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Уважаемые работники торговой сферы Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В настоящее время торговля и общественное питание яв-

ляются не только динамично развивающимся сектором оте-
чественной экономики, но и областью для широкого привлече-
ния инвестиций, реализации возможностей малого и среднего
бизнеса.

Благодаря вашему трудолюбию, ответственности, иници-
ативности и профессиональному мастерству на потреби-
тельском рынке Смоленщины последовательно развивается
конкуренция, растет деловая активность, повышаются куль-
тура и качество обслуживания населения, внедряются новые
виды услуг.

Примите самые добрые пожелания успехов и здоровья, бла-
гополучия и счастья! Пусть работа приносит вам удовлетво-
рение, достаток и только благодарные отзывы земляков!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

28 èþëÿ –
Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Уважаемые работники  торговли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те искренние поздравления с Вашим профессиональным праз-
дником!

Сфера торговли неотделима от жизни каждого человека и
общества в целом. Успешное развитие отрасли способству-
ет повышению экономического благополучия региона. Откры-
тие и модернизация торговых центров, предприятий позволя-
ет товаропроизводителям организовывать новые рабочие ме-
ста.

Своей работой вы способствуете бесперебойному снабже-
нию жителей области необходимыми товарами и услугами,
стремитесь разнообразить ассортимент товаров, расширить
потребительский рынок. Уверен, что профессионализм работ-
ников сферы торговли, внедрение новейших технологий, зна-
ние рынка сбыта и стремление повышать качество обслужи-
вания позволят вам добиваться поставленных целей.

В день вашего праздника примите пожелания успехов, новых
достижений и процветания!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники торговли!
Без вашего труда трудно представить сферу обслужива-

ния в целом. Сегодня торговля в нашем районе представлена
довольно широко. Мы с готовностью пользуемся услугами ИП,
выбравших сферой своей деятельности розничную торговлю,
магазинов системы Починковского райпо и других торговых
марок. Все вы делаете одно большое и очень нужное дело – обес-
печиваете население товарами и продуктами питания.

Завтра вы отметите свой профессиональный праздник. Мы
искренне поздравляем вас с Днем работника торговли и жела-
ем вам успехов, благополучия, здоровья и всего самого добро-
го.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета депутатов

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

10 августа 2018 года в 15-00 ч. в здании Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской области, рас-
положенной по адресу: Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина, д.8, состоятся публичные слушания по вопросам:

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в территориальной зоне Ж2 ( жилая зона)
– для размещения библиотеки, общей площадью 1000 кв. м. располо-
женный по адресу : Смоленская область, Глинковский район, Бердни-
ковское с/п, д.Беззаботы;

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в территориальной зоне Ж2 ( жилая зона)
– для размещения дома культуры, общей площадью 1638 кв. м. рас-
положенный по адресу : Смоленская область, Глинковский район, Глин-
ковское с/п, д. Яковлево;

- изменения разрешенного вида использования земельного участ-
ка в территориальной зоне ОД 1( зона административно-делового,
досугового и социально-бытового назначения) – на П2 для производ-
ственных целей (для размещения гаража), общей площадью 250 кв.
м. расположенный по адресу : Смоленская область, Глинковский рай-
он, с.Глинка, ул. Шардина;

Материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
размещены на официальном сайте муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в разделе «Публичные слу-
шания».

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Глинка, ул.Ленина, д.8
, тел. 2-18-84

ВЫБОРЫ-2018

ИНФОРМАЦИЯ
о дате, времени и месте
проведения жеребьевки

по распределению
бесплатной печатной

площади между
зарегистрированными

кандидатами,
избирательными
объединениями,
выдвинувшими

зарегистрированные
списки кандидатов по

единому избирательному
округу в региональных

государственных
периодических

печатных изданиях при
проведении выборов

депутатов Смоленской
областной Думы
шестого созыва

СОГУП «Редакция газеты
«Глинковский вестник» уве-
домляет зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты
Смоленской областной
Думы шестого созыва и из-
бирательные объединения
выдвинувшие, зарегистри-
рованные списки кандидатов
по единому избирательному
округу о том, что жеребьев-
ка по распределению бес-
платной и платной печатной
площади между зарегистри-
рованными кандидатами, из-
бирательными объединени-
ями, выдвинувшими зареги-
стрированные списки канди-
датов по единому избира-
тельному округу состоится 3
августа 2018 года  в  11  ча-
сов 00 минут в актовом зале
(4 этаж) Административного
корпуса №1.  по адресу:
Смоленская область, город
Смоленск,  ул. Октябрьской
революции, д. 14 «а».

Зарегистрированным кан-
дидатам рекомендуется не
позднее 2 августа 2018 года
представить в редакцию га-
зеты письменную заявку на
участие в жеребьевке по
распределению бесплатной
и платной печатной площа-
ди с указанием лица (лиц),
уполномоченного (уполно-
моченных) принимать учас-
тие в жеребьевке.

Заявки на участие в жере-
бьевке принимаются до - 16
часов 00 минут «2» августа
2018 года по адресу: с. Глин-
ка, ул. Ленина, д. 7, телефон/
факс 8(4812) 2-10-98 или по
электронной почте:
gazeta_1@mail.ru.

Ìàðèÿ Ìèðîíîâíà -
ïðèìåð äëÿ âñåõ íàñ

Труженица тыла, ветеран труда Мария Мироновна Трошкина из де-
ревни Беззаботы на днях отметила свой девяностолетний юбилей.
Поздравить ее с днем рождения приехали глава Бердниковского сель-
ского поселения Галина Николаевна Рябенкова, заместитель Главы
муниципального образования «Глинковский район» Евгений Владими-
рович Кожухов и менеджер по со-
циальной работе отдела социаль-
ной защиты населения в Глинков-
ском районе Елена Васильевна
Мищенкова. Они вручили именин-
нице поздравительное письмо от
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича
Путина и памятные подарки.

Мария Мироновна многое успе-
ла повидать за свою долгую не-
спокойную жизнь, характерную
для всего старшего поколения.

Родилась Мария Мироновна в
деревне Болтутино в 1928 году. Она вспоминает, как мама всегда го-
ворила ей, что родила её в поле на сенокосе, а потом принесла до-
мой завернутой в фартук. Жили в то время бедно. В семье было пяте-
ро детей. В начале Великой Отечественной войны старшего брата и

отца забрали на фронт. Мария осталась в семье за старшую и на её
хрупкие плечи легли немалые тяготы.

С раннего детства, а именно с 13 лет, тогда еще подросток, Мария
трудилась наравне со взрослыми женщинами в поле, получая за это
«палочки» на отработанные трудодни. А еще косила папиной косой
траву для хозяйства. В общем, познала все тяготы военного времени.

Мария Мироновна говорит, что особенно памятным был для их се-
мьи 1943 год. Именно тогда переплелись и горе, и радость. Именно в
это время в дом пришло известие о том, что их отец погиб в Белорус-
сии. А счастливым моментом было возвращение домой старшего бра-
та Сергея.

После окончания войны Мария Мироновна устраивается на работу
техничкой в Болтутинскую школу. Здесь она проработала пять лет.
Затем Мария Мироновна вышла замуж за тракториста-передовика
Ивана Трошкина из деревни Ново-Яковлевичи и вместе с ним строит
настоящую сельскую семью, крепкую и трудолюбивую.

Юбиляр говорит, что за девять десятков лет, прожитых ее, было
немало трудностей, но они ее не сломали, а наоборот, помогли зака-
лить характер. А еще научили ценить жизнь и каждый прожитый день.

Говорит, как можно не ценить то, что рядом был муж - достойный,
хороший человек. Что вместе они вырастили сына и дочь.

- Мне по жизни очень везло. Меня всегда окружали приятные, доб-
рые люди, - продолжает М.М. Трошкина.

Мария Мироновна и сама настолько позитивный, светлый человек,
в ней столько радушия и желания быть полезной, что любой рядом с
нею невольно сам становится лучше.

Сегодня Мария Мироновна окружена заботой близких и родных
людей, прекрасно разбирается в общественно-политической обстанов-
ке и не понимает, как можно оставаться безразличным к событиям,
происходящим в родной стране. Ее жизненная позиция до сих пор яв-
ляется примером для всех нас.

Еще раз от всей души поздравляем Марию Мироновну с юбилеем.
Желаем ей здоровья, хорошего настроения и чтоб каждый прожитый
день приносил только радость.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Социальные работники не редко преподносят приятные сюрпризы
ветеранам и пожилым жителям Глинковского района. Недавно деле-
гация Глинковского района посетила выставку «Мой героический Смо-
ленский край». Что это за выставка?

В период с 11 по 29 июля в Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых при поддержке Администрации Смоленской области, Де-
партамента Смоленской области по культуре и туризму, Департамен-
та Смоленской области по социальному развитию, Департамента Смо-
ленской области по внутренней политике проводится выставка работ
декоративно-прикладного искусства людей с инвалидностью «Мой ге-
роический Смоленский край». Выставка посвящена 30-летию област-
ной и местных организаций Всероссийского общества инвалидов и 75-
летию освобождения Смоленщины.

В экспозицию вошли творческие работы представителей из разных
муниципальных образований Смоленской области по различным на-
правлениям и жанрам. Это живопись, фотографии, поделки, батик, вы-
шивки различными материалами, современное прикладное творчество,
резьба по дереву, куклы и многое другое.

17 июля данную выставку посетила делегация Глинковского райо-
на, которую возглавили сотрудники СОГБУ «Ельнинский комплексный
центр социального обслуживания населения». Это заведующий отде-
лением социальной помощи на дому №3 (с. Глинка и Глинковский рай-

он) Валентина Ивановна Никонова и специалист по социальной ра-
боте Галина Михайловна Моисеева. Также в состав делегации вошли
сотрудницы СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» Зинаида Владимировна
Федорова и Любовь Николаевна Иванова, а также обслуживаемые
граждане – Мария Демьяновна Шаталенкова, Татьяна Михайловна
Гендик и Любовь Михайловна Лукьянова.

Также в ходе поездки глинковцы посетили Смоленский Успенский
собор.

Наш корр.

«Степ», «чечетка», «джига»,
или на американский манер
«ТЭП» - танец который знают все.
Он стал популярным еще в 20-е
годы прошлого столетия. Его уз-
нают по характерному стуку набо-
ек и неимоверно быстрым движе-
ниям ног танцора. По прошествии
многих лет, он не потерял своей
актуальности, и теперь степисты
бьют чечетку не только под джаз,
но и под РЭП и RnB , а также под

другую современную музыку. Ведь
по большому счету чечетка - это
та же музыка, только исполняет-
ся она ногами.

Недавно нам довелось позна-
комиться с еще совсем молодым
продолжателем степа. Его зовут
Максим Прокудин. На данный мо-
мент Максиму 13 лет, он учится в
седьмом классе. Приехал в село
Глинка на все летние каникулы из

“Ñòåï” Ìàêñèìà Ïðîêóäèíà
Москвы к дедушке Павлу Алексе-
евичу и бабушке Людмиле Дмит-
риевне Прокудиным.

На праздничном концерте, по-
священном Дню семьи, глинковцы
с восторгом приняли выступление
Максима Прокудина. Трудно было
не заметить парня, так здорово
отбивавшего степ. Уверена, что
многие его ровесники, смотрели
из зала с завистью.

Как признается сам Максим,

ему, начинающему танцору степа,
даже самые простые элементы
давались не так просто. Но, как
известно, терпение и труд – все
перетрут. Максим очень трудолю-
бив и благодаря этому он в свои
юные годы показывает самые вы-
сокие результаты и радует голо-
вокружительными успехами своих
родных, а особенно маму Елену
Павловну Елизарову.

На данный момент Максим за-
нимается в студии «Хуфинг и брод-
вей». А до этого учился в студиях
«Звонкие танцы» и «Dance
Options» города Москвы.

Мы поинтересовались у Макси-
ма, что более важно для танцора
степа. Он ответил, что самое глав-
ное это даже не физическая под-
готовка, а четкий слух, чувство
ритма и координация движения.

В 2014 году танцевальный кол-
лектив студии степ-танца «Звон-
кие танцы», где занимался Мак-
сим, добился успеха на районном
фестивале-конкурсе детского
творчества «Уникум – 2014» в но-
минации «Открытая позиция».
Максим Прокудин и его партнер-
ша по танцам Екатерина Тищенко
по праву получили высокие оцен-
ки жюри.

А еще на Международной
танцевальной «Олимпиаде –
2014» Максиму и Екатерине
(танцевальный дуэт) вручили Дип-
ломом II степени.  В том же году у
танцевального дуэта было много
других побед.

 Так, в октябре 2014 студия
степ-танца «Звонкие танцы» при-
несли культурному центру «Архан-
гельское» еще две восхититель-
ные победы. Танцевальный дуэт
Максим и Екатерина стали Лауре-
атами I степени и абсолютными
победителями Чемпионата Евро-
пы по степ-танцу. Они выступали
в Санкт-Петербурге.

На следующий год Максим при-
нимал участие в выступлении в
рамках ХII Всемирной танцеваль-
ной Олимпиаде Чемпион России
по степу. Максим, как талантливый
участник, великолепно выступил и
привез с этого нелегкого соревно-
вания третье место. Он выступал
в номинации «Дети соло». Так, как
Максим выступал каждый год на
Чемпионате России по степу, он
завоевывал и вторые места.

Три года тому назад, в рамках
Международного фестиваля-кон-
курса «Российская танцевальная
неделя», проходил Чемпионат
Москвы по степу, где Максим выс-
тупал в номинации «Соло маль-
чики» и там поднялся на вторую
ступеньку пьедестала почета.

Позже Максим Прокудин стал
Чемпионом России по степу. Так-
же он выступал в фестивале «Зве-
зы степа», где  заслужил первое
место.

Максим благодарен первому
руководителю студии «Звонкие
танцы» Анне Николаевне Волков-
ской. Благодаря её усилиям и тер-
пению он многому научился.

Мы от всей души желаем Мак-
симу дальнейших творческих ус-
пехов и бесконечного вдохнове-
ния.

Алеся
ГАВРИЛОВА

Ðåìîíòèðóåì ìóíèöèïàëüíîå æèëüå
Администрацией муниципального образования «Глинковский рай-

он» продолжается работа по капитальному ремонту муниципального
жилья, которая ведется на основании обращений, проживающих в нем
жителей.

Ежегодно в Администрацию района поступает множество заявок, и
денежных средств на удовлетворение каждой, естественно, не хвата-
ет. Поэтому удовлетворение заявок проходит в порядке очереди. За
исключением тех случаев, когда комиссией признается необходимость
проведения срочного ремонта. Тогда работы проводятся вне очереди.
В первом полугодии 2018 года проводился ремонт жилья по заявкам,
поступившим в Администрацию Глинковского района в декабре 2015
года.

В этом году была отремонтирована квартира в селе Глинка по ули-
це Красной. В ней были переделаны полы, установлены пластиковые
окна, а также заменен шифер на кровле веранды. Также полностью
была отремонтирована кровля двухквартирного дома по улице Рабо-
чей и квартиры по улице Красной.

В квартире по улице 70 лет Октября была выправлена стропильная
система. Также Администрацией Глинковского района были проведе-
ны ремонтные работы дома, находящегося в деревне Добромино. Была
произведена установка электрического котла, вместо деревянного, с
заменой радиаторов и частичной заменой труб системы отопления. В
связи с установкой электрического котла, было принято решение о
замене ввода кабеля в дом и установке нового электрического счетчи-
ка “День и ночь».

На ремонтные работы Администрацией Глинковского района за
первое полугодие 2018 года было израсходовано приблизительно 450
000 рублей бюджетных средств.

Наш корр.

За 5 месяцев 2018 года фили-
ал ПАО «МРСК Центра» - «Смо-
ленскэнерго» по заявкам филиа-
ла «СмоленскАтомЭнергоСбыт»
АО «АтомЭнергоСбыт» ввел огра-
ничение электрической энергии
767 должникам, имеющим значи-
тельную дебиторскую задолжен-
ность за потребленную электри-
ческую энергию. Среди них 164
юридических лиц - предприятия
ЖКХ, организации бюджетной
сферы, производства различных
форм собственности и другие, и
603 бытовых потребителей.

Ограничения электроснабже-
ния потребителей - юридических
лиц филиал ПАО «МРСК Центра»
- «Смоленскэнерго» вводит по-
средством переключений на
объектах электросетевого хозяй-
ства сетевой организации. Поми-
мо оплаты задолженности для
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восстановления энергоснабжения
неплательщики обязаны компен-
сировать затраты на отключение
и повторное подключение своих
энергоустановок к электрическим
сетям ПАО «МРСК Центра». Сум-
ма компенсации затрат за услуги
по введению ограничения и вос-
становлению режима потребле-
ния электроснабжения потребите-
лей за указанный период состави-
ла 601,23 тыс. рублей.

Кроме того, Смоленскэнерго
было инициировано 23 ограниче-
ния электрической энергии юриди-
ческим лицам, имеющим задол-
женность перед филиалом за ус-
луги по передаче электрической
энергии. Данная мера стимулиру-
ет потребителя к исполнению обя-
зательств по оплате в соответ-
ствии с договором. По трем уве-
домлениям потребителями само-

стоятельно было осуществлено
ограничение до заданного уровня
при контроле представителей
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Смоленскэнерго». Остальные 20
уведомлений на введение ограни-
чения режима потребления элек-
трической энергии были отмене-
ны в связи с погашением задол-
женности потребителями до пла-
нируемой даты введения ограни-
чения.

Такие меры воздействия пре-
дусмотрены законодательством
РФ и являются эффективным спо-
собом повышения платежной дис-
циплины за услуги энергетиков. С
причинами и порядком введения
ограничения режима потребления
электрической энергии можно
подробнее ознакомиться на сай-
те ПАО «МРСК Центра»: https://
www.mrsk-1.ru/customers/services/
additional/faq/limitation/.

Необходимо отметить, что сво-
евременная оплата услуг по пере-
даче электроэнергии крайне важ-
на для обеспечения стабильной
работы электросетевого комплек-
са: подготовки оборудования к
прохождению особых периодов и
своевременного приобретения
материалов для предстоящей ре-
монтной кампании.

Пресс-служба филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт
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В Москве состоялась рабочая
встреча Губернатора Алексея Остро-
вского с Министром сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитри-
ем Патрушевым, в ходе которой сто-
роны обсудили ключевые вопросы
развития агропромышленного комп-
лекса Смоленской области.

На встрече шла речь о программе раз-
вития Нечерноземной зоны России, в ко-
торой большое внимание уделяется

льноводству, вводе в оборот неисполь-
зуемых земель сельхозназначения, об-
новлении парка сельхозтехники, поддер-
жке фермеров и развитии сельских тер-
риторий.

Алексей Островский сообщил Мини-
стру о реализации инвестиционных про-
ектов в АПК, в частности, кролиководчес-
ких и тепличных комплексов по выращи-
ванию цветочных культур. По словам Гу-
бернатора, в ближайшие два года на тер-
ритории региона запланирована реали-
зация двух инвестиционных проектов в
сфере молочного животноводства, а так-
же строительство трех современных теп-
личных комплексов.

Дмитрий Патрушев отметил позитив-
ную тенденцию роста в АПК региона. По
итогам 1 квартала 2018 года, индекс про-
изводства продукции сельского хозяй-
ства составил 118,8% к уровню 2017
года. Кроме того, регион полностью обес-
печивает себя мясом.

Алексей Островский также проинфор-
мировал Министра, что в прошлом году
в Смоленской области возобновлена го-
сударственная поддержка технической и
технологической модернизации.

Дмитрий Патрушев отметил активное
участие региона в реализации механиз-
ма льготного кредитования аграриев. По
итогам прошлого года число получате-
лей кредитов увеличилось в 1,7 раза по
сравнению с 2016 годом.

По состоянию на 16 июля 2018 года
Минсельхозом России принято решение
о включении в реестр заемщиков 44 за-
явок (30 из которых относятся к малым
формам хозяйствования) на получение
кредитов на общую сумму свыше 7 млрд
рублей.

Дмитрий Патрушев и Алексей Остро-
вский также обсудили организацию и
проведение выставки «Всероссийский
День Льняного поля – 2018», который
пройдет на территории региона с 30
июля по 1 августа. Экспозиция совре-
менных агротехнологий продемонстри-
рует в полевых условиях передовые до-
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стижения сельскохозяйственной науки и
производства в области льноводства. В
мероприятии примут участие 23 льносе-
ющих региона.

В завершение обсуждения Губерна-
тор рассказал Министру о создании пер-
вой торговой марки «Смолпродукт», ко-
торая на сегодняшний день уже объеди-
няет более 30  производителей и свыше
250 наименований продукции (хлебобу-
лочные, кондитерские, мясные, молоч-

ные изделия, мука, крупа, напитки, ба-
калейная продукция).

Комментируя итоги встречи, Губерна-
тор Алексей Островский заявил: «С
удовлетворением хочу отметить, что
новое  руководство  Министерства
сельского хозяйства понимает особен-
ности развития агропромышленного
комплекса в Смоленской области. Мы
привлекаем инвесторов под специфи-
ческие направления сельскохозяйствен-
ной отрасли, которые характерны для
регионов Нечерноземья. В нашем слу-
чае это кролиководство, льноводство
и выращивание рапса. Дмитрий Нико-
лаевич (Патрушев) пообещал, что воз-
главляемое им ведомство найдет воз-
можность оказания дополнительной
поддержки этих крайне важных для
Смоленщины сельскохозяйственных
направлений.

Также мы рассказали Министру о
том, что первый за 30 лет льнозавод в
России будет построен именно в Смо-
ленской области. Кроме того, при со-
действии Администрации региона в
Гагаринском районе начала работу
крупнейшая кролиководческая ферма в
стране «КРОЛЪ и К» с объемом выпус-
каемой продукции более 80 тонн в ме-
сяц.

В конце июля в Смоленской области
запланировано проведение Всероссий-
ского дня льняного поля. Видя положи-
тельную динамику развития льновод-
ства в регионе, который в прошлом
году занял 2 место в России по валово-
му сбору льноволокна, а также 1 место
в ЦФО по  размеру посевных площадей
льна-долгунца, Министр подтвердил,
что данное мероприятие пройдет в
этом году именно на Смоленщине. Пла-
нируется участие руководства Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, на-
учных селекционных центров, предста-
вителей льносеющих регионов России
и стран постсоветского простран-
ства».

Ольга ОРЛОВА

Под председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось расши-
ренное заседание Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого обсуж-
дались механизмы легализации офици-
альной заработной платы, промежуточ-
ные результаты подготовки объектов
ЖКХ к работе в осенне-зимний период, а
также другие актуальные темы.

Предваряя обсуждение, Губернатор
Алексей Островский подчеркнул: «Сегод-
ня на уровне Федерации оказывается
большое значение соблюдению и защите
трудовых прав работников. В настоящее
время Роструд разделил трудовые нару-
шения, допускаемые работодателями, по
степени риска - высокой, средней и низ-
кой. Так вот, в частности, выплата зарп-
латы ниже уровня МРОТ отнесена к на-
рушениям самой высокой степени. Поэто-
му Администрации области совместно с
трудовыми инспекциями, иными контро-
лирующими органами необходимо принять
все исчерпывающие меры к тому, чтобы
смоляне получали заработную плату вов-
ремя и не ниже минимального размера оп-
латы труда».

Выступая с докладом, вице-губернатор
Василий Анохин напомнил, что в прошлом
году минимальной размер оплаты труда
(МРОТ) в стране увеличивался дважды – с
1 января он составлял 7 500 рублей, а с 1

июля – 7 800 рублей. Таким образом, рабо-
тодатель обязан был обеспечить выплату
заработной платы в среднем за 2017 год
не ниже 7 650 рублей в месяц. «По имею-
щейся информации на территории обла-
сти ряд предприятий, осуществляющих
свою деятельность в сфере транспорта,
строительства, торговли, в течение
2017 года выплачивали своим работникам
заработную плату ниже минимального
размера. В итоге такая тенденция  нега-
тивно отразилась на пенсионном обеспе-
чении граждан и уровне доходов област-
ного бюджета», - заявил Василий Анохин,
добавив при этом, что с 1 января этого года
МРОТ составлял 9 489 рублей,  с 1 мая он
был увеличен до 11 163 рублей. Как след-
ствие, в среднем за 2018 год работник не
должен получать ниже 10 605 рублей в ме-
сяц.

В ходе совещания отмечалось, что в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации заработная плата работни-
ка за месяц обеспечивается работодателем
и не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда. В противном случае,
если зафиксирована выплата зарплаты
ниже уровня МРОТ, к работодателю приме-
няются предупреждение или наложение
административного штрафа.

При этом, как подчеркивалось, необхо-
димо обратить внимание на те организа-
ции, которые субсидируются из областно-
го бюджета. Так, в регионе имеется прак-
тика установления критерия предоставле-
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ния субсидий юридическим лицам, в соот-
ветствии с которым среднемесячная зара-
ботная плата не может быть ниже величи-
ны прожиточного минимума. В связи с этим
поступило предложение обязать профиль-
ные Департаменты включать в соглашения
о предоставлении субсидий юрлицам по-
казатель по достижению уровня среднеме-
сячной заработной платы не ниже МРОТ.

Губернатор Алексей Островский всеце-
ло поддержал прозвучавшую инициативу,
поручив своим подчиненным также учиты-
вать отсутствие фактов нарушений, связан-
ных с выплатой заработной платы, при ус-
тановлении региональных льгот предприя-
тиям или организациям.

В дополнение к этому руководитель
УФНС России по Смоленской области Та-
тьяна Рыбалко отметила, что мониторинг
налоговой отчетности за I квартал 2018 года
выявил свыше 500 работодателей, которые
выплачивают заработную плату сотрудни-
кам ниже уровня МРОТ. По ее словам, воз-
можные ежемесячные потери бюджета по
налогу на доходы физических лиц состав-
ляют около 6,5 млн рублей. «Мониторинг
налоговой отчетности проводится нами
на постоянной основе. Списки работода-
телей, выплачивающих заработную пла-
ту ниже уровня МРОТ, уже направлены в
региональную прокуратуру и Государ-
ственную инспекцию труда в Смоленской

области для возможной организации про-
верок предприятий. Мы будем продолжать
работу в данном направлении и побуж-
дать работодателей-нарушителей вып-
лачивать заработную плату в соответ-
ствии с МРОТ», - заявила Татьяна Рыбал-
ко.

Следующий вопрос, который был выне-
сен на повестку дня, касался хода подго-
товки объектов ЖКХ к предстоящему осен-
не-зимнему отопительному периоду. На-
чальник профильного департамента Еле-
на Соколова сообщила, что в настоящее
время готовность жилищно-коммунальной
инфраструктуры региона составляет
43,8%, тогда как в аналогичный период про-
шлого года данный показатель составлял
41,1%. «Хотелось бы с положительной
стороны отметить ряд районов, где по-
казатели подготовки к отопительному
периоду превышают общеобластные -
это Рославльский, Сафоновский, Карды-
мовский, Ершичский и Холм-Жирковский
районы. В числе аутсайдеров - Ярцевский,
Починковский, Новодугинский, Монастыр-
щинский районы», - прокомментировала
Елена Соколова, добавив, что самая про-
блемная ситуация по-прежнему складыва-
ется в городе Смоленске, где уровень го-
товности объектов ЖКХ к зиме составляет
37,7% по причине снижения темпов подго-
товки к зиме водопроводных сетей. Сегод-
ня этот показатель составляет 31%, тогда
как в аналогичный период времени в про-
шлом году он превышал 65%.

Игорь АЛИЕВ
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Нынешнее лето не слишком располага-
ет к купанию. Затяжные дожди делают по-
чти невозможным отдых у воды, но, как об-
надеживают нас синоптики, август обеща-
ет быть аномально жарким и купальный
сезон в этом году не закончится июлем.
Поэтому мы решили напомнить нашим чи-
тателям о правилах поведения у воды. Осо-
бенно осторожными стоит быть родителям
с детьми.

-·Перед купанием надо отдохнуть.
-·Входите в воду осторожно, медленно,

когда вода дойдет вам до пояса, останови-
тесь и быстро окунитесь. Быстро входить в
воду надо только на мелководье.

-·Не рекомендуется входить в воду раз-
горяченным.

-·Во время купания нельзя стоять без
движения.

-·Не отплывайте далеко от берега, не
заплывайте за предупредительные знаки.

-·Никогда не плавайте в одиночестве,
особенно, если не уверены в своих силах.

-·Купайтесь в специально отведенных и
оборудованных для этого местах. Перед
купанием в незнакомых местах обследуй-
те дно.

-·Не рекомендуется купаться при темпе-
ратуре воды ниже 17 – 19 С и температуре
воздуха ниже 21 – 23 С.

-·Продолжительность купания не долж-

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской облас-
ти подведены итоги пожарной статистики
за I полугодие 2018 года.

За 6 месяцев на Смоленщине зарегист-
рировано 488 пожаров. Огонь и дым унес-
ли на две жизни больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года - 53 человека.
При пожарах 41 человек получили ожоги и
травмы различной степени тяжести. С на-
чала года пожарными было спасено 25 че-
ловек, еще 138  были эвакуированы.

Чаще всего от огненной стихии страда-
ли здания жилого сектора. В жилых домах
произошло 212 пожаров - это на 18% мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого
года. Сараи, бани, гаражи и прочие надвор-
ные постройки горели 109 раз. На тушение
садовых домиков и дач пожарные расчеты
выезжали 34 раза.

За первое полугодие от огня пострада-

ли 12 зданий производственного назначе-
ния, 14 раз возгорания происходили в мес-
тах открытого хранения материалов и 6 раз
в складских строениях. Также за указан-
ный период огнем повреждено 62 транспор-
тных средства, 9 торговых помещений, 6 не-
эксплуатируемых зданий, 5 сооружений
сельскохозяйственного назначения, три
пожара произошло в строящихся зданиях
и два пожара зарегистрировано в зданиях
для временного пребывания людей. В зда-
ниях учебно-воспитательного назначения,
сервисного обслуживания населения и от-
дельно стоящих хозяйственных постройках

ÏÎÆÀÐÛ: ïîëóãîäîâàÿ ñòàòèñòèêà
зарегистрировано по 1 случаю пожара.

Наибольшее число пожаров произошло
из-за нарушения правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования. Это яви-
лось причиной 129 пожаров. Из-за наруше-
ния правил устройства и эксплуатации пе-
чей произошло 83 пожара. Неосторожное
обращение с огнем при курении привело к
42 пожарам. Умышленные действия по
уничтожению или повреждению имущества
стали причиной 40 пожаров. Неосторожное
обращение с огнем детей привело к 8 по-
жарам. Нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств яви-
лось причиной 27 пожаров.

Прямой ущерб от пожаров составил бо-
лее 38 млн. рублей. Пожарными было спа-
сено материальных ценностей на сумму
свыше 31 млн. рублей.

Уважаемые смоляне! Главное управле-
ние МЧС России по Смоленской области
напоминает, что неосторожное обращение

с огнем ведет к пожарам. Не пользуйтесь
самодельными обогревателями и неисп-
равными электрическими приборами. Не
курите, лёжа в постели. Следите за чисто-
той дымоходов, исправностью газового обо-
рудования и электропроводки. Не оставляй-
те детей без присмотра. Не позволяйте им
самостоятельно пользоваться спичками и
зажигалками.

Помните! Телефон пожарной охраны
– 101.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области

на превышать 15 – 20 минут.
-·Длительное пребывание в воде может

привести к сильному переохлаждению тела
и опасным для жизни судорогам.

-·Купание ночью запрещено.
-·Время купания определяется по мест-

ным условиям, но не ранее чем за 2 часа
до приема пищи.

- Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

ДАЖЕ ХОРОШИЙ ПЛОВЕЦ ДОЛЖЕН
СОБЛЮДАТЬ ПОСТОЯННУЮ ОСТОРОЖ-
НОСТЬ, ДИСЦИПЛИНУ И СТРОГО ПРИ-
ДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ.

Если вы начинаете тонуть:
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости лю-

дей на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух,

расслабиться и свободно погрузиться в
воду лицом вниз;

- возьмитесь двумя руками под водой за
голень сведенной ноги, с силой согните ко-
лено, а затем выпрямите ногу с помощью
рук, делая это несколько раз, пока можете
задерживать дыхание;

- при продолжении судорог до боли щи-
пайте пальцами мышцу;

- после прекращения судорог смените
стиль плавания или некоторое время по-

лежите на спине, массируя руками ногу,
затем медленно плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуть-

ся спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к ниж-

ней части груди и сделайте несколько рез-
ких выдохов, помогая себе руками;

- затем очистите от воды нос и сделайте
несколько глотательных движений;

- восстановив дыхание, ложитесь на жи-
вот и двигайтесь к берегу;

- при необходимости позовите людей на

помощь.
Требования безопасности

-·При появлении усталости спокойно
плывите к берегу.

-·При появлении судорог, не теряйтесь,
старайтесь удержаться на воде и зовите на
помощь.

-·При оказании вам помощи не хватай-
тесь за спасающего, а старайтесь помочь
ему своими действиями.

-·Взрослые должны ознакомить детей с
правилами безопасности на водных объек-
тах, прежде чем дети отправятся в лагеря,
походы, на пикники.

-·Не устраивайте в воде игр, связанных
с захватами – в пылу азарта вы можете
послужить причиной того, что человек вме-
сто воздуха вдохнет воду и потеряет созна-
ние.

-·Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте – можно удариться голо-
вой о грунт, корягу и др., сломать шейные
позвонки, потерять сознание и погибнуть.

-·Попав в быстрое течение, не следует
бороться против него, необходимо не на-
рушая дыхания плыть по течению к берегу.
Оказавшись в водовороте, не следует под-
даваться страху, терять чувство самообла-
дания. Необходимо набрать побольше воз-
духа в легкие, погрузиться в воду и, сделав
сильный рывок в сторону по течению,
всплыть на поверхность.

Вы увидели тонущего человека:
- привлеките внимание окружающих

громким криком «Человек тонет!», вызови-
те «Скорую помощь» и, скинув одежду и
обувь, доплывите до утопающего;

- спасательный круг, резиновую камеру
или надувной матрас кидайте в воду по
возможности ближе к утопающему;

- если человек находится в воде верти-
кально или лежит на животе, подплывите к
нему сзади и за волосы (либо, просунув
руку под подбородок) приподнимите ему
голову, перевернув на спину, чтобы лицо
находилось над водой;

- если человек лежит на спине, подплы-
вайте со стороны головы;

- не давайте утопающему схватить вас
за руку или за шею — поднырните под него
и слегка ударьте снизу по подбородку, раз-
вернув спиной к себе;

- при погружении человека на дно огля-
нитесь вокруг, запомните ориентиры на бе-
регу, чтобы течение не отнесло вас от мес-

та погружения, затем начинайте под во-
дой искать утонувшего;

- при обнаружении тела возьмите его за
волосы и, резко оттолкнувшись от дна,
всплывайте на поверхность.

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного цен-
тра наступает через 4-6 минут после погру-
жения под воду, а сердечная деятельность
может сохраняться до 15 минут. Поэтому
мероприятия первой помощи должны вы-
полняться быстро!

При попадании жидкости в дыхательные
пути:

- положите пострадавшего животом на
согнутое колено;

- проведите очистку от слизи, слюны но-
совой полости и носоглотки;

- путем сдавливания грудной клетки уда-
лите воду, попавшую в дыхательные пути;

- после этого пострадавшего уложите на
спину и при отсутствии дыхания или сер-
дечной деятельности проведите искусст-
венное дыхание и непрямой массаж серд-
ца.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ

НА ВОДЕ
-·когда купаешься, поблизости от тебя

должны быть взрослые, без сопровожде-
ния взрослых находиться вблизи водоема
и, тем более, купаться категорически зап-
рещено!

-·нельзя играть в тех местах, где мож-
но упасть в воду(на обрыве у реки);

-·не заходи на глубокое место, если не
умеешь плавать или плаваешь плохо и не-
уверенно;

-·не ныряй в незнакомых местах;
-· не ныряй с мостов, обрывов и других

возвышений;
-· не заплывай за буйки;
-·не устраивай в воде игр, связанных

с захватами;
-· нельзя плавать на надувных матрасах

или камерах если плохо плаваешь;
-·не пытайся плавать на бревнах, дос-

ках, самодельных плотах;
-·около некоторых водоемов можно уви-

деть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАП-
РЕЩЕНО!». Никогда не нарушай это пра-
вило;

-·в экстремальной ситуации зови на
помощь взрослых или звони с мобильно-
го телефона по номеру «112»

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕ-
ЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ –
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА
ВОДЕ!!!

ОСНОВНОЕ ПРИ САМОСПАСАНИИ –
НЕ ВПАСТЬ В ПАНИКУ, ВЛАДЕТЬ СОБОЙ,
СПОКОЙНО ПРЕДПРИНИМАТЬ ВСЕ НЕ-
ОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ
СОЗДАВШЕГОСЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подготовила Е. ПОКАТАЕВА,
секретарь комиссии

по делам несовершеннолетних
и защите их прав
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У нас в деревне всегда говорили, что у каждого дома есть свой дух – домовой значит.
Если с ним подружишься, то все хорошо будет - и разлада в семье не допустит, и пост-
ройки от беды защитит. А не поладишь – пеняй на себя, домовой всякие пакости строить
начнет. Тогда только держись!

Также говорили, что домовой с котом дружит и через него и нашу милость принимает,
и несправедливость по отношению к нему (духу дома) тоже. Угодишь коту, значит и до-
мовому хорошо сделаешь.

Не скажу, что я раньше во все это верила, но делала, как старые люди советовали.
Пироги печь принимаюсь, первый обязательно в печурку кладу – домового угощаю. Ко-
рову утром доить отправляюсь, опять же блюдце с парным в назначенное место ставлю.
И с конфетами также – одну с каждой покупки ему – духу-помощнику.

И, думаю, что наш домовой, мы вдвоем с мужем Степаном живем, к нам благосклонен
был. Во всем помогал, бед на нас не насылал. Все в дому и хозяйстве ладилось, слава
Богу.

Только заметила я, что все мои угощения, и даже конфеты шоколадные для домового
припасенные, наш кот Матвей тырит и в зубах куда-то таскает. Я когда увидела, еще

мужу сказала, что видно наш котяра и, правда, с домовым дружит. Тогда я и подумать не
могла, что все так и есть. А убедила меня в этом такая история.

К моему Степану часто захаживал сосед – Егор. Сидят по-стариковски телевизор смот-
рят, на политику и погоду ругаются, цигарками дымят. Иногда пива раздобудут, тарани с
чердака снимут, и цедят целый вечер.

Кот Матвей, как рыбку почует, к ним прибивается. Под стол залезет и лапой тарань со
стола зацепить старается. Мой муж кота не трогает, наоборот угощать старается. А со-
сед с кошками не любезен, однажды пнул его так, что кот аж взвился от боли.

Я тогда Егору ничего не сказала, хоть и жалко кота было, а сама подумала, если
Матвей и вправду с домовым дружен, то как бы из этого беды не вышло. И как в воду
смотрела. Только про эту обиду, соседом нашему коту нанесенную, мы скоро забыли и
даже не вспоминали, пока странности не начались.

Однажды, как только Егор порог нашего дома переступил, кот - шерсть дыбом и на
шкаф. Там сидит – на меня смотрит. Я в тот момент как раз капусту шинковала. Сама не
заметила, как нож соскочил и мне по пальцам. Рана небольшая, но неприятная. Я ж этим
ножом лет семь орудую, а такая оплошность впервые.

Сутки прошли и вновь Егор у нас на пороге. Степан ему говорит, мол, проходи, сейчас
печку растоплю, посидим, поболтаем. Кот опять свою агрессию проявил, зашипел и на
самую верхатуру, куда никогда не влезал, вскарабкался.

Но самое странное, что печка в этот вечер так задымила, что нам всем пришлось из
дома выскочить. Мой Степан аж руками развел - дрова сухие, труба недавно чищена,
все сто раз перепроверено, ну никак дымить не должна, а тут такое… Стоило Егору
домой отправиться, как дым, как положено, в трубу пошел. Чудо и только!

Потом еще пуще, едва сосед к нам в дом, новые беды случаются, то свет погаснет, то
водопровод прорвет, а то и вовсе посуда с полки сама собой свалится и вдребезги по-
бьется.

Мы как-то со Степаном сели и рассудили, что всякие неприятности только в присут-
ствии его дружка случаются. Значит это как-то с ним связано. Тут-то меня и осенило, что
всему причина в том тычке, Егором нашему коту отпущенном. Да и кот на него странно
реагировал. Выходит, что через кота сосед нашего домового обидел. Вот дух нашего
дома и перестал его принимать, да и нам через это доставалось. Мол, не водитесь с кем
не положено.

Мы своего домового задобрили, как одна старушка подсказала. Повесили у входной
двери металлический колокольчик. Кстати, наш кот забирается на полку и постоянно с
ним играет. Видно домовому это очень нравится, и он на нас больше не серчает. Теперь
у нас все так же хорошо, как и раньше.

А Егор к нам ходить перестал, муж с ним поссорился, когда услышал, что он про нас
гадости по деревне рассказывает. Ну да ладно, не велика потеря. Главное, что мы с
нашим домовым помирились.

Светлана ПЕТРОВА

Ïî÷åìó ðàçîçëèëñÿ äîìîâîé?

У каждого человека должно быть что-то,
что даже в самых безнадежных ситуациях
может помочь зацепиться за жизнь, удер-
жаться на этом свете, не позволит сломать-
ся и опустить руки. В моей семье уже бо-
лее 100 лет хранят одну молитву, которая
выручала моих родных ни один раз. Сегод-
ня многое кажется мне невероятным, но не
верить в чудесную силу слов, начертанных
на желтом листке старой бумаги, после того
как эта молитва и меня вызволила из лап
злого рока, я просто не могу. Но давайте
обо всем по порядку.

Мне было 12 лет, когда родители, наслу-
шавшись рассказов соседей о невероятных
белых грибах, предприняли субботнюю
вылазку в удивительное место с названи-
ем Черная топь. Как чисто городские жите-
ли, мы уехали, проявив преступную беспеч-
ность, не поставив в известность родствен-
ников и знакомых. Ведь всегда хочется ве-
рить в то, что с тобой и твоими близкими
ничего не случится и всякая предосторож-
ность кажется излишней.

Вначале мы договорились о том, что уг-
лубляться в лес не будем, походим по краю,
соберем, что попадется, и пойдем обратно
на станцию. Опомнились, когда папа стро-
го скомандовал: «Стоп!». Мы стояли в чаще
леса, и ни мама, ни папа уже не имели
представление, как вернуться назад.

Сотовых телефонов в то время не было,
и звать на помощь можно было только кри-
ками. Мы бегали по лесу и кричали изо всех
сил, но положение наше только усугубля-
лось – лес становился все гуще. К тому же
тот небольшой запас еды и воды, что был
взят с собой, заканчивался. К вечеру мы,
все трое сорвали голоса и окончательно
выбились из сил.

Первую ночь провели в лесу, тесно при-
жавшись друг к другу. Надо ли рассказы-
вать о том, какой ужас нам пришлось пере-
жить.

Утром отец несколько раз пытался
влезть на высокое дерево, но увидеть с
высоты какой-либо населенный пункт, ему
так и не удалось.

Второй день скитаний по лесу был еще
более ужасным. Одолевал голод, после-
дние силы таяли.... Мама несколько раз
принималась рыдать в голос, отец осунул-
ся и, как мне казалось, был готов выть и
кататься по земле от безвыходности.

Но был еще и третий день нашего пре-
бывания в лесу, но его я почти не помню.
Мое сознание путалось и родители, сгорб-
ленные и осунувшиеся, сидели надо мной
и о чем-то меня умоляли.

Я поднялся на ноги лишь тогда, когда
начало темнеть. Долго шли, но скоро под
ногами захлюпало. Как мы узнали потом,
это было болото, та самая Черная топь,
выбраться из которой практически невоз-
можно.

Помню, как мама упала на колени и ста-
ла читать какую-то молитву. Мы с отцом
застыли в изумлении. Ведь мама, воспи-
танная во времена атеизма, просто не мог-
ла знать никаких молитв. А через некото-
рое время послышался хруст веток, и
сквозь дебри пробился свет ручных фона-
риков. Нас нашли, хотя те люди из дерев-
ни искали отбившихся от стада коров. Лишь
на третьи сутки наших скитаний удалось
поесть и лечь спать в теплые кровати. И
это казалось чудом.

Только отдохнув и вернувшись домой,
мы с отцом вспомнили о той молитве. Не-
смотря на все свое тогдашнее неверие в
Бога, сложно было отрицать, что именно
эта молитва спасла нам жизнь.

А теперь немного истории, которую мне
удалось восстановить уже в зрелом возра-
сте, через много лет после того блуждания
по лесу.

Более века назад мой прадед Тихон Сте-
панович, взял в жены дочку священника.
Прожил с ней недолго – несчастная погиб-
ла при каких-то трагических обстоятель-
ствах, не оставив наследников. А вот свя-
щенник в прадеде моем увидел не только
хорошего зятя, но и довольно смышленого
парня. Связи с ним не терял даже после
гибели дочери. И когда на церковь начались
гонения и священников стали высылать
куда подальше, бывший тесть оставил Ти-
хону Степановичу свои пожитки и сундук с
церковными книгами. Но не это было глав-
ное – в момент расставания он сунул ему
кожаный футляр и прошептал на ухо. Мол,
в нем молитва, которая будет хранить тебя
и твою семью на протяжении многих поко-
лений. Запомни ее, а потом детям и вну-
кам своим передай.

Ñïàñèòåëüíàÿ ìîëèòâà
Прошло время, и прадед мой вторично

женился, обзавелся кучей детей. Молитву
знал наизусть и действительно читал ее в
самые трудные моменты жизни. Жену свою,
мою прабабку Анну Герасимовну, несмот-
ря на ее неграмотность, тоже заставил вы-
учить.

Впервые в чудодейственности этой мо-
литвы мои родные убедились, когда мой
прадед зимой, возвращаясь домой из даль-
них мест, нарвался на стаю голодных вол-
ков. Было это как раз в конце зимы, когда у
хищников в самом разгаре свадьбы. Конь,
услышав неладное, понес что было силы.
Тихон Степанович вылетел из саней, под-
вернул ногу и ночь пролежал в открытом
поле на жгучем морозе, слыша вой волков
и коченея от стужи. Хоть и было это всего в
нескольких верстах от деревни, ни дойти,
ни доползти он не мог. Всю ночь он читал
молитву, оставленную ему в наследство
тестем-священником.

Утром его подобрали мужики из сосед-
ней деревни. Обмороженного, но живого его
привезли к жене и детям. А через пару дней
в поле кто-то набрел на сани Тихона Сте-
пановича, рядом с которыми валялось ис-
терзанное волками тело лошади.

Вторым чудом, явленным благодаря этой
молитве прабабушка и прадедушка счита-
ли то обстоятельство, что два их старших
сына Илья и Иван, вернулись с Великой
Отечественной войны живыми. Неграмот-
ная Анна Герасимовна (прадед к тому мо-
менту был слаб глазами) попросила со-
седского парня дважды переписать эту мо-
литву и отдала листочки сынам, отправляв-
шимся на фронт, с просьбой держать их
всегда при себе.

Оба прошли всю войну, были не единож-
ды ранены, а мой дед Илья Тихонович свое
самое серьезное ранение в живот получил
уже в Германии, после победы. Склонив-
шийся над ним фельдшер, без особых це-
ремоний отметил, что солдатик этот не жи-
лец и с его отправкой в госпиталь можно
не торопиться.

Дед сам рассказывал мне, что, находясь
между жизнью и смертью, произносил в
полубреду, эту нашу семейную молитву.
Благодаря его почти бессвязному бормо-
танию, санитары все же погрузили его на
первую машину, отправлявшуюся в госпи-
таль, и чудо случилось – мой дед Илья вер-
нулся домой. Хотя семья, уже получила на
него похоронку.

Дома раны затягивались быстрее, и
жизнь брала свое. Посватался Илья Тихо-
нович к своей соседке Наталье Григорьев-
не. Поставили дом и с нетерпением стали
ждать первенца.

Толи голодное время дало о себе знать,
то ли старые раны (бабушка Наталья тоже
получила немалые увечья в войну), но роды
у нее были довольно тяжелыми. Деревен-
ская бабка-повитуха, вызвавшаяся понача-
лу помогать, просто сбежала, оставив мо-
лодую женщину умирать. Дед привез в дом
знакомого медика, но и тот сказал, чтоб
родные готовились к худшему.

Тогда Дед Илья упал на колени перед
образами и без конца читал ту, семейную
молитву. Его Наталья выжила, как в про-
чем и их сын – мой отец.

Мой папа знал все эти семейные исто-
рии, и о молитве тоже, но, наверное, вре-
мя было такое, что особого интереса он ко
всему этому не проявил. И как не настаи-
вали родители, не поставил себе в труд
выучить семейную молитву, ссылаясь на то,
что комсоргу большого завода такие зна-
ния ни к чему.

Когда дед и бабушка умерли, их домик
сгорел, а из всего имущества остались
только старинная церковная книга и кожа-
ный футляр. Отец привез это в нашу город-
скую квартиру и положил подальше, на ан-
тресоли. Там дедово наследство пролежа-
ло добрых два десятка лет.

Делая генеральную уборку, мама откры-
ла кожаный футляр и с интересом прочи-
тала листок, который в нем находился. А
потом еще и еще раз. Молитва запомни-
лась ей на удивление быстро и в нужный
момент она сыграла свою роль, выручив
нас из почти безнадежной ситуации, в ко-
торой мы оказались вблизи Черной топи.

Теперь этот кожаный футляр с пожелтев-
шим листком хранится в моей семье, и я
показываю его своим детям и внукам. А еще
обязательно учу с ними нашу семейную
молитву, чтоб она защитила их в час испы-
таний.

Егор
АРСЕНТЬЕВ
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Âàêöèíàöèÿ â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè:

ÿçûêîì öèôð
Современная медицина не имеет более эффективного средства

профилактики инфекционных заболеваний, чем вакцинация.
Вакцинация населения Смоленской области проводится в соответ-

ствии с приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (изм. от
16.06.2016 № 370н, от 13.04.2017 № 175н) «Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических прививок и календаря профи-

лактических прививок по эпидемическим показаниям».
В РФ 12 обязательных прививок: против туберкулеза, гепатита В,

дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, пневмококковой инфек-
ции, кори, краснухи, эпидпаротита, гриппа, гемофильной инфекции.

По итогам 2017 года процент выполнения плана профилактичес-
ких прививок составил более 95%, в том числе вакцинация против
полиомиелита на 100%, против туберкулеза – 100,4% (в том числе
новорожденных – 99,5%), ревакцинация против пневмококковой ин-
фекции выполнена на 99,5%, против гемофильной инфекции – 98,2%,
против коклюша – 98,3%.

Для обеспечения эпидемического благополучия населения уро-
вень охвата населения плановой иммунизацией должен составить
не менее 95%. Следует помнить, что иммунизация ежегодно позволя-
ет предотвратить от 2-х до 3-х миллионов случаев смерти от дифте-
рии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи.

Отказываясь от прививок, родители не только лишают защиты сво-
его ребёнка, но и подвергают опасности других детей, способствуя
распространению инфекционных заболеваний в обществе.

Вакцинация против гриппа
В 2017 году в рамках Национального календаря профилактических

прививок было заявлено для вакцинации против гриппа 382 000 доз
вакцины (для вакцинации 316 000 взрослого населения, в том числе
1000 беременных, и 65 000 детей) для обеспечения охвата вакцинаци-
ей против гриппа не менее 40% населения.

Прививочная кампания против гриппа в текущем эпидсезоне 2017-
2018 проходила с конца августа 2017 года отечественной вакциной
«Совигрипп» и завершена 27 октября 2017 года.

Общее число вакцинированных за счет всех источников финанси-
рования составило 383 480 человек, что соответствует 41,5% охвата
населения области, из них взрослых – 316 838 человека, детей – 66
642 и беременных женщин - 1000. В том числе за счет других источни-
ков финансирования (областного и работодателей) привито 2480 че-
ловек. План вакцинации по гриппу был выполнен в полном объеме.

Каждый ответственный гражданин у своего участкового врача
должен уточнить, какие прививки необходимо сделать. Опытные
медицинские работники расскажут о значении вакцин, ответят на
интересующие вопросы и после осмотра сделают необходимую
прививку.

Информация предоставлена Департаментом Смоленской
области по здравоохранению

Уважаемые  родители! Вы должны это
знать!

В целях охраны здоровья населения в нашей
стране принят Закон «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней». Согласно этому закону
в России действует календарь профилактических
прививок.

Только профилактические прививки могут защи-
тить Вашего ребенка от таких заболеваний, как
полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, стол-
бняк, гепатит В, корь, эпидемический паротит, крас-
нуха.

К чему приведет отказ от иммунизации?
Инфекции, против которых проводятся проф.

прививки, в случае отсутствия вакцинации, несут
прямую угрозу жизни и здоровью!

Полиомиелит – полиовирус поражает нервную
систему и может вызвать паралич или даже смерть
за несколько часов;

Дифтерия – миокардит, развитие вялых парезов
и параличей. Из-за паралича дыхательных путей
может наступить асфиксия, провоцирующая ле-
тальный исход;

Эпидемический паротит – риск развития беспло-
дия и сахарного диабета;

Гепатит «В» - печеночная кома, которая закан-
чивается летальным исходом в 90% случаев, цир-
роз и рак печени;

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-

платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

С целью профилактики пожа-
ров в жилом секторе инспекторс-
ким составом управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской
области регулярно проводятся
надзорно-профилактические ме-
роприятия.

Инспекторы госпожнадзора со-
вместно с работниками органов
местного самоуправления, про-
фессиональными и добровольны-
ми пожарными проводят постоян-
ную профилактическую работу в
жилом секторе, особое внимание
уделяя гражданам «группы риска»
- неблагополучным семьям, оди-
ноким престарелым гражданам и
гражданам, ведущим асоциаль-
ный образ жизни.

В ходе рейдов сотрудники МЧС
Росси проводят профилактичес-
кие беседы с населением о необ-
ходимости соблюдения правил
пожарной безопасности, смотрят
на состояние электропроводки,
электрооборудования, правиль-
ность эксплуатации печного ото-
пления в домах. Также во время
подворовых обходов ведется
разъяснительная работа, чем
опасно курение в постели и к чему
может привести неосторожное
обращение с огнем при курении в
нетрезвом виде.

В целях недопущения пожаров,
гибели и травмирования людей,
Главное управление МЧС России

Æèòåëÿì ÷àñòíûõ äîìîâ íàïîìíèëè
î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

Î âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèÿõ îòêàçà
îò âàêöèíàöèè ðåáåíêà

Краснуха – во время беременности может при-
вести к врожденным органическим поражениям
плода;

Столбняк – асфиксия и остановка сердца;
Туберкулез – риск заболевания тяжелой формой

с многочисленными осложнениями;
Пневмококковая инфекция – пневмония и гной-

ный менингит;
Корь – энцефалит, беременность может закан-

чиваться самопроизвольным абортом или преждев-
ременными родами.Туберкулез – риск заболевания
тяжелой формой с многочисленными осложнения-
ми;

Не прививать ребенка нельзя!
После проведения профилактической прививки

у ребенка вырабатывается высокоспецифичный
иммунитет, организм приобретает частичную или
полную устойчивость к данному заболеванию

Но, к сожалению, многие родители отказывают-
ся от прививок своим детям, опасаясь осложнений,
или просто идя на поводу модных тенденций.

Родители, необоснованно отказывающиеся от
прививок, обрекают своих детей на полную неза-
щищенность перед опасными бактериями и виру-
сами!

Информация предоставлена
Департаментом Смоленской области

по здравоохранению

по Смоленской области настоя-
тельно рекомендует жителям и
гостям региона всегда соблюдать
требования пожарной безопасно-

сти.
При первых признаках возник-

новения пожара (запаха горелой
изоляции, дыма), следует отклю-
чить электроприборы от сети, вы-
нув вилку шнура питания из розет-
ки. Если горение не прекратится,
необходимо залить очаг возгора-
ния водой и сообщить о случив-

шемся в пожарную охрану. В слу-
чае интенсивного горения следу-
ет покинуть помещение во избе-
жание отравления токсичными

продуктами горения.
 В случае возгорания, пожара

или запаха дыма немедленно зво-
ните по телефонам «01» или
«101». Жителям частных домов
напомнили о пожарной безопасно-
сти   Пресс-служба

ГУ МЧС России
по Смоленской области

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98.

Âàðåíüå
«Æåëòåíüêîå»
Угостила меня как-то сосед-

ка вареньем из тыквы и апельси-
на, так мне этот десерт на-
столько понравился, что я вып-
росила у нее рецепт. Теперь сама
тоже так готовлю. Мякоть тык-
вы – 1 кг, сахар – 500 г, апельсин –
1 шт., лимон – 1 шт., корень имби-
ря (кусочек 4-5 см) – 1 шт., мак – 1
ст. л.

Тыкву очистить, удалить серд-
цевину с семенами, нарезать мя-

коть соломкой. Сложить в кастрю-
лю.

Апельсин и лимон вымыть, об-
дать кипятком. При помощи обыч-
ной терки, стереть с них цедру. С
цитрусовых отжать сок  в кастрю-
лю с тыквой. Туда же отправить
цедру. Все перемешать, добавить
сахар. Кастрюлю закрыть крыш-
кой и оставить на 8-10 часов.

Поставить на огонь, довести до
кипения и сразу выключить. Вновь

оставить на 4-5 часов.
Корень имбиря помыть, почис-

тить и, нарезав тонкой соломкой,
отправить в общую кастрюлю. До-
бавить пищевой мак, поставить на
плиту и варить, помешивая, на
умеренном огне 40-45 мин.

Разложить варенье по сухим,
чистым банкам и закрыть пласт-
массовыми крышками. Хранить в
холодильнике.

Татьяна СТУКАЛОВА

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ


