
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В Глинковском поселении  
забот хватает 

Лето - это не только самый разгар всевозможных ремонтных работ, но и период, когда вовсе не лишним 
будет забота о местах массового отдыха жителей района. На территории Глинковского сельского поселения 
таким местом является озеро возле деревни Иваники. Несколько лет назад там был оборудован неплохой 
пляж с песчаным берегом, с туалетом, с кабинками и лавочками. Понятно, что в межсезонье многое пришло в 
негодность, и поправить обветшавшее за зиму оборудование – дело нужное. В Глинковском сельском 
поселении это уже сделали. Как рассказала нам глава поселения Е.А. Терешкова, пляж благоустроен, 
обкошена трава вокруг места отдыха, установлены специальные стенды с инструкциями, как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях и как правильно вести себя на воде. Весь купальный сезон на пляже будут дежурить 
спасатели, а на водной глади скоро появятся буйки, заплывать за которые отдыхающим не позволят. Ведь 
хороший отдых - это, прежде всего, безопасный отдых. 

Благоустройство местного пляжа - это далеко не единственная забота Администрации поселения. В 
планах на текущее лето - реконструкция одного из участков водопровода, перевод на индивидуальное 
газовое отопление двух домов по улице Мира, реконструкция общественной бани в селе Глинка. 

Установлены памятные знаки 
На территории Белохолмского сельского поселения постепенно благоустраиваются места, связанные с 

историей края. Недавно, благодаря помощи депутата Смоленской областной Думы Евгения Ивановича 
Максименко, старый обелиск в деревне Дубосище, возведенный много лет назад в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, был заменён на новый. 

А рядом с памятным крестом, установленным при непосредственном участии местных предпринимателей 
Николая Никитьевича Кожемякина и Василия Анатольевича Игнатова, на месте разрушенных в начале 
прошлого столетия Дубосищенских храмов появился ещё и памятный камень. Табличка на нём гласит: «На 
этом месте находились два храма – Успения Божьей Матери (построен в 1719 году И.М. Каховским) и 
Благовещения пресвятой Богородицы (построен в 1778 году титулярным советником М.В. Щербой и 
священником Петром Колосовым). Храм действовал до 1930 года, после чего был закрыт и разрушен. В 
августе 1941 года остатки стен были взорваны немецко-фашистскими захватчиками». Эта табличка была 
изготовлена на средства Администрации Белохолмского сельского поселения. 

На территории этого небольшого по объему, но такого богатого историческими событиями поселения есть 
и другие места, достойные поклонения и почитания. Возможно и они в скором времени будут отмечены 
памятными знаками. 
Подборку подготовила И. БУДАЧЕНКОВА 
 

Мастера наших дорог 
В Глинковском дорожном ремонтно-строительном управлении Евгений Владимирович Мельников работает 

около 14лет. С марта 2012года Евгений Владимирович возглавил ДРСУ. Под его руководством работает 40 
рабочих и 7 человек из числа безработных, которых взяли на сезон, на временные работы.  

На сегодняшний день ДРСУ - одна из немногих стабильно работающих организаций. Летом наши 
дорожники «латают» ямы и выбоины на дорогах, зимой - расчищают снег, обеспечивая тем самым 
безопасность автоперевозок. 

 
Недавно мы побывали в Глинковском ДРСУ и побеседовали с Евгением Владимировичем Мельниковым. 

Он рассказал нам о проделанной работе. 
- Сегодня основной нашей задачей является обслуживание и ремонт дорог. Пока мы занимаемся только 

содержанием дорог, асфальт укладываем за счёт средств, выделяемых на содержание дорог.  



Выиграли тендер на ремонт нескольких участков автодорог, который будет производиться во втором 
полугодии текущего года. Раньше тендер разыгрывался на год, а теперь - по полугодиям. Но будем 
надеяться, что на следующий год всё будет, как и раньше. Ведь это неудобно.  

- Скажите, пожалуйста, чем сегодня занимается коллектив управления, на каких объектах 
работаете? 

-Каждый год мы участвуем в программе, разработанной «Автодором», в этом году, в рамках программы, 
мы выиграли тендер. В июне закончили работу в рамках одного тендера, а уже с декабря начнём второй. За 
счёт этого мы уже отремонтировали небольшой участок протяженностью 1,5километра между Глинкой и  
Бердниками, и ещё 1,5километра дороги Починок-Ельня. Это у нас основные две дороги, так как их состояние 
критическое.  

Также мы грейдируем, вырубаем кустарники вдоль дорог, обкашиваем обочины, остановки, красим мосты, 
проводим ямочный ремонт от Розовки до Козлова, от Глинки до Ромоданова. Засыпаем размытые обочины 
дорог. 

В июле будем укладывать асфальт на автодорогах в деревне Ромоданово и на участке между 
населёнными пунктамиТишово - Павлово.  

На данный момент на наш район, в рамках программы «Автодора», заложены средства на ремонт 3-х 
объектов. Это - ремонт участка протяженностью 2,7километра на общую сумму 12млн. Второй объект - это 
устройство пешеходных дорог и замена барьерного ограждения в деревне Болтутино. Ведь деревня 
многолюдная, много детей, и зачастую им приходится ходить по проезжей части. Третий участок – труба на 
одном из участков автодороги Глинка-Ромаданово. Там будут вестись укрепительные работы.  

Также будет проводиться ямочный ремонт по улице Ленина в селе Глинка. Примерно 3,5млн. будет 
выделено на асфальтирование дороги от сбербанка до пожарной части. Это тоже в райцентре. 

-От всей души желаем Вам достижения намеченных целей, достойных проектов и покорения новых 
высот. 

- Спасибо. 
Беседовала  

Алеся  
ГАВРИЛОВА 

 
Глинковская команда - на первом месте 
В субботу и воскресенье, 15-17 июня, в городе Сафоново проводился второй 
(заключительный) этап областной летней Спартакиады трудящихся Смоленщины 
по игровым видам спорта и лёгкой атлетике, организатором которой стал 
Департамент спорта, туризма и молодёжной политики Смоленской области. 

Под бурные аплодисменты зрителей гостеприимные хозяева спортивного праздника преподнесли 
командам-участницам хлеб-соль. Потом вспыхнул огонь Спартакиады. 

 
В течение двух дней спортсмены, представлявшие команды всех районов области, оспаривали первенство 

в играх. Всем было непросто проявить себя в рамках данной Спартакиады.  
Спортсмены Глинковского района участвовали в лёгкоатлетических соревнованиях – в беге на 100, 800 и 

1500 метров и, конечно же, в эстафете. Во всех видах спорта Глинковская команда показала хорошие 
результаты. Лучшими легкоатлетами среди глинковцев были признаны Дмитрий Иванов, Евгения 
Старовойтова, Павел Мищенков и Карина Егорова.   

По итогам спортивных соревнований глинковская команда заняла первую ступень пьедестала почёта и 
была награждена Почетной грамотой за первое место на ХХХIII Спартакиаде муниципальных образований 
Смоленской области и кубком победителя.  



 
Как пояснил нам ведущий специалист по спорту Администрации муниципального образования 

«Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов, в соответствии с результатами соревнований, наш 
район автоматически переходит в группу сильнейших городов первой подгруппы. Это уже совсем другой 
уровень. Конечно же, будет тяжело соревноваться с командами городов, но ребята и там будут достойно 
отстаивать спортивную честь своего района. 

Алеся ГАВРИЛОВА, 

 
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

«Внимание — дети» 
Так называется профилактическое мероприятие, которое будет проходить на территории 

обслуживания МО МВД России «Дорогобужский» с 18 июня по 8 июля. 
По состоянию на 13 июня 2012 года, на территории Смоленской области резко обострилась ситуация с 

детским дорожно-транспортным травматизмом. Так, за указанный период времени на территории области с 
участием несовершеннолетних зарегистрировано 46 происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 47 детей 
получили ранения различной степени тяжести.  

Уважаемые участники дорожного движения: 
пешеходы, велосипедисты, водители, пассажиры! 
Будьте внимательны на дороге, помните, что от ваших действий зависят детские жизни! 
Нести ответственность за жизнь ребенка, своего или чужого, — тяжело. Это требует строгой дисциплины к 

себе самому и тем более — к действиям окружающих. Поэтому, выходя на улицу, в первую очередь, будьте 
бдительны. Помните, что вы участники дорожного движения. А дорога требует правил, составленных 
специально для вас. Их пока никто не отменял, поэтому соблюдать дорожные законы — обязанность каждого. 

Учтите, что правильное поведение на дороге оберегает от аварии вас и спасает жизни ваших детей. 
Если вы увидите ребят, разыгравшихся на мостовой, остановите их, заставьте вернуться на тротуар. 

Помогайте им перейти улицы, не проходите мимо, если у вас на глазах кто-то нарушает дорожную 
дисциплину, учите других Правилам дорожного движения, ведь тем самым вы закрепляете и свои знания. Не 
подавайте детям пример нарушения Правил дорожного движения, не садитесь за руль автомобиля в 
нетрезвом состоянии и не превышайте допустимой скорости.   

Сейчас дети много времени будут проводить на улице, кататься на велосипедах, роликовых коньках и 
скейтбордах, многие устраивают игры прямо на проезжей части. А взрослые видят и равнодушно проходят 
мимо. 

Уважаемые родители! Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка и он чувствовал себя 
уверенным на дороге, учите его быть осторожным и внимательным около проезжей части. И самое главное, 
никогда в присутствии ребенка не нарушайте Правила дорожного движения.  

ПДД — сложная, но очень интересная наука, освоить ее может каждый ребенок. Только прививать знания 
нужно своевременно. Если в раннем возрасте научить детей правильному поведению на дороге, то, став 
взрослым, они будут грамотными участниками дорожного движения. Уважайте друг друга на дорогах. 

А. ТАРАСОВ, инспектор ОГИБДД 

 
Внимание, родители! 

Пункт полиции по Глинковскому району сообщает, что с 1 июня по настоящее время от граждан поступило 
1 заявление о краже и 1- о проникновении в жилище. В ходе проверки было установлено, что совершили 
данные преступления несовершеннолетние. По факту кражи возбуждено уголовное дело. По факту 



проникновения в жилище - отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что совершившие данное 
преступление несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности. Факторами совершения 
данных преступлений является недостаточный контроль со стороны родителей за досугом своих детей, 
позволивших детям находиться на улице без присмотра после 22:00, а также недостатки в воспитании. 
Родители данных несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ и по ч.3 ст. 31 Областного Закона, а сами несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в 
ПДН ПП по Глинковскому району. 

Уважаемые родители, сегодня, когда летние каникулы в полном разгаре и определённую часть времени 
несовершеннолетние находятся без присмотра взрослых, следует быть более внимательными к ним. 
Контролируйте своих детей, не разрешайте им в вечерние и ночные часы бесконтрольно находиться на 
улице. Это позволит уберечь ваших детей от многих неприятностей. 

А.А. СИВАКОВ, начальник ПП  
по Глинковскому району, капитан полиции 
 

Курс на дальнейшее развитие 
Вот уже второй год на территории Глинковского района успешно работает предприятие легкой 

промышленности - Глинковское подразделение ЗАО «Смоленская чулочная фабрика». 
С 1 января 2012 года подразделением руководит организатор производства Любовь Михайловна 

Зубрилина. Побывав на чулочной фабрике, мы задали ей несколько вопросов. 
- Любовь Михайловна, расскажите нашим читателям о работе вашего подразделения. 
- В этой сфере я новичок, работаю здесь всего полгода. Но уже от имени всего коллектива могу сказать: 

мы горды тем, что наше предприятие - единственное в районе представляет данную отрасль.  
И хотя наша работа заключается только в зашивке мыска носков и детских колготок, но мы знаем, что в 

конечном результате есть доля и нашего труда, благодаря которому каждый может купить нашу продукцию в 
соответствии со своим вкусом и финансовыми возможностями. Наше предприятие не большое, но коллектив 
трудится над созданием качественной конкурентоспособной продукции, которую с удовольствием носят 
покупатели.  

Так как мы являемся структурным подразделением, вся продукция к нам поступает непосредственно от 
курирующей организации - «Смоленской чулочной фабрики», на которой постоянно совершенствуются 
технологии производства и расширяется ассортимент чулочно-носочных изделий. На данный момент на 
нашем предприятии шьется более двадцати артикулов носков.  

- Любовь Михайловна, я вижу, у вас в цехе появилось новое оборудование, значит, производство 
расширяется? 

- Да. В конце прошлого года нам стали завозить новое оборудование, которые называются ROSSO 
RoboTurn, это высокоэффективные машины, производства Италии, которые позволяют увеличить количество 
зашиваемой продукции. Простым языком швеи их называют «россороботы». Всего таких машин в цехе семь.  

- А как справляются девчонки с такими машинами? 
- Сам процесс работы на «россороботе» не сложный, нужно только правильно сложить носок, и вставить 

его «в направитель». Можно сказать, что самое важное в этой работе - скорость, то есть, насколько быстро 
будет сложен сам носок. 

Хотя это оборудование сравнительно новое, каждая швея его уже освоила и теперь старается выполнить 
доведенную ей норму быстро и качественно. 

- Любовь Михайловна, а нормы большие? 

 
- Как сказать. Но для наших швей норма - это не предел. А ещё у нас каждая швея имеет соответствующий 

разряд. Как и на каждом предприятии, у нас есть свои передовики. Сложно выделить кого-то одного, все 
девчонки стараются, но среди них есть лучшие. Это Александра Старавойтова и Наталья Плешева (на 
снимке). Кстати, Наталья пришла к нам совсем недавно, а уже добилась таких успехов. По-праву можно 
назвать мастером своего дела Людмилу Старавойтову, которая освоила не только «оверлок», но и 
«россоробот». Не отстают и совсем молодые девчонки - Кристина Гринайте и Елена Панаськина. 



На «оверлоках» у нас работают ответственные, надежные, добросовестно относящиеся к работе 
женщины. Нашему подразделению полтора года, и всё это время они изо дня в день делают свою работу 
качественно и быстро. Всего швей семь. Каждая из них заслуживает особой похвалы за свой труд. За период 
работы они не только сами научились быстро, качественно шить, но и научили этому своих младших коллег. 
Это - В.Н. Коротких, Н. В Конюхова И.Л. Переходцева, О.А. Криворук,  Е.В. Бушуева.  

Хочется сказать добрые слова в адрес швеи Надежды Учановой. Она - единственная швея, которая 
выполняет эту работу на машине «Маузер – Лок».  

Помимо швей у нас работают сортировщицы сырья и материалов, которые проверяют сшитую продукцию 
на качество. Елена Заболотина и Ольга Криницына - это сортировщицы с большим опытом работы. Совсем 
недавно к нам пришли «на сортировку» еще три человека - Татьяна Воробьева, Наталья Фириченкова, Лилия 
Цирикова. 

- Любовь Михайловна, качественная работа ваших швей зависит не только от их умения, но и от 
исправности оборудования? 

- Конечно. Помощником мастера,  наладчиком оборудования у нас работает молодой, но опытный 
специалист Геннадий Гришанов. Прежде чем прийти на работу в качестве мастера-наладчика, Геннадий 
прошел трехмесячную стажировку в Смоленске на чулочной фабрике, где успешно сдал экзамены. Геннадий - 
трудолюбивый и ответственный мастер. Ему приходится быть всегда начеку. Также выполнение плана и 
качество работы швей зависит ещё и от организаторской работы мастеров смен - Валентины Михайловны 
Алещенковой и Галины Владимировны Воеводиной. 

Работа нашего подразделения направлена на расширение производства, увеличение ассортимента 
детских колготок, что способствует созданию дополнительных рабочих мест.  

Алеся  
ГАВРИЛОВА 

 
Официально 

В Совете  
депутатов 

На днях состоялось очередное, 38-е, заседание Глинковского районного Совета депутатов. На повестку 
дня были вынесены вопросы: «Об отчете Главы Администрации муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования за 2011 год»; «О реализации  целевой Программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 
2012 год»; «Об утверждении перечня объектов государственной собственности Смоленской области, 
передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования» и другие. По каждому из 
вопросов была представлена довольно полная информация, обсудив которую депутаты приняли решения. 

Подробнее о заседании Совета читайте в следующем номере газеты. 
Наш корр. 

 
В редакцию пришло письмо 

Не перестают радовать сельчан 
Участники художественной самодеятельности Устромского сельского Дома культуры с праздничным 

концертом, посвященным Дню России, посетили недавно жителей деревни Дубосище. В местном Доме 
культуры в этот день собралось много зрителей, которые дружными аплодисментами встречали каждый 
концертный номер. Песни, сценки, стихи – всё в этот вечер исполнялось от души. Концертная программа 
была очень разнообразной и интересной. Зрители и артисты остались довольны. 

Завершился концерт очень теплой нотой – песней «Прощальный вальсок» -, под которую в зале кружили 
пары. 

Мы, жители Дубосищ, от души благодарим всех участников этого концерта: Нину Конкину, Анатолия и 
Лидию Близненко, Людмилу Цыганову, Елену Хохлову, Елену Ширяеву и руководителей этого 
замечательного самодеятельного коллектива – Татьяну Соловьёву и Елену Гацукович. Сердечное им спасибо 
за праздник, который они нам подарили. 

Галина КОРНЕЕНКОВА,  
заведующая филиалом  

Дубосищенский СДК 

 
СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ 

Соревнования показали – мы можем победить 



В сегодняшнем номере газеты, как и полагается в таких ситуациях, на первой полосе мы рассказали о 
значительной победе глинковских спортсменов, которые заняли первое место по итогам ХХХIII областной 
спартакиады трудящихся Смоленщины. Однако этому событию предшествовало несколько этапов 
соревнований, об одном из которых мы тоже хотим рассказать сегодня. 

Очередной этап ХХХIII областной спартакиады трудящихся Смоленщины по силовым видам спорта 
проводился в городе Вязьма. 

В соревнованиях принимали участие сборные команды муниципальных образований Смоленской области. 
Возраст участников: с 1994года рождения и старше. Глинковской команде, которая входит во вторую группу, 
предстояло состязаться в таких видах спорта, как метание веса, гиревой спорт, перетягивание каната, 
перенос тяжестей, армспорте. 

Во всех видах спорта Глинковская команда показала хорошие результаты. Ведь наши спортсмены 
неоднократно участвовали в различных  спартакиадах. 

Своё спортивное мастерство по перетягиванию каната показали шесть спортсменов: Игорь Фёдоров, Игорь 
Покровский, Александр Саулин, Алексей Башкиров, Владимир Семенков и Ильяс Инусов. Благодаря их 
усилиям у нас второе место по данному виду.  

Илья Юнусов производил толчок 16-килограмовой гири и занял в итоге третье место. 
 Первое общекомандное место по гиревому спорту заняли наши замечательные гиревики - Кали Маслов и 

Константин Кондрашов. Ну а в личном зачёте Кали Маслову не хватило нескольких очков, чтобы стать 
бесспорным лидером. У него второе место.  

В спортивной дисциплине армспорт Сергею Сенюкову и Евгению Саулину не удалось взять призовые 
места, но они достойно выступили и принесли очки нашей команде. 

Алеся ГАВРИЛОВА 

 

 
Н. Тихонова 

Гражданский брак 
Дед Матвей хоть и не держал у себя на подворье никакой живности, кроме старого дворняги Бобика, на 

выгон приходил регулярно. Здесь в полдень, когда от жары над дорогой дрожал воздух, и вечером, перед 
самым закатом солнца, собиралась почти вся деревня. Люди сидели и, в ожидании того момента, когда из-за 
поворота покажется деревенское стадо, судили-рядили где и чего не так, обсуждали последние новости, а 
случалось, принимали важные решения. 

Старик, охочий до всяких новостей, не мог упустить возможности лишний раз посудачить о сельской жизни. 
Вот и сегодня, в полдень, когда многие односельчане ещё только подтягивались к перекрёстку дорог, дед 
Матвей уже добрых полчаса находился «на своём посту». Сидя на большом, прогретом жарким июньским 
солнцем камне, он задумчиво вглядывался в воды старого пруда и важно пускал кольца дыма. 

- Здорово, дед Матвей! Здрасти! - вразнобой протараторили проходившие мимо старика деревенские 
подростки. 

- Здорово! Здорово, - оживился дед Матвей, увидев потенциальных собеседников. 
- Откуда бредёте, неслухи? – нарочито строго поинтересовался старик. 
- Мамка в магазин послала. Заодно и корову, говорит, встретишь…, - словно нехотя отозвался 

семнадцатилетний Лёнька. 



- Ну ты, Лёнька, куда ни пойдёшь, обязательно «банду» сколотишь, - раззадоривал его дед, тем самым 
заманивая подростка поговорить. – Вон сколько ребят собрал. Небось, курить пойдёте или, чего хуже, по 
садам чужим полезете? 

- Дед Матвей, ты нас хоть раз в садах видел? – возмутился рыжеволосый Санька. – Тебе б только на 
людей наговаривать… 

- Уж больно вы обидчивые… Я ж так, для поддержания беседы, - спокойно пояснил дед. И тут же окликнул 
собравшегося было уходить Лёньку. – В магазине-то, что слышно? 

- Да все теперь одну новость обсуждают: Верка с Ильюхой расписываются… Говорят, в клубе, с 
ансамблем, с кольцами… 

- Значит, всё по закону, как у людей…, - заметил дед Матвей. – Это правильно, а то нынче взяли моду… 
«гражданский брак», «гражданский брак»… Ни штампа тебе в паспорте, ни порядка в доме… 

- Ну ты, дед, и загнул… Как будто штамп в паспорте на что-то повлиять может? Это ж так, формальность, - 
возмутился стоявший в стороне Славка. 

- Ты, Славка, молодой ещё и глупый, не знаешь, что гражданский брак может к разным казусам привести, - 
распылялся дед. 

- Да какие там казусы? – не унимались ребята, хорошо понимая, что дело идёт к тому, что дед Матвей вот-
вот выдаст одну из своих многочисленных историй. 

- Вы, ребята, зеленые ещё, и всего помнить не можете… У нас, аккурат в самый разгар колхозной жизни, 
такой конфуз в деревне приключился, - поглубже затянувшись табачным дымом, с удовольствием начал своё 
повествование старик. – Сдал Митька Сидоров свою корову… Не, обскажу все по-порядку, для ясности… 

Митька в первый-то раз женился ещё до армии. Всё честь по чести, расписались они с Веркой Егоровой. 
Она, как и положено мужней жене, фамилию мужа взяла и стала Веркой Сидоровой. А Митька с армии 
вернулся, и не знаю, чего там у них вышло, но отошла, значит, Верка назад в свой дом, к своей родне. 

Митька скоро во второй раз женился, и опять на Верке… Только теперь уже на Верке Букиной. Понятно, 
что ни брака со второй, ни развода с первой женой мужик не оформлял. Верка Егорова так и осталась на 
долгие годы Сидоровой, а Верка Букина, хоть и при муже, но - при своей девичьей фамилии. Вышла замуж и 
первая Верка, но, понятно, что тоже насчет росписи и золотых колец новая семья не расстаралась. Так и 
жили долгие годы. Верка с Митькой уже двоих детей в школу отправили.  

Тут-то Митька с Веркой, с женой своей гражданской, и решили сдать телку. Отвезли в заготскот, взвесили, 
определили сумму. Понятно, что всеми этими делами хозяин занимался сам. Сам и в бухгалтерию пошёл, а у 
него там спрашивают: «Деньги за телку на кого переводить?». А он им в ответ: «Как на кого? На жену мою, 
Верку. Ей детей в школу собирать, с книжки сымет и что надо в сельмаге возьмёт». 

Дня через два в деревне случился переполох. Верка Сидорова бегала по улицам вся не своя. С соседками 
шепчется, а глаза от ужаса на лоб лезут. В деревне дознались, что неизвестно откуда на Веркиной 
сберкнижке появились три сотни рублей. А деньжищи-то по тем временам немалые… 

Верка перепугалась. А накануне у нас в клубе кино крутили про шпионов иностранных, про то, как они 
людей вербуют. Сначала им деньги - на книжки, а потом с них - тайны государственные. Верка, хоть и не 
знала никаких таких тайн, испугалась не на шутку. «Всё, - говорит, - пропала я, как есть, пропала. Видно хотят 
меня к какому-то делу привлечь». 

Одни соседки Верке сочувствовали, другие – посмеивались над её бедой, третьи – советовали пойти в 
сберкассу и там во всём разобраться. Верка сколь ни горевала, послушалась и пошла выяснять, откуда 
деньги взялись. Приходит, а там, у окошечка, где деньги выдают, другая Верка, нынешняя Митькина жена, 
скандалит. На чем свет стоит клянёт кассиршу… Мол, муж на мою сберкнижку деньги положил, а их до сих 
пор нет. Отвечайте – куда подевали… Кассирша глазами хлопает, клянётся Верке, что никаких денег на её 
имя не поступало. 

Верки не сразу, но сообразили, что все дорожки в заготскот ведут. Туда, где Митька телку сдавал. 
Позвонили, оказалось, что женщина-бухгалтер, в той конторе, хорошо зная Митьку Сидорова, и помня, что 
жену его зовут Веркой, оформила деньги на Верку Сидорову… Ну, можно сказать, на человека уже теперь 
совсем постороннего. 

Верки, конечно, с деньгами поступили как положено, то есть первая «перевела» на вторую. Митька после 
того случая долго ходил угрюмый, а на шутки бывшей жены, что, мол, старая любовь долго помнится, 
щетинился, как ёжик. Видно, досталось ему от нынешней Верки. Вот такой казус, а вы говорите - 
«гражданский брак»… 

- Ой, дед, и здоров же ты сочинять, - заметил Лёнька. 
- Это ж чистая правда. Хоть у отца своего спроси, - отозвался дед Матвей.- А не веришь в эту, так я тебе 

другую историю расскажу… 
Но именно в этот момент из-за поворота показались разомлевшие под солнцем деревенские пеструшки, и 

подростки, как по команде, пошли к перекрёстку дорог. 
Дед Матвей тоже поспешил подняться со своего камня, и уверенно зашагал в сторону деревни. 
 

 
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

«Печаль моя, деревня!», - 
Альбом с таким названием появится скоро в библиотеках Смоленской области. 

Недавно он был издан в Смоленске, в издательстве «Маджента» 
Эта книга увидела свет благодаря двум авторам - Владимиру Королёву и Валерию Цыркунову.  



Владимир Королёв – член Союза писателей России, член Союза журналистов России, член Союза 
краеведов России, в недавнем прошлом был редактором «Смоленской газеты», сегодня он собственный 
корреспондент «Литературной газеты».  

 
Валерий Цыркунов тоже член нескольких творческих Союзов – журналистов, фотохудожников. Когда-то он 

начинал свой трудовой путь трактористом, но потом пришёл в журналистику. В настоящий момент он 
ответственный секретарь в районной газете «Хиславичские известия». За плечами фотохудожника большое 
количество фотовыставок, его снимки печатались в газетах «Сельская жизнь», «Комсомольская правда», 
«Советская Россия». Большим успехом в Смоленске и городах области пользовалась его фотовыставка 
«Печаль моя, деревня!». Газеты писали об этом событии: «Автор словно не устаёт вопрошать: почему родная 
земля опустела? Малая родина. Моя, твоя, его и твоего соседа. Почему столько брошенной земли в России? 
Земли, каждая пядь которой во все времена являлась непреходящей ценностью! Так почему же земля, 
главная ценность, вдруг обесценилась? Не потому ль, что прежде обесценился человек на земле, которого 
уподобили сору?! «Лагерная пыль», так это, кажется, называлось в годы индустриализации и покорения 
космических вершин. Что перед ними сельские просёлки! Или пашни, или просто сельская даль?!  

… выставка, помогает зрителю сконцентрироваться. Выставка будит вопросы, компрометирует 
скороспелые ответы. Выставка – боль. Выставка – память. Выставка – свидетельство и гражданская 
совесть». 

Эта выставка, точнее, снимки, представленные на ней, и легли в основу альбома. Владимир Королев 
сопроводил фотографии замечательными, проникновенными стихами о судьбе деревни. 

В появлении этого альбома в свет большую роль сыграли починковские журналисты, которые 
ходатайствовали перед депутатом Смоленской областной Думы Л.В. Платоновым об издании этого сборника. 
И вот книга увидела свет. 

Недавно в Починке, в редакции районной газеты «Сельская новь», состоялась её презентация. Как 
участник этого события, могу сказать о том, что прошла она, что называется, на одном дыхании. Очень 
искренне, тепло говорили участники встречи о новом издании. Много добрых слов звучало в адрес авторов 
сборника В. Королёва и В. Цыркунова. Но самое главное, что каждый, прочитавший эту книгу, смог 
прочувствовать главное – насколько дорога авторам наша Смоленская, многострадальная, деревня, как 
дорога она каждому, имеющему к ней самое непосредственное отношение. 

…Придёт сюда дорога, 
Вновь расцветет здесь сад. 
И в розовых колясках 
Заплачут дети вновь. 
Российская деревня 
Вернёт себе любовь! 
Сколько оптимизма и истинной веры в светлое будущее нашей деревни в этих строках Владимира 

Королёва. Думаю, что в этой вере он не одинок. 
Ирина БУДАЧЕНКОВА 

На снимке: авторы книги «Печаль моя, деревня» В. Королёв (слева) и В. Цыркунов. 

 
Галина МАТЮШЕНКО 

Бессонница 
Бессонница. И в голове всё кругом… 
Здоровье отказало нынче мне во сне, 
Но пусть уж лучше станет она другом 
И нам спокойней будет ночью с ней. 
Не надо пить снотворные таблетки, 



Чужих «баранов» мучиться считать, 
Лежать в постели, словно птица в клетке, 
О сне, как о несбыточном, мечтать. 
Огни погасли у соседей дома, 
А я устраиваюсь около окна. 
Мне здесь «сто лет» всё близко и знакомо. 
Под лунным светом улица видна. 
Деревья за окном не спят со мною, 
Я ясно слышу нежный шелест их. 
Раздвину шторы, раму приоткрою, 
Но чуткие они, и шум затих. 
Ночная жизнь – она совсем другая, 
В ней чувства обостряются мои 
И чаще ночью муза посещает. 
Дождями звёзды землю поливают 
Зарницы золотые полыхают 
И прославляют лето соловьи. 
Идет девчонка, а уже - двенадцать! 
Задумчивая улицей прошла, 
И память мне вернула восемнадцать, 
Когда вовсю черёмуха цвела. 
С цветами, в белом платье, как невеста, 
Не шла я, а летела, как во сне, 
А бабка у окна, за занавеской, 
По-доброму завидовала мне. 

 
Тамара ГОЛЕНИЩЕВА 

Слышу Россию 
Мои волосы метелью запорошены, 
И на плечи повителью годы брошены, 
Гнут к земле враждебные недуги, 
И не все ещё промчались вьюги. 
 
Но я слышу твоё сердце, мать-Россия, 
В твоих жилах непогашенная сила, 
Не умолкнул твой напевный говор 
Не обуздан твой могучий норов. 
 
И меня питает твоя сила, 
Как от матери, что на руках носила, 
Согревала и теплом, и словом, 
Помогала в испытании суровом. 
 
Мы с тобой не пропадём, Россия! 
Тьму и горе перейдём, Россия, 
Мы любовью связаны сердечной: 
Ты моя, а я твоя - навечно. 

 
НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником Департамента Смоленской области по 

вопросам местного самоуправления назначен Игорь Борисенко. 
Игорь Владимирович Борисенко родился 22 мая 1969 года в городе Сафоново Смоленской области. Образование – 

высшее, окончил Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Смоленский филиал Орловской 
региональной академии государственной службы. 

Трудовую деятельность начал в 1990 году в органах УВД, где прослужил на руководящих должностях до 2003 года.  
В 2004-2005 годах работал в управлении филиала ООО «Росгосстрах-Центр» по Смоленской области.  
С 2005 по 2009 г.г. – деятельность на руководящих должностях в Департаменте Смоленской области по вопросам 

местного самоуправления.  
В 2009-2010 годах – первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Смоленского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».  



 
С апреля 2010 года – первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по вопросам местного 

самоуправления - начальника управления по вопросам местного самоуправления. 
С сентября 2010 года занимал должность начальника Департамента Смоленской области по строительству и 

архитектуре. 
В июле 2011 года Игорь Борисенко возглавил Департамент Смоленской области по вопросам местного самоуправления. 
С апреля по июнь 2012 года И. В. Борисенко исполнял обязанности начальника Департамента Смоленской области по 

вопросам местного самоуправления. 

 
Распоряжением Губернатора Смоленской области Алексея Островского начальником Департамента 

Смоленской области по строительству и архитектуре назначен Андрей Медведев. 
Андрей Александрович Медведев родился 31 июля 1970 года в городе Сорске Усть-Абаканского района Красноярского 

края. 
Образование – высшее: в 1993 году окончил Московский ордена Октябрьской революции энергетический институт; в 

1996 году – Московский институт пожарной безопасности МВД России; в 2003 году – Академию управления МВД России. 
С 1993 по 2002 гг. служил в органах внутренних дел Российской Федерации (г. Смоленск). С 2002 по 2011 гг. работал в 

Государственной противопожарной службе МЧС России (г. Смоленск). 

 
С декабря 2011 по февраль 2012 гг. трудился ведущим специалистом в ОГУ «Управление капитального строительства 

Смоленской области», после чего был назначен первым заместителем начальника Департамента Смоленской области по 
строительству и архитектуре. В июне 2012 года Андрей Медведев возглавил данный Департамент. 

 
Распоряжением Губернатора Смоленской области Алексея Островского начальником Департамента 

Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их обитания назначен Юрий Шарин. 

Юрий Викторович Шарин родился 9 августа 1970 года в Смоленске. 
Образование – высшее: в 1992 году окончил Тульский политехнический институт, в 2004 году – Московский университет 

МВД РФ. 
Трудовую деятельность начал ведущим инженером отдела главного механика в акционерном обществе по производству 

стройматериалов «Гнездово», затем работал заместителем начальника керамического цеха (1992-1994 гг.).  



С 1996 по 2006 гг. Ю. В. Шарин проходил службу в органах внутренних дел МВД России (г. Смоленск). 
2006–2008 гг. – заместитель начальника отдела рыбного надзора, затем – начальник оперативного отдела охотничьего и 

рыболовного надзора, начальник отдела оперативного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям. 

 
С 2008 по 2010 гг. работал на руководящих должностях в Департаменте Смоленской области по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 
В 2010-2012 гг. трудился в Федеральном казенном учреждении «Центр Государственной инспекции по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области» 
(инспектор, старший государственный инспектор по маломерным судам). 

В июне 2012 года Юрий Шарин возглавил новый Департамент Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания, появившийся путем 
слияния Департамента Смоленской области по лесному хозяйству и Департамента Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

 
Публичные слушания 

14 июня состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год. 
Слушания, организованные комитетом   Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, проходили  под 
председательством И.В. Кучера – председателя комитета.  В качестве участников и приглашенных  на слушаниях 
присутствовали  заместитель председателя Смоленской областной Думы Н.Н. Мартынов,  заместители Губернатора 
Смоленской области И.В. Скобелев, О.Н. Васильева, И.В. Ляхов, депутаты Смоленской областной Думы, руководители 
государственных органов Смоленской области, руководители представительных и исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных районов и городских округов Смоленской области, главы сельских поселений районов области, 
члены Общественной палаты Смоленской области, руководители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, представители общественных организаций, средств массовой информации, представители 
прокуратуры Смоленской области и  областного суда. С докладами по вопросу о годовом отчете об исполнении областного 
бюджета за 2011 год выступили Савина И.А. – и.о. начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области и 
Циганков А.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Смоленской области.  

Из представленных докладов следует, что доходы областного бюджета за 2011 год по общему объему исполнены в 
сумме 27 526 276,3 тыс. рублей, или 97 процентов к уточненным годовым назначениям (28 386 690,4 тыс. рублей) и 124,4 
процента к  первоначально    утвержденным   бюджетным       назначениям (22 120 979,8 тыс. рублей). 

В   сравнении   с   2010   годом  общий объем доходов областного бюджета увеличился на 5 868 983,9 тыс. рублей, или 
на 27,1 процента. 

 



Расходы областного бюджета утверждены на 2011 год в сумме 32 093 907,6 тыс. рублей, или с увеличением к 
первоначальным назначениям на 7 490 662,2 тыс. рублей, или на 30,4 процента. Исполнение расходов областного бюджета 
составило 30 302 567,2 тыс. рублей, или 94,4 процента к уточненным годовым назначениям. 

Фактически в 2011 году областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 776 290,9 тыс. рублей, что составляет 16,6 
процента от общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. По сравнению с 2010 годом дефицит областного бюджета уменьшился на 192 621,8 тыс. рублей. 

Объем государственного долга Смоленской области составляет 11, 7 млрд. рублей. 
Индекс промышленного производства за 2011 год составил 101,3 процента, что ниже прогнозируемого показателя на 6,7 

процентных пунктов.  
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - 60 563,66 млн. рублей, что выше 

уровня 2010 года на 13 341,66 млн. рублей. 
В Смоленской области реализовывались 72 долгосрочные областные целевые программы, из них 32 являются 

ведомственными. 
После выступлений основных докладчиков слово взяли депутаты областного парламента. Депутат от фракции «КПРФ» 

в Смоленской областной Думе А.В. Деткова, озвучила основные недостатки финансовой политики области, заострив 
внимание на сокращении реальных доходов населения, росте цен, увеличении стоимости продуктовой корзины. Депутат  
внесла предложение ввести в областной бюджет не только фактические показатели, а конкретные мероприятия в 
натуральных показателях, установив, таким образом, контроль за исполнением целевых показателей, а не показателей 
бюджета.  

В своем выступлении депутат от фракции «ЛДПР» А.А. Овчаров отметил высокий дефицит бюджета и большой 
государственный долг области как результат не вполне эффективной политики прошлых лет. Парламентарий 
резюмировал, что придется приложить немало усилий для повышения  уровня жизни населения области. 

От фракции «Единая Россия» выступила О.С. Кузенкова. Депутат отметила социальную направленность бюджета и 
проинформировала, что в отчетном году были сохранены все формы социальной поддержки граждан. Ольга Кузенкова 
высказала пожелания, чтобы денежные средства направлялись распорядителям  бюджетных средств в начале 
финансового года, что позволит освоить их в полном объеме. 

По итогам публичных слушаний были выработаны  рекомендации. В частности, Администрации Смоленской области 
было рекомендовано обратить внимание на рост государственного долга Смоленской области за последние пять лет в 23,8 
раза и разработать  мероприятия, направленные  на  снижение  объема государственного  долга  Смоленской области. 
Также было рекомендовано принять меры по освоению в полном объеме целевых средств, поступающих   из   
федерального   бюджета  в течение финансового года, разработать Программу социально-экономического  развития 
Смоленской области на среднесрочную перспективу,  разработать и представить для утверждения в Смоленскую 
областную Думу Концепцию управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области, 
утверждаемую на срок не менее трех лет. 

Смоленской областной Думе было рекомендовано принять областной закон «Об исполнении областного бюджета за 
2011 год». 

 
Делегация МГУ почтила память погибших  

на Ельнинской земле ополченцев – студентов, аспирантов, 
сотрудников университета 

После церемонии подписания договора о сотрудничестве между Администрацией области и Московским 
государственным университетом заместитель Губернатора Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор 
Садовничий, студенты и преподаватели университета, местные жители, ветераны и школьники приняли 
участие в митинге и возложили цветы к памятнику «Пушка» воинам-ополченцам 975-го артиллерийского 
полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, в составе которой мужественного сражались студенты, 
аспиранты и сотрудники МГУ.  

 
Обращаясь к собравшимся, Виктор Садовничий отметил: «Мы должны всегда помнить этот великий 

подвиг. Наша задача, задача старших – обращаться к вам, чтобы продолжить эту память, передавая ее 
следующим поколениям студентов. И нынешний митинг навсегда будет вписан в историю 
университета».  



Ректор МГУ поблагодарил региональные и муниципальные власти, местных жителей, школьников за то, 
что они следят за надлежащим состоянием памятников, и от имени профессорско-преподавательского 
коллектива университета, студентов вручил местной школе и ветеранам ценные подарки. Также на митинге 
выступили руководитель совета ветеранов МГУ Нина Данилкович, руководитель совета ветеранов 
Ельнинского района Виктор Тишин, ветераны, студенты. 

«Мы с вами живем в сложное время. Кто-то пытается переписать нашу историю, забывая о нашей 
памяти, наших ветеранах, благодаря которым мы знаем правду и обязаны ее сохранить, – подчеркнула 
Ольга Васильева. – Пока мы помним уроки истории, написанные кровью тех, кто сражался здесь ради 
нашего с вами будущего, будет жить и развиваться наше Отечество». 

В беседе с журналистами ректор МГУ сказал: «Находясь здесь, я думаю о тех, кто погиб, ценою своих 
жизней спас нашу страну. Это наша университетская традиция, ежегодно в эти дни мы, наши студенты, 
приезжаем сюда, чтобы поклониться, отдать дань уважения погибшим. Наряду с горечью о погибших я 
испытываю и чувство гордости за то, что жизнь продолжается, растет наша молодежь, и страшные 
жертвы, о которых мы помним всегда, были не напрасны. Наши студенты помнят, что они живут 
благодаря таким же восемнадцатилетним ребятам, погибшим на Ельнинской земле».  

Пресс-служба  
Администрации области 

 
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ №35 от 19 июня 2012 г. 
Об утверждении прогнозного плана  

приватизации имущества муниципального образования  
«Глинковский район» Смоленской области на 2012 год 

В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Глинковский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области на 2012 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник». 
Глава муниципального образования 

«Глинковский район»  
Смоленской области  

М.З. Калмыков 

 
Приложение  

к решению №35 Глинковского районного Совета депутатов  
от 19 июня 2012 г. 

Прогнозный план приватизации имущества  
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 
2012 год 

№ 
п/п Наименование объектов Месторасположение, адрес Площадь 
(кв.м.) Предполагаемый срок приватизации  
1. Административное здание ДЮСШ с.Глинка ул.Пролетарская д.2 250 второе полугодие 

2012 г.  
2. Здание центра с.Глинка 1-й Гвардейский пер. д.54 412,6 Второе полугодие 2012 г.  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ №12 от 18 июня 2012 года 

Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения  
за 1 квартал 2012 года 

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Доброминского сельского поселения 
Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 
2012 года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Доброминского сельского 
поселения №18 от 18 июня 2012 года, Совет депутатов Доброминского сельского поселения решил: 

Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2012 года по доходам в сумме 
372 663,22 рубля и по расходам в сумме 346 486,39 рублей принять к сведению (отчет прилагается). 

Глава муниципального образования 



Доброминского сельского поселения  
Г.В. Богданова 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Отчету об исполнении бюджета  
Доброминского сельского поселения  

за 1 квартал 2012 года. 
Основные параметры бюджета Доброминского сельского поселения на 2012 год определены по общему 

объему доходов в сумме 2 080 020 рублей, по общему объему расходов в сумме 2 080 020 рублей. 
1. Доходы бюджета поселения. 
Собственные доходы за 1 квартал 2012 года выполнены в сумме 60 492,72 рубля, или 13,2 % к годовым 

назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают неналоговые доходы.  
Налоговые доходы поступили в сумме 19 298,85 рублей, в том числе: 
1. Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 18 043,30 рубля, что составило 20,2 % к плану на 

2012 год. Причина недобора – несвоевременное перечисление налога налоговыми агентами. 
2. Налог на имущество физических лиц в 1 квартале не поступал, т. к. срок его уплаты приходится на 4 

квартал 2012 года. 
3. Земельный налог поступил в сумме 1 255,55 рублей, что составило 1,1 % к плану на 2012 год. 
Неналоговые доходы поступили в сумме 41 193,87 рубля, в том числе: 
1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, поступили в сумме 1871,19 рубль, что составило 7,3 % к плану на 2012 год. 
2. Доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 39 322,68 рубля, или 20,7 % к плану на 2012 год. 
3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 1 квартале не поступали. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, в 2012 году предусмотрены в сумме 1 621 970 рублей. Поступило 
безвозмездных перечислений за 1 квартал 2012 года 393 280 рублей, в том числе: 

1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ. 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 379 

530 рублей, или 29,1 % к плану на 2012 год. 
2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ. 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, поступили в сумме 13 750 рублей, или 47,3 % к плану на 2012 год. 
Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в 1 квартале не поступали. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в 1 квартале 2012 года составил 81 109,50 рублей. 

2. Расходы бюджета поселения. 
Расходы бюджета поселения за 1 квартал 2012 года исполнены в сумме 346 486,39 рублей. 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование 

Администрации Доброминского сельского поселения, высшего должностного лица, функционирование 
законодательных органов государственной власти и местного самоуправления. Объём расходов по разделу 
01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных 
функций, выполняемых органами государственной власти и управления, предусмотрен в сумме 1 197 416 
рублей, исполнение за 1 квартал 2012 года составило 278 997,85 рублей, или 23,3 % к годовым назначениям. 

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы 
администрации Доброминского сельского поселения в сумме 309 728 рублей, фактические расходы за 1 
квартал 2012 года составили 62 460,18 рублей, или 20,2 % к годовому плану. 

По подразделу 03 «Функционирование законодательных органов государственной власти и 
местного самоуправления» предусмотрены расходы в сумме 38 735 рублей, фактические расходы за 1 
квартал 2012 года составили 7 140 рублей, или 18,4 % к годовым назначениям.  

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объём 
расходов составляет 847 453 рубля, в том числе: 

- на обеспечение деятельности местных администраций 846 453 рубля, фактические расходы за 1 квартал 
2012 года составили 209 397,67 рублей, или 24,7 % к годовому плану 

- на межбюджетные трансферты 1 000 рублей, расходов не было. 
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» объем средств предусмотрен в сумме 500 
рублей. Расходов не было. 

По подразделу 11 «Резервные фонды» объем средств предусмотрен в сумме 1 000 рублей. Расходов не 
было. 

Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
Расходы на год предусмотрены в сумме 29 100 рублей. Расходов не было. 



Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
Раздел сформирован в сумме 565 504 рубля, в т.ч.:  
По подразделу 0502 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» расходы предусмотрены в 

сумме 375 882 рубля, в том числе: 
Мероприятия в области коммунального хозяйства. Расходы за 1 квартал 2012 года составили 

30 414,84 рублей, или 16 % к годовым назначениям, в том числе электроэнергию 9 199,94 рублей, на 
содержание водопровода 8 258,44 рублей, на заработную плату 6 616,04 рублей, на приобретение 
манометров 2 400 рублей. 

ДОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2009-2012 годы. Расходы 
запланированы в сумме 186 092 рубля. Фактических расходов не было. 

Подраздел 0503 «Благоустройство» включает в себя: 
Уличное освещение. Расходы предусмотрены в сумме 185 622 рубля, фактические расходы за 1 квартал 

2012 года по оплате электроэнергии составили 34 658,80 рублей, или 18,7 % к годовым назначениям. 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. Расходы предусмотрены 

в сумме 4 000 рублей. За 1 квартал 2012 года израсходовано 2 414,90 рублей, или 60,4 % к годовым 
назначениям. 

Раздел 10 «Социальная политика». 
Расходы предусмотрены в сумме 288 000 рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения. Расходов не было.  

Старший менеджер Т.Е. Гаврикова 
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципального учреждения на 01.04.2012 года составила 8 человек. Фактические затраты на их денежное 
содержание за 1 квартал - 187 891,63 рубль. 

 
Муниципальные образования  

получат субсидии на утилизацию  
и переработку бытовых отходов 

Губернатор Алексей Островский утвердил внесение изменений в распределение предоставляемых из 
областного бюджета в 2012 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
районов региона, связанных с организацией мероприятий по охране окружающей среды и организацией 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Строительство полигонов твердых бытовых отходов и очистных сооружений на 
территории муниципальных образований Смоленской области» на 2012–2016 годы. 

Общая сумма субсидий – 14,9 млн. рублей, из них Сафоновскому району выделено 5,6 млн. рублей, 
Руднянскому – 3,3 млн. рублей, Духовщинскому – 3 млн. рублей, Демидовскому – 2,9 млн. рублей. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 
Городским и сельским поселениям –  

на капремонт дорог 
Губернатор Алексей Островский утвердил распределение предоставляемых из областного бюджета в 2012 

году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. 

Общая сумма субсидий составляет более 198 млн. рублей, в том числе самую большую сумму - 30 млн. 
рублей - на ремонт дорог получит город Сафоново, отмечающий в этом году свое 60-летие. Более 20 
миллионов рублей направляется на ремонт в сельских и городских поселениях Рославльского, Гагаринского и  
Смоленского районов. Субсидий на сумму более 12 млн. рублей выделят Вяземскому району. 
Монастырщинский район получит  более 5 млн. рублей. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 
Субсидии на капремонт домов  

для городских и сельских поселений 
Губернатор Алексей Островский подписал Постановление об утверждении распределения 

предоставляемых из областного бюджета в 2012 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований региона на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 



Общая сумма субсидий составляет 175 млн. рублей. Городу Смоленску выделено 8,3 млн. рублей, а 
сельским поселениям Смоленского района – более 14 млн. рублей.  

Общая сумма субсидий, выделенная для сельских и городских поселений Вяземского района, превышает 
40 млн. рублей, Дорогобужского – 19 млн. рублей, Холм-Жирковского – 16 млн. рублей, Ярцевского – 11 млн. 
рублей, Угранского – 10 млн. рублей, Рославльского – 7 млн. рублей.  

Гагаринский, Велижский и Сафоновский районы получат на ремонт более чем по 6 млн. рублей. Город 
Десногорск и Руднянский район – более чем по 4 млн. рублей. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 
В Администрации области поздравили  

с профессиональным праздником  
медицинских работников 

В большом зале региональной Администрации состоялась торжественная церемония награждения 
руководителей и сотрудников учреждений здравоохранения Смоленской области, приуроченная к 
профессиональному празднику – Дню медицинского работника.  

Заместитель Губернатора Смоленской области Ольга Васильева, заместитель Губернатора – 
руководитель Аппарата Администрации области Лев Платонов, заместитель Председателя областной Думы 
Николай Мартынов, главный федеральный инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, начальник 
Департамента по здравоохранению Владимир Степченков, председатель областного профсоюза работников 
здравоохранения Валентина Ануфриенкова сердечно поздравили работников медицинской сферы с 
профессиональным праздником.  

Лучшие из медиков удостоились министерских наград, Благодарственных писем Губернатора, Почетных 
грамот Администрации Смоленской области, а также Благодарственных писем и Почетных грамот 
Смоленской областной Думы.  

За многолетний добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей 
Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
награждены 17 врачей, заведующих отделениями, медсестер. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 
ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ 

В помощь огороднику:  
как не растерять здоровье  

на грядках 
Работа в саду подчас приносит не только радость, иногда она становится причиной болей в спине и 

пояснице 
Дело в том, что при работе на грядках вы принуждаете свой позвоночник находиться в одном положении, 

причем в положении не самом физиологичном. 
Когда вы работаете согнувшись, позвонки отклоняются за пределы допустимого, сдавливают 

межпозвоночные диски, кровеносные сосуды и нервные окончания. Результат – боль в спине. Для того чтобы 
этого избежать, старайтесь чередовать разные нагрузки, чтобы дать работу различным группам мыщц. 

Лопату выбирайте полегче и не стремитесь поднять слишком большой ком земли. Поднимая землю, 
держите спину прямо и сгибайте колени. Опирайтесь предплечьем на бедро и пользуйтесь им как рычагом. 
Делайте перерывы через каждые 15-20 минут. 

Кстати, хорошей альтернативой тяжелой лопате может стать, например, плоскорез. Он намного легче 
стандартной лопаты, поэтому им могут пользоваться даже пожилые люди и люди с ослабленной спиной. А 
качество обработки почвы при помощи этого устройства ничуть не хуже, чем при помощи обычной лопаты 
или тяпки. 

Впрочем, боль в спине может появиться не только во время работы в саду, но и по дороге на дачу. Ведь 
длительное управление автомобилем тоже заставляет наш позвоночник испытывать нагрузки. Чтобы 
избежать этого, важно правильно сидеть за рулем. Старайтесь подвинуть кресло так, чтобы вы могли без 
напряжения дотянуться до педалей, а нижняя часть спины имела хорошую опору. 

Ну а для профилактики болей в спине постарайтесь найти время для нескольких несложных упражнений: 
Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. Сначала поднимите одно плечо как можно выше, 

зафиксируйте его в этом положении. То же самое проделайте другим плечом. Затем отпустите плечо, которое 
вы подняли первым, после – другое. Повторите 10 раз. 



Лягте на спину, хорошо вытяните ноги и поднимайте их попеременно на высоту 40 см от пола. При 
опускании ноги не должны касаться пола. Повторите это упражнение 10 раз. Лежа на спине, согните слегка 
ноги в коленях и имитируйте езду на велосипеде. Сделайте по пять оборотов ногами в каждую сторону. 

В тему 
Вилли Токарев, певец: 
– Купите себе подвесной турник, который крепится к стенке, и висите на нем каждый день сколько 

сможете, постепенно увеличивая время. Это самое эффективное упражнение от болей в спине, 
благодаря которому все позвонки вытягиваются и становятся на место. 

http://www.aif.ru/health/article/27695 

 
Лето без забот:  

как защитить себя от укусов насекомых 
Долгожданное лето таит в себе не только массу счастливых моментов и положительных эмоций, но и 

многочисленные опасности, к которым следует быть готовыми. Только при должной заботе о безопасности и 
здоровье можно наслаждаться летним отдыхом, не переживая за последствия. 

Вряд ли что-то еще в летнем времяпрепровождении доставляет столько неприятностей, сколько 
насекомые всех видов и размеров с их постоянным желанием ужалить или укусить. Любой укус насекомого – 
это попадание его яда под кожу, а затем и в организм человека. В зависимости от того, с каким насекомым 
пришлось столкнуться, результатом может стать подкожное раздражение или серьезные проблемы со 
здоровьем. К счастью, большинство насекомых лишь провоцируют легкую аллергическую реакцию, которая 
неприятна, но не смертельна. Вместе с тем, у некоторых людей даже обычный укус безобидной мошки может 
спровоцировать анафилактический шок, поэтому к насекомым и их укусам следует относиться с большой 
осторожностью. 

Конечно, проще обезопасить себя от укусов, чем потом избавляться от последствий, тем более что они 
могут быть весьма непредсказуемыми. Чаще всего, чтобы защитить себя и близких от опасных насекомых, 
достаточно соблюдать базовые правила безопасного поведения на природе.  

Итак, собираясь на отдых, помните:  
- ходить по траве босиком или в открытой обуви опасно, направляясь в лес или на луг, позаботьтесь о 

закрытой обуви;  
- резкие сладкие запахи косметических средств привлекают насекомых, особенно ос и пчел, ограничьте 

использование косметики и парфюмерии на отдыхе;  
- длинные волосы лучше заплести, убрать под головной убор, это не только удобнее, но и безопаснее – 

запутавшееся в волосах насекомое скорее причинит вам вред;  
- если под деревьями есть опавшие фрукты – избегайте таких мест, их скорее всего облюбовали муравьи, 

пчелы или осы;  
- не оставляйте продукты на столе или земле, убирайте их в контейнеры или пакеты, так вы не привлечете 

к месту отдыха насекомых;  
- не отмахивайтесь от кружащих рядом насекомых, постарайтесь медленно и без резких движений отойти в 

сторону, взмахи руками, попытки прихлопнуть насекомое, только спровоцируют укус;  
- если вы знаете о своей аллергической реакции на укусы насекомых, пройдите курс лечения перед 

началом сезона, проконсультируйтесь с врачом относительно препаратов, которые вам необходимо иметь 
под рукой на случай укуса, предупредите друзей и близких о том, как вам помочь, если возникнет 
необходимость;  

- пользуйтесь защитными средствами, отпугивающими насекомых. 
В помощь тем, кто предпочитает отдых на природе, сегодня представлены разнообразные кремы, спреи, 

лосьоны и иные средства, отпугивающие насекомых, которые способны на определенный срок избавить вас 
от атак маленьких, но настойчивых, незваных гостей.  

Можно также прибегнуть и к проверенным временем народным средствам, например, почти на целый час 
избавят вас от общества комаров масло гвоздики, эвкалипта, аниса или базилика. Смажьте поверхность кожи 
или капните немного на источник тепла, и час покоя вам обеспечен. 

Помните, при разумном подходе и правильной подготовке ни одно насекомое не сможет испортить 
долгожданный отдых на природе.  

http://www.bienhealth.com/articles/zashchititsya-ot-ukusov-nasekomykh/ 

 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  

КУПАЮЩИМСЯ В ОЗЕРЕ ИЛИ РЕКЕ 
Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным случаям, к гибели на воде. 



1. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при температуре воды 18°-20°. В 
воде не следует оставаться более 1-5 минут. Длительность времени последующих купаний можно доводить 
до 15 минут.  

 
2. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вечером, в заведомо безопасных или специально 

отведенных для этого местах. 
3. Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно чистым, без коряг, подводных 

камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п.  
4. Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь будет некому. 
5. Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности неожиданно, так как эта шалость может 

вызвать у людей, очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом. 
6. Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. 
7. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и оборудованных. Прыгать головой в 

воду с плавучих сооружений опасно, так как под водой могут быть опасные для жизни предметы.  
8. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный в воде – наполовину утопленник» – говорит 

мудрая народная пословица.  
9. Большую опасность представляет собой купание и плавание с досками, бревнами, надутыми 

резиновыми автомобильными камерами и надувными средствами. 
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. т. - 112, 

телефон ГИМС – 31-12-69, телефон доверия - 34-99-99, инспекторский участок «Днепр» - 31-13-84 

 


