимир Зайцев возглавляет и координирует
деятельность Представительства Администрации Смоленской области при Правительстве Российской
Федерации.
Вице-губернатор Игорь Ляхов координирует и контролирует деятельность Департаментов по сельскому
хозяйству и продовольствию, по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания, а также Главного управления ветеринарии Смоленской
области
Заместитель Губернатора Василий Залесов курирует Департамент Смоленской области по
строительству, архитектуре и дорожному хозяйству, Департамент Смоленской области по жилищнокоммунальному хозяйству и Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской
области».
Заместитель Губернатора Александр Медведев контролирует деятельность Департамента Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, Департамента государственного
строительного и технического надзора, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Смоленской области и Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии.
Деятельность Департаментов Смоленской области по социальному развитию, по здравоохранению, по
образованию, науке и делам молодежи контролирует и координирует заместитель Губернатора Ольга
Васильева.
Заместитель Губернатора Николай Кузнецов координирует деятельность Департамента государственной
службы занятости населения Смоленской области, Департамента Смоленской области по культуре и туризму,
Главного управления спорта Смоленской области и Главного управления записи актов гражданского
состояния Смоленской области.
Заместитель Губернатора Смоленской области Петр
Лопашинов
координирует и контролирует
деятельность возглавляемого им Департамента Смоленской области по информационным технологиям,
связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде.

Пресс-служба Администрации области

К 1150-летию российской государственности
В преддверии Дня России состоялось расширенное заседание региональной Общественной палаты,
Смоленского отделения союза краеведов России и других общественных организаций. Темой обсуждения
стала роль Смоленского края в становлении и развитии Российской государственности.
Указами Президента Российской Федерации в текущем году празднуются не только 200-летие победы
России в Отечественной войне 1812 года, но и 1150-летие зарождения Российской государственности. Весь
2012 год объявлен Годом российской истории.
В заседании приняли участие заместители Губернатора Смоленской области Лев Платонов и Николай
Кузнецов, уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин, депутаты
областной Думы, руководители органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных
структур, представители общественных организаций, а также руководитель отделения посольства
Республики Беларусь в Смоленске Николай Куцко и главный редактор журнала «Родина» Юрий Борисёнок.
Главный редактор «Родины» Юрий Борисёнок представил июньский номер журнала, посвященный 200летию Отечественной войны 1812 года, в том числе роли Смоленского края в победе русского оружия. «В
наших планах к 1150-летию Смоленска подготовить спецвыпуск журнала, посвященный значению вашего
славного города в истории России», - сообщил он.
По итогам заседания была принята резолюция, в которую вошли рекомендации Администрации
Смоленской области и органам местного самоуправления по реставрации мемориалов и памятных знаков,
пропаганде историко-культурного наследия, оказанию содействия в проведении «Вахт памяти» на территории
региона, героико-патриотическому воспитанию подрастающих поколений.
По материалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

Родилась новая семья

В субботу мы стали свидетелями рождения ещё одной молодой семьи. В Глинковском ЗАГСе в этот
тёплый, летний день Виктор Лукьянов и Анна Семёнова, под звуки марша Мендельсона, зарегистрировали
свой брак и обменялись кольцами.

«Вот и родилась ещё одна новая семья», - с этими словами к новобрачным обратилась начальник отдела
ЗАГСа Наталья Александровна Денисова и пожелала молодым прожить долгую, счастливую жизнь и чтоб в
их доме всегда царили любовь и взаимопонимание. Этот день Виктору и Анне запомнится навсегда. Ведь
они впервые назвали друг друга мужем и женой. Как это прекрасно - видеть молодых счастливыми,
преданными друг другу. На глазах близких, друзей и родных блестели слёзы радости.
От всей души поздравляем новобрачных с вступлением в новую, семейную, жизнь.
Алеся ГАВРИЛОВА

