
Официально 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Распоряжением Губернатора Алексея Островского на должность начальника Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи назначена Людмила Иваниченко. 
Людмила Борисовна Иваниченко родилась 10 сентября 1959 года в городе Рославле Смоленской области.  
Образование – высшее, в 1981 году окончила Смоленский государственный педагогический институт им. К. 

Маркса. Кандидат педагогических наук.  

 
С 1981 по 1984 гг. – учительница французского и немецкого языка, организатор внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы  Кузьмичской средней школы (д. Кузьмичи Ершичского района 
Смоленской области). 

С 1984 по 1992 гг. – методист, инспектор по учебно-воспитательной работе Рославльского городского 
отдела народного образования (г. Рославль Смоленской области). 

С 1992 по 1994 гг. – директор Дома работников просвещения (г. Рославль Смоленской области). 
С 1994 по 2004 гг. – инспектор школ, и.о. главного инспектора, и.о. заместителя председателя, главный 

инспектор, заместитель председателя, председатель комитета образования Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области. 

 
С 2004 по 2012 гг. – заместитель начальника отдела, начальник отдела профессионального образования, 

науки, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений, начальник управления по надзору и 
контролю в сфере образования Департамента Смоленской области по образованию и науке. 
 

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником Департамента государственного 
строительного и технического надзора, надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Смоленской области назначен Юрий Пучков. 

Юрий Николаевич Пучков родился 7 мая 1972 года в деревне Лубня Смоленского района Смоленской 
области. Образование – высшее: окончил Московский энергетический институт (технический университет) и 
НОУВПО «Академия права и управления (институт)». 

Трудовую деятельность начал в 1995 году в Смоленске: работал электромонтером АООТ «Смоленск–
агропромэнерго», механиком по ремонту машин и электрооборудования ТСОО «Белка», инженером 
монтажно-наладочного участка в АООТ «Смоленск–агропромэнерго». 

1996–1998 гг. – служба в ВС РФ.  



С 1998 по 2000 гг. Ю. Н. Пучков работал электриком, затем начальником производственной базы ЗАО 
«Стройдормост» (г. Смоленск).  

2000–2001 гг. – главный энергетик–начальник отдела главного механика ГУП «Смолдормост» (г. 
Смоленск).  

2001–2004 гг. – государственный инспектор непромышленной группы, старший инспектор 
электротехнической инспекции, старший инспектор по энергоснабжающим организациям Западного 
межрайонного отделения ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Западному 
региону» (г. Смоленск). 

С 2005 по 2012 гг. занимал руководящие должности в Центральном управлении Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору: начальник отдела по надзору за электроустановками 
потребителей, начальник отдела по надзору за электроустановками промышленных предприятий и сетей, 
заместитель начальника отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками потребителей, 
начальник отдела по надзору за электрическими станциями и распределительными сетями по Смоленской 
области, начальник отдела по надзору за электрическими станциями, гидротехническими сооружениями и 
распределительными сетями по Смоленской области (г. Смоленск). 

 В июле 2012 года Юрий Пучков возглавил Департамент государственного строительного и технического 
надзора, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Смоленской 
области – новый орган исполнительной власти региона, образованный в июне 2012 года путем 
присоединения Главного управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Смоленской области к Главному управлению государственного строительного 
надзора Смоленской области. 

Пресс-служба Администрации области 
 

Награждены медалями «За любовь и верность» 
На днях все средства массовой информации Смоленской области сообщили о том, что недавно в 

торжественной обстановке концертного зала Смоленской областной филармонии 13 супружеских пар из 
Смоленска, Смоленского и Кардымовского районов награждены общественными наградами – медалями «За 
любовь и верность». Еще 37 супружеских пар получили награды в муниципальных районах области.  

С 2008 года медалью «За любовь и верность» у нас в области уже награждены 150 семей, проживших в 
браке более четверти века, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавших детей достойными членами общества. Удостоены этой награды и несколько семей, 
проживающих в Глинковском районе.  

В текущем году симпатичные ромашки, символизирующие крепость семьи, (именно так выглядит награда) 
получат Виктор Михайлович и Валентина Петровна Ковалевы из деревни Болтутино, прожившие в браке 
более сорока лет и воспитавшие троих детей.  
Мы от души поздравляем Виктора Михайловича и Валентину Петровну с заслуженной 
наградой и желаем им крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. 
 

Поздравили с бриллиантовой свадьбой 
В торжественном мероприятии, прошедшем в областном центре накануне Дня семьи, любви и верности, 

принимала участие и делегация Глинковского района. Глинковские семьи на нем представляли Василий 
Иванович и Любовь Дмитриевна Полехины, прожившие в браке 60 лет.  

 
Василий Иванович и Любовь Дмитриевна - люди, достойные уважения. Глава семьи – ветеран Великой 

Отечественной войны. Василий Иванович более 30 лет проработал в Устромской ПМК-18. Любовь 
Дмитриевна – долгие годы преподавала русский язык и литературу. К ней и сегодня обращаются за помощью 



и консультациями. Но главное, что создали Полехины – это дружная и крепкая семья, где всегда с 
нетерпением ждут детей и внуков. 

В ходе праздника Василия Ивановича и Любовь Дмитриевну с бриллиантовым юбилеем поздравили 
представители Администрации области. 

Ирина  
БУДАЧЕНКОВА 

На снимке: В.И. и Л.Д. Полехины принимают поздравления. 

 
Готовим школы  

к сентябрю! 
Учебный год не за горами. И уже совсем скоро ребята вернутся в родную школу и вновь будут изучать 

любимые науки. А вот в каком обличии встретит их школа, нам рассказала Людмила Алексеевна Бетремеева, 
начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район». 

В Глинковской средней школе планируется глобальный ремонт. Это значит, что будет ремонтироваться 
каждый этаж, двери и коридоры. Средства на ремонт будут выделяться по программе модернизации общего 
среднего образования. 

Помимо Глинковской школы также планируется ремонт Доброминской, Болтутинской и Ново-Ханинской 
школ. В Доброминской школе в ремонте нуждается крыша, в Болтутинской школе необходимо починить 
спортивный зал и туалеты, нуждается в замене вся проводка в Ново-Ханинской школе. 

В зданиях Ромодановской и Ивонинской школ будет проводиться лишь косметический ремонт. 
Ещё в школы поступят учебники по изучаемым предметам. Среди них «Математика», «Немецкий язык», 

«Основы светской этики» и «Информатика». Плюс ко всему – интерактивные учебные пособия, которые 
облегчат труд преподавателей. 

Именно таким на данный момент выглядит план подготовки школ к новому учебному году. Надеемся, что 
все задуманное непременно воплотится в жизнь и первого сентября все школы района будут выглядеть «на 
пять с плюсом». 

Наталья ИВАНЕНКОВА 

 
НА ФЕРМАХ РАЙОНА 
Поговорим о качестве 

Молоко – основной вид продукции почти каждого сельхозпредприятия. Однако с ростом продуктивности 
коров и валового производства молока очень важным моментом является качество реализованной 
продукции. В первом полугодии текущего года на молокоперерабатывающие предприятия области с ферм 
сельхозпредприятий Глинковского района в зачетном весе было отправлено 3127,75 тонн молока. Большая 
его часть, 89, 4 процента, была принята высшим сортом; 1,6 процента – первым; 8,4 – вторым и 0,6 процента 
от общего количества молока было реализовано как не сортовое. Жирность молока в среднем по району 
составила 3,69 процента. Если сравнить первое полугодие 2011 и тот же период 2012 года, то стоит отметить, 
что в прошлом году этот показатель был несколько выше (3,75 %). Немного снизилась и сортность молока. В 
первом полугодии прошлого года высшим сортом хозяйства сдали 97 процентов всего молока.  

Основными покупателями молока, производимого в хозяйствах района, остаются такие крупные 
молокоперерабатывающие предприятия области, как ООО «Починокмолоко» и ОАО СМК «Роса». Кстати 
цены за проданное молоко не увеличились. Если в прошлом году они колебались от 9 до 14,5 рубля, то 
нынче их верхний предел составляет всего 12,55 рубля.  
Наш корр. 
 

Материнский капитал не 
обналичивается 

В последнее время во многих регионах страны участились случаи незаконного использования средств 
материнского капитала. Предприимчивые коммерсанты предлагают свои услуги по быстрому обналичиванию 
«материнских» денежных средств. В связи с этим Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области 
призывает владельцев сертификатов быть бдительными и не идти на заманчивые уговоры сомнительных 
организаций.  



Отделение напоминает, что средства материнского (семейного) капитала могут быть перечислены 
безналичным путем на улучшение жилищных условий по сделкам, не противоречащим законодательству.  

В соответствии с действующим законодательством средства материнского капитала могут быть 
направлены на погашение кредитов (займов), взятых на покупку или строительство жилья, на покупку 
жилья у физических или юридических лиц по договору купли-продажи, на строительство 
(реконструкцию) жилья собственными силами, на компенсацию затрат по строительству жилья после 
1 января 2007 года и т.д. Таким образом, законные возможности использования средств материнского 
капитала достаточно широкие. Что касается сомнительных операций по обналичиванию средств 
материнского капитала, то они имеют криминальную основу. Вы рискуете потерять средства МСК и оказаться 
соучастником преступления. Будьте бдительны в отношении фирм, предлагающих обналичить материнский 
капитал. Подобная «юридическая помощь» -  это новый вид мошенничества.  

Не отдавайте незнакомым людям сертификат на материнский капитал. Не оформляйте генеральную 
доверенность на право его использования. Деньги, предназначенные для ваших детей, в этих случаях могут 
стать добычей мошенников. Если вам предлагают обналичить материнский капитал, обращайтесь в 
прокуратуру, в органы внутренних дел.  

Территориальными органами ПФР по Смоленской области направлено в органы прокуратуры Смоленской 
области и в органы Управления Министерства внутренних дел по Смоленской области 10 обращений о 
проведении проверок по фактам возможного неправомерного использования средств МСК на улучшение 
жилищных условий (например: приобретение жилья непригодного для проживания; продажа имеющегося 
жилья с целью дальнейшего его приобретения с использованием средств МСК; неисполнение обязательств 
по оформлению в собственность детей жилья, приобретённого с использованием средств МСК и т.д.). По 
результатам рассмотрения указанных обращений вынесено 1 решение суда о взыскании средств, 
неправомерно полученных при продаже жилья, приобретенного за счет средств МСК. Находятся на 
рассмотрении в органах прокуратуры 5 обращений. В Управление Министерства внутренних дел по 
Смоленской области направлено 102 комплекта документов о распоряжении средствами МСК на погашение 
займов для их проверки на предмет правомерности сделок.  

Получить достоверную информацию о законной возможности использования материнского капитала, 
можно обратившись по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Смоленской области (62-49-28) или по 
телефонам «горячей линии» районных Управлений Пенсионного фонда РФ, которые размещены на сайте 
Отделения:  

Отделение ПФР по Смоленской области  

 
ХОЧУ СКАЗАТЬ 

Уважаемые читатели, мы очень рады, что материал В.Г. Шарченкова, опубликованный в №26 за 
6 июля 2012 года, «Ваше Отечество - русский язык» нашёл такой горячий отклик. Нам звонят, 
высказывают различные точки зрения при личных встречах, а ещё пишут. Приятно, что 
глинковцы неравнодушны к своей малой родине. Сегодня мы знакомим вас с письмом, присланным 
в адрес редакции Зоей Григорьевной Бобиковой.  

Понятие «село»  
для Глинки маловато 

Статья Володи Шарченкова, думаю, многих заставит порассуждать на эту тему. Мне же она особенно 
интересна еще и потому, что я полностью с ним согласна. Володя сумел выразить свои искренние 
патриотические чувства, сумел найти убедительные слова, подобрать статистические данные, чтобы 
повысить ранг нашего районного центра, но он отнюдь не унизил понятие села-деревни, где живут и трудятся 
тоже по-настоящему любящие свой край люди. Просто, наверное, маловато понятие «село» для нашего 
райцентра, особенно сейчас, когда столько хороших преобразований происходит, когда люди стремятся 
почаще бывать на праздниках, ярмарках, соревнованиях, конкурсах в Глинке.  

Мне очень хочется сказать Владимиру Григорьевичу Шарченкову большое спасибо за статью, за любовь к 
родному краю, за добрые и чистые мысли. А сколько тревоги, даже страдания за судьбу деревни: «И самая 
беззащитная здесь – русская деревня. Скольких красивейших деревень лишились мы за несколько последних 
десятилетий!» Я вспоминаю статью Анатолия Александровича «Прощайте, мои деревни», где звучала та же 
тревога, та же боль. Наверное, все мы, желающие повысить «титул» своего районного центра, ничего 
изменить не сможем, но читать рассуждения о родном крае, о его людях, о деревнях и селах всегда 
интересно. Спасибо и нашей газете, что, по крупицам собирая материал, умеет на своих страницах 
рассказать о больших талантах нашего маленького района. 

З.Г. БОБИКОВА, деревня Болтутино 

 
Успех  

глинковцев  
в Чебоксарах 



Спортсмены со всех уголков России недавно были участниками 9-х Всероссийских летних сельских 
спортивных игр. В столице Чувашской Республики собралось более двух тысяч атлетов. Они представляют 
62 региона.  

Как сообщается на интернет-сайтах: «…сельские игры – финальные соревнования, на которые съезжаются 
лучшие команды страны. Кроме уже привычных соревнований по легкой атлетике, борьбе и многоборью, в 
программе значатся весьма специфические состязания. Например, соревнования дояров. Косари, в свою 
очередь, будут на время косить траву, а механизаторы - состязаться в виртуозности вождения, им предстоит 
управиться с груженной сельхозтехникой». Есть в программе соревнований и гиревой спорт, что, естественно, 
не могло не привлечь внимания смоленской команды. Приятно, что в этих соревнованиях в городе Чебоксары 
от Смоленской области выступают четверо наших, глинковских, спортсменов-гиревиков: Евгения 
Старовойтова, Кали Маслов, Константин Кондрашов, Евгений Игошкин. Земляки искренне рады тому, что 
Евгения Старовойтова заняла 3 место в своей весовой категории. 

Наш корр. 

 
Отдыхаем по-летнему 

Лето – это солнечные дни, теплые ночи, хорошее настроение и незабываемый отдых. Конечно, для кого-то 
отдых - это любимые грядки и клумбы, а вот кто-то действительно решит побаловать себя интересной, 
веселой, а главное оздоровительной путевкой на море или в летний лагерь. 

Об организации летнего отдыха рассказала нашей газете Татьяна Викторовна Степина, специалист 
сектора социальной защиты населения по Глинковскому району.  

 - Прежде всего, родители должны написать заявление о предоставлении путевки в оздоровительный 
летний лагерь. И только после этого делается заказ путевок, - пояснила Татьяна Викторовна.  

В этом году предлагались следующие путевки.  
Поездка на Черное море в оздоровительный лагерь «Нептун» с 5 по 25 июня. Стоит отметить тот факт, что 

детский лагерь «Нептун» находится в экологически чистой зоне. Территория лагеря  благоустроена, ухожена 
и прекрасно озеленена, тень от деревьев и лесной воздух создают комфорт даже в сильную жару. Также 
лагерь располагает собственным оборудованным песчаным пляжем. На пляже работает спасательная 
станция, медпункт и прокат водных аттракционов.  

Путевки в лагерь «Красный бор» предлагались на время  с 26 июня по 16 июля. 
С 18 июля ребята смогут отдохнуть в лагере «Соколья Гора», а с 19 июля -  в лагере «Кристалл». 
Для тех, кто не успел или не смог отдохнуть в вышеперечисленных оздоровительных лагерях, есть ещё 

шанс - поездка на Азовское море с 8 по 28 августа. 
В этом году подано 62 заявления. В прошлом году их было 115. Возможно, это связано с тем, что дети 

сами не хотят уезжать летом из дома, а в период учебы мало кто из родителей разрешит своему чаду 
«прогулять» уроки ради поездки в лагерь. Ведь сезон путевок открывается с 1 марта и продолжается вплоть 
до декабря. 

Теперь ответ на вопрос «отдыхать или не отдыхать?» очевиден – конечно же, да! И чем больше, тем 
лучше. Особенно летом. Ведь лето любимое время года не только детей, но и взрослых. Почаще балуйте 
себя и своих близких отдыхом в новых, интересных странах и городах, и пусть от лета-2012 у вас останутся 
не только фотографии и шоколадный загар, но и масса приятных воспоминаний! 

Наталья ИВАНЕНКОВА 

 
В КОМИССИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ 

Анализ работы  
административной комиссии  

за I полугодие 2012 года 
За 1 полугодие 2012 года административной комиссией муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области в соответствии с областным законом от 25.06.2003 № 28-з «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области» рассмотрено 24 административных материала, что 
составляет 400,0 % к уровню прошлого года (за I полугодие 2011 года – 6 административных материалов), из 
них:  

- 22 протокола составлены должностными лицами пункта полиции по Глинковскому району; 
- 1 протокол – должностным лицом Администрации муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области; 
- 1 протокол – председателем административной комиссии муниципального образования «Глинковский 

район» Смоленской области на основании заявления гражданина.  



Назначено наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 19 500 рублей - 114,7% к 
аналогичному периоду прошлого года (за I полугодие 2011 года – 17 000 рублей) и вынесено 10 
предупреждений:  

- ст. 17 «Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов» вынесено 
3 предупреждения; 

 
- ст. 21 «Загрязнение территорий городов и населенных пунктов бытовыми отходами» назначен 1 штраф в 

размере 1 000 рублей; 
- ч. 1 ст. 24 «Сбыт крепких спиртных напитков домашней выработки» назначено 3 штрафа на общую сумму 

7 000 рублей; 
- ст. 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время» вынесено 4 предупреждения, 

назначено 2 штрафа на общую сумму 4 000 рублей;  
- ч. 1 ст. 29 «Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания собак и 

иных домашних животных» вынесено 3 предупреждения, назначено 8 штрафов на общую сумму 7 500 
рублей. 

За I полугодие 2012 года в бюджет поступило 16 штрафов на общую сумму 24 500 рублей - 245,0 % к 
аналогичному периоду предыдущего года (за I полугодие 2011 года - 10 000 рублей), из них: 

- 19 000 рублей – по 12 штрафам, назначенным в 2011 - 2012 годах и оплаченным правонарушителями;  
- 5 500 рублей  - 4 штрафа, назначенные в 2011-2012 годах, взысканные службой судебных приставов. 
На 1 июля 2012 года не исполнено назначений по 9 штрафам всего на сумму 12 000 рублей: 
- не истек срок для оплаты по 4 штрафам на сумму 3 000 рублей; 
- не взыскано службой судебных приставов 5 штрафов, назначенных в 2009-2011 годах на общую сумму 

9 000 рублей. 
 
На снимке: на одном из заседаний Административной комиссии 

 

ХОЗЯЮШКА 
страничка для женщин 

РЕЦЕПТЫ ОТ… 
Холодные напитки 

В жаркую летнюю погоду хорошо взбодрит и освежит стаканчик холодного напитка, приготовленого 
самостоятельно. 

 
Квас из квасного сусла 
Состав: 



Вода – 3 л 
Квасное сусло – 2 ст.л. 
Сахар – 150 г 
Сухие дрожжи – 0,5 ч.л. или ржаная закваска – 1 ч.л. 
Изюм – 1 ч.л. 
Приготовление: Для приготовления кваса желательно использовать очищенную или кипячёную воду. 

Квасное сусло можно найти в продовольственных или хлебопекарных магазинах, оно может продаваться 
также под названием “солодовый экстракт”. Сусло должно быть практически черного цвета и очень густым, 
если Вам предлагают жидкое сусло – брать его не стоит. 

Растворить в половине литра воды сахар и сусло, вылить в трёхлитровую банку или кастрюлю, долить 
оставшуюся воду. Добавить в раствор дрожжи, не перемешивать, накрыть крышкой и оставить на 1-2 суток. 

Если вместо дрожжей используется закваска, её нужно растворять в воде вместе с солодом и сахаром, а 
время выдержки следует увеличить. Квас нужно периодически пробовать, а когда он приобретет желаемый 
вкус, его нужно разлить по пластиковым бутылкам. В каждую бутылку положить несколько изюминок, закрыть 
крышкой и оставить для газирования. Когда квас загазируется и бутылки станут достаточно твердыми, их 
нужно поставить в холодильник. Как только квас охладится, его можно пить. 

 

Домашний лимонад из лимонов 
Ингредиенты на 6 порций:  
 - 6 лимонов  
 - 1 стакан сахара  
 - 6 стаканов холодной воды  
Способ приготовления: 
Выжать из лимонов сок, чтобы получился 1 стакан сока. Для облегчения этого процесса прижать лимон 

между столом и ладонью и покатать, крепко прижимая к столу. Потом разрезать на половинки и выжать сок.  
В 4-х литровом кувшине смешать 1 стакан лимонного сока, 1 стакан сахара и 6 стаканов холодной воды. 

Размешать. Разбавить водой по вкусу. Охладить и подавать с кубиками льда. 
 

Мелкие немелочи 
Процесс ухода за растениями увлекательный и захватывающий. Главное, всегда видишь конечный 

результат, если повезёт – положительный, не повезёт - отрицательный. Вот возьмем, например, розу.  
Восхищаться красотой данного растения можно в течение всего лета. Процесс ухода за ними прост. Но они 

не переносят излишней влаги, как, впрочем, и её недостаток. Определить необходимое количество воды, 
требуемое розам, можно по состоянию почвы. 

Первые несколько сантиметров почвы должны оставаться сухими. Если данный уровень сухости почвы 
превысит допустимый или же почва окажется чересчур сухой, кусты роз начнут страдать. Что еще нужно 
помнить: во время полива роз их листва должна оставаться сухой. Лучше поливать растения утром, чтобы к 
вечеру роза успела просохнуть, в противном случае на листьях образуются черные пятна. 

 
При создании цветника руководствуйтесь несколькими правилами: 
- самые яркие цветы нужно сажать в центральную часть цветника, чтобы сразу привлекали внимание 

окружающих; 
- модные сейчас садовые статуэтки не должны быть совсем мелкими, иначе они не будут смотреться в 

вашем цветнике; 
- цветы должны быть в небольшом количестве и по возможности разделены камнями; 
- многолетние луковичные лилии любят солнечный участок. Пересаживать лилии лучше в конце августа – 

начале сентября. Для лучшего роста в лунки добавляют перегной. Расстояние между лунками примерно 15-
30 сантиметров. На зиму следует укрыть лилии листьями или лапками хвойных растений. 

 

Что еще для счастья надо 
Ольга Владимировна Панкрушева не новичок в деле благоустройства садового участка. Вот уже 15 лет она 

занимается выращиванием и разведением цветов на своем приусадебном участке. Вся дружная семья Ольги 
Владимировны наслаждается красотой их цветения на протяжении всего лета. Особенно они любят  выйти вечером 
на крыльцо и окунуться в ароматы цветов. У Ольги Владимировны еще с детства была тяга к цветам и земле. 

- Любовь к цветам я унаследовала от мамы. Много лет прошло, но я отчетливо помню прекрасный георгиновый 
сад моего детства. Пятьдесят чудесных сортовых георгинов украшали его, – рассказывает О.В. Панкрушева.  

Но вернёмся на участок самой Ольги Владимировны. Перед домом стоит старинная бочка, а поверх этой бочки - 
обычный чугунок, раскрашенный в красные тона, и «живет» в нем неприхотливая петунья. Ярким островком и 
настоящим украшением двора стала клумба в виде плетеной корзины. Такую клумбу для цветов, как эта, можно 
сделать без особого труда. Сплетена она из металлических прутьев и кусков линолеума.  



Создавать очаровательные и уютные уголки Ольге Владимировне помогают дочь Инна и муж Сергей 
Владимирович. Как восхищают и изумляют своей необычностью представленные в огороде рыжая лиса и бабуся с 
двумя веселыми гусятами, вырезанные из фанеры и ярко раскрашенные дочерью Инной! Всю эту красоту Ольга 
Владимировна старается делать для своих внучат Софьи и Никиты, которые очень любят фотографироваться на 
фоне забавных персонажей.  

 
Прогуливаясь по саду, я заметила крупные, сочные канны с огромными красными цветами. Такое чудо в Глинке 

встретишь не часто. Считается, что за этим растением слишком сложно ухаживать. Но Ольга Владимировна меня 
убедила в обратном. Осенью Ольга Владимировна выкапывает канны и укладывает их на хранение в подвал, а 
весной высаживает на приусадебный участок. Единственная прихоть этих цветов в том, что они любят влагу. 
Хозяйка поливает растения рано утром и поздно вечером. Размножаются канны очень просто. В марте-апреле 
Ольга Владимировна делит корневища. Их также можно делить непосредственно перед посадкой в грунт. Прежде 
чем посадить в грунт, она тщательно очищает корневища от земли и загнивших частей. Срезы засыпает золой или 
толченым углем. Своим цветением канны радуют домочадцев до заморозков. Конечно же, как и для всех растений, 
нужна регулярная прополка от сорняков, обильный полив и рыхление. Тогда уже точно будет обеспечен 
нормальный рост и цветение растения. 



И всё же любимые цветы Ольги Владимировны – розы.  
- Хочу отметить, что каждый цветок сам по себе уникален - радует глаз и поднимает настроение своим 

благоуханием, но вот розам я уделяю особое внимание, - продолжает Ольга Владимировна . 

 
А действительно роз у Ольги Владимировны насчитывается более десяти видов. Есть у нее и чайные, и 

кустовые, и вьющиеся. При всей своей внешней хрупкости розы невероятно выносливы, и это не может не 
восхищать. Своим секретом выращивания роз наша героиня поделилась и с читателями «Хозяюшки». Ольга 
Владимировна всегда соблюдает несколько правил: сажать на открытом светлом месте, подкармливать легким 
раствором компоста, а когда появляется тля или другие вредители, опрыскивает раствором «Искры». Чтобы розы 
хорошо росли, следует развести 250 грамм золы в ведре воды. Этим раствором и поливают розы.  

На зиму она обязательно укрывает растения еловыми лапками, а сверху рубероидом – вот и все. На фоне роз 
великолепно смотрятся низкорастущие цветочки – гвоздика, примула, анютины глазки, а еще клематисы, которые 
вьются под окнами этого замечательного дома. Клематис, как мы уже знаем, – это многолетний и вьющийся 
кустарник с очень красивыми цветами. По рассказу Ольги Владимировны, это растение не капризно, не 
требовательно к почве, хорошо переносит низкую температуру, быстро растет и долго цветет. 

Большинство саженцев цветов Ольге Владимировне привезла дочь Инна, которая живет в Смоленске. Она часто 
бывает на выставках цветов и не забывает купить какой-нибудь красивый цветок для мамы.  

Вся семья Панкрушевых получает огромное удовольствие от оригинального вида их сада. Кстати, у Панкрушевых 
на участке разбита зона отдыха, где они всей семьей проводят свободное время. Этот уголок, созданный руками 
семьи Панкрушевых, – душа сада. 

Алеся ГАВРИЛОВА 

 
НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ 
Помогать тем, кто работает 

Губернатор Алексей Островский провел селекторное совещание с руководителями исполнительно-
распорядительных и представительных органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области. Глава региона подробно остановился на основных 
направлениях и принципах совместной работы областных и местных властей. От того, насколько 
продуктивным получится это взаимодействие, во многом зависит дальнейшее развитие 
Смоленщины.  

С апреля региональные власти занимались вопросами оптимизации бюджетных расходов. «Область 
находится в тяжелейшем социально-экономическом положении, бюджет был принят с заведомо 
завышенными доходными ожиданиями с точки зрения собираемости налогов. Два с половиной месяца моей 
работы ушло на то, каким образом можно секвестировать бюджет, ни в коей мере не затрагивая его 
расходную часть с точки зрения социальных гарантий и обязательств перед гражданами», - отметил 
Алексей Островский. 

Нынешняя непростая ситуация требует выстраивания четкой системы взаимоотношений областного и 
районного руководства, центральное место в которой занимает Губернатор. «Вы должны исходить из того, 
что работа с новой Администрацией должна начинаться с первой вашей рабочей встречи лично со мной. 
После ознакомительной беседы мною будут даваться поручения вице-губернаторам по тем вопросам, 
которые вы озвучите, – отметил, обращаясь к участникам селекторного совещания, Алексей Островский. – 
Практика хождения по различным институтам власти без извещения об этом Губернатора мною 
приветствоваться не будет. Обо всех ваших инициативах я должен узнавать первым». 

Помимо личных встреч, донести информацию о проблемах и успехах муниципального образования можно 
будет на регулярных селекторных совещаниях. 

В своем выступлении Губернатор коснулся и вопроса сокращения властных структур в муниципальных 
образованиях: «Совет муниципальных образований принял решение об оптимизации структуры 
управления в муниципальных образованиях. Это ваше решение, и мной оно крайне приветствуется. У нас 



в подавляющем большинстве районов четыре руководителя: глава муниципального образования, глава 
администрации, глава непосредственно районного центра и глава исполнительного органа. Считаю, 
должен быть один руководитель, чтобы люди понимали, с кого спрашивать за ситуацию в муниципальном 
образовании». 

 
 Изменениям подвергнется и механизм предоставления муниципалитетам финансовой помощи. После 

согласования с курирующими вице-губернаторами она будет предоставляться только тем районам, которые 
демонстрируют рост по основным значимым социально-экономическим показателям. Отстающим же 
муниципалитетам во многом придется рассчитывать на собственные силы.  

«Я прошу строить свою работу так, чтобы вы формировали бюджет муниципального образования с 
изначальным пониманием того, на что вам в первую очередь понадобятся денежные средства и не 
рассчитывали на резервный фонд Губернатора», - сказал Алексей Островский. 

Также Губернатор проинформировал глав о том, что в Администрации области разрабатываются критерии 
оценки работы местных властей. В их перечень войдет оценка инвестиционного климата, состояния 
занятости населения, уровня социального обслуживания. Но помимо этого главной задачей муниципалов 
станет постоянный диалог с населением и решение конкретных проблем граждан. 

«Вы в моем лице всегда найдете опору, помощь и поддержку при соблюдении тех позиций, которые 
волнуют меня как главу субъекта и жителей региона», - подвел Губернатор итог совещанию. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 
Принятые областные законы 

10 июля 2012 года состоялось очередное 58 заседание Смоленской областной Думы IV созыва под 
председательством А.И. Мишнева – председателя Смоленской областной Думы. На заседание 
прибыло 40 депутатов. Открылось заседание минутой молчания в память жертв трагических событий, 
произошедших на Кубани.  

 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в охотничьих угодьях, в которых физические лица имеют 
право свободно пребывать в целях охоты, на территории Смоленской области». Проект областного 
закона был внесен Губернатором Смоленской области. Закон устанавливает порядок распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях 
охоты, на территории Смоленской области.  

 «О внесении изменения в статью 1 областного закона «О максимальном размере общей 
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности 
и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Смоленской 
области». Проект данного областного закона был внесен Губернатором Смоленской области. Закон 
направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. Федеральным 
законодательством устанавливается максимальный размер общей площади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в размере 0,5 га, максимальный размер общей площади земельных участков может 
быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз. Принятый областной 
закон устанавливает максимально возможную общую площадь указанных земельных участков – в размере 2, 
5 гектаров.  

 «О внесении изменений в областной закон «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы». Проект данного областного закона внесен депутатами Смоленской областной Думы. Закон 
разработан с целью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и направлен 
на исключение положения, предусматривающего проведение выборов депутатов Смоленской областной 
Думы по двухмандатному избирательному округу. А также направлен на изменение предельного размера 



расходования средств избирательного фонда кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу.  

 «О внесении изменений в областной закон «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области». Проект данного областного закона был внесен избирательной 
комиссией Смоленской области. Закон разработан в целях приведения областного законодательства в 
соответствие с федеральным.  

 
«О внесении изменений в областной закон «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)». Проект данного областного закона был внесен Губернатором Смоленской 
области. Внесение изменений в региональные нормативы связано с необходимостью выполнения 
обязательств Смоленской области в части доведения средней заработной платы учителей образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, до уровня средней заработной 
платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации, для чего с 1 апреля 2012 года для 
учителей указанных учреждений сформирован 5-процентный фонд выплат стимулирующего характера.  

 «О внесении изменений в областной закон «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области». Проект данного областного закона был внесен Губернатором Смоленской области. 
Закон разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным и 
направлен на освобождение политических партий от сбора подписей при проведении выборов в органы 
местного самоуправления.  

В четыре действующих закона были внесены изменения, необходимость внесения которых связана с 
принятием областного закона от 31 октября 2011 № 75-з «О внесении изменений в областной закон «О 
бюджетном процессе в Смоленской области».  

Также в ходе заседания был принят ряд областных законов, разработанных в целях приведения 
областного законодательства в соответствие с федеральным.  

На текущем заседании была принята к сведению информация Администрации Смоленской 
области об исполнении доходной части областного бюджета за первое полугодие 2012 года и о 
подходах по исполнению расходной части областного бюджета в 2012 году. Согласно докладу, 
налоговые доходы за отчетный период составляют 17 млрд. 442 млн. рублей, отклонение от 
запланированных показателей составляет около 1 млрд.рублей.  

После рассмотрения вопросов повестки дня состоялась совместная пресс-конференция председателя 
Смоленской областной Думы А.И. Мишнева и Губернатора Смоленской области А.В. Островского.  

Пресс-служба  
Смоленской  

областной Думы  

 
Смоляне – Крымску 

Две большегрузных автомашины с гуманитарной помощью отправились с площади Ленина областного 
центра в город Крымск Краснодарского края, наиболее сильно пострадавший от наводнения в минувшие 
выходные. Сбор помощи пострадавшим от стихийного бедствия был объявлен в понедельник. 

«Трагедия в Краснодарском крае – это, безусловно, трагедия  не только тех, кто живет в Крымске, не 
только тех, кто отдыхал в зоне, близкой к зоне трагедии, - сообщил журналистам Губернатор Алексей 
Островский на церемонии отправки гуманитарного груза. - Это, безусловно, трагедия для всех россиян, у кого 
есть совесть, у кого есть понимание того, что нельзя не поддержать людей в этой тяжелейшей ситуации. 
Мне, как главе субъекта, понятно, насколько тяжело сейчас местным властям минимизировать те потери, 
которые понесло гражданское население в результате этой чудовищной природной катастрофы. Поэтому, как 



только произошли эти трагические события, мной были даны указания областной администрации, указания 
городской администрации, главам муниципальных образований принять активное участие в сборе 
гуманитарной помощи, сборе всего того, что, в первую очередь, необходимо пострадавшим людям». 

 
За неделю смолянами, предприятиями и организациями региона было собрано более 25 тонн гуманитарной 

помощи – строительные материалы, предметы первой необходимости, бутилированная вода, одежда и др. На 
расчетный счет к настоящему моменту поступило более 250 тысяч рублей. 

«Я дал указания всем чиновникам областной администрации, в первую очередь, своим заместителям, 
начальникам Департаментов еще и, что называется, «сброситься»  на оказание помощи людям из собственных 
средств, из той зарплаты, которую они получают, - отметил Алексей Островский. - Исходя из того, что мы 
хотим помочь конкретным людям, те деньги, которые будут собраны из личных средств мы передадим самой 
нуждающейся многодетной семье из Крымска». 

Сбор гуманитарной помощи продолжается в приемной Общественной палаты Смоленской области по адресу: г. 
Смоленск, ул. Дзержинского, 11 в будние дни с 9.00 до 20.00. В связи с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями приносимые вещи должны быть новыми. 

Уполномоченная организация по сбору денежных средств, направляемых для оказания помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий в Краснодарском крае - Смоленская областная общественная организация «Региональный 
центр помощи семье и детям». Банковские реквизиты: 

214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5, к. 205; 
ИНН 6731056916, КПП 673101001 
Р/с №40703810301440004858 
К/сч №30101810100000000738 
Филиал №3652 Банка ВТБ 24 (ЗАО) г. Воронеж 
г. Смоленск, ул. Исаковского - Операционный офис «Октябрьский», БИК 042007738 
Председатель - Михалева Инна Анатольевна 
Назначение платежа – для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Краснодарском крае. 

Пресс-служба  
Администрации области 

 

Прокуратура информирует 
Прокуратурой района проведен анализ состояния законности, правопорядка и преступности, а также 

подведены итоги работы прокуратуры и правоохранительных органов Глинковского района за 1-е полугодие 
2012 года. В ходе чего установлено следующее: 

О состоянии надзора за законностью нормативно-правовых актов органов государственной власти и МСО. 
Прокуратурой района организовано и проведено 46 проверок соблюдения федерального 

законодательства, в том числе 13 с привлечением контролирующих органов. В ходе проделанной работы 
прокуратурой района выявлено 593 нарушения федеральных законов, что на 10 нарушений больше, чем за 
аналогичный период  прошлого года (АППГ). Предъявлено 65 исков на общую сумму 57 тыс. рублей. Внесено 
131 представление об устранении нарушений законодательства, а по результатам рассмотрения 
представлений 77 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Выявлено 78 незаконных правовых 
актов, на которые принесено 78 протестов. Все протесты рассмотрены и удовлетворены, незаконные 
правовые акты отменены. Направлено в арбитражный суд 3 административных материала. Выявлено 26 
актов органов государственной власти и муниципальных органов, содержащих 30 коррупциогенных факторов, 
в связи с чем внесено 25 требований об их устранении. Выявлено 27 нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, в связи с чем направлено 14 представлений. 

Проведено 14 проверок исполнения законодательства, направленного на противодействие экстремистской 
и террористической деятельности, в ходе чего выявлено 14 нарушений, в связи с чем направлено 14 
представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 10 
лиц.   



При реализации национальных проектов выявлено 37 нарушений, в том числе в сфере здравоохранения - 
15, образования - 13, развития АПК – 6 и обеспечения граждан доступным жильем - 3, в связи с чем 
принесено 12 представлений. 

По постановлению прокурора наказано в административном порядке 61 должностное и иное лицо. О 
недопустимости нарушения закона предостережено 27 должностных лиц. 

По результатам общенадзорных проверок возбуждено 2 уголовных дела. 
О результатах проверки исполнения требований Закона при приеме, регистрации, учете и разрешении 

заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях должностными лицами 
правоохранительных органов  

В пункте полиции по Глинковскому району зарегистрировано 228 заявлений и сообщений или рапортов, что 
на 59 меньше, чем в прошлом году. По результатам проверок приняты следующие решения: 

- о возбуждении уголовного дела -36; 
- об отказе в возбуждении уголовного дела - 46; 
- о передаче по подследственности в другой орган – 36; 
- о составлении административного протокола - 63 и другие процессуальные решения - 65. 
Всего полицией района выявлено и поставлено на учет 51 преступление, что на 21 меньше, чем в 

прошлом году. Выявлено 26 случаев необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. Все 
незаконные постановления были отменены, материалы направлены на дополнительную проверку, а по 
результатам дополнительных проверок возбуждено 1 уголовное дело.  

В прокуратуру района поступило 9 заявлений и сообщений о совершении преступлений. Все заявления 
направлены по подследственности, а по результатам проверок возбуждено 3 уголовных дела. 

В Починковский отдел следственного комитета поступило 21 сообщение и заявление о совершенных или 
готовящихся преступлениях. По результатам проверок следователями вынесено 18 постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела и возбуждено 2 уголовных дела. Прокурором района отменено 4 незаконных 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Руководителю следственного органа направлено 1 
требование и 2 информации об устранении выявленных прокурором нарушениий. 

В Глинковском районном отделении госпожнадзора зарегистрировано 6 сообщений о возгораниях. По 
результатам проверок уголовные дела не возбуждались, вынесено 5 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела и 1 сообщение направлено в орган дознания полиции. Прокурором района отменено 3 
незаконных постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В Глинковский районный отдел УФССП зарегистрировано 7 сообщений, по результатам проверки 
возбуждено 1 уголовное дело и по 6 сообщениям отказано в возбуждении уголовного дела. Прокурором 
отменены все решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а по результатам дополнительной 
проверки возбуждено 2 уголовных дела. Таким образом, на учет по инициативе прокурора района поставлено 
2 преступления. 

В Сафоновском СО УФСКН по Смоленской области и в уголовно-исполнительную инспекцию по 
Глинковскому району в отчетном периоде сообщения о совершении преступлений на поднадзорной 
территории не поступали и не регистрировались, в связи с чем процессуальные решения по ним не 
принимались. Нарушения в деятельности органов дознания и следствия УФСКН  и УИН не выявлялись, в 
связи с чем меры прокурорского реагирования не принимались. Поставленных на учет по инициативе 
прокурора района преступлений не имеется. 

О состоянии надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. 

За 6 месяцев 2012 г. в  пункт полиции по Глинковскому району поступило 4 заявления о безвестном 
исчезновении граждан или об утрате связи с близкими родственниками и 1 постановление суда о розыске 
лица, укрывшегося от правосудия. Всего с начала года разыскивалось 15 лиц, числящихся как без вести 
пропавшие, в том числе 3, укрывшихся от суда. По результатам розыска в 2012 г. прекращено 3 розыскных 
дела в связи с установлением места нахождения 3 разыскиваемых лиц. В деятельности уголовного розыска 
выявлено 36 нарушений, в связи с чем направлено 12 требований и 1 представление об устранении 
нарушений. 

В прокуратуру района и в суд жалобы на действия работников уголовного розыска при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий не поступали, в связи с чем меры прокурорского реагирования не 
применялись.  

О состоянии предварительного следствия и дознания, в том числе о расследовании уголовных дел по 
наиболее опасным и общественно значимым преступлениям. 

За 6 месяцев 2012 г. всеми органами дознания и предварительного расследования по Глинковскому 
району было возбуждено и принято к производству 39 уголовных дел (АППГ - 68), в т.ч.: 

- о преступлениях против жизни и здоровья - 10 (АППГ - 3); 
- о преступлениях против семьи - 5 (1); 
- о преступлениях против конституционных прав граждан – 2 (1) 
- дела о преступлениях против собственности - 21 (45); 
- о преступлениях в экономической сфере - 0 (2); 
- о преступлениях в сфере оборота оружия - 1 (1); 
- об экологических преступлениях - 0 (9); 
- о преступлениях против правосудия - 0(1); 
- о преступлениях коррупционной направленности - 0 (1); 
- о преступлениях против общественной безопасности – 0 (2); 
- о преступлениях против порядка управления - 1 (2). 
Такие составы преступлений, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, в т.ч. повлекшее по 

неосторожности смерть человека, изнасилование и преступления против половой неприкосновенности, 



разбой, хулиганство и преступления, связанные с предоставлением услуг, не отвечающим требованиям 
безопасности, нарушение водителем ПДД, повлекшее наступление смерти человека, и преступления 
коррупционной направленности, не выявлялись. 

Прокурором района отменено 1 постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное органом 
дознания. 

Несовершеннолетними совершено 1 преступление, и 7 преступлений совершено в отношении 
несовершеннолетних. 

По результатам расследования уголовных дел органами дознания и предварительного расследования 
приняты следующие процессуальные решения: 

- о направлении в суд с обвинительным заключением (актом) 33 у.д. (44); 
- о передаче по подследственности - 4 (2); 
- о приостановлении производства за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого - 5 (4); 
- о прекращении у.д. в связи со смертью - 1. (0). Остаток на конец отчетного периода - 6 дел (11). 
Жалобы на постановления следователей-дознавателей в прокуратуру и суд района не поступали и не 

рассматривались, в связи с чем принятые им решения не отменялись. 
Прокурором района возвращено на дополнительное расследование 3 дела, поступивших с обвинительным 

заключением (актом), отменено 2 постановления о приостановлении и 2 постановления о прекращении 
производства по делу. Руководителям следственных органов направлено 2 требования об устранении 
нарушений. 

В 2012 г. следователем пункта полиции задерживался 1 гражданин, в дальнейшем в отношении 
задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (1). 

Отказов судов в удовлетворении ходатайств о производстве процессуальных действий (обыск, арест на 
имущество, о контроле записи и др.) не имеется. 

Нарушений сроков содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей в изоляторе не установлено, в 
связи с чем меры прокурорского реагирования не применялись. 

О состоянии законности при рассмотрении уголовных дел в судах первой инстанции. 
На территории района свою деятельность осуществляют мировой судья и  федеральный судья 

Ельнинского районного суда. Судами района с участия государственного обвинителя рассмотрено 25 
уголовных дел в отношении 27 лиц (38\41). По результатам рассмотрения 18 уголовных дел, в отношении 19 
лиц вынесены обвинительные приговоры (34\35), в т.ч. мировым судьёй 13 дел на 13 лиц и федеральным 
судьей 6 дел на 7 лиц. Судом прекращено 5 дел в отношении 6 лиц, в том числе в отношении 5 лиц за 
примирением сторон и в отношении 1 лица за деятельным раскаянием. Процент прекращенных дел от 
общего числа рассмотренных в 2012 г. составил 22% (2011 - 15,6%). 

Из 19 рассмотренных с вынесением приговора уголовных дел вынесен 1 оправдательный приговор в 
отношении 1 лица. 

Судом Ельнинского района рассмотрена 1 жалоба о законности постановления о возбуждении уголовного 
дела, вынесенного следователем СУ СК. По результатам рассмотрения постановление о возбуждении 
уголовного оставлено в силе. На дополнительное расследование в связи с выявленными нарушениями 
возвращено 1 дело. 

Государственными обвинителями на приговоры и постановления судов кассационные и апелляционные 
представления и жалобы не вносились. Отмененных или измененных судом второй инстанции приговоров и 
постановлений не имеется. Случаев отказа государственного обвинителя от предъявленного обвинения не 
имеется. 

О состоянии взаимодействия с органами власти, контроля надзора, общественными объединениями, 
средствами массовой информации. 

На территории Глинковского района общественных объединений, в том числе неформальных молодежных 
объединений, экстремистской направленности, а также религиозных и общественных организаций с 
воздействием через образовательные учреждения на нравственное и психическое развитие детей, не 
установлено, в связи с чем меры прокурорского реагирования не применялись.  

Оперативными работниками прокуратуры подготовлено и направлено в районную газету «Глинковский 
вестник» 12 статей с разъяснениями федерального законодательства,  о состоянии законности и результатах 
работы прокуратуры и правоохранительных органов района и о противодействии коррупции – 3 статьи. На 
сайте администрации района в сети Интернет было размещено 12 информаций, и 3 информации размещены 
на сайте прокуратуры Смоленской области. Главам сельских поселений и руководителям 
правоохранительных и контролирующих органов направлено 22 информации. За указанный период 
критические публикации в адрес прокуратуры или правоохранительных органов района, а также о фактах 
нарушения Федерального законодательства, допущенные со стороны должностных лиц всех ветвей власти, 
не публиковались, в связи с чем проверка по таким сообщениям не проводилась.  

А.С. КУВИЧКО, прокурор Глинковского района, советник юстиции 
 

Дорога без опасности 
В период летних каникул во многих семьях дети фактически предоставлены сами себе, и зачастую местом их игр 

и забав становятся улицы. Вот тут-то и может случиться беда. 
Уважаемые родители, если во время летнего отдыха по каким-либо причинам вы не можете организовать для 

своих детей полноценный, а главное безопасный отдых, то регулярно напоминайте им о недопустимости 
бесцельного пребывания на проезжей части или вблизи нее. Не забывайте также говорить своим детям о том, что 
они являются участниками дорожного движения, а это требует определенных знаний и осторожности. К сожалению, 



нередко сами взрослые показывают отрицательный пример того, как вести себя на дорогах. В связи с этим хочется 
еще раз напомнить порядок поведения пешеходов на улицах.  

Согласно правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии — по обочинам. Вне населенных  пунктов при движении по проезжей части дороги пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных средств. 

Пересекать проезжую часть дороги положено по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках, 
по линии тротуаров или обочин. При отсутствии транспорта в зоне видимости перехода или перекрестка, 
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 
и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Особое внимание требуется при переходе улиц, 
по которым движется транспорт. Прежде чем это сделать, надо хорошо убедиться, что опасности нет. В вечернее 
время суток лучше всего находиться в одежде со светоотражающими вставками, тогда водителю легче заметить 
пешехода. 

Водителям транспортных средств в вечернее время надо быть особенно осторожными. Их невнимательность, 
несоблюдение скоростного режима, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и 
с техническими неисправностями в любую минуту могут обернуться бедой.  

Избежать несчастного случая можно тогда, когда водители, дети и родители будут помнить и неукоснительно 
выполнять требования  правил дорожного движения. 

Велосипедистам напоминаем, что управление велосипедом разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — 
не моложе 16 лет. Водителям велосипеда и мопеда, запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, 
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, на дополнительном сиденье, оборудованном 
подножками.  

Также с началом летнего периода на дорогах района все чаще начинают встречаться водители, управляющие 
мотоциклами, чаще всего этими водителями являются дети и подростки в возрасте до 16-ти лет, не имеющие 
водительского удостоверения на право управления мотоциклом. В связи с этим напоминаем детям и всем 
водителям, управляющим мотоциклами и не имеющим водительских удостоверений, а также родителям, 
разрешающим своим детям, не достигшим соответствующего возраста, управлять мотоциклами без водительских 
удостоверений, что мотоцикл является средством повышенной опасности и никто не застрахован от случая 
совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых участники дорожного движения не только 
получают телесные повреждения различной степени тяжести, но и погибают люди. Обращаем внимание водителей, 
что за управление  как мотоциклом, так и любым другим транспортным средством без водительского 
удостоверения, они могут быть подвергнуты административному штрафу в размере от 2000 до 2500 рублей по 
ст.12.7.ч.1 КоАП РФ. На такую же сумму ст.12.7.ч.3 КоАП РФ могут быть оштрафованы и лица, осуществившие 
передачу управления транспортным средством другому лицу, не имеющему водительского удостоверения.  

Рекомендации пешеходам  
при переходе проезжей части  

Переходить дорогу разрешается только по пешеходным  переходам или по линии обочины на перекрестках. 
Следует переходить проезжую часть на разрешающий сигнал светофора (при отсутствии дополнительных секций 
светофора для пешеходов дорогу нужно переходить, ориентируясь на красный свет транспортного светофора).  

Напоминаем, что пешеходы, также, как и водители транспортных средств, несут  ответственность за 
нарушение правил дорожного движения и могут подвергаться  административному штрафу в размере 
двухсот рублей по ст.12.29 ч.1  КоАП РФ. 

А. ТАРАСОВ,  
инспектор ОГИБДД   

 
На базе военной академии  

будет создан  
казачий кадетский корпус 

Создание казачьего кадетского корпуса на базе военной академии войсковой противовоздушной обороны 
ВС РФ обсуждалось на рабочей встрече Губернатора Алексея Островского, атамана Центрального казачьего 
войска Валерия Налимова, атамана Смоленского отдельского казачьего общества Александра Культяпкина и 
начальника военной академии Александра Давыдова. 

Валерий Налимов подчеркнул, что казачий кадетский корпус на территории Смоленской области – 
важнейшая задача: «Эта программа – задание Президента Российской Федерации, мы стремимся к тому, 
чтобы в каждом регионе ЦФО открыть казачий кадетский корпус. К сожалению, на сегодня у нас их всего 
три».  

Алексей Островский отметил важность этого проекта и предложил помощь в его осуществлении. 
Начальник военной академии Александр Давыдов заметил, что помощь может потребоваться в будущем, 
когда после полноценного набора ребят нужно будет построить дополнительное здание для их размещения, 
и заверил, что с преподавателями и учебно-материальной базой проблем нет. 

Интеграция казачьего войска с вооруженными силами стала еще одним вопросом, обсуждавшимся на 
встрече. «Мы служим на основании Федерального закона о государственной службе российского 
казачества, концепции развития российского казачества, утвержденной еще в 2008 году Президентом 
России, – рассказал Валерий Налимов. – А сегодня мы интегрируемся с вооруженными силами полностью. 
Смоленские казаки, которые взяли обязательство по несению государственной службы, – одни из лучших 
в составе Центрального казачьего войска, которое дислоцируется в Москве и в 17-ти регионах 
Центрального федерального округа. Они дисциплинированы, грамотны, понимают и задачи, 



поставленные Советом при Президенте России, который возглавляет полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, и задачи Совета атаманов войска». 

 
 «Мне отрадно знать, что реализуются программы поддержки казачества на территории Смоленской 

области. Я считаю, что подлинное казачество со всеми его традициями, замечательной историей – это 
серьезная поддержка органов государственной власти, и я намерен использовать этот инструмент для 
возрождения региона. Казаки имеют очень хорошие традиции для возрождения патриотизма среди детей, 
юношества, и я, безусловно, приветствую то взаимодействие, которое есть между казаками 
Смоленщины и академией ПВО, на базе которой создается казачий кадетский корпус. Я надеюсь, что в 
ближайшее время на федеральном уровне будет принят закон, который позволит казачеству 
осуществлять охранные функции социальных объектов – детских садов, школ, больниц», - резюмировал, 
завершая встречу, Алексей Островский. Он также сообщил о принятом им решении назначить Александра 
Культяпкина советником Губернатора. 

Пресс-служба Администрации области 

 
Визит Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла на Смоленщину 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Смоленскую область с Первосвятительским 

визитом. До избрания Патриархом митрополит Кирилл был правящим архиереем Смоленской и 
Калининградской епархии с 1984 по 2009 год.   

На Смоленском железнодорожном вокзале Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали 
Губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы Анатолий 
Мишнев, Главный федеральный инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон. 

 
«Я приехал с очень хорошим настроением, – отметил Патриарх Кирилл в общении с журналистами. – Уже 

приближаясь к Смоленску и через окно взирая на столь привычный для меня пейзаж Смоленской земли, 
почувствовал радость на сердце. С пребыванием в Смоленске в течение почти 25 лет много было всего 
связано. Были трудные времена, но одновременно было много радости и душевного удовлетворения. Потому 



что за эти годы церковь в Смоленске прошла большой и очень важный путь. И сегодня я знаю, что 
Смоленская епархия – процветающая, по многим показателям она приближается к ведущим епархиям 
Русской Православной Церкви. От всего сердца желаю дальнейшего процветания близкой мне Смоленской 
земле, народу Смоленщины, людям, которых я считаю близкими своему сердцу. Помогай всем вам Господь! 
Здравия вам и душевного мира!». 

«В статусе главы региона я впервые встречаюсь со Святейшим Патриархом, – подчеркнул Алексей 
Островский. – Для меня сегодня счастливый день, ведь как Губернатор я встречаю Патриарха на его родной 
земле. Я видел глаза Святейшего, когда он сходил на перрон Смоленского вокзала, они светились счастьем. 
Уверен, что он принес счастье своим приездом в наш общий родной дом – на Смоленщину».  

В субботу, 14 июля, Патриарх Кирилл посетит Смоленский Свято-Успенский кафедральный собор, где 
планирует совершить утреню всенощного бдения. Здесь, в кафедральном храме, средоточии духовной жизни 
Смоленщины, хранится главная святыня Смоленской земли – икона Божией Матери «Одигитрия», 
находившаяся в войсках фельдмаршала Кутузова во время Отечественной войны 1812 года,  и перед которой 
молилось русское воинство на Бородинском поле.  

 
Для справки 

Патриарх Кирилл является Почетным гражданином Смоленской области. Владыка вел значительную 
пастырскую и миссионерскую деятельность в Смоленской области, где и по сей день помнят о его трудах, 
направленных на благо региона и российского общества в целом. 

Под началом правящего архиерея в регионе была создана комплексная система духовного образования, 
включающая в себя духовную семинарию и духовное училище, 2 православные гимназии и 4 православных 
детских сада, более 600 воскресных школ. В период архиерейского служения владыки в Смоленской области 
было восстановлено и построено 135 храмов. 

 


