8 июля – День семьи, любви и верности
Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!
Семья играет важнейшую роль в формировании личности каждого человека. Сегодня, в непростые
времена, именно в семье люди находят тепло, покой и стабильность, которых, порой, так не хватает в
нашей повседневной жизни. Именно семья, отчий дом дают опору чувствам, мечтам и надежде, помогают
осуществлению жизненных планов, ведь семейный очаг – это надежная гавань в море существующих
проблем.
Человеку гораздо легче живется со знанием того, что его любят и ждут самые близкие и родные люди,
что есть семья, где его всегда примут, всегда поймут, простят и помогут.
Здоровья вам и мира, семейного счастья и благополучия! И пусть в этот знаменательный день
соберутся вместе все близкие и родные люди и порадуются тому, что они есть друг у друга, что они —
дружная семья.
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем семьи, любви и верности, учрежденным в честь
покровителей семейного счастья князя Петра и княгини Февронии.
Семья, любовь, верность – общие и главные для каждого человека ценности. Желаем вам крепкого
здоровья, тепла домашнего очага и всего самого доброго! Пусть любовь и взаимное уважение сохранятся
у Вас на долгие годы, помогут преодолевать все жизненные невзгоды!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Н.А. ШАРАБУРОВ,
Глава Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
П.М. БЕРКС, Е.И. МАКСИМЕНКО,
депутаты Смоленской областной Думы

8 июля – День российской почты
Уважаемые работники почтовой связи Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций, почта не утрачивает своего значения,
сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения. Во всех городах и селениях люди всегда с
надеждой и радостью ждут почтальона.
Каждый день в любую погоду вы несете нам газеты, журналы, письма от наших родных и близких.
Беспредельная преданность своей профессии, ответственность за порученное дело, профессионализм и
надлежащая организованность всегда отличали смоленских почтовиков.
Успехов вам в такой важной и социально значимой работе, крепкого здоровья, благополучия и счастья!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники почтовой связи!
Примите наши сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Почтовая связь не утратит своей значимости ещё очень долго. Благодаря вашей неустанной работе
мы поддерживаем постоянную связь со всем миром. Ежегодно нагрузка на почтовых работников
возрастает. Вы несёте в наши дома свежие новости, весточки от близких, оказываете массу так
необходимых нашим людям услуг. При этом вы всегда приветливы и внимательны.
Крепкого вам здоровья, счастья! Благополучия вам и вашим семьям.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
Н.А. ШАРАБУРОВ,
Глава Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
П.М. БЕРКС, Е.И. МАКСИМЕНКО,
депутаты Смоленской областной Думы

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №36 от 19 июня 2012 г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Глинковского районного
Совета депутатов Панова В.В.
Рассмотрев заявление депутата Глинковского районного Совета депутатов Панова Виктора Васильевича
от 15 июня 2012 г. о досрочном прекращении полномочий, в соответствии со ст. 24 Устава муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области (новая редакция), Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Глинковского районного Совета депутатов Панова Виктора
Васильевича с 29 июня 2012 г., в связи с поступлением на муниципальную службу в Администрацию
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

О них снимали фильмы
и писали книги
Недавно к нам в редакцию позвонили из Глинковской центральной районной библиотеки и сообщили о том,
что их бывшая коллега, Варвара Егоровна Дмитроченкова, скоро отметит свой девяностолетний юбилей.
Событие, согласитесь, особое не только для коллектива библиотеки. Варвара Егоровна из тех земляков, что
являются гордостью района, да и Смоленщины в целом. Она из того поколения людей, что отстояли нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны. Варвара Егоровна Дмитроченкова прошла войну от начала до
конца.
С августа 1941 года она, вместе с другими женщинами, работала на строительстве военного аэродрома
под Моршанском, что в Тамбовской области. А уже в апреле 1942 года была призвана на фронт, где служила
в качестве наблюдателя воздушного наблюдения и оповещения связи.

Военные дороги привели её на Смоленщину, но на постоянное место жительства В.Е. Дмитроченкова
переехала сюда, на родину мужа, уже после войны.
О Варваре Егоровне с полным правом можно сказать «боевая женщина», а как иначе – не каждая
отважится пойти на фронт и воевать наравне с мужчинами или гоняться за «зажигалками» по ночным крышам
(такое тоже было в её жизни). О таких женщинах снимали фильмы и писали книги. Они достойны всеобщего
внимания и уважения.
А после войны Варвара Егоровна выбрала самую мирную профессию – стала библиотекарем. Сначала она
была заведующей Глинковской районной библиотекой, потом перешла в Ромодановскую школьную
библиотеку. В 1953 году стала работать во вновь открывшейся библиотеке в деревне Большое Тишово. В том
же году окончила Московский библиотечный техникум.
Был в жизни В.Е. Дмитроченковой короткий период, когда она преподавала в школе, но тяга к
библиотечной работе оказалась сильнее. На пенсию она ушла из Берёзкинской сельской библиотеки.
Варвара Егоровна очень неравнодушный человек. Много времени и сил она уделяет воспитанию
подрастающего поколения. Именно эта сторона её деятельности в 2008 году была отмечена Губернатором
Смоленской области. Тогда ей была вручена Почетная Грамота за активную жизненную позицию и огромный
вклад в дело воспитания молодёжи.
Мы от души поздравляем Варвару Егоровну Дмитроченкову с юбилеем, желаем ей здоровья и долгих лет
жизни.

Ирина
БУДАЧЕНКОВА

АКТУАЛЬНО

Не засоряйте места отдыха
В жаркую летнюю погоду все стремятся поближе к озёрной и речной глади. Ведь лето в разгаре, и как тут
не искупаться или просто не отдохнуть на лоне природы от повседневной суеты.
Администрация Глинковского сельского поселения, заботясь о досуге своих жителей, серьезно отнеслась к
открытию пляжного сезона: тщательно отсыпали песком пляж на озере у деревни Иваники, покрасили и
установили буйки, скосили траву, постоянно убирают мусор.., Однако бутылки, осколки стекла,
полиэтиленовые пакеты, бумага время от времени появляются здесь снова.

Люди не задумываются о чистоте пляжа, они старательно разрушают то, что с такой заботой было создано
для них: ломают постройки, бросают в озеро камни, вытаскивают на берег буйки.
Прийти на чистый пляж приятно, но, чтобы так было всегда, нужно за собой убирать. На что надеются
люди, засоряющие берега? Ведь потом понадобится не один день, чтобы снова привести всё в порядок.
Алеся ГАВРИЛОВА

Есть «Мисс Глинки»
В прошедшие выходные на площади, возле Глинковского культурнопросветительного Центра, состоялся ежегодный праздник, посвящённый Дню
молодёжи. Это мероприятие в селе Глинка всегда проходит ярко и интересно.
Коллектив Центра подготовил для молодых глинковцев насыщенную и
разнообразную программу.
В адрес юношей и девушек звучало много тёплых слов, поздравлений, напутствий. Ведущие Ольга
Кирилина и Владимир Никонов приглашали девушек поучаствовать в конкурсе «Мисс Глинка 2012».
Анастасия Сергеева, Ксения Белова и Татьяна Трошкина проявили себя в каждом из конкурсов. Девушки
рассказывали о себе, состязались в умении говорить скороговорки, танцевать… А ещё показали себя в
конкурсе «На лучшую Золушку», где каждой участнице предстояло быстро рассортировать белую, красную
фасоль и горох. Это было особенно захватывающее соревнование.

Членам жюри пришлось нелегко, так как две участницы - Анастасия Сергеева и Ксения Белова заканчивали конкурс с практически одинаковыми результатами, и обе девушки были достойны звания «Мисс
Глинка 2012». Пришлось провести ещё один незапланированный танцевальный конкурс.

В итоге была выявлена бесспорная победительница. Ею стала Анастасия Сергеева, которая получила
статус «Мисс Глинка 2012» и была награждена специальным призом. Ксения Белова по праву заняла второе
место, а третье место досталось Татьяне Трошкиной. Все девчонки получили массу положительных эмоций
от праздника и участия в конкурсе.
Следующий конкурс - «Юноша моей мечты» - заставил подтянуться и мобилизовать все таланты и
способности молодых людей, присутствовавших на празднике. В таком непростом состязании охотно
согласились участвовать Константин Малуха, Кали Маслов и Константин Кондрашов. Ребятам предстояла не
лёгкая борьба за звание быть первым, но это стоило того. Особенно запоминающимся был конкурс по
поеданию крепких, вкусных яблок. Задача ребят состояла в том, чтобы без помощи рук на скорость съесть до
конца яблоко, подвешенное на ниточке. Также ребятам предстояло продемонстрировать свою физическую
силу и выносливость. В итоге «Юношей мечты» стал Константин Кондрашов.

Очень зрелищным и интересным был конкурс танцевальных пар. Под короткие фрагменты самых
неожиданных мелодий им необходимо было показать свой танец. Лучшими в этом конкурсе единодушно были
признаны Ольга и Евгений Кожуховы. Им достался самый завидный статус «Лучшей танцевальной пары» и
подарки на память.
Завершился праздник весёлой молодёжной дискотекой.
Алеся ГАВРИЛОВА

В КОМИССИЯХ
АДМИНИСТРАЦИИ

А за стеной
то шум, то вой…
Сколько б раз ни твердили мудрые люди, что худой мир лучше доброй ссоры, соседских «междоусобиц» от
этого меньше не становится. Уж кому-кому, а членам районной административной комиссии это хорошо
известно. Каждое новое заседание начинается с разбора таких вот межсоседских неурядиц. Чаще всего
претензии возникают по поводу нарушения тишины и спокойствия. Так было и на одном из последних
заседаний. Вот только один из эпизодов. Гражданин Д., проживающий в селе Глинка, на протяжении долгого
времени испытывает терпение своих соседей. Веселые компании с посиделками за горячительным в его
доме не редкость. И кому уж тут надо рассказывать, что такие вечерние банкеты у гражданина Д. чаще всего
превращаются в ночные кошмары для соседей. Пьяная ругань, дым коромыслом, гиканье, стук, а то и вой за
стеной стали в этом доме делом обычным. Заснуть под такой «кордебалет» соседям, конечно же, не удается.
Страдают в этой ситуации не только взрослые, но и двое несовершеннолетних детей.
А еще «наш герой» не слишком-то заботится о своем моральном облике. Что задумал, то и сделал, как
говорится, не сходя с места… Созерцать всю эту неприглядную картину вынуждена вся округа. Добавьте к
этому захламленный двор, летящий из окон мусор. И это ещё далеко не полный перечень грехов такого вот
горе-соседа.
Говорить и убеждать гражданина Д. - дело бесполезное. Соседи пробовали – не получилось. На этот раз
обратились в полицию и административную комиссию. Кстати туда же на него подала заявление и глава
Глинковского сельского поселения Е.А. Терешкова.
Членами районной административной комиссии это дело было рассмотрено. Гражданин Д.,
присутствовавший на комиссии, пообещал сделать правильные выводы. За систематическое нарушение
тишины и спокойствия соседей он был оштрафован на 1000 рублей. Возымеет ли такая мера своё действие?
Вряд ли… Это не первое наказание для беспокойного соседа, который уже не раз попадал в поле зрения

административной комиссии, да и правоохранительных органов тоже. Но как говорится, лиха беда начало, в
следующий раз наказание будет более суровым.
Еще одной причиной межсоседских конфликтов становятся «братья наши меньшие», а точнее хозяева, не
соблюдающие правила содержания домашних животных. Так, согласно одному из административных
протоколов, гражданин С. грубо нарушил правила содержания принадлежащей ему собаки. Пес не был
привязан и в итоге набросился на соседских кур, шесть из которых загрыз.
Учитывая тот факт, что гражданин С. свою вину признал и пообещал возместить соседям убыток, члены
комиссии на этот раз решили ограничиться предупреждением.
Наказание в виде штрафа в 500 рублей за нарушение правил содержания домашних животных на
последнем заседании комиссии было вынесено в отношении жительницы села Глинка, гражданки Ш., собака
которой так же не содержится на привязи и доставляет тем самым немало хлопот соседям. Свой проступок
гражданка Ш. объясняет просто – «собаку оставил сожитель, справиться с ней не могу». Однако ответить ей
всё же придется.
Административные протоколы в последнее время составляют всё чаще и чаще. Это говорит о том, что не
научились мы жить с думой о других. И в таких ситуациях не грех бы себя поставить на место соседей, о
покое и удобстве которых мы забываем.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

АКТУАЛЬНО

ПРИЗЫВ ВЕСНА – ЛЕТО 2012 ГОДА
Со 2-го апреля 2012 года в плановом режиме осуществляется очередной призыв на военную службу
граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата. Призыв
на военную службу осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации № 345 от 30
марта 2012 года. В настоящее время к местам прохождения военной службы отделом военного комиссариата
направлено более 50% от нормы призыва юношей Глинковского района.
Призывной комиссией района уже сейчас вынесено решение о призыве на военную службу в отношении 15
граждан, а также о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу (на период учебы) 6 гражданам.
В период проведения призыва для разъяснения порядка исполнения гражданами военной обязанности
Министерством Обороны РФ организована «ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ».
По вопросам призыва можно обратиться:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ ВС РФ
(г.МОСКВА),
тел.:- 8 – (495) 696 – 68 – 03
ШТАБ ЗАПАДНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА
(г. С-ПЕТЕРБУРГ)
тел.:-8 – (812) 494 – 26 – 00
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
тел.: - 8 – (48 12) 44 – 41 – 66
ОТДЕЛ
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО ГЛИНКОВСКОМУ РАЙОНУ тел.:-2 – 15 - 38
В период нынешней призывной кампании острых вопросов от призывников и их родителей в отдел
военного комиссариата на данное время не поступало. Это говорит о том, что сотрудниками отдела военного
комиссариата дается исчерпывающая информация о проводимых мероприятиях по обеспечению призыва
граждан на военную службу, и о профессиональном подходе сотрудников отдела к решению возникающих
проблем.
Надо отдать должное и призывникам весеннего призыва 2012 года. Нельзя не сказать об их гражданской
ответственности. Они хорошо понимают, что служба в Вооруженных Силах РФ есть почетная обязанность
гражданина Российской Федерации. Это выражается в готовности пройти обучение по военной
специальности в образовательном учреждении ДОСААФ. На текущий момент 4 призывника прошли курс
обучения, где получили навыки в эксплуатации боевой техники. А это уже подготовленные специалисты для
службы в войсках.
Обучение по военной специальности в образовательном учреждении ДОСААФ проходит за счет
финансового обеспечения Министерства Обороны РФ без отрыва от учебы или работы.
Не менее важно то, что юноши нашего района с пониманием и желанием идут на военную службу
Отечеству. Они понимают, что служба дает им возможность обрести гражданский статус военнослужащего,
прошедшего службу в Вооруженных Силах РФ. Для молодого человека это определенная путевка в жизнь.
Отдел военного комиссариата информирует, в первую очередь, родителей о месте службы наших
призывников: Роман Картавенков – г. Ржев, Игорь Ионов – г. Вологда, Вячеслав Паненков – г. Тула, Максим
Евтуховский – г. Оленегорск, Владислав Дударев – г. Можайск, Александр Калиничев – г. Калининград,
Александр Морозов – г. Воронеж.
Уже вернулись и продолжают возвращаться домой граждане, отслужившие установленный срок службы в
Вооруженных Силах РФ. Для них есть возможность связать свою дальнейшую жизнь с армией. Это служба в
ВС РФ по контракту, а также получение военного образования по различным специальностям в военных

учебных заведениях Министерства Обороны РФ. Во многом эти специальности созвучны по предназначению
с гражданскими специальностями.
Желаю нашим призывникам удачи, хороших командиров, верных друзей, беречь себя и честь своей
фамилии.
А. БОЛЬШАКОВ,
начальник отдела военного комиссариата Смоленской области по Глинковскому району

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Основное внимание истории России
Неслучайно 2012 год объявлен годом истории России. На протяжении года текущего мы вспоминаем о
великих вехах в прошлом нашего государства. И одной из таких значимых дат является 200-летие
Отечественной войны 1812 года.
Огромное внимание этому событию сегодня уделяют учреждения культуры Глинковского района. В каждой
из библиотек МБУК «Глинковская библиотека» в настоящий момент действуют книжные выставки,
раскрывающие читателям всё многообразие документов, фотографий, книг и журнальных статей об
Отечественной войне.

Центральная библиотека предложила вниманию своих читателей сразу несколько экспозиций. Для
любителей российской истории интересна каждая из них. Тем более, что выставки дополняют друг друга. На
выставке-просмотре «Ты припомни, Россия, как всё это было», развёрнутой на абонементе центральной
библиотеки, представлена не только художественная литература о войне с наполеоновской Францией, но и
документальные книги на эту тему.
На выставке «Я люблю эту землю» представлена литература, отвечающая теме «Смоленщина в войне
1812 года». Дневниковые записи, воспоминания участников тех событий, исследования историков очень
полно и всесторонне рассказывают о боевых действиях на Смоленщине.
Еще одна выставка, расположившаяся в фойе библиотеки, «Война 1812 года», еще ближе и родней нам,
жителям Глинковского района. Она даёт нам возможность познакомиться с публикациями сотрудника
краеведческого музея, члена Союза краеведов России Александра Егоровича Злакоманова.
И еще один стенд, на который непременно нужно обратить внимание, «Герои 1812 года». Это
своеобразная галерея портретов тех, кто ковал славу России на полях сражений, кто «бил француза», не
жалея собственной жизни.
Тематические книжные выставки, рассказывающие о столь славной странице в истории нашей Родины,
оформлены и в сельских библиотеках-филиалах. Хочется верить, что чтение подобной литературы будет не
только интересным, но и очень полезным.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

И вновь гармонь у нас сыграет
Традиционно, каждую осень у нас в селе Глинка проводится заключительный гала-концерт областного
фольклорного фестиваля «Играй и пой, гармонь Смоленская». Глинковцы успели привыкнуть к тому, что
ежегодно они принимают у себя лучших исполнителей народной песни, музыкантов-народников и
фольклорные коллективы области, наиболее полюбившиеся смолянами.
Благодаря инициативе Смоленского областного Центра народного творчества, который и занимается
организацией этого фестиваля, «Играй и пой, гармонь Смоленская» давно стал праздником общеобластным.
Фестиваль проводится в несколько этапов. Вначале самодеятельные коллективы выступают у себя в
районах, потом проходят зональные смотры творческих сил. Недавно такой зональный этап фестиваля

состоялся в Хиславичах, где свое мастерство и поистине необъятную любовь к народному творчеству
продемонстрировали коллективы Глинковского, Починковского, Ельнинского, Монастырщинского,
Рославльского, Ершичского, Шумячского районов и города Десногорска.

Глинка была представлена в Хиславичах сводным фольклорным коллективом, а это ансамбли «Венчик»,
деревни Марьино и детский – «Чапурушечка». Выступили глинковские самодеятельные артисты очень
достойно. Зрители громко аплодировали нашим землякам и искренне благодарили их за то, что любовь к
народной песне у нас в районе не знает возрастных границ. Выступление, как рассказывают очевидцы, было
интересным, ярким, красочным. Теперь нам остаётся ждать прихода фестиваля на глинковскую землю, и у
нас нет сомнения в том, что заключительный гала-концерт подарит нам незабываемые впечатления.
Н. ТИХОНОВА

МНЕНИЕ

Наше Отечество –
Русский язык!
(из стихотворения Риммы Казаковой)
Я родился и вырос в Глинке, в паспорте у меня так и написано: «Место рождения – посёлок Глинка». Но с
некоторых пор я с удивлением заметил – Глинку стали называть селом! И не просто так, а официально, в
печати, документах.
Во времена моей молодости назвать Глинку деревней мог только какой-нибудь заезжий горожанин, да и то
так – сдуру. А сейчас, я вижу, с русским языком не церемонятся: по телевизору в разных передачах
дискутируют – «мат – это всё-таки нецензурщина или, может быть, народное достояние?». Реклама
предлагает нам «сникерснуть» (!) и убеждает, что «есть весы на все вкусыМ (!!!)». Засилье иностранных
терминов просто удручает. Поди разберись, чем отличается «киллер» от «дилера» или «брокер» от
«бартера»!
Увы, и чисто русские термины бывают непонятны нам так же, как и иностранные. А между тем, в
Российском Энциклопедическом Словаре (РЭС), год издания 2004, главный редактор А.М. Прохоров, сказано:
«Село – крупное крестьянское поселение с церковью». У украинцев и белорусов вообще селение
равнозначно деревне. Ну что же, слова «село» и «деревня» по-прежнему синонимы, и, слава Богу, правила
русской речи устояли. Далее из РЭС: «Деревня – это небольшое сельское поселение. К сельским поселениям
относятся пункты, жители которых заняты главным образом сельским или лесным хозяйством, промысловой
охотой и т.п.». В этом определении Глинку я не узнаю. Более того, ничего похожего на традиционную
деревню в Глинке нет хотя бы потому, что ни один житель райцентра не производит сельскохозяйственную
продукцию, здесь не живут здесь ни колхозники, ни (тем более) современные фермеры. Вывод: Глинка не
деревня, а значит, Глинку нельзя называть и селом.
Недолгая история Глинки началась со строительства железнодорожной станции – вокзала, водокачки,
подсобных помещений, построили привокзальный посёлок, который быстро рос, появлялись новые
производства. Посёлку дали имя великого земляка, Глинка стала районным центром, работали сырзавод,
льнозавод. Старожилы помнят, как пекли хлеб, было колбасное производство, делали даже лимонад, а летом
в киоске продавали сделанное на сырзаводе мороженое (ах, каким вкусным было то мороженое!). Вот дороги
в Глинке были скверные, весной и осенью и вовсе непролазные – не то, что нынешние, асфальтовые. Только
на улице Ленина был небольшой участок булыжной мостовой, который поначалу чистили, а потом забросили.

Словом, в Глинке было много всего, не было только этого странного, противоречащего правилам русского
языка наименования – «село Глинка».
Из Российского Энциклопедического Словаря: «Посёлок – низовая административно-территориальная
единица, населённый пункт, расположенный вне городской черты. На территории рабочих посёлков имеются
промышленные предприятия, стройки, железнодорожные узлы и другие объекты; население не менее 3-х
тысяч человек». Глинка – рабочий посёлок и административный центр района, все принципиальные
качественные характеристики у Глинки точно такие же, как и у любого другого посёлка – районного центра
области.
Теперь о количестве жителей. Очевидно, что условие для посёлка – иметь не менее 3-х тысяч жителей –
скорее благое пожелание, чем непременное условие. Уверен, в половине посёлков области не будет столько
жителей. Например, недавно узнал, что в посёлке Пржевальском живёт около 1500 человек. Для сравнения,
по данным из Интернета, в 2007 году в Глинке проживало 2111 человек.
Население России сокращается. Увы, нас становится всё меньше и меньше. И самая беззащитная здесь –
русская деревня. Скольких красивейших деревень лишились мы за несколько последних десятилетий! Люди
бегут от неустроенности и примитивности быта, усугубляют ситуацию демографический кризис и кризис
экономический. В поисках заработка многие уезжают из деревень, посёлков и малых городов в крупные
города. Кстати о городах. В России только населённый пункт, в котором проживает 12 и более тысяч жителей,
называется городом. Это формально, а практически – вот данные Федеральной службы государственной
статистики по состоянию на 01.01.2010 года: г. Духовщина – 4103 жителя, г. Сычёвка – 7512 жителей и т.д. В
России есть города и поменьше. Например, г. Плёс (Ивановская область) – 2438 человек, г. Верхоянск
(Якутия) – 1201 человек. А вот в городе Чекалин (Тульская область) население составляет и вовсе 944
человека. Что ни говори, статистика любопытная. И таких городов и посёлков в России – сотни. Никак не
укладываются они в «прокрустово ложе» 3-х и 12 тысяч!
Теперь о термине «посёлок городского типа». В начале 60-х годов прошлого века, при Н.С. Хрущёве,
выдвинули немало фантастических лозунгов: «Коммунизм через 20 лет», «Догнать и перегнать Америку» и
т.п. Был и тезис «о слиянии города и деревни». «Слияние» реализовали очень просто. Посёлкам-райцентрам
дали название «посёлок городского типа» (пгт). «Слияние» началось! Тогда же провели укрупнение районов.
Глинковский почти на 20 лет исчез с карты области, и Глинке не досталось этого «титула» - пгт. В 1980 году
район воссоздали, Глинка по-прежнему центр этого района и – естественно – посёлок. Не «городского типа»,
но и не деревня, не село.
Кстати, термин «пгт» получил всё-таки применение: в конце каждой переписи населения жителей городов и
пгт считают как горожан, а все остальные попадают в список сельских жителей. Может быть, потому и
навязывают Глинке это определение – село? Короче, не в том списке оказалась Глинка! Из всего сказанного
выше 2 вывода. Первый – базовые правила русского языка по-прежнему неизменны. И второй – называть
Глинку «селом» - неправильно.
Я подумал о молодых людях, ежегодно оканчивающих среднюю школу в Глинке. Они сдают экзамены и
получают аттестаты о среднем образовании, а ещё они паспорта получают, в которых на первой странице
напечатана невежественная надпись: «место рождения – село Глинка»!
У Твардовского в поэме «Василий Тёркин» есть строки: «Здравствуй, пёстрая осинка, ранней осени краса,
здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка, здравствуй, речка Лучеса!». В молодости Александр Трифонович
наверняка бывал в Глинке – это ведь не так далеко от его родного Загорья. И приветствовал он посёлок, а
никак не село: великий поэт владел родным языком безупречно.
Есть такой мультсериал – «Приключения капитана Врунгеля», в котором рефреном звучит фраза: «Как вы
лодку назовёте, так она и поплывёт!... А может и правда, если перестать называть Глинку селом и вернуть ей
правильное определение «посёлок», тогда и дела в районе пойдут получше?
Сказано ведь в Священном Писании: «В начале было Слово»!
Ну и напоследок. Ещё совсем недавно въезжающих в Глинку со стороны автодороги Починок – Ельня
встречал указатель с надписью «посёлок Глинка». Увы, слову «посёлок» сделали «обрезание» - убрали буквы
«п», «о», «к»…
Владимир
Шарченков

От редакции: Сегодня мы знакомим читателей «Глинковского вестника» с мнением В. Шарченкова.
Думаем, что глинковцам не безразлична тема, поднятая в этом материале, и разговор, начатый его автором,
обязательно продолжится на страницах нашей газеты. Мы с нетерпением будем ждать ваших писем или
звонков в редакцию.
В споре о том, «поселок» Глинка или «село», точку могут поставить только официальные источники. Те,
что уже удалось найти гласят, что Глинка и ранее не была посёлком. Судите сами. Цитируем: «Указ
президиума Верховного Совета РСФСР №1429 «Об образовании Глинковского района в Смоленской
области»:
Образовать в Смоленской области Глинковский район с центром в селе Глинка за счёт территорий
Ельнинского и Дорогобужского районов согласно представленной карте.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. Яснов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. Нешков
Москва, 20 октября 1980 года».
Или следующая архивная справка: «В соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 20 октября 1980 года в Смоленской области образован Глинковский район с центром в селе Глинка.

На карте Смоленской области, отражающей её административно-территориальное деление на
сентябрь 1990 года, по типу поселения Глинка обозначена как село.
(Основание: Ведомости Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1980 года №43, стр. 940)».

ОФИЦИАЛЬНО

Назначение
Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии назначен Николай Богомолов.
Николай Николаевич Богомолов родился 5 мая 1957 года в деревне Прилеповка Хиславичского района
Смоленской области.
Образование – высшее: в 1978 году окончил Смоленский государственный педагогический институт, в 2000 году
– Санкт-Петербургский институт управления и экономики.
Трудовую деятельность начал в 1978 году директором Козловской средней школы Хиславичского района, где
работал до 1980 года.

С 1980 по 1985 гг. был вторым, затем первым секретарем Хиславичского райкома комсомола Смоленской
области. С 1985 по 1986 гг. – заведующим отделом пропаганды и агитации Хиславичского райкома КПСС
Смоленской области. 1986–1990 гг. – директор Растегаевской восьмилетней школы Хиславичского района. 1990–
1992 гг. – первый заместитель председателя исполкома Хиславичского районного Совета народных депутатов
Смоленской области.
С 1992 по 1993 гг. Н. Н. Богомолов работал заместителем директора по коммерческой деятельности ассоциации
«Россия» (п. Хиславичи). В 1993–1994 гг. он возглавлял агропромышленную фирму «АКОР» (п. Хиславичи). 1994–
1998 гг. – частный предприниматель (п. Хиславичи).
1998–2001 гг. – заместитель председателя Комитета по инвестициям администрации Смоленской области.
В 2001–2004 гг. Николай Богомолов занимал следующие должности: председатель Комитета по охране
окружающей природной среды и природопользованию администрации Смоленской области; начальник Управления
по охране окружающей природной среды и природопользованию Смоленской области; начальник Департамента
Смоленской области по охране окружающей природной среды и природопользованию; исполняющий обязанности
заместителя руководителя Управления Центрального промышленного округа по технологическому и экологическому
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – начальника отдела по
экологическому надзору по Смоленской области.
2005–2010 гг. – исполняющий обязанности руководителя, заместитель руководителя Управления по
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору по Смоленской области, начальник отдела государственного экологического надзора, экспертизы,
нормирования и администрирования платежей по Смоленской области Центрального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
С 2011 года до назначения начальником Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии
Н. Н. Богомолов работал исполнительным директором, генеральным директором ООО «Информационнотехнический центр «Подготовка технологического персонала».
Пресс-служба
Администрации области

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
об итогах 57 заседания Смоленской областной Думы
четвертого созыва, состоявшегося 28 июня 2012 года
28 июня
2012 года состоялось очередное 57 заседание Смоленской областной Думы IV созыва под
председательством А.И. Мишнева – председателя Смоленской областной Думы.
На заседание прибыл 41 депутат. В работе Смоленской областной Думы приняли участие: первый заместитель
Губернатора Смоленской области М.Ю. Питкевич, заместители Губернатора Смоленской области И.В. Ляхов, А.А.
Медведев, Л.В. Платонов, И.В. Скобелев, Главный федеральный инспектор в Смоленской области О.В. Окунева,
председатель Контрольно-счетной палаты Смоленской области А.В. Циганков. Также на заседании присутствовали
руководители органов исполнительной власти Смоленской области и города Смоленска, территориальных структур
федерального подчинения, правоохранительных, налоговых и судебных органов.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня председатель областного парламента Анатолий Мишнев
представил собравшимся депутатам Азарова Николая Ивановича, Крутеневу Таисию Михайловну, Андрющенкова
Александра Анатольевича. Им были переданы вакантные мандаты сложивших полномочия депутатов областного
парламента от фракций ЛДПР и КПРФ, прошедших в Думу по партийным спискам. Андрющенков А.А. и Крутенева
Т.М. были выдвинуты Смоленским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая
партия России»,
Азаров Н.И. выдвинут
Смоленским областным отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Принятые областные законы
«Об исполнении областного бюджета за 2011 год». Проект данного областного закона был внесен
Губернатором Смоленской области. Доходы областного бюджета за 2011 год по общему объему исполнены в сумме
27 526 276,3 тыс. рублей. Фактически областной бюджет в 2011 году исполнен с дефицитом в сумме 2 776 290,9
тыс. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 30 302 567,2 тыс. рублей. Объем государственного долга
Смоленской области составил 11,7 млрд. рублей.
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Смоленской области за 2011 год». Проект данного областного закона был внесен Губернатором Смоленской
области. Исполнение бюджета Фонда за 2011 год по доходам утверждается в сумме 5 497 625,6 тыс. рублей, по
расходам – 5 512 129,9 тыс. рублей.

«Об отчете о выполнении областного прогнозного плана приватизации государственного
имущества Смоленской области за 2011 год». Проект данного областного закона был внесен Губернатором
Смоленской области. За отчетный 2011 год при плане поступления доходов от реализации имущества,
находящегося в государственной собственности Смоленской области, в сумме 1 635,5 тыс. рублей в областной
бюджет от приватизации государственного имущества поступило 1 635,5 тыс. рублей. При плане поступления в
2011 году средств от продажи акций, находящихся в государственной собственности Смоленской области, в сумме
1 180 тыс. рублей фактически за отчетный период в областной бюджет поступило 1 187,54 тыс. рублей.
«О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов». Проект данного областного закона был внесен Губернатором Смоленской области. Доходы
областного бюджета на 2012 год предлагаются к утверждению в общей сумме 31, 1 млрд. рублей с увеличением
на 3, 9 млрд. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы предлагаются к утверждению на 2012 год в сумме 21, 3 млрд. с
увеличением на 53, 7 млн. рублей. Предельный размер дефицита областного бюджета предлагается к
утверждению в сумме 4, 4 млрд. рублей. Верхний предел областного государственного долга по долговым
обязательствам Смоленской области предлагается утвердить в сумме 15 млрд. 26 млн.рублей, с уменьшением на
225 млн. рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2012 год утвержден в сумме 35,5 млрд.
рублей. Депутатами И.В. Кучером и Н.Н. Мартыновым были внесены поправки.
«О внесении изменений в областной закон «О бюджетном процессе в Смоленской области». Проект
областного закона был внесен Контрольно-счетной палатой Смоленской области и принят Смоленской областной
Думой в первом чтении 24.05.2012. Губернатором Смоленской области были внесены поправки.
«О поправках к Уставу Смоленской области». Проект данного областного закона был внесен Губернатором
Смоленской области. Необходимость принятия поправок к Уставу Смоленской области связана с тем, что высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации будет избираться гражданами Российской Федерации на основе

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом В.И. Рыжиченковым были
внесены поправки.
«О выборах Губернатора Смоленской области». Проект данного областного закона был внесен
Губернатором Смоленской области. Закон направлен на регулирование вопросов назначения выборов Губернатора
Смоленской области, образования избирательных участков, составления списков избирателей, участия
избирательных объединений в выборах Губернатора Смоленской области. Также закон направлен на определение
порядка сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Смоленской области и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Смоленской области в поддержку
выдвижения кандидата на должность Губернатора Смоленской области. Также установлено, что предельная сумма
всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 50 миллионов рублей. Закон
регулирует вопросы голосования и определения результатов выборов Губернатора Смоленской области.
Также на заседании были приняты 7 областных законов, направленных на приведение областного
законодательства в соответствие с федеральным, 10 проектов областных законов были приняты в первом чтении.
Были приняты постановления по ряду вопросов:
Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2012 года.
О внесении в порядке законодательных инициатив Смоленской областной Думы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов, направленных на
признание недействующими на территории Российской Федерации отдельных законодательных актов
СССР. Было принято решение о внесении 11 законодательных инициатив и др.
Пресс-служба
Смоленской
областной
Думы

Правовая культура - учащимся
Формирование
правовой
культуры
обучающихся
является
одной
из
важнейших
задач
общеобразовательных школ и профессиональных образовательных учреждений. С 2000 года в
образовательный и воспитательный процесс внедрена «Концепция правового образования в
общеобразовательной школе Смоленской области», основной целью которой является обеспечение
образовательных учреждений педагогическими кадрами, способными осуществлять правовое образование и
воспитание на современном уровне. В общеобразовательных школах в начальном звене (1 – 4 кл.) на
предмете «Окружающий мир» учащиеся знакомятся с государственным устройством России, ее
государственной символикой, основным законом – Конституцией РФ, изучают важнейшие вопросы о правах
ребенка и человека. Правовые вопросы в общеобразовательных учреждениях в основном и старшем звеньях
(6 – 11 кл.) изучаются в курсе «Обществознание», «История России».
Во всех общеобразовательных учреждениях области вопросы правового воспитания учащихся
рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогических советов, школьных методических
объединениях классных руководителей, родительских собраниях, организуются встречи с представителями
районного отдела внутренних дел. В ряде районов действуют родительские лектории по правовым знаниям,
проводятся недели правовых знаний.
Большое значение отводится гражданско-правовому образованию школьников и учащейся молодежи во
внеурочной и внеклассной работе. Тематика мероприятий направлена на формирование гражданственности,
патриотизма, правовой грамотности.
С целью пропаганды и стимулирования гражданско-правового образования школьников проводятся
школьные, районные, областные олимпиады по правоведению и обществознанию, в которых в течение
последних лет приняло участие более 170 школьников.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке совместно с подведомственными
учреждениями регулярно издаются сборники и методические материалы по правовому воспитанию и
организации профилактической работы среди несовершеннолетних.
Ежегодно проводится областной конкурс среди педагогов образовательных учреждений на лучшую
воспитательную программу по гражданско-правовому воспитанию обучающихся.
В.А. КОНОНОВ,
начальник Главного управления
информационной политики
и общественных связей
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №13 от 18 июня 2012 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 37 от 8
декабря 2011 г. «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и

2014 годов» (в редакции решения № 8 от 13.04.2012 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 37 от 8 декабря 2011 г. «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в
редакции решения № 8 от 13.04.2012 г.) следующие изменения:
1) Часть 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета
поселения) на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2 978 616 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2 978 616 рублей».
2) Приложение № 5 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
3) Приложение № 7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
5) В пункте 10 слова «на 2012 год в сумме 12 740 рублей» заменить словами «на 2012 год в сумме 19 060
рублей».
6) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Г.В. Богданова

НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Алексей Островский:
«Работать надо с трудной молодежью!»
Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Смоленской области Губернатор
Алексей Островский начал с предложения изменить формат проведения подобных мероприятий,
заявив, что на них должны решаться проблемы, а не заслушиваться сухие цифры статистики.
На совещании рассматривались проблемы предупреждения экстремистских проявлений, в том числе в
молодежной среде, разработка комплекса мероприятий по выводу из-под криминального контроля объектов
экономики, а также меры по пресечению преступных посягательств на бюджетные средства,
предусмотренные для подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска.

Алексей Островский поручил Департаменту по образованию, науке и молодежной политике работать не с
«золотой молодежью», а с теми ребятами, которые испытывают затруднения в самореализации. Глава
региона также рекомендовал смоленским городским властям в кратчайшие сроки создать эффективную
структуру по работе с молодежью. Для предупреждения проявлений ксенофобии на совещании были приняты
рекомендации по созданию Дома дружбы на базе Национального конгресса Смоленской области,
объединяющего в настоящее время 14 общественных национальных организаций.
Особое внимание на совещании было уделено состоянию преступности в экономической сфере.
Правоохранительными органами в текущем году выявлено более тысячи преступлений экономической
направленности, из них 580 тяжких и особо тяжких и 142 в крупном и особо крупном размерах. В
производстве находятся четыре уголовных дела, возбужденных в связи с посягательствами на бюджетные
средства, выделенные для подготовки и проведения празднования 1150-летия Смоленска.

Алексей Островский заострил внимание участников совещания на наведении порядка на правом берегу
Днепра в городской черте, в том числе на Колхозной площади. «Прошу Вас в двухнедельный срок
представить план мероприятий, как мы будем приводить в порядок город, – заявил глава региона,
обращаясь к главе администрации Смоленска Николаю Алашееву. – В том числе по Колхозной площади и
подземному переходу. Мне пишут в твиттере, что переход не убирают».
Пресс-служба
Администрации
Области

Город Сафоново
отмечает свое 60-летие
Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном заседании, посвященном 60-й
годовщине присвоения Сафонову статуса города.
«То, что я увидел на Сафоновской земле, непосредственно в городе и районе, конечно, заставляет с
огромным уважением относиться к руководству вашего района, – отметил, обращаясь к участникам
собрания, Алексей Островский. – У нас с вами замечательный край, у которого существуют огромные
перспективы для развития. Вопрос лишь в уме, таланте и опыте тех или иных руководителей. За
последние 16 лет вы с помощью своего руководства сделали Сафоново визитной карточкой Смоленской
области. Безусловно, области и району еще есть куда стремиться. Я, как глава субъекта, буду строить
свою экономическую и финансовую политику, исходя из тех конкретных результатов, которые уже
показывают муниципальные образования. Мною будут даваться большие финансовые возможности тем
районам и тем городам, руководители которых показали на деле, а не на словах свою состоятельность,
и в этом смысле у Сафонова самые радужные перспективы».

Глава региона наградил заслуженных сафоновцев Благодарственными письмами Губернатора и
Почетными грамотами Администрации Смоленской области. Кроме того, Алексей Островский вручил
серебряные медали выпускникам школ Сафоновского района.
Завершая свой визит в муниципальное образование, Губернатор возложил цветы к памятнику
Неизвестному солдату.
«Сегодня, в день юбилея Сафонова, я разделяю радость праздника и вижу, что правы те, кто считает,
что район может стать достойным образцом для подражания. После этой поездки мне есть, о чем
говорить с главами других муниципальных образований, оперируя конкретными примерами и фактами,
так как существует колоссальная разница в инвестиционном климате, в уровне жизни населения, в том,
что люди получают ежедневно от своего руководства», - подвел итог поездке Губернатор.
Также в беседе с журналистами Алексей Островский рассказал, какой он видит структуру власти в регионе:
«Я прихожу к однозначному выводу о том, что в районах Смоленщины перебор с руководящими кадрами. Я
считаю, что в каждом муниципальном образовании Смоленской области должен быть один руководитель,
который отвечает перед населением и отвечает перед губернатором. Я должен понимать, кто передо
мной несет ответственность за положение дел на территории муниципального образования».
Пресс-служба
Администрации области

Заседание регионального Совета по проблемам инвалидов
Под председательством заместителя Губернатора Ольги Васильевой состоялось заседание областного
Совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста, на котором рассматривался вопрос
трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
«Все конструктивные замечания и предложения, без сомнения, будут учтены Советом при организации
своей дальнейшей работы. Трудоустройство инвалидов – одна из важнейших социальных задач в
масштабах всей страны. Нам еще много предстоит сделать, чтобы люди, попавшие в сложную
жизненную ситуацию, могли быстрее и проще адаптироваться к жизненным реалиям», – отметила Ольга
Васильева.
В соответствии с Трудовым кодексом, инвалидам предоставляются щадящие условия труда и, учитывая
ослабленное здоровье, определенные льготы. Для работодателя трудоустройство инвалидов – источник
дополнительных затрат и повод для отказа в приеме на работу. В результате вопрос трудоустройства
инвалидов остается напряженным. Численность трудоспособных инвалидов в регионе составляет около 33
тысяч человек.
Органами государственной службы занятости населения Смоленской области ведется работа по
содействию трудоустройству инвалидов, реализуется целевая программа «Содействие занятости населения
Смоленской области». В прошлом году на учете в центрах занятости состояли 1908 инвалидов (2010 год –
1823 человека). Рабочее место постоянного или временного характера по направлению службы занятости
получили 472 инвалида (в 2010 году – 382). В 2011 году прошли обучение новым профессиям 58 инвалидов (в
2010 году – 70 инвалидов): оператор ПЭВМ, бухгалтер, маникюрша, оператор газовой котельной, менеджер
по персоналу и др. С января по июнь 2012 года на учете в службе занятости состояло 1132 инвалида, уже
трудоустроены 157 инвалидов. Среди барьеров на пути трудоустройства следует назвать как низкий
профессиональный уровень, так и ограниченность сети предприятий, предлагающих работу на дому,
отсутствие механизмов экономической заинтересованности работодателей в приеме на работу инвалидов.
Служба занятости населения Смоленской области эти барьеры старается преодолеть. Следует также
учитывать, что многое зависит и от желания самого человека работать. За два последних года участниками
мероприятий Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской
области стали 117 работодателей, создавших 205 рабочих мест, в том числе для трудоустройства инвалидов,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, на которых трудоустроены и
осуществляют трудовую деятельность 213 граждан, 168 из которых – инвалиды.

Региональный Совет уделил особое внимание вопросу обеспечения жильем ветеранов-инвалидов. В
соответствии с Указом Президента РФ, в регионе ведется работа по улучшению жилищных условий
инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, вставших на учет в органах местного самоуправления уже после 1
марта 2005 года. В сводный список отдельных категорий граждан, которым предоставляется мера
социальной поддержки по обеспечению жильем, были включены 2987 ветеранов Великой Отечественной
войны. Из них 2278 ветеранов получили единовременную денежную выплату и реализовали свое право на
льготное обеспечение жильем, 36 ветеранов оформляют квартиры в собственность, 242 ветерана сняты с
учета в связи со смертью или переездом на другое место жительства. Еще 431 ветеран пока остается не
обеспеченным жильем. Для решения вопроса необходимо 434 млн. рублей. В июне из федерального
бюджета поступило 238 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 236 ветеранов.
Также на заседании обсуждался вопрос интеграции инвалидов с нарушением зрения в общекультурный
процесс через систему библиотечного обслуживания. Смоленская областная специальная библиотека для
слепых обладает уникальным фондом. Инвалидам по зрению выдается литература и информация в удобном
для них виде – озвученные книги на кассетах, лазерных дисках и флэшкартах, книги, напечатанные
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом. Инвалидам по зрению, проживающим в Смоленске и не
имеющим возможности посетить библиотеку, литература доставляется на дом. Библиотека строит свою
работу так, чтобы не только удовлетворить все информационные запросы своих читателей, но и
предоставить им как можно больше возможности общаться друг с другом: работают клубы по интересам,
проводятся реабилитационные вечера отдыха и праздничные мероприятия. Несмотря на стабильное

финансирование, библиотека занимается поиском внебюджетных средств, так как культурно-досуговая
деятельность библиотеки требует дополнительных денежных средств. Кроме того, библиотека выиграла три
гранта – в 2002, 2007 и 2011 годах, что позволило укрепить материально-техническую базу библиотеки и
увеличить количество и качество предоставляемых библиотечных услуг. Все это во многом способствует
информационной насыщенности жизни людей с ограниченными физическими возможностями.
Пресс-служба
Администрации области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №14 от 26 июня 2012 года
О внесении изменений в решение «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов»
Рассмотрев предоставленные Администрацией муниципального образования Глинковского сельского
поселения изменения в решение №48 от 15.12.2011 года « О бюджете Глинковского сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» , в решение №7 от 23.03.2012 года « О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в решение №11 от
14.05.2012 года « О бюджете Глинковского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов»,Совет депутатов Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения №48 от 15.12.2011 года « О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в решение
№7 от 23.03.2012 года « О бюджете Глинковского сельского поселения на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов», в решение №11 от 14.05.2012 года « О бюджете Глинковского сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,следующие изменения :
1) Подпункт 1 пункта1 изложить в следующей редакции :
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Глинковского сельского поселения (далее бюджет
поселения) на 2012 год:
1) Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6106550 рублей;
2) Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6106550 рублей»;
2) Пункт 16-17 решения №48 от 15.12.2011 года «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» считать п.17-18 соответственно;
3) Пункт 16 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы бюджета поселения на региональную программу «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы в сумме 157000,00 рублей, в том
числе средства федерального бюджета в сумме 149150,00 рублей, софинансирование из бюджета поселения
в сумме 7850,00 рублей»;
4) приложение 5 изложить в следующей редакции : /приложение прилагается/;
5) приложение 7 изложить в следующей редакции : /приложение прилагается/;
6) приложение 9 изложить в следующей редакции : /приложение прилагается/.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
и.о.Главы муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области И.С. Хрисанкова

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Что пить в жару?
Помните лето 2010 года? Учёные говорят, что за всю историю метеонаблюдений это было самое жаркое
лето. Будем надеяться, что это лето будет более комфортным, но, как бы там ни было, все равно будет
жарко. Что же пить в жару, чтобы утолить жажду и не навредить организму?
Вода. Конечно, лучше минеральная, чем «специально очищенная». И уж гораздо лучше сока из пакета, в
который часто добавляют сахар или его заменители. В минеральной воде содержатся минералы и соли,
которые выводятся из организма вместе с потом. В случае с минеральной водой предпочтительнее столовые
сорта. А если добавить туда ломтик лимона или несколько кислых ягод – это вызовет повышенное
слюноотделение и быстрее утолит жажду. Пить в жару воду желательно маленькими порциями, но часто. Не
пейте ледяную минералку.
Если у вас нет гастрита или язвы желудка, пейте газированную воду. Углекислота, содержащаяся в ней,
вызывает сильное слюноотделение и быстрее утоляет жажду.
Чай. Специалисты считают, что это лучший напиток для утоления жажды, ведь его требуется на треть (!)
меньше, чем воды! Отлично подходит зелёный чай. В небольшом чайничке заварите хороший зелёный чай и
пейте отвар небольшими порциями. А если добавить в зелёный чай мяту или мелиссу, в охлаждённом виде
он не только утолит жажду, но и прекрасно Вас успокоит.

Пить в жару свежие соки - это прекрасно и полезно. Великолепно утоляют жажду, освежают и поднимают
настроение, уменьшают чувство голода, восполняют недостаток витаминов и минералов. Чем светлее сок,
тем лучше он утоляет жажду. Идеальный вариант: сок, слегка разбавленный водой. Один минус – цена
кусается, ведь сок должен быть действительно свежевыжатым из фрукта или измельчённого овоща. Не
рекомендуется пить в жару сок, приготовленный из сухого концентрата.
http://korolevalena.ru/novosti/chto-pit-v-zharu

