День донора
(2-го августа в Глинковском районе
проводится День донора)
Современное здравоохранение немыслимо без использования препаратов крови, которые применяются во
всех областях медицины, но наиболее часто - в хирургии, акушерстве, гинекологии и педиатрии.
Несмотря на усилия ученых многих стран мира, до сих пор не найдены искусственные препараты, способные
заменить кровь.
Благородна роль людей, которые дают свою кровь во имя жизни и здоровья других людей.
Донором может быть любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет. Перед дачей крови они проходят
медицинское обследование.
Научными исследованиями установлено, что взятие из организма 250-450 мл крови оказывает хорошее
влияние на кроветворение.
Повторно давать кровь можно через 2 месяца. После 6-7 раз дачи крови должен быть сделан перерыв на 3
месяца. Большое количество доноров регулярно дают кровь по нескольку раз в год в течение длительного
периода и отличаются отменным здоровьем. Нежелательно перед дачей крови употреблять жирную пищу,
напитки, содержащие алкоголь. Регистрация доноров проводится по паспорту.
Руководители всех предприятий, учреждений и учебных заведений должны беспрепятственно отпускать
рабочих и служащих в день дачи крови с работы для выполнения этой благородной и почетной миссии.
Донорам предоставляется еще один день отгулов с сохранением заработной платы, которым можно
воспользоваться непосредственно после дачи крови или присоединить к очередному отпуску, по согласованию с
руководством.
Доноры также должны пользоваться и другими льготами. При распределении путевок в дома отдыха и
санатории, при прочих равных условиях, путевки в первую очередь выдаются донорам.
Донор, давший кровь безвозмездно более 40 раз или плазму - 60 и более раз, награждается знаком «Почетный
донор России».
Постановлением Правительства РФ от 19.11.2004 года №663 - Почетным донорам России и СССР
установлена ежегодная денежная выплата в размере 6000 рублей (500 рублей в месяц), которая выплачивается
с 1 января 2005 года.
Администрация Глинковской больницы благодарит всех доноров, желает им крепкого здоровья, счастья и
благополучия в личной жизни!
А.И. ПИСКУНОВ, главный врач ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ»

Установлена новая величина прожиточного минимума
В соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и областными
законами «О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области», «О
потребительской корзине в Смоленской области», постановлением областной Администрации установлена
величина прожиточного минимума за II квартал 2012 года.
В расчете на душу населения она составила 6 804 рубля, а по основным социально-демографическим группам
населения Смоленской области такова: для трудоспособного населения – 7 409 рублей, для пенсионеров – 5 394
рубля, для детей – 6 542 рубля.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Большой семье - большое счастье
Совсем недавно своё 85- летние отметила Зинаида Антоновна Якушева. В день юбилея Зинаиду Антоновну
пришли поздравить глава Глинковского сельского поселения Елена Александровна Терешкова и специалист
сектора социальной защиты населения Елена Васильевна Мищенкова.
По складу своего характера З.А.Якушева очень терпеливая, общительная и трудолюбивая женщина. Родом
она из деревни Болтутино. Росла в простой семье. До войны успела окончить три класса. В 1939 году её отец,
Антон Григорьевич, перевёз семью в Москву. Ему, выпускнику исторического факультета Смоленского
пединститута, предложили работу в Москве. В скором времени отца перевели в город Воскресенск. Там он
работал на химическом заводе. Семья последовала за ним.
Трудовую деятельность Зинаида Антоновна начала в 1940 году в городе Мытищи. Трудилась там токарем. В
годы войны, будучи молодой девчонкой, Зинаида, наравне со взрослыми, изготавливала детали для танков.
Стояла возле станка по 12 часов в сутки. Потом заболела малярией и месяц пролежала в больнице. С работы
Зинаиду уволили по состоянию здоровья, и она вернулась домой к родителям в Воскресенск.
- Как-то там, в Воскресенске, мама по дороге на работу увидела объявление: требовались рабочие в артель
«Парижская коммуна», - рассказала Зинаида Антоновна. - Мама побежала на предприятие к начальнику, и он
охотно взял меня на работу, но сразу предупредил, что труд в артели нелёгкий. Требовалось много часов подряд
шить одежду. И к этому ещё и особые способности нужны. Они у меня были. От радости у меня захватило дух.

Зинаида Антоновна шила по 25 телогреек за смену. Но её это не утомляло. В 1945 году она уже была
мастером массового пошива. Родные ею очень гордились.

В этом же году Зинаида Антоновна встретила своего будущего мужа Павла Федотьевича Якушева – военного
лётчика, настоящего героя войны. В 1947 году они поженились, и, так как муж был военным, последовала за ним
в город Черняховск. Здесь он окончил штурманскую школу, а потом перевёлся на Сахалин. Зинаида Антоновна
последовала за ним. Там устроилась машинисткой.
Семья заметно росла. Вместе с ними была дочь, а потом удочерили родную племянницу, которая осталась в
послевоенные годы без родителей. Около семи лет они прожили на Сахалине. Затем супруга снова перевели на
новое место службы, в город Рига, столицу Латвии.
Зинаида Антоновна и здесь нашла себе работу, трудилась бухгалтером в воинской части, где и отработала
восемнадцать лет. В Риге родилась их младшая дочь Елена.
Шли годы, дочери выросли. Зинаида Антоновна и Павел Федотьевич воспитали их очень хорошими людьми.
Якушевы очень трепетно относятся ко всему, что связано с их семьей. Семья - самое большое счастье для
Зинаиды Антоновны.
Есть ещё одно святое для супругов Якушевых понятие – это их малая родина. Именно сюда они вернулись в
трудные времена. Не секрет, что когда началась перестройка, жить в Латвии было непросто. Решение поехать на
родину пришло само собой.
В Глинке супруги Якушевы получили дом, правда, достраивать его пришлось своими силами.
Теплом и уютом встречает сегодня этот дом родных и знакомых. Много души вложили в его обустройство
Зинаида Антоновна и Павел Федотьевич. Кажется , что именно в таких домах живёт семейное счастье. Так оно и
есть. Вот только здоровье Павла Федотьевича уже не то. Но Зинаида Антоновна на протяжении пяти лет бережно
ухаживает за мужем. Ведь им многое пришлось пережить вместе.
Мы от всей души желаем З.А.Якушевой здоровья и долгих лет жизни. Пусть будут счастливы и здоровы и все
её близкие. Ведь именно в их успехах и благополучии и заключается счастье нашего сегодняшнего юбиляра.
Алеся ГАВРИЛОВА

В библиотеке им.Твардовского в Смоленске
выставлены книги-юбиляры
Книги-юбиляры - на всеобщее обозрение. В отделе Редкого фонда Областной универсальной библиотеки
имени Твардовского выставлены 16 книг, изданных ровно 100 лет назад. Всего в фонде - 17 тысяч томов.
Столетние издания посвящены разным предметам: естественным наукам, психологии, театру, беллетристике.
Но всех их объединяет общая тема - русская жизнь в год 100-летия Отечественной войны 1812 года. Наиболее
интересные издания посвящены теме самой войны. Например, брошюра с речью исследователя смоленских
сражений Владимира Вороновского на 100-летнем юбилее Победы. Или книга барона БауЕ, изданная на
французском в Париже. В ней 2 части: исторический очерк Смоленска и описание роли Смоленска в
Наполеоновской войне.
Ольга Михалик, ведущий библиотекарь отдела редкого фонда: «Сейчас мы будем праздновать 200летие Победы, а 100 лет назад праздновали, соответственно, 100-летие. И вот эти книги. Так как каждый
месяц проходят разные выставки по разным темам, читатели могут лучше познакомиться с книгами,

которые есть в фонде. Приходят позаниматься с определёнными изданиями, а увидев выставку,
заинтересовываются чем-то ещё».

В Смоленске открылся Всероссийский слет
юных краеведов-туристов
Ребята со всей России, увлеченные экологией и историей, на неделю заселились в палаточный лагерь. В ходе
слета им придется пройти различные испытания: доказать владение практикой и знание теории. Самим готовить
себе пищу, учиться фотографировать, разрабатывать экологические тропы, защищать научные работы, вязать
узлы. Торжественное открытие состоялось вечером в понедельник.
Ольга Васильева, заместитель губернатора Смоленской области:«Как дерево без корней – мы не сможем
с вами расти и развиваться, если не будем знать нашу историю, свои истоки ».
Людмила Иваниченко, начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи:«Смоленская земля богата историей настолько, что мы до сегодняшнего дня еще не сумели
прочесть все ее страницы».
В слете принимают участие 18 команд из разных регионов страны. Команда из Смоленщины в последний раз
принимала участие в 2001 году. Тогда в нашей области состоялся первый слет союзных государств. В этом году
наш регион представляют ребята из Сычевского района. Участие в таком слете очень почетно. 12 лучших будут
удостоены внушительных грантов, которых еще называют «Президентскими».
Александр Озеров, главный судья Всероссийского слета юных краеведов-туристов, историков и
экологов:«Это одно из направлений работы в системе образования, которое направлено на воспитание у
детей патриотизма, различных исследовательских навыков».

В КОМИССИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ

АЧС –
не допустить беды
Недавно в Администрации муниципального образования «Глинковский район» состоялось экстренное
заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством заместителя Главы
Администрации Галины Александровны Саулиной. Участие в нём приняли специалисты ветеринарной
службы района, управления сельского хозяйства, представители охотхозяйств и других служб.
До сведения всех присутствующих на комиссии была доведена информация, поступившая в Главное
ветеринарное Управление Смоленской области. В ней говорилось, что в ряде регионов России сложилась
непростая ситуация с распространением такого опасного заболевания, как африканская чума свиней. Шесть
случаев было зарегистрировано на территории Тверской области. Один из эпизодов зафиксирован всего в 145
километрах от границы Смоленской области. Этот факт свидетельствует о том, что угроза вспышки заболевания
на территории области довольно высока. Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо принять меры по
предупреждению распространения АЧС.
В ходе заседания был разработан ряд мероприятий по предотвращению распространения инфекции. В
частности, говорилось о необходимости контролировать пути поставки кормов для животных, о проведении
совместных рейдов специалистов ветслужбы и правоохранительных органов, о необходимости постоянно
информировать население о данном заболевании животных и так далее.
Одним из наиболее острых вопросов остается торговля мясом свиней на рынке райцентра. Несмотря на то что
мясо, попадающее на прилавки, клеймится ветслужбой района, нет гарантии, что часть его привозят на рынок,
минуя ветеринарный участок. Нет гарантии в том, что к нам не попадает продукция из так называемых
«неблагополучных» регионов. В настоящий момент будет усилен контроль над ввозом и реализацией живых
свиней, мяса свинины, сырокопченых изделий из свинины, шпика свиного, мясокостной муки, кормов, завозимых
из регионов, в которых были зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.
В ходе заседания комиссии говорилось также о необходимости усилить контроль над соблюдением
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации сельскохозяйственными предприятиями,
осуществляющими разведение свиней.
Ещё один важный момент, который участники совещания отметили особо, – это необходимость в
рекомендации населению и предприятиям, занимающимся выращиванием свиней, застраховать поголовье.
Важность такого шага очевидна. Только страховые договора, заключённые уже сегодня, позволят возместить
возможный ущерб. Напомним, что гибель животных, заболевших АЧС, практически стопроцентная.
Следовательно, надежды «на авось» могут привести к огромным убыткам.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Уберечь детей
от беды
- именно такую цель преследует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
что работает при Администрации муниципального образования «Глинковский район».
По данным, предоставленным нам секретарем комиссии Еленой Валерьевной Покатаевой, в первом полугодии
текущего года на учёте в комиссии состояло 12 несовершеннолетних. Из них, 6 попали в поле зрения комиссии по
причине употребления спиртного; 4 – совершили общественно опасные деяния, но не подверглись уголовной
ответственности из-за юного возраста; 2- были поставлены на учёт по другим причинам.
Всего в течение первого полугодия 2012 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было
проведено 10 заседаний. На каждом из них рассматривались вопросы, касающиеся досуга несовершеннолетних,
их трудоустройства в свободное от учёбы время, безопасного поведения на дорогах и другие. Часто предметом
обсуждения были административные дела на родителей несовершеннолетних, которые ненадлежащим образом
исполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Всего в отношении
несовершеннолетних комиссией было рассмотрено 7 административных протоколов, в отношении родителей –
34.
На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних на данный момент состоит 21 семья. В этих семьях
воспитывается 37 детей. Основной причиной постановки семей на учёт является пьянство родителей. Кстати, на
данный момент 28 из них попали в поле зрения комиссии именно по этой причине.
Большое внимание членами комиссии уделяется социально-бытовым условиям, в которых живут и
воспитываются несовершеннолетние. Всего в первом полугодии были обследованы бытовые условия 29 семей.
С рейдами и проверками члены комиссии выезжали в различные населённые пункты района. Иногда результатом

таких проверок была реально оказанная семьям помощь. В первом полугодии помощь в реальном выражении
получили 8 семей, консультативную – 21, материальную – 5.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в своей работе активно сотрудничает со
специалистами правоохранительной службы, здравоохранения, педагогами, работниками культуры и другими.
Наш корр.

«Государство – 2020»
…или
как я была президентом
Этим летом мне и Насте Скворцовой удалось побывать на профильной смене «Государство - 2020», которая
проводилась в лагере «Орлёнок» в городе Ярцево.
Так как это была профильная смена, всех, кто приехал вместе из одного района, распределили по разным
округам. Всего округов было четыре - Западный, Южный, Восточный и Северное государство. Каждый округ
делился на 2 города. В городах, как и в реальном мире, существовали улицы и дома. Я была в «Востоке», а
Настя - в «Юге».

В лагере мы не только отдыхали, но и работали. В начале смены каждый выбирал профиль обучения. Можно
было обучаться экономике, предпринимательству, географии и истории Смоленщины, а ещё работать в
центральной избирательной комиссии.
Я обучалась предпринимательству, а Настя – географии Смоленщины. После прохождения профиля мы
сдавали экзамены. Жителям «Государства-2020», которые сдали экзамен на положительную оценку, выдали
сертификат. После этого нам можно было открывать свои предприятия и зарабатывать там «смолики» (так
назывались «деньги»). Мы открыли ЗАГС «Счастливы вместе». А еще - салон красоты и разные развлекательные
предприятия.
В нашем государстве устраивалось множество интересных мероприятий, таких как «Тропа доверия», КВН, «К
нам едет режиссер» и множество других. Каждый вечер у нас проводились флешмобы по определённым районам
нашей области. Наш район мы тоже «показывали».
Но какое же государство без президента? У нас состоялись выборы, причем, дважды: в начале смены и в
середине. Выборам предшествовала предвыборная агитация. Каждый округ выдвигал своего претендента, и
начиналось: агитки, листовки, плакаты! Писали даже на руках, но агитировали до определенного времени! В
восемь часов вечера накануне выборов наступала тишина. На следующий день каждый житель государства
приходил на избирательный участок и голосовал. Все как у взрослых!

Когда проходили вторые выборы, мой округ выдвинул мою кандидатуру. Я очень волновалась, создала свою
партию «Лайк», приготовила программу своей работы, выступала на дебатах. Это было очень ответственно и
немного страшно. Но в день выборов мой округ ликовал: я победила! И до конца смены я работала президентом
«Государства - 2020».
Вся смена в лагере «Орленок» - это незабываемое время! На прощальном вечере мы собрались у костра. Все
делились впечатлениями о проведенном в лагере времени и обменивались координатами.
«Государство - 2020» - это первая ступень в будущее. Нам с Настей повезло, что мы побывали в «Орленке» и
попробовали жить как взрослые. Это прекрасный опыт, и мы будем долго вспоминать это лето.
Ольга КОВАЛЕВА,
ученица 8-б класса
Глинковской средней школы
На снимках: рекламируем свою партию «Лайк»; О. Ковалева и А. Скворцова.

АКТУАЛЬНО

Вечная проблема
Проблема мусора в селе Глинка стоит очень остро. Неоднократно обсуждалась она и на страницах газеты.
Нет, наверное, ни одного жителя района, которого не беспокоила бы свалка, которая находится перед
деревней Матренино.
Местность в этих местах красивая, но вот мусор непоправимо портит пейзаж. Вдоль всей свалки мусор кучами
лежит прямо у проезжей части, между деревьями и везде где придётся. Можно, конечно, искать крайних, ругать и
обвинять, но одно хотелось бы напомнить жителям райцентра - именно мы, в первую очередь, должны
соблюдать элементарные правила. Привезли мусор – потрудитесь провезти его вглубь территории свалки, а не
сбрасывайте у дороги. Наверняка так поступают лишь единицы, большинство сваливает «драгоценный груз»
прямо у дороги. Вот и давайте ответим себе на извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Ответы
очевидны – быть ответственными самим и останавливать других, спешащих превратить красивый пейзаж в
помойку.

Недавно на свалке у деревни Матренино в очередной раз была проведена «уборка». Мусор специальной
техникой убрали вглубь карьера, но не пройдёт и недели, как кучи отходов вновь появятся вдоль дороги. А не
хотелось бы!
Наш корр.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Отдыхаем и читаем!
Все мы любим читать. Кто-то читает больше, кто-то - меньше. Кому-то нравятся романы и приключения, а ктото предпочитает классику и современную поэзию. Люди вообще так устроены, что всегда стремятся себя
самосовершенствовать. И книги в этом деле главные помощники. Но когда же начинается любовь к чтению? С
детства. Именно в детстве мы все мечтаем о сказках и волшебстве, и все это находим в любимых книжках. И
пусть сейчас уже совсем иное время и дети с малых лет привыкли «зависать» в социальных сетях, все равно
среди молодежи есть те, кто интернету предпочтут книгу.

Каждый из нас, наверное, помнит свой первый приход в детскую библиотеку. Было немного страшно, а главное
- интересно. Ведь столько книг в обычном доме поместиться не может. А тут – полное разнообразие! Выбирай что
хочешь! А когда библиотека не только знакомит маленьких любителей литературы с книгами, но еще и планирует
досуг ребят вне школы - что же может быть лучше?
В нашей Глинковской детской библиотеке этому уделяется большое внимание. Её библиотекарями
организованы два кружка: – кружок любителей кукольного театра «Петрушка» и кружок под названием «Юный
библиотекарь».

Само название «Юный библиотекарь» уже о многом говорит. А организовать этот кружок решили, можно
сказать, спонтанно. Ребята просто захотели поиграть в библиотеку. Именно тогда и возникла идея научить детей
азам работы библиотекаря. Теперь они самостоятельно могут записать и выдать книги.
Кроме этого, круглый год в детской библиотеке проходят различные мероприятия по таким темам, как
краеведение, экология, правоведение.
Ежегодно со 2 апреля в стенах библиотеки проводится «Книжкина неделя». Почему именно эту дату выбрали
для проведения такого праздника? А потому, что 2 апреля 1805 года родился Ханс Кристиан Андерсен, датский
писатель и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье
короля», «Тень», «Принцесса на горошине» и других.
«Книжкина неделя» проводится совместно с Домом Творчества. Ребятам показывают инсценировки,
загадывают загадки, представляют любимых книжных персонажей.
Как известно, 2012 год объявлен годом истории. В связи с этим был организован конкурс, посвященный 200летию победы в Отечественной войне 1812 года.
Ребята могли участвовать в конкурсе по двум номинациям: конкурс рисунков и конкурс письменных работ. Все
участники этого мероприятия получили грамоты и памятные призы.
В июне этого года совместно со Смоленской библиотекой им. Твардовского была организована выставка под
названием «Удивительное в книге». На выставке было представлено 120 экземпляров детских книг.
Кроме всего этого до конца года в детской библиотеке останется выставка, посвященная 1812 году, так что
все желающие успеют еще не один раз рассмотреть замечательные издания, рассказывающие об этом важном в
истории России событии.
Стремитесь узнавать новое, больше читайте, и пусть книга станет для вас самым лучшим другом!
Наталья ИВАНЕНКОВА
На снимках: праздник «В гостях у дедушки Корнея» ведёт библиотекарь М.В. Глухова; выставка
«Удивительное в книге».

АКТУАЛЬНО

Чтоб не допустить эпидемии
В Главное управление ветеринарии Смоленской области поступила информация (по лабораторным
исследованиям) о последних вспышках африканской чумы свиней (АЧС: 19.06.2012г.- у четырёх павших свиней в
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в хуторе Долгий Волгоградской области).
03.07.2012г.- у павшей домашней свиньи в ЛПХ д. Острые Луки Тверской области, (200км до границы
Смоленской области).
04.07.2012г.- у одного павшего и одного отстреленного диких кабанов на территории Рамешковского районного
общества охотников и рыболовов Тверской области (160 км до границы Смоленской области).
08.07.2012г.- у домашних свиней ЛПХ Калининского района, д. Славное Тверской области (145 км до границы
Смоленской области).
09.07.2012г.- у павшей свиньи из ЛПХ д. Михайлово Тверской области (276 км до границы Смоленской
области).
10.07.2012г.- у павшей домашней свиньи из КФК д.Жижино Тверской области(180 км до границы Смоленской
области).
10.07.2012г.- у павшей свиньи из ЛПХ д. Гнёздово Тверской области (176 км до границы Смоленской области).
Учитывая сложившуюся крайне опасную ситуацию по африканской чуме свиней, необходимо:
- усилить контроль за соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации
сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими разведение и выращивание свиней;
- установить жёсткий контроль за осуществлением подворного убоя свиней и их убоем на
несанкционированных убойных пунктах;
- в целях возмещения возможного ущерба, рекомендовать жителям и предприятиям застраховать поголовье
свиней.
Вниманию владельцев личных подсобных хозяйств:
- не приобретайте живых свиней и продукцию животного происхождения, не прошедших ветеринарный
контроль, а также в местах несанкционированной торговли;
- не приобретайте для животных корма, не прошедшие ветеринарный контроль;
- не скармливайте животным необеззараженные столовые отходы;
- не выгуливайте животных на открытых площадках;
- не допускайте утилизацию трупов животных без ветосмотра и установления причин падежа;
- не допускайте посторонних лиц в помещения, где содержатся животные;
- незамедлительно информируйте ветслужбу в случае падежа и заболеваний свинопоголовья, а также в
случае ввоза свиней из-за пределов своего района или области, по телефонам:
2-18-27, 2-14-53.
Л. БЕЛОВА,
ведущий
ветврач-эпизоотолог СОГБУВ «Глинковская ветстанция»

На здоровье!
Томаты. Плюсы и минусы этих сочных плодов

Помидоры занимают лидирующую позицию в рейтинге полезных продуктов. Однако не всем они приносят
пользу, есть люди, кому томаты противопоказаны.
«Только я умоляю Вас, не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку», – советовал
Остап Бендер подпольному миллионеру Корейко. За что же так невзлюбил великий комбинатор эти сочные
плоды, Ильф и Петров умалчивают. Зато современная медицина давно выявила все плюсы и минусы томатов.

Полезные
свойства
томатов
Благодаря высокому содержанию ликопина, помидоры занимают лидирующую позицию в рейтинге полезных
продуктов. Ликопин - это мощнейший природный антиоксидант. Снижая риск мутаций ДНК, он препятствует
делению раковых клеток и противостоит многим онкологическим заболеваниям. Лучше всего ликопин
усваивается организмом при наличии жиров, поэтому обязательно добавляйте в салат из свежих помидоров пару
ложек хорошего оливкового масла. Также в томатах содержится много жизненно необходимых витаминов и
микроэлементов. К примеру, благодаря высокому содержанию серотонина, помидоры улучшают настроение,
фитонциды обладают противовоспалительным и антибактериальным действием, а хром способствует быстрому
насыщению и предупреждает приступы «зверского аппетита». Томаты улучшают пищеварение и снижают риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, они полезны при астении, атеросклерозе, азотемии. А еще
помидоры обладают низкой калорийностью, за это их ценят диетологи и все те, кто следит за своей фигурой.

Осторожно: помидор!
Помидоры категорически противопоказаны как пожилым людям, так и тем, у кого есть остеопороз и
заболевания суставов. Дело в том, что повышенное употребление помидоров, томатных паст и соусов приводит к
накоплению в организме кальция, отложению солей, вызывает образование камней в почках, способствует
эрозии зубной эмали. Причем, вредны даже не сами помидоры, а содержащиеся в них кислоты. Они, кстати,
могут провоцировать спазм желчного пузыря при желчно-каменной болезни.
Надеюсь, что все вышесказанное вы примете к сведению. Кушайте помидоры, но помните и об их
отрицательных свойствах, а что касается положительных, то они значительно возрастают при термической
обработке.
Алексей КОВАЛЬКОВ
http://www.domashniy.ru/article/eda/zdorovoe-pitanie-i-diety/tomaty_plusy_i_minysi_etih_sochnyh_plodov.html

Вниманию международных перевозчиков

Постановлением Правительства РФ от 24.05. 2012 года №505 внесены изменения в «Положение о допуске
российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок», утверждённых
постановлением Правительства РФ №730 от 16.10. 2001 года.
Новшества значительно упрощают процедуру получения допуска к международным перевозкам.
Международные перевозки автобусами, где оборудовано более восьми пассажирских мест, можно будет
выполнять без лицензии. Кроме того, сократился список документов, необходимых для получения разрешения. С
заявлением о получении допуска перевозчик обращается в орган транспортного контроля и надзора по месту
регистрации. Необходимо будет представить заявление, документы о наличии государственной регистрации
транспортных средств, а также полис ОСАГО и подтверждение профессиональной компетентности
ответственного специалиста. В соответствии с этими изменениями скорректирован список документов, которые
необходимо будет представлять при расширении парка автотранспортных средств.
О. ЖУКОВ,
государственный инспектор УГАДИ по Смоленской области
Телефон для справок:
8-481-49-4-11-05

НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
региона
выделено 1,4 млрд. рублей
Губернатором Алексеем Островским утверждена долгосрочная областная целевая программа «Строительство
и реконструкция объектов здравоохранения Смоленской области» на 2012-2014 годы.
В настоящее время невозможно добиться улучшения качества оказываемых населению медицинских и
образовательных услуг без крепкой материально-технической базы объектов здравоохранения Смоленской
области.

Расширение объемов медицинской помощи и внедрение новых видов медпомощи, позволяющих эффективно
использовать имеющиеся ресурсы, диктуют новые современные требования к объектам здравоохранения.
Качество их строительства и реконструкции прямо влияют на такие показатели работы учреждений
здравоохранения региона, как сокращение сроков амбулаторного лечения и нахождение больного в стационаре,
снижение заболеваемости и смертности населения.
C января 2011 года муниципальные учреждения здравоохранения были переданы в госсобственность. Таким
образом, количество объектов здравоохранения регионального подчинения с 2010 года увеличилось в 5,7 раза (с
127 до 723).
Для реконструкции зданий и инженерных коммуникаций учреждений, а также строительства новой лечебной
базы по программе выделяются средства из областного и федерального бюджетов в общей сумме 1 млрд.
405 млн. 767 тыс. рублей. Средства областного бюджета составляют 1 млрд. 21 млн. 878 тыс. рублей (в 2012
году – 289 млн. 916 тыс. рублей; в 2013 году – 237 млн. 722 тыс. рублей; в 2014 году – 494 млн. 240 тыс. рублей;),
федерального - 383 млн. 889 тыс. рублей (на 2012 год).
Пресс-служба
Администрации
Области

Ситуация
на смоленских дорогах
требует принятия жестких мер
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось заседание региональной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в режиме видеоконференцсвязи с
районами области.
«Администрация области будет оказывать максимальное содействие и помощь Управлению ГИБДД
Смоленской области в наведении порядка на дорогах. Динамика – отрицательная, травматизм – высокий,
количество смертельных случаев – растет. С этим надо бороться реально и целенаправленно», – заявил
Алексей
Островский.
Он
также
потребовал
не
ограничиваться
статистическими
отчетами,
констатацией положения дел, а предлагать конкретные меры по улучшению ситуации на смоленских дорогах.
С основным докладом о состоянии аварийности на территории региона за первое полугодие и мерах по
снижению количества ДТП выступил начальник Управления ГИБДД УМВД РФ по Смоленской области Сергей
Голованов.
При незначительном снижении числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 7,6% (с 92 до 85
человек), возросло в целом количество ДТП – на 14,5% (с 490 до 561) и число раненых в них людей – на 19,7% (с
579 до 693 человек). Рост трех основных показателей аварийности (количества ДТП, числа погибших и раненых)
отмечается на территории города Смоленска, Велижского, Демидовского, Угранского и Кардымовского районов.
Практически каждое десятое ДТП произошло с участием детей и подростков. Рост количества таких
происшествий отмечается в
Смоленске,
Вяземском, Гагаринском,
Духовщинском, Краснинском,
Монастырщинском, Починковском, Ершичском, Смоленском, Шумячском и Угранском районах.
Комментируя тот факт, что по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения,
совершено 41 ДТП, в которых погибли трое и получили ранения 58 человек, Губернатор подчеркнул, что будет
оказывать максимальное содействие в наказании нерадивых чиновников любого уровня, севших в состоянии
алкогольного опьянения за руль.«Буду немедленно увольнять с занимаемых должностей! Перед законом все
равны», – подчеркнул глава региона.
Ежегодно треть всех дорожных происшествий – это наезды на пешеходов. В текущем году уже погибли 20
пешеходов и 151 ранен. Каждый третий наезд совершен на пешеходных переходах, и этот показатель растет.
Подавляющее большинство (73%) таких происшествий зарегистрировано на территории областного
центра. «Выполнение всеми водителями правил по отсутствию тонировки – тоже немаловажно для
обеспечения безопасности дорожного движения. По моему указанию растонирован мой служебный
автомобиль, и я требую это сделать всех без исключения чиновников областного и районного уровней в
течение ближайших суток», – потребовал Алексей Островский.
В ходе заседания особое внимание было уделено мерам, принимаемым всеми заинтересованными сторонами
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе по обеспечению безопасности
перевозок детей автобусами к местам отдыха и на культурно-массовые мероприятия.Как отметила начальник
Департамента по образованию, науке и делам молодежи Людмила Иваниченко, активно прорабатывается вопрос
приобретения светоотражающих элементов-фликеров для учащихся начальных классов.
Также члены комиссии ознакомились с итогами проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог и
улиц населенных пунктов и результатами работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети на
территории Смоленской области. Отдельным вопросом повестки дня стало рассмотрение состояния аварийности
с участием железнодорожного транспорта. На заседании отмечалась необходимость принятия кардинальных мер
в части закрытия железнодорожных переездов, не обеспечивающих безопасность движения поездов и
транспортных средств.
Пресс-служба
Администрации области

Приостановлен прием вещей
и продуктов для помощи Крымску
Прием гуманитарной помощи в виде продуктов питания и вещей для помощи пострадавшим от стихийных
бедствий жителям Краснодарского края приостановлен, но продолжается сбор денежных средств.
Приостановка сбора продуктов и вещей объясняется тем, что складские помещения в Крымском районе
заполнены гуманитарными грузами, и их достаточно для полного обеспечения населения. Об этом заявил глава
МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания в понедельник, 16 июля.
По информации представителя администрации Краснодарского края, остается потребность в строительных
материалах и бытовой технике. В связи с этим сбор денежных средств продолжается.

На сегодняшний день смоляне уже перевели на расчетный счет для пострадавших более 600 тысяч рублей, а
неделю назад два большегрузных автомобиля с 25 тоннами собранной жителями области гуманитарной помощи
отправились в пострадавшие районы.
Банковские реквизиты Смоленской областной общественной организации «Региональный центр помощи семье
и детям» – уполномоченной организации по сбору денежных средств, направляемых для оказания помощи
пострадавшим от стихийных бедствий в Краснодарском крае:
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

На Смоленщине пройдет седьмой этап Чемпионата Европы
по автогонкам на грузовиках
На автодроме «Смоленское кольцо» в Дорогобужском районе Смоленской области 28 и 29 июля пройдет
седьмой этап чемпионата Европы по гонкам на грузовых автомобилях FIA European Truck Racing Championship
(TRUCK BATTLE RUSSIA 2012).
TRUCK BATTLE RUSSIA – уникальное событие для нашей страны и главное в календаре российского
автомобильного спорта. Гонка проводится в России один раз в год под эгидой Международной и Российской
автомобильных федераций. Впервые в России соревнование прошло в 2010 году на трассе «Смоленское
кольцо». После успешного проведения первой гонки организаторы Чемпионата и Международная автомобильная
федерация FIA приняли решение о включении автодрома «Смоленское Кольцо» и в календарь 2011 года. TRUCK
BATTLE RUSSIA 2011 в Смоленской области собрала не только лучшие европейские команды по трак-рейсингу,
но и три российские гоночные серии: LADA Granta Cup, Legends и Mitjet. Всего этап, в котором приняло участие 50
гоночных автомобилей, посетило около 20 тысяч зрителей.
В 2012 году в Смоленскую область приедут сильнейшие пилоты европейского Чемпионата, которые выйдут на
старт четырех официальных зачетных гонок российского этапа в течение двух дней проведения соревнования.
Россию в чемпионате Европы представляет Александр Львов на грузовике MAN.
В программе мероприятий TRUCK BATTLE RUSSIA 2012:
10 заездов Чемпионата Европы гонок грузовиков (в том числе 4 зачетные гонки)
Заезды Кубка LADA Granta
Заезды Кубка России в классе Mitjet
Заезды Legends Russian Series
Выставка спортивной автотехники
Конкурсы и подарки для зрителей
Полная программа мероприятий, а также заявка на аккредитацию журналистов - на сайте http://truck-battle.ru.
Пресс-служба
Администрации
области

Флаг «Ростелекома»
побывал на Северном полюсе
Флаг национального оператора связи ОАО «Ростелеком», побывавший на Северном полюсе, вернулся в
Смоленский филиал компании.
В течение месяца флаг «Ростелекома» дрейфовал в районе Северного полюса. На «макушку» Земли его
доставили смоляне – участники научной экспедиции «Барнео» Юрий Вавулов и Роман Дементьев. Экспедиция в
Арктику стала для них уже пятой. «Задачи перед нами стояли уже привычные – строительство и обустройство
базы экспедиции. А сюрпризом в этом году стали приходящие на станцию белые медведи», – рассказал на
встрече со связистами Юрий Вавулов.
Полярники вручили флаг «Ростелекома» с автографами сотрудников станции «Барнео» директору
Смоленского филиала компании Николаю Коваленко и рассказали о своих ближайших планах.
Флаг «Ростелекома», побывавший на «макушке» Земли, будет храниться в Смоленском филиале компании.

«Поколение ON-LINE»
готово работать с порталом госуслуг
Смоленский филиал ОАО «Ростелеком» вручил пожилым смолянам сертификаты об окончании курсов
«Поколение ON-LINE».
Участники курсов «Поколение ON-LINE» получили сертификаты об окончании обучения, во время которого они
получили не только основы компьютерной и интернет-грамотности, но и приобрели навыки работы на портале
госуслуг.
В течение месяца пожилые смоляне учились работать в сети Интернет, пользоваться поисковыми системами и
популярными социальными сетями. Отдельные уроки во время курсов были посвящены знакомству с работой
портала госуслуг.
«Наша компания уверена, что будущее – именно за получением госуслуг в электронном виде. Поэтому работа
с порталом gosuslugi.ru занимает важное место в обучении пожилых смолян, – подчеркнул директор Смоленского
филиала ОАО «Ростелеком» Николай Коваленко. – Наша задача – обучить людей грамотно пользоваться
Интернетом, не только для развлечения, но и для быстрого решения всевозможных проблем».
Проект «Поколение ON-LINE» проводится компанией «Ростелеком» на всей территории Центральной России с
2010 года. За прошедшее время основам компьютерной грамотности обучились более 700 пожилых смолян.
Записаться на курсы можно, позвонив по телефону 8-800-100-19-01 (звонок бесплатный).

Председатель Смоленской
областной Думы А.И. Мишнев:
«Позитивные изменения каждый житель Смоленской
области
должен почувствовать в ближайшее время»
Спикер областного парламента Анатолий Мишнев подвел итоги деятельности областной Думы за первое полугодие
2012 года.
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕНАХ
- Это время было богато на политические события. Чего Вы ожидаете от назначения нового Губернатора?
- Назначение высшего должностного лица прошло согласно установленной процедуре: Президент Российской
Федерации внес предложение в Смоленскую областную Думу, и депутаты единогласно проголосовали за наделения
полномочиями Губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. Наверное, все смоляне
связывают с назначением нового Губернатора большие надежды на поступательное развитие региона по всем
направлениям. Нужно работать совместно всем ветвям власти, поддерживать хорошие начинания Губернатора и его
команды. У меня, как у председателя областной Думы, есть уверенность, что Алексей Владимирович действительно
способен изменить ситуацию к лучшему, и те позитивные изменения в экономической, социальной, политической
сферах, которые уже намечены, каждый житель Смоленской области должен почувствовать уже в ближайшее время.

- Одно из первых решений Губернатора на своем посту было создание коалиционного правительства. Как Вы
считаете, подобный уникальный опыт будет важен для нашей области?

- Считаю, это решение позволило повысить эффективность работы администрации. Политический мир устроен таким
образом, что есть партии, которые отвечают за реализацию тех или иных вопросов, а есть те, которые критикуют.
Мудрость такого рода назначений заключается в том, что межпартийные отношения из политической плоскости
переходят в плоскость конкретной работы и совместной ответственности за принятие решений, организацию их
воплощения в жизнь. Создание коалиционной администрации, в которую вошли представители партий, представленных
в областной Думе - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, - считаю, сыграет положительную роль не только в плане
политической стабильности.
- Смоленская областная Дума явилась своего рода «кузницей кадров» для новой администрации. Что Вы об этом
думаете?
- Мне очень приятно, что в ее состав вошли пять депутатов областного парламента. Также новыми членами
областной администрации стали люди, которые работали в аппарате Смоленской областной Думы. Это подтверждает,
что в региональном парламенте работают профессионалы своего дела, прошедшие серьёзную школу управленческой
работы и заслужившие своим трудом уважение и авторитет.
О ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНАХ
И ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
- Какие решения, принятые Думой в первом полугодии, с Вашей точки зрения, наиболее значимы?
- Если говорить на языке цифр, за текущий период состоялось более 100 заседаний комитетов и рабочих групп, на
которых депутаты рассмотрели 260 вопросов. Дума приняла 58 законов, которые касаются социальной, политической,
экономической сферы. Нужно отметить, что социальные обязательства, которые органы власти принимают перед
гражданами, находят воплощение в форме законов. Мы не только сохранили все действовавшие меры соцподдержки,
но и расширили их. С 1 июля вступил в действие закон, снижающий с 45 до 40 лет для мужчин и с 40 до 35 лет для
женщин общий трудовой стаж, необходимый для получения звания «Ветеран труда Смоленской области»,
соответствующие изменения внесены в областной бюджет. Депутаты увеличили, по предложению администрации,
расходы на питание школьников до 25 рублей на человека, также увеличили размер академической стипендии
студентам учреждений среднего и начального профессионального образования до 436 рублей. Реализуется закон о
компенсации донорам. С 1 сентября вступает в силу закон о компенсации в размере 5 тысяч рублей родителям, чьи
дети не имеют возможности посещать дошкольные учреждения.
- Ряд законов, принятых Думой, касаются изменений выборного законодательства. Расскажите о них подробнее.
- По истечении пятилетнего срока полномочий Алексея Владимировича Островского, состоятся выборы высшего
должностного лица субъекта, в связи с чем Дума внесла изменения в Устав области и приняла областной закон «О
выборах Губернатора Смоленской области». Основные его положения – кандидат должен быть не младше 30 лет,
обязан декларировать свои доходы. Кроме того, лицо, претендующее на роль Губернатора, должно будет заручиться
поддержкой 7% депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных глав местного
самоуправления. Они должны охватывать три четверти районов области, их подписи должны быть нотариально
заверены. Определен количественный состав доверенных лиц – до 50 человек, а также установлен предельный размер
избирательного фонда кандидата - 50 миллионов.
- Насколько необходимы такие фильтры и помогут ли они в избрании действительно достойного кандидата?
- Помимо того, о чем я сказал, еще одним фильтром является исключение возможности самовыдвижения кандидата,
- он должен представлять одну из политических партий. Причем это условие не предписано федеральным
законодательством – право установления данного условия было отдано на уровень субъекта. Мы им воспользовались,
поскольку понимаем, что когда речь идёт о выборах высшего должностного лица субъекта Федерации, возможно
выдвижение кандидатов, раздающих невыполнимые обещания и делающих своё участие в гонке предметом торга сойдут они с дистанции или не сойдут. Возможно выдвижение лиц, которые будут представлять интересы определённых
структур, имеющих коммерческую заинтересованность. Установленные в областном законе нормы должны поставить
этому заслон.
- Также на весенней сессии были внесены изменения в закон о выборах депутатов Смоленской областной Думы.
Каких положений они коснулись?

- Мы, опираясь на федеральное законодательство, внесли соответствующие изменения в областную правовую базу:
приняли закон, устанавливающий не 22, а 24 одномандатных округа (до этого в Рославле был двухмандатный
избирательный округ), а также оговаривающий, что избирательный фонд для кандидатов-одномандатников не может
превышать 3 миллионов рублей, а предельный размер расходования средств избирательного фонда для
избирательного объединения не должен быть больше 25 миллионов рублей.
Мы понимаем, что будет много желающих работать в Думе пятого созыва. Полагаю, принятые изменения в
законодательство дадут реальную возможность пройти тем кандидатам, которые имеют авторитет в округах, узнаваемы
и известны своими делами, а не тем, за которыми стоят большие деньги и политтехнологии.
Надо отметить, что изменения коснулись и выборов в органы местного самоуправления. Мы приняли областной
закон «О внесении изменений в областной закон «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области». Он направлен на освобождение политических партий от сбора подписей при проведении выборов в органы
местного самоуправления, а для кандидатов-самовыдвиженцев и кандидатов от общественных организаций снижен
процент необходимого числа подписей из числа избирателей, зарегистрированных на территории муниципального
образования, с 2 % до 0,5%.
- Каковы, по Вашему мнению, основные задачи, стоящие перед законодательной властью в области?
- Прежде всего, это конструктивная работа с исполнительной властью и местным самоуправлением, с населением.
Необходимо поменять имидж Смоленской области в глазах инвесторов, чтобы они знали, что они получат здесь
поддержку. А для этого нужно избавиться от коррупции, которая стала для региона насущной проблемой. Депутаты об
этом не просто сигналили, мы почти кричали. Почему сметы на строительство объектов увеличиваются в разы, почему
фактически две цены бюджет платил за лекарства? Это всё привело к определенному застою в регионе, хотелось бы,
чтобы он прекратился. Если управленец любого звена не способен работать на благо людей и использует
сомнительные схемы, его не должно быть в органах власти. Если мы эти метастазы уберем, то в область придут
крупные инвесторы, и мы сможем значительно увеличить доходную часть бюджета. И население это почувствует.
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
- Несмотря на то, что регион встал перед необходимостью секвестрирования бюджета, он остается социально
направленным. Будут ли сокращены расходы на социальную сферу?
- Ситуация с выполнением доходной части сложная, собираемость налогов отстает от запланированных показателей.
Вместе с тем, мы понимаем, что те социальные обязательства, которые взяли на себя органы государственной власти,
должны быть выполнены. Как раз на предыдущей сессии мы рассматривали изменения в бюджет. В основном за счет
федерального финансирования были увеличены расходы на сельское хозяйство, здравоохранение, социальную
политику, образование, инвестиционные проекты, связанные с подготовкой к празднованию 1150-летия города
Смоленска. На мой взгляд, секвестрировать статьи, связанные с исполнением социальных обязательств, недопустимо.
Нужно серьёзно работать над ростом доходной части бюджета. Ведь мы приняли законы, которые направлены на
помощь реальному сектору экономики, на улучшение инвестиционного климата. Много средств направили на поддержку
малого бизнеса, дали льготы предприятиям по выкупу земли, осуществляем субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам, даем бюджетные гарантии по инвестиционным проектам. Сегодня законодательная база в
регионе создана – лучше не придумаешь. Все эти меры работают - за два предыдущих года, несмотря на экономический
кризис, доходная часть областного бюджета увеличивалась примерно на 25%. Другое дело, что должно быть грамотное
администрирование доходов. Необходимо пресечь практику ухода от налогов. Ведь есть предприятия, работающие на
территории области, которые регистрируются в других регионах, там платят большую часть налогов, и, соответственно,
пополняется казна тех субъектов. Но каждый глава сельского поселения, района знает реальную ситуацию на
предприятиях, которые находятся на его территории. Им нужно плотнее работать с налогоплательщиками.
Или, например, областной центр не может с арендаторов земли забрать 349 млн. рублей. На одном из думских
заседаний я обратился по этому поводу к главе города и главе администрации, жду реакции. Если потребуется, будем к
этой теме возвращаться на осенней сессии. Как мы объясним людям, почему вынуждены сокращать расходы, когда есть
такие резервы?
Другой аспект – пока мы не приведём к нам серьёзных инвесторов, говорить о кардинальном увеличении доходов
казны не приходится. На мелких лавочниках и установке ларьков серьёзных налогов не соберёшь. Считаю, многое здесь
зависит от работы органов местного самоуправления. Есть районы инвестиционно привлекательные, такие, как
Сафоновский, Новодугинский. А есть такие, куда инвесторам вход закрыт. К сожалению, площадок, которые мы могли
бы предложить для реализации серьёзных проектов, в областной собственности практически не осталось. Считаю, это главное препятствие на пути притока инвестиций в регион.
- А объекты, которые строятся в городе к 1150-летию города Смоленска, могут каким-либо образом повлиять
на увеличение доходной части бюджета?
- Юбилей города – это порядка 16 миллиардов рублей вложений до 2013 года. Естественно, деньги осваиваются и
строительными компаниями и дорожными. Мы должны смотреть, кто к нам приходит осваивать эти деньги, и приоритет
в этом плане нужно отдавать местным организациям. Часть выделенных средств должна вернуться в бюджет в виде
налогов. Таким образом, стимулом является не только улучшение дорог, строительство новых зданий, ремонт фасадов,
но и возврат денежных средств.
О взаимодействии с депутатами Государственной Думы, представляющими Смоленскую область
- Как, на Ваш взгляд, должна быть построена работа депутатов Госдумы от Смоленской области в регионе?
- Впервые получилось, что Смоленщину в высшем законодательном органе страны представляют депутаты от
разных партий: «КРПФ», «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Но депутаты от Смоленской области должны
защищать не только партийные интересы, но и работать на благо жителей области. Механизм взаимодействия с
населением отработан: они должны выполнять просьбы и наказы граждан, налаживая обратную связь, работать с
Губернатором области, руководителями органов местного самоуправления, взаимодействовать с депутатским корпусом
областного парламента и не только знать проблемы региона, но, на мой взгляд, и решать эти проблемы. Работа не
должна оставаться на уровне политических заявлений или выступлений на выборах. Как у представителей высших
эшелонов власти, у них есть возможность выступить на заседании Государственной Думы с конкретным предложением.

Мы же обращались до этого в Госдуму по проблемам обеспечения жильем детей-сирот, это было полномочие субъекта,
и у нас была очередь свыше 2-х тысяч человек, за счет средств областного бюджета не представлялось возможным
обеспечить их жильем. Нашему обращению дали ход, и теперь это совместные полномочия, идет финансирование из
федерального центра, а это почти 200 миллионов в год. Также предыдущий созыв Государственной Думы поддержал
нашу законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О ветеранах», который мы
разработали в связи многочисленными обращениями граждан по вопросу предоставления членам семей инвалидов
Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, совместно с ними проживающим, мер социальной
поддержки по оплате в размере 50 % коммунальных услуг, ведь многие из них не работают, ухаживая за инвалидом. В
этом же полугодии мы уже несколько раз, как законодательный орган субъекта, обращались и к депутатам
Государственной Думы. Это обращения по вопросу передачи в государственную собственность Смоленской области
филиала Центрального спортивного клуба Армии «СКА г. Смоленск», по вопросу повышения уровня пенсионного
обеспечения работников бюджетной сферы. Также было обращение по вопросу о списании задолженности по
бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации. Как известно, область в период кризиса, как
и другие субъекты, взяла ряд кредитов. Практика их списания существует. Но пока мало кто из депутатов,
представляющих область в Госдуме, проработал данные вопросы. Я вижу пока только работу Ф.А. Клинцевича, который
действительно интересуется, лоббирует интересы области, участвует в заседаниях областной Думы.
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
- Губернатор Алексей Островский недавно заявил, что в местном самоуправлении слишком много ступеней
руководителей. Он сказал, что должен быть один человек, который отвечает за ситуацию в районе. А что Вы
думаете по этому поводу?
- В этом вопросе я полностью поддерживаю позицию Губернатора. Когда принималось решение о введении четырех
руководителей на уровне каждого муниципалитета, я был принципиально против и говорил, что это будет серьезной
ошибкой, и главный результат, который мы получим – расплодим чиновников, обеспечив их кабинетами, служебными
автомобилями, структурой, обслуживающей их работу, а пользы никакой не будет. Хозяин должен быть один. А когда
есть три промежуточные структуры, то люди будут ходить по замкнутому кругу. Например, в Сафонове, где районная и
городская администрации объединены, и экономика динамично развивается, и люди уважают власть. Хотелось бы
призвать глав муниципальных образований последовать этому примеру, внести соответствующие изменения в уставы,
провести необходимые юридические процедуры. Думаю, что жители только спасибо скажут. Кроме того, это даст
существенную экономию бюджетных средств.
- Вы много внимания уделяете развитию муниципальных образований области. Будет ли продолжена практика
поддержки муниципалитетов в дальнейшем?
- Конечно, будет продолжена. Сегодня очень многое сделано. Списана часть долгов муниципальных образований по
бюджетным кредитам, создана Ассоциация глав сельских поселений, увеличена заработная плата муниципальным
служащим сельских поселений. Также, говоря о сфере межбюджетных отношений, можно отметить, что увеличено с 10
до 20 процентов зачисление в бюджеты муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской
области налоговых доходов от налога на доходы физических лиц по единому нормативу. Но местные власти, в свою
очередь, тоже должны заниматься доходной базой районов. Должна осуществляться эффективная работа по
привлечению инвесторов, помощи школам, детским садам, сельскому хозяйству.
Пресс-служба
Смоленской областной Думы

СМОТРИ ОЛИМПИАДУ В ЛОНДОНЕ

С

«РОСТЕЛЕКОМОМ»
«Ростелеком» разработал предложения для абонентов в преддверии летней Олимпиады в Лондоне, чтобы
болельщики имели возможность болеть за нашу сборную, не пропустив ни одного из интересующих их
спортивных событий.
Абонент, подключивший Интерактивное ТВ до 31 августа 2012 года, может воспользоваться акционными
предложениями: «Много ТВ», «Управляй просмотром» и «Оборудование на год».
В рамках акции «Много ТВ» абонент может дополнительно подключить один из основных пакетов телеканалов,
например, «Спорт» и следить за выступлениями российской команды, используя все преимущества управления
контентом, которые предоставляет Интерактивное ТВ. С момента подключения и до 31 августа 2012 года
пользование дополнительным каналом бесплатно, с 31 августа 2012 года – по действующим тарифам.
Предложения «Управляй просмотром» и «Оборудование на год» позволят абонентам бесплатно пользоваться
сервисом управления, просмотром или получить год бесплатной аренды оборудования STB (Set-top-box).
«Интерактивное ТВ» – это продукт для всей семьи, обеспечивающий новое качество телесмотрения с
широким спектром возможностей. Продукт предоставляет доступ к более чем 160 качественным каналам в
цифровом и 17 – в HD формате, которые доступны с разных типов абонентских устройств: на телевизоре и
компьютере и в скором времени – на планшетных компьютерах. Продукт обеспечивает доступ более чем к 500
фильмам и видеоклипам, более полумиллиона музыкальных треков, более 60 тыс.книг, караоке., а также
включает множество дополнительных сервисов, в том числе – интеграция с социальными сетями, возможность
управления просмотром и другие.
Более подробную информацию об акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, а также по телефонам 8-800-100-0800.

Онлайн-трансляция
Олимпийских игр
на главной площади города
Во время проведения Олимпийских игр в Лондоне в соответствии с поручением Губернатора Алексея
Островского в Смоленске будет организована прямая видеотрансляция спортивных состязаний из олимпийского
Лондона.
На площади Ленина смоляне и гости города смогут стать зрителями культурных и спортивных мероприятий
летней Олимпиады.
С подписанием соглашения между Оргкомитетом «Сочи-2014» и Администрацией Смоленской области регион
включился в беспрецедентный всероссийский проект сети специальных олимпийских мест городских
празднований «Сочи-2014» в крупных городах страны. Благодаря созданию подобных площадок расширится
территория проведения и празднования Олимпийских игр, в атмосферу игр будет вовлечено максимальное
количество зрителей, что позволит сделать главное спортивное событие лета ближе каждому жителю России.
Олимпийские Live Sites – сравнительно молодая инициатива Международного олимпийского комитета (МОК),
ведущая отсчет с Игр 2000 года в Сиднее и стремительно завоевывающая популярность. Live Sites были
организованы в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, Турине, Пекине, Ванкувере и уже развернуты на территории
Великобритании в преддверии летних Игр в Лондоне.
Презентация онлайн-трансляции летних Олимпийских игр начнется 27 июля в 17:30 на площади Ленина.

Программа презентации:
17:30 – выступление танцевального коллектива, показательные выступления смоленских спортсменов,
18:00 – приветственное слово Губернатора Смоленской области Алексея Островского,
18:05 – приветственное слово директора Смоленского филиала ОАО «Ростелеком» Николая Коваленко,
18:10 – торжественное включение экрана, трансляция видеоролика о летних Олимпийских играх в Лондоне,
18:15 – обзорная информация об Олимпиаде в Лондоне: особенности Олимпиады, заявленные виды спорта,
участники от России и Смоленска.
Далее – развлекательная программа (выступления танцевальных коллективов, викторины, конкурсы).

Выделены субсидии
на ремонт гидротехнических сооружений
в районах области
Губернатор Алексей Островский подписал Постановление Администрации Смоленской области,
утверждающее распределение субсидий муниципальным районам на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных в рамках реализации долгосрочной областной целевой
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Смоленской области» на
2012-2014 годы.
Более половины гидротехнических сооружений: плотин, дамб, водозаборов на территории Смоленской
области представляют опасность для объектов экономики и населения Смоленской области при аварийных
ситуациях, особенно в период весеннего половодья и дождевых паводков. Целью программы является создание
условий для сохранения и обеспечения безаварийной эксплуатации
водосбросных, водоспускных и
водовыпускных сооружений, расположенных на территории Смоленской области.
Общий размер субсидий составляет порядка 49 миллионов рублей. В рамках данного постановления
Вяземскому району выделено более 19 миллионов рублей. Гагаринскому району выделено около 12 миллионов
рублей на 2012-2013 годы для капитального ремонта плотины пруда на реке Дубня у деревни Мясоедово. Более
трех с половиной миллионов рублей выделено Рославльскому району, свыше полутора миллионов –
Сафоновскому району.
Пресс-служба
Администрации области

