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Дорогие мужчины! 

С праздником ВАС!   

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Желаем Вам  мира в доме, больше причин для 

радости и умения радоваться в нашей 

единственной жизни, терпения и терпимости. И 

пусть Вас на этом белом свете кто-нибудь 

постоянно ждет, пусть Вы будете нужны и 

необходимы хотя бы одному человеку! Пусть Вас 

всегда окружает тепло близких, любимых людей! 
 



КТО МНОГО ДЕЛАЕТ, С ТОГО СТРОЖЕ СПРОС 

Глава Зарубинского сельского 

поселения Валерий 

Владимирович Шевяко 

напомнил присутствующим о 

полномочиях администрации, 

предусмотренных 131 

федеральным законом «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

РФ», Уставом поселения и другими федеральными и 

областными правовыми актами. Это, прежде всего, 

исполнение бюджета поселения; обеспечение бесперебойной 

работы учреждений культуры, спорта, образования, 

здравоохранения; благоустройство населенных пунктов, 

развитие инфраструктуры, обеспечение мер пожарной 

безопасности;  взаимодействие с предприятиями и 

организациями всех форм собственности с целью укрепления 

и развития экономики; обеспечение жизнедеятельности 

поселения. 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный 

вопрос. Бюджет на 2015 год исполнен в полном объѐме. В 

бюджет Зарубинского сельского поселения поступило 

собственных доходов – 1 млн. 880 тыс. 383 рубля 60 копеек. 

Бюджетная политика была направлена на решение 

социальных и экономических задач поселения. Прежде всего, 

на  жизнеобеспечение населения.    

Обращения граждан отражают настроение людей и их 

отношение к власти. На личном приѐме у главы поселения 

побывали 87 человек.  В основном жители территории 

поднимали вопросы  содержания дорог. В 2015 году на 

содержание и ремонт дорог по всем населѐнным пунктам было 

израсходовано  705,0 тыс. рублей. Средств местного бюджета 

недостаточно, чтобы  муниципальные дороги находились в 

хорошем состоянии. Проводился частичный (ямочный) ремонт, 
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отсыпка, грейдирование в пределах имеющихся финансов и 

спонсорской помощи. Так, было отсыпано 4,5 км дороги до 

деревни Усть-Стрелино, 250 метров – по ул. Леонова. 

Отремонтирован участок улицы Набережной в д. Медынино, 

отсыпаны дороги на кладбище в п. Октябрьский и до свалки в 

с. Зарубино. Зимой проезжая часть регулярно  очищается от 

снега. Эту работу выполняют В. В. Землянский, Г. А.Торгунаков 

и  Н. Н. Гомзяков. 
 

      Поздравили мужчин с праздником 

20 февраля в СДК села Глубокое прошло мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества «России солдат, без 
тебя я Отчизны не мыслю». Мужчин поздравили мужская 
группа «Зарубинские ребята», вокальная группа 
«Глубочаночка», руководитель Двоеглазов А.А. Участники 
кружка художественного слова «Золотое слово», руководитель 
Петренко Н.И.. Мужчин поздравила председатель совета 
ветеранов Мазунина Л.В. Мероприятие прошло в теплой, 
праздничной обстановке. 

 Петренко Н.И., заведующая СДК с. Глубокое. 

 

                  Участники кружка «Золотое слово» 



 

                       Вокальная группа «Глубочаночка» 

           Поздравляем с днем рождения! 

Волкову Зинаиду Васильевну, Лебедеву Галину Николаевну, 
Корнилову Александру Михайловну,  Красову Валентину 
Павловну, Поздееву Нелю Николаевну,  Сидорову Тамару 
Илларионовну, Сидорову Галину Алексеевну, Скулкину Лидию 
Григорьевну,  Торгунакову Ольгу Алексеевну,  Филиппову 
Галину Михайловну,  Шпак Любовь Парфеновну,  Красильникову 
Веру Прокопьевну, Саранчеву Ольгу Сергеевну, Козлову 
Александру Михайловну, Решетникова Василия Николаевича,  
Акимова Станислава Валентиновича,  Занина Александра 
Петровича, Торгунакова Александра Гавриловича. 

        От всей души желаем крепкого здоровья,        неиссякаемой   энергии, 

гармонии в душе, простого человеческого счастья и всех земных благ! 

 

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 Резниченко Надежду Митрофановну, Носову Валентину Николаевну, 

Титовец Любовь Алексеевну, Рябкова Семена Васильевича, Шпак Василия 

Никифоровича. 

Желаем Вам  мира в доме, больше причин для радости и умения 

радоваться в нашей единственной жизни, терпения и терпимости. И 

пусть Вас на этом белом свете кто-нибудь постоянно ждет, пусть Вы 



будете нужны и необходимы хотя бы одному человеку! Пусть Вас всегда 

окружает тепло близких, любимых людей! 

 

Страхование от укуса клеща является одной из  разновидностей  программ добровольного 

медицинского страхования. Такая страховка не защитит от нападения этого насекомого, 

но поможет с минимальными затратами обезопасить себя от последствий такого укуса, 

самым тяжелым из которых является энцефалит. За счет страховой компании можно 

оплатить лечение и диагностику различных заболеваний, вызываемых этим насекомым, а 

иногда и их профилактику. 

Зачем нужна страховка от клеща? 

Опасность заражения при укусе клеща значительно возрастает в весенне-летний 

период. В это время клещи особо активны и опасны. При обнаружении насекомого на теле 

необходимо его снять и отправить на анализ – лаборатория в течение 1-3 дней исследует 

клеща и узнает о его заражении. Прививки не всегда помогают, а от ряда заболеваний их и 

вовсе нет, например, от болезни Лайма,  боррелиоза  и  клещевого сыпного тифа. Анализ 

делается долго – вполне достаточно времени, чтобы заболеть, поэтому последствия могут 

быть неблагоприятными. Затем только медики переходят к дорогостоящему лечению. 

Страховка от укуса клеща и клещевого энцефалита обладает специфической чертой – 

покрытие не выплачивается пострадавшему на руки, а идет исключительно на погашение 

затрат на медицинские услуги – процедуры и лекарства, применяемые в рамках курса 

лечения. Однако есть предложения, включающие выплату возмещения при получении 

инвалидности или при утрате жизни вследствие энцефаломиелита или иных последствий 

укуса. 

Преимуществом такой страховки является ее низкая стоимость и распространение на весь 

сезон – можно неограниченное количество раз обращаться в медицинские учреждения для 

анализа и профилактики заболеваний, которые могут передаться от клеща. 

Стоимость такой страховки сопоставима с ценой 1 процедуры по анализу насекомого на 

наличие заражения, а за весну-лето при частых выездах на природу или даже прогулках 

можно подцепить несколько десятков клещей. Данное страхование от укуса клеща может 

быть оформлено на всю семью и позволит вам не беспокоиться о безопасности семейного 

отдыха загородом. Важно лишь в течение 3 суток с момента укуса обратиться в 

медучреждение, чтобы своевременно воспользоваться помощью врачей. 

Главный редактор Л.И. Яковенко. 
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