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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения Смоленщины!
Самые искренние и теплые поздравления адресую всем, кто свя-

зал свою судьбу с гуманной, благородной и в высшей степени от-
ветственной профессией медицинского работника!

Именно от результатов вашего добросовестного труда сегодня
во многом зависит успешное выполнение важнейших государствен-
ных задач в сфере демографической безопасности, нацеленных на
увеличение продолжительности жизни и укрепление здоровья наших
сограждан, снижение уровня смертности и опасных заболеваний
среди населения.

Доступность и качество медицинской помощи, профилактика
болезней и охрана здоровья людей, внедрение эффективных мето-
дов диагностики остаются безусловными приоритетами той со-
циальной политики, которую реализуют органы исполнительной
власти Смоленской области в тесном, конструктивном взаимодей-
ствии с медицинским сообществом региона. Уверен, что и впредь
совместными усилиями мы будем расширять возможности, укреп-
лять материально-техническую базу и кадровый потенциал здра-
воохранения Смоленщины.

Выражая сердечную признательность за ваше неутомимое слу-
жение долгу и смолянам, желаю вам здоровья, счастья и крепости
сил в созидательных делах, профессиональных успехов и сверше-
ний!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

16 èþíÿ –
Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Недавно  в концертном  зале
Смоленского государственного
университета состоялся гала-кон-
церт областного фестиваля-кон-
курса любительских и творческих
коллективов  «Наследники  тради-
ций». Фестиваль-конкурс  прово-
дился при поддержке Губернато-
ра Смоленской области А.В.Ост-
ровского в рамках национального
проекта «Культура», Регионально-
го проекта  «Создание условий
для реализации творческого по-
тенциала нации» («Творческие
люди»), Областной государствен-
ной программы «Развитие культу-
ры  и туризма в Смоленской об-
ласти».

Организатором  масштабного
культурного  торжества стали  Де-
партамент  Смоленской области
по культуре и  ГБУК «Смоленской
областной центр народного твор-
чества». Главной целью  фести-
валя-конкурса является поддерж-
ка творческих инициатив, которые
способствуют самовыражению и

самореализации всех слоев насе-
ления, в первую очередь, талант-
ливых  детей и молодежи регио-
на.

В конкурсной программе приня-

Ãàëà-êîíöåðò îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ
«Íàñëåäíèêè òðàäèöèé»

ли участие коллективы, имеющие
звания «Народный самодеятель-
ный коллектив», «Образцовый са-
модеятельный  коллектив». Воз-

раст участников -
от 14 лет. Все они -
победили в номи-
нациях «Народная
песня»,  «Народ-
ный танец», «Ан-
самбли народной
музыки» и «Фольк-
лорные ансамб-
ли».

На протяжении
нескольких дней
участники фести-
валя-конкурса  де-
мо нс т р и р о в а л и
свои таланты.
Глинковский район
на празднике пред-

ставил Народный самодеятель-
ный коллектив  фольклорный  ан-
самбль  «Венчик», художествен-
ный руководитель Л.В. Царенко-
ва, который выступил в номина-

ции «Фольклорные коллективы».
По результатам  творческих

показов жюри в каждой номина-
ции определило Лауреатов с вру-

чением грантовой поддержки в
размере 50 000 рублей, Дипло-
мантов  1,2,3 степеней и ценных
призов.

Фольклорный коллектив «Вен-
чик» был  награжден  Дипломом
III  степени  и ценными подарка-
ми. Концерт, который представи-
ли лауреаты и дипломанты фес-
тиваля-конкурса «Наследники
традиций», еще раз доказал : рус-
ское народное творчество - это
уникальный памятник культуры. У
русского человека широкая доб-
рая душа -  таков же и народный
танец. А Фольклорное творчество
и русские народные песни - это
чистые и светлые родники, это
живое творчество русского наро-
да, мы являемся наследниками
этого богатства, наследниками
традиций!

Наш корр.

Уважаемые работники здравоохранения  Смоленской облас-
ти!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  сер-
дечные поздравления с Днем медицинского работника!

Вы ежедневно несете бремя высокой ответственности за глав-
ные ценности, дарованные  человеку, - жизнь и здоровье. Решив по-
святить себя труду в сфере здравоохранения, вы не просто выбра-
ли для себя благородную и востребованную профессию, но и опреде-
лили свое призвание. Борьба с недугами ради спасения людей требу-
ет не только высокой квалификации и принятия правильных реше-
ний, но и невозможна без искренней преданности делу, неравноду-
шия и чуткого сердца.

Низкий поклон всем медицинским работникам за ваш нелегкий,
самоотверженный, но столь важный труд. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и  дальнейших успехов в вашей профессиональной
деятельности!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохране-
ния Глинковского района! Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Днем медицинского работника!

Вы выбрали самое гуманное дело в жизни. От вас зависела и все-
гда будет зависеть жизнь и здоровье каждого из нас. Вы всегда в
нужный час приходите нам на помощь и мы, в свою очередь, благо-
дарны вам за сердечное тепло и искреннюю заботу. Низкий поклон и
огромное спасибо за ваше человеколюбие, профессионализм, душев-
ное тепло, терпение и выдержку.

От души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, удачи.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного

Совета депутатов

Весело и интересно начались
летние каникулы для ребят, про-
живающих в деревне Белый Холм.
Работники Белохолмского сельс-
кого Дома культуры в первые дни
лета приглашали их на веселые,
развлекательные мероприятия,
посвященные Дню защиты детей.

Работники культуры организо-
вали для юных односельчан вы-
ход на природу, где играли вмес-
те с ними в подвижные игры, пред-
лагали ребятам поучаствовать в
конкурсах, играх, эстафетах. Это
праздничное мероприятие полу-
чило название «Ура, у нас кани-
кулы!»

Все прошло очень весело и
шумно. Довольные ребята расхо-
дились по домам.

Н. ТИХОНОВА

Êàíèêóëû íà÷èíàþòñÿ
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«Îí – Ïóøêèí,
è áåññìåðòåí îí!»

У любого народа есть свои поэты. Но среди них всегда есть
один-единственный, глубже и ярче всех выражающий его душу.
В России такой поэт – А.С. Пушкин.

Когда мы произносим это имя, то попадаем в гармоничный,
ясный, легкий мир. Его творчество вызывает радость. Как ска-
зал когда-то А. Блок: «Наша память хранит с малолетства весе-
лое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие

дни нашей жизни». Поэтому мы всегда с таким удовольствием
вспоминаем о нем.

В начале июня в   Глинковской библиотеке прошел цикл ме-
роприятий посвященных 220-тию со дня рождения А.С. Пушки-
на.

Для читателей старшего возраста была проведена интерак-
тивная игра-викторина «В волшебной пушкинской стране». По-

средствам викторины участники игры совершили увлекатель-
ное путешествие в страну сказок А.С. Пушкина. А так как сказки
поэта нам знакомы с самого детства,  то для участников викто-
рины не составило труда найти ответы на все вопросы.

А еще школьники приняли активное участие в открытом по-
этическом марафоне «Он -  Пушкин, и бессмертен он!». Прият-
но, что  многие ребята    захотели прочесть свои любимые
пушкинские  строки.

Давно ушла в прошлое эпоха, в которой жил и творил поэт.
Но стоит взять книгу, и всё оживает: и Татьяна, пишущая при
свече свое письмо, и мечущийся Борис Годунов, и Арина Роди-
оновна, дремлющая у окошка со своим веретеном, и сам поэт,
воссоздавший всё это, вложивший в свои произведения талант,
душу, совесть. Поэзия А. С. Пушкина и сейчас задевает тончай-
шие струны человеческой души. Она учит сопереживать, лю-
бить, не требуя ничего взамен.

Наш корр.

В июне 2019 года в читальном
зале Глинковской библиотеки в
рамках декады патриотической
книги для учащихся 10 класса был
проведен цикл мероприятий «В
служении верном Отчизне кля-
нусь».

Цикл мероприятий начался с
беседы-обзора «”Лейтенантская
проза” – страшная исповедь на бу-
маге». Это обзор литературных
произведений, написанных писа-
телями-фронтовиками.

Те, кому посчастливилось вер-
нуться с войны, имели колоссаль-

ный душевный опыт, они словно
жили за целое поколение, говори-
ли от имени поколения. На рубе-
же 50-60-х годов образовалось це-
лое художественное течение, ко-
торое стали называть «лейтенан-
тской прозой». Эта проза без при-
крас - что выстрадали, о том и
написали.

Первой в ряду подобных про-
изведений стала повесть Виктора
Некрасова «В окопах Сталингра-
да». Именно эта повесть и стояла
у истоков «лейтенантской прозы»,
которая более чем на десятиле-
тие опередила последующие за
ней произведения.

«Â ñëóæåíèè âåðíîì Îò÷èçíå êëÿíóñü»
А началась же «лейтенантская

проза» с романа Ю. Бондарева
«Батальоны просят огня». Затем
последовали повести и романы Г.
Бакланова, В. Быкова, К. Воробь-
ёва, В. Астафьева, Б. Васильева,
В. Богомолова и др.

«Лейтенантская проза» – сде-
лала картину войны всеохватной:
передовая, плен, партизанский
край, победные дни 1945 года,
тыл… В этих книгах очень ясно
прозвучала тема судьбы и нрав-
ственного выбора.

На войне, перед лицом посто-

янно ожидаемой смерти, человек
просто вынужден делать свой
нравственный выбор: сказать
правду или солгать, струсить и
предать или же погибнуть, но ос-
таться верным долгу. Произведе-
ния «лейтенантской прозы» вызы-
вали большой резонанс, споры –
и резкое неприятие, и восторжен-
ное одобрение. Авторы-фронто-
вики, как сказал А.Т. Твардовский,
«видели пот и кровь войны на сво-
ей гимнастёрке», «выше лейте-
нантов не поднимались и дальше
командира полка не ходили». Они
выступали против идеологических
стереотипов. Они писали о войне

кровавую правду, то, что сами вы-
страдали.

Для мероприятия была подго-
товлена медиа-презентация, кото-
рая помогла старшеклассникам
прочувствовать и лучше понять
драматические события Великой
Отечественной войны.

Вниманию ребят также была
предложена интерактивная викто-
рина «По страницам Великой Оте-
чественной войны». Продолжил
тему войны литературный портрет
«Тихие зори Бориса Васильева»,
посвященный 95-тию со дня рож-

дения нашего земляка, по-
четного гражданина города-
героя Смоленска, писателя-
фронтовика, Бориса Льво-
вича Васильева.

Его книги давно стали
классикой: «Летят мои
кони», «А зори здесь тихие»,
«Не стреляйте белых лебе-
дей», «В списках не значил-
ся», «А завтра была война».
Этот перечень можно про-
должать до бесконечности.
Он всегда писал для того,
«чтобы помнили».

Писательские судьбы
складываются по-разному.
Б.Л. Васильев – участник
Великой Отечественной
войны, кадровый военный, и
поэтому он солдатскую
долю испил до конца. «Я
был и кавалеристом, и пехо-
тинцем, и десантником, и пу-
леметчиком, и танкистом.
Воевал я недолго, но увидел
и пережил многое. Не писать
о войне я не мог: у меня был

долг перед всеми, кто погиб, кто
остался там…», – говорил Б.Л. Ва-
сильев. Но главная заслуга Бори-
са Львовича – это его стремление
рассказывать о суровых испыта-
ниях, выпавших на долю простых
людей.

По его сценариям снято 15
фильмов, в том числе знаменитые
– «Офицеры», «А зори здесь ти-
хие», «Аты-баты, шли солдаты»,
«Не стреляйте в белых лебедей»,
«Я – русский солдат» – это золо-
той фонд отечественного кинема-
тографа, золотой фонд отече-
ственной литературы.

Наш корр.

Незаметно прошел еще один
год, и мы вновь радуемся лету,
солнцу, теплу, и вновь обращаем-
ся к музыке нашего знаменитого
земляка М.И. Глинки, ведь его
день рождения приходится на чу-
десный период цветения, воз-
рождения природы.

Недавно в зритель-
ном зале Глинковско-
го культурно-просве-
тительного Центра его
сотрудниками, а так
же работниками  Дет-
ской музыкальной
школы  и Глинковской
библиотеки было под-
готовлено и проведе-
но  мероприятие, по-
священное 215-летию
со дня рождения ве-
ликого русского ком-
позитора М.И. Глинки.

В литературной го-
стиной  собрались
глинковцы, чтобы еще
раз приобщиться к
творчеству великого
земляка. Ведущие Ва-
лентина Абросенкова
и Марина Костюченко-
ва рассказали инте-
ресные факты биогра-
фии композитора.
Поведали о том, что
именно с М.И. Глинки
открывается история
русской музыки. Были и до него
композиторы, но он первый на-
писал оперную, балетную и сим-
фоническую музыку, ставшую об-
разцом для новых поколений му-
зыкантов. Не зря еще при жизни
он был признан как музыкальный
классик, ведь подобно А.С. Пуш-
кину, создавшему наш современ-
ный литературный язык, Глинка

«Ìóçûêà-äóøà ìîÿ», -
именно так говорил юный Михаил Глинка о своем восприятии музыки,

которое он пронес через всю жизнь.
создал язык музыкальный.

В программе вечера  прозву-
чали известные  произведения
композитора: «Галоп», «Мазур-
ка»  в исполнении учащихся детс-
кой музыкальной школы: Вале-
рии Глуховой, Ирины Горовой.

Хор Детской музыкальной школы
исполнил романс «Ты соловушка
умолкни», а ансамбль баянистов
-  «Комаринскую», «Светит ме-
сяц», «Левониха» и другие извес-
тные произведения.

Особенно проникновенно
прозвучали романсы: «Жаворо-
нок» и  «Ходит ветер у ворот»  в
исполнении Юлии Гришановой. В

записи прозвучали романсы «Не
искушай», «Гудэ витер». Также
были продемонстрированы ви-
деоролики кавантина из оперы
«Руслан и Людмила»,  «Иван Су-
санин» и завершил вечер хор дет-
ской музыкальной школы,  испол-

нив отрывок из оперы «Иван Су-
санин» «Славься».

До сих пор, через много лет
после того, как была написана
музыка Михаила Ивановича Глин-
ки, мы не перестаем восхищать-
ся подвигом композитора, совер-
шенным им во славу русского ис-
кусства.

Н. ТИХОНОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

В Смоленске на базе Культурно-досу-
гового центра «Губернский» состоялось
торжественное мероприятие, приурочен-
ное к празднованию Дня социального
работника, который ежегодно отмечает-
ся 8 июня. Сотрудников учреждений со-
циального обслуживания региона по-
здравил Губернатор Алексей Остро-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîçäðàâèë

ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ Ñìîëåíùèíû
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

В Смоленском государственном дра-
матическом театре имени А. С. Грибое-
дова состоялась торжественная церемо-
ния открытия 62-го Всероссийского му-
зыкального фестиваля имени Михаила
Ивановича Глинки. В мероприятии при-
нял участие Губернатор Алексей Остро-
вский.

Фестиваль был основан по инициативе
народного артиста СССР Ивана Семенови-
ча Козловского. В 1957 году он, выступая
на Смоленской земле с концертом, приуро-
ченным к 100-летию со дня рождения ос-
новоположника русской классической му-
зыки Михаила Глинки, предложил ежегод-
но проводить  такие музыкальные празд-
ники в его честь. За время существования
фестиваль стал широко известен далеко за
пределами не только Смоленской области,
но и страны, в целом.

В нынешнем году в концертной програм-
ме – выступления Московского ансамбля
современной музыки и Большого симфони-
ческого оркестра имени П.И. Чайковского
(дирижер – заслуженный артист России
Михаил Аркадьев), камерного хора Москов-
ской консерватории, ансамбля «Пьяццол-
ла-studio», Государственного камерного
оркестра джазовой музыки имени Олега
Лундстрема, Государственной академичес-
кой хоровой капеллы России имени А.А.
Юрлова и пр. По традиции мероприятия в
рамках фестиваля пройдут не только в об-
ластном центре, но и в селе Новоспасском
– на родине выдающегося композитора. В
частности, в доме-музее Михаила Ивано-
вича Глинки выступят фольклорный ан-
самбль «Таусень», фолк-группа «Кудесы»,
а также солисты Смоленской областной
филармонии.

62-й Всероссийский музыкальный фес-
тиваль имени М.И. Глинки  открыл концерт
Государственного симфонического оркес-
тра «Новая Россия» под управлением ху-
дожественного руководителя, главного ди-
рижера, народного артиста СССР Юрия
Башмета.

Перед началом концерта состоялся

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îòêðûòèè

Ãëèíêîâñêîãî ôåñòèâàëÿ
пресс-подход для представителей средств
массовой информации.

«Для, нас, музыкантов Глинка – это все!
Этот фестиваль имеет большое значе-
ние для страны, он объединяет всех лю-
дей, кто любит музыку. Сюда приезжают
выступать профессионалы, мастера сво-
его дела, молодые люди приходят, роди-
тели приводят своих детей – это пре-
красно», - отметил Юрий Башмет.- Кроме
того, я, пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность Алексею Владимировичу за
содействие, оказанное в открытии Обра-
зовательного центра [Юрия Башмета].
Подобных академий всего 13 по всей стра-
не, и я очень признателен, что одна из них
действуют в вашем регионе при такой
поддержке  Администрации Смоленской
области».

«Я благодарен за лестные слова, кото-
рые прозвучали в адрес Администрации
региона – и в вопросе поддержки Образо-
вательного центра, и в вопросе проведе-
ния нашего фестиваля», – ответил глава
региона. Дать смолянам возможность на-
слаждаться музыкой, бывать на выступле-
ниях лучших оркестров России, поддержи-
вать детское творчество – вопросы, кото-
рые администрация области решает, не-
смотря на скромный бюджет, подчеркнул
Губернатор.

Приветствуя собравшихся в зале драма-
тического театра участников и гостей фес-
тиваля, Алексей Островский заявил: «До-
рогие друзья! Рад приветствовать вас на
62-м Всероссийском музыкальном фести-
вале имени Михаила Ивановича Глинки.
Отрадно, что каждый год мы при поддер-
жке Министерства культуры проводим
этот фестиваль. Конечно, главные «ге-
рои» сегодняшнего праздника - это те,
кто находятся сейчас на сцене. Желаю
вам замечательного вечера! Впереди –
много замечательных фестивальных
дней. Уверен, они будут насыщенными и
запоминающимися».

Елена
ИОНОВА

Президент России Владимир Путин по-
требовал в ближайшие годы избавиться от
такого позорного явления, как «обманутые

дольщики», не навредив при этом строи-
тельной отрасли.

«Нам нужно сделать все, что от нас
зависит, для того чтобы в ближайшее
время, в ближайшие несколько лет, пару
лет, мы избавились от такого позорного
словосочетания и явления, как обманутый
дольщик», - сказал глава государства на
совещании с Правительством, где обсуж-
далась соответствующая тема. Президент
отметил, что это чрезвычайно важный воп-
рос, который является очень чувствитель-
ным для людей.

«Нужно переложить риски с плеч граж-
дан на плечи финансовых организаций, за-
стройщиков и на государство», - подчер-
кнул Путин, особо отметив, что это нужно
сделать «необременительным для отрас-
ли способом, чтобы не нанести ущерба
объемам жилищного и другого строитель-

Ïóòèí ïîòðåáîâàë çà ïàðó ëåò
èçáàâèòüñÿ îò òàêîãî ÿâëåíèÿ, êàê

îáìàíóòûé äîëüùèê
ства». «Надо очень внимательно к этому
отнестись, - сказал Президент. - Поэто-
му мы все решения, которые принимали в

этой сфере, сверяли со строительным
бизнесом. Это очень важный сектор эко-
номики, один из локомотивов развития и
обеспечения темпов роста всей экономи-
ки страны».

Путин рассчитывает, что власти будут
держать данный вопрос под контролем, и
«при необходимости вносить необходи-
мые коррективы, но с тем чтобы не тор-
мозить процесс, а, наоборот, ускорить
его и сделать его эффективным». «Очень
аккуратно нужно к этому подходить, но
двигаться в этом направлении нужно обя-
зательно, двигаться так, как у нас зап-
ланировано и решено на уровне законов и
подзаконных актов Правительства Рос-
сийской Федерации», - заключил глава го-
сударства.

По материалам
ТАСС

Президент России Владимир Путин уве-
рен, что многодетные родители, воспиты-
вающие детей по велению сердца, во мно-
гом определяют будущее страны.

На церемонии вручения в Кремле орде-
нов «Родительская слава» глава государ-
ства обратил внимание на слова одного из
награжденных о том, что в 1990-е годы мно-
годетные родители не думали о поддерж-
ке со стороны государства, не ждали оцен-
ки от кого бы то ни было, а просто хотели
иметь большую семью.

«Все это действительно от господа,
от вашей души, от вашего сердца. Вы и
есть те самые главные люди, которые
определяют жизнь нашей страны, от ко-

Ïóòèí íàçâàë ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
«ãëàâíûìè ëþäüìè»,

îïðåäåëÿþùèìè áóäóùåå ñòðàíû
торых будет зависеть будущее нашей
страны. Потому что все в руках таких
молодых людей, как ваши дети. А они бу-
дут делать и жить так, как вы их благо-
словите, как вы их научите, какое воспи-
тание вы им дадите», - сказал Путин. Он
выразил уверенность, что в таких семьях
не может быть плохого воспитания.

Во время церемонии выступление Пре-
зидента прервал детский возглас из зала.
Владимир Владимировчи с улыбкой заме-
тил, что ребенок таким образом выражает
согласие с речью главы государства о важ-
ности труда многодетных родителей.

По материалам
ТАСС

Долг политиков, общественных и рели-
гиозных деятелей - хранить и передавать
следующим поколениям всю правду о Ве-
ликой Отечественной войне, и память об
этих событиях позволит предотвратить
любые попытки разжечь огонь ксенофобии,
национализма и антисемитизма, заявил
Президент России Владимир Путин.

«В следующем году мы будем отмечать
75-летие Великой Победы. Наш совмест-
ный долг – политиков, общественных,
религиозных деятелей – хранить и пере-
давать следующим поколениям всю прав-

Ïóòèí îòìåòèë âàæíîñòü ñîõðàíåíèÿ
ïðàâäû î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

ду о войне, о ратном подвиге нашего на-
рода, о наших союзниках, о страданиях и
страшной смерти миллионов ни в чем не
повинных людей», - сказал Путин на цере-
монии открытия памятника героям сопро-
тивления в концлагерях и гетто.

«В этой правде – наша защита, наш
цивилизационный иммунитет от повто-
рения подобного, от любых попыток раз-
жечь огонь ксенофобии, национализма и
антисемитизма», - добавил он.

По материалам
РИА Новости

вский.
Сегодня в Смоленской области действу-

ют 57 организаций социального обслужи-
вания населения: комплексные центры,
стационары для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, а также учреждения пат-
ронажной помощи семьям и детям. По-
мощь нуждающимся - пожилым людям,

инвалидам, ветеранам, сиротам, всем тем,
кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции, - оказывают более пяти тысяч работ-
ников системы соцзащиты.

Ежегодно уход на дому получают свыше
девяти тысяч пожилых граждан и инвали-
дов, около 3,5 тысяч человек проживают в

домах-интернатах, более 2,5 тысяч юных
смолян находятся под опекой сотрудников
социальных учреждений для детей и под-
ростков.

Важно подчеркнуть, что именно соци-
альная сфера является безусловным при-
оритетом в деятельности региональной
власти: на Смоленщине сохранены, своев-
ременно и в полном объеме выплачивают-
ся все меры соцподдержки. В прошлом году
на эти цели было направлено свыше 5,3
миллиардов рублей.

В преддверии Дня социального работни-
ка поздравить виновников торжества при-
шли представители органов исполнитель-
ной и законодательной власти, духовен-
ства, учреждений социальной сферы, об-
щественных организаций.

Губернатор Алексей Островский обра-
тился к собравшимся с приветственным
словом: «Работа у вас тяжелейшая, я нео-

днократно в этом убеждался, поскольку
регулярно посещаю учреждения социаль-
ной защиты региона. Ваши подопечные -
это в большинстве случаев люди с тяже-
лой судьбой, особенно, если говорить о
детях, о пожилых людях. На вас и ваших

коллегах держится социальная служба
Российской Федерации и, в частности,
нашей замечательной Смоленской облас-
ти».

Далее Алексей Островский наградил
лучших работников социальной отрасли
Почетными грамотами Министерства тру-
да и социальной защиты, Почетными гра-
мотами Администрации Смоленской обла-
сти и Благодарственными письмами Губер-
натора.

«Каждый год не устаю повторять, что
вы все достойны самых высоких наград,
гораздо выше и значимее тех, которые
сегодня мне выпала честь вам вручить.
Низкий вам поклон за ваш труд! С празд-
ником!», - сказал глава региона.

Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом.

Ольга
ОРЛОВА
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             РАЗМЕРЫ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  ДЕНЕЖНЫХ  
ВЫПЛАТ  И  ЕДИНОВРЕМЕННОГО  ПОСОБИЯ ПРИ 
РОЖДЕНИИ   РЕБЁНКА на 01.02.2019г  СОСТАВЛЯЮТ:  
 
ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       17479 руб. 73 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3277 руб. 45 коп. 
       6554 руб. 89 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2019 года 

       10353 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
третьего или последующих детей в период  с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 

 
      80000 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10200 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        27680 руб. 97 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        11863 руб. 27 коп. 

С 1 июня меняется форма налоговых
уведомлений, которые направляются физ-
лицам для оплаты имущественных налогов
и НДФЛ. Теперь в нее включается инфор-
мация для перечисления налогов в бюд-
жет, поэтому вместе с уведомлением боль-
ше не будут направляться отдельные пла-
тежные документы (квитанции по форме
ПД).

Так, в измененной форме содержатся
полные реквизиты платежа и уникальный
идентификатор, который позволяет вводить
сведения автоматически, а также штрих-код
и QR-код для быстрой оплаты налогов че-
рез банковские терминалы и мобильные
устройства. Также в новую форму уведом-
ления включена информация о вычете по
земельному налогу для льготных категорий
граждан, который равен кадастровой сто-
имости шести соток площади одного зе-
мельного участка. Отражается в новой фор-
ме и адрес, а в случае его отсутствия –
местоположение налогооблагаемых объек-
тов капитального строительства и земель-
ных участков.

В налоговом уведомлении теперь не бу-
дут содержаться сведения об объектах
имущества, по которым не предъявляются
налоговые платежи. Например, если граж-
данин использует налоговую льготу, кото-
рая освобождает его от уплаты налога, или
у физлица есть переплата, покрывающая
сумму налога.

Уведомления по новой форме будут на-
правлены налогоплательщикам по почте,
а также размещены в их личных кабинетах
на официальном сайте ФНС России в рам-
ках кампании по рассылке налоговых уве-

Íîâàÿ ôîðìà íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ
äëÿ ôèçëèö

домлений этого года.
С 1 июня ФНС России передаст функ-

ции оператора информационного ресурса
маркировки мехавых изделий.

С 1 июня оператором информационно-
го ресурса маркировки меховых изделий
станет ООО «Оператор-ЦРПТ». Ранее эти
функции исполняла ФНС России. Смена
оператора не повлечет за собой изменения
основных процессов маркировки меховых
изделий, а также не потребует их перемар-
кировки. Информация в личных кабинетах
участников сохранится. Эмитентом конт-
рольных идентификационных знаков оста-
нется АО «Гознак». В связи со сменой опе-
ратора информационной системы «Марки-
ровка» с 1 июня прием обращений через
личный кабинет службы технической под-
держки ФНС России будет прекращен. С 29
мая по 3 июня работа системы маркировки
будет приостановлена.

Кроме того, с 1 июня поменяются домен-
ные имена:

1. Личный кабинет участника (вход с уси-
ленной квалифицированной электронной
подписью): http://furs.mark.crpt.ru/;

2. Кабинет подачи обращений (тех. под-
держка): https://support.crpt.ru/. Логин для
входа не изменится, новый пароль будет
направлен с адреса support@crpt.ru; 3. Па-
раметры доступа к сервисам: https://чест-
ныйзнак.рф/business/dostupkservisam/.

О.Е. ВАУЛИНА,
и.о начальника,

советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации
2 класса

Уважаемые родители, обращаем Ваше
внимание на то, что с 2019 года изменен
механизм подачи заявки на предоставле-
ние детских оздоровительных путевок в ста-
ционарные оздоровительные организации.

Вам предоставляется возможность са-
мостоятельно забронировать детские оздо-
ровительные путевки, выбрать оздорови-
тельную организацию, а также период для
детского оздоровления.

Бронирование путевок будет осуществ-
ляться на региональном портале «Госуслу-
ги» – раздел «Семья и дети» – подраздел
«Подать заявление на детский отдых и оз-
доровление» – вкладка «Предоставление
путевок в стационарные оздоровительные
организации для детей, проживающих на
территории Смоленской области».

Для подачи электронной заявки на путе-
вку родителю необходимо быть зарегист-
рированным на региональном портале «Го-
суслуг» с подтвержденной учетной запи-
сью.

После самостоятельного бронирования
путевки необходимо в течение                    15
рабочих дней прийти в отдел социальной
защиты населения Департамента Смолен-
ской области по социальному развитию по
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месту жительства ребенка и предоставить
пакет документов, подтверждающий право
на заявленную путевку.

Подать заявку на бронирование детской
путевки можно также, придя в отдел соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства ребенка. В этом случае родители од-
новременно бронируют путевку и подтвер-
ждают бронирование, предоставленными
необходимыми документами.

Обращаем ваше внимание:
- бронирование детской путевки на зим-

не-весенний период будет осуществлять-
ся с первых рабочих дней 2019 года, то есть
с 9 января 2019 года;

- бронирование путевок на летний пе-
риод будет доступно, начиная с 1 апреля
2019 года;

- забронировать путевку на осенне-зим-
ний период можно будет, начиная с      1
августа 2019 года.

С алгоритмом действий по бронирова-
нию оздоровительных путевок, а также с
перечнем документов, необходимых для
предоставления путевки на отдых и оздо-
ровления ребенка, можно ознакомиться в
разделе «Отдых и оздоровление детей»

http://www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

В настоящее время сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями Смоленской
области начинаются работы по обработке
посевов сельскохозяйственных культур пе-
стицидами.

Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию
напоминает, что в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 19.07.1997 №
109-ФЗ «О безопасном обращении с пес-
тицидами и агрохимикатами» безопасность
применения пестицидов и агрохимикатов
обеспечивается соблюдением установлен-
ных регламентов и правил применения пе-
стицидов и агрохимикатов, исключающих
их негативное воздействие на здоровье
людей и окружающую среду.

На основании пункта 2.16 постановления
Главного государственного санитарного
врача РФ от 02.03.2010 № 17 ответствен-
ные за проведение работ по обработке пе-
стицидами должны обеспечить оповеще-
ние населения близлежащих населенных

Ïðåäîòâðàòèì îòðàâëåíèå
ìåäîíîñíûõ ï÷åë ïåñòèöèäàìè

пунктов, на границе с которыми размеща-
ются подлежащие обработкам площади, не
позднее чем за 3 дня, через средства мас-
совой информации (радио, печатные орга-
ны, электронные средства и другие спосо-
бы доведения информации до населения).

В связи с тем, что пестициды крайне
опасны для пчел, всем сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям необходимо
заблаговременно информировать владель-
цев пасек о предстоящих обработках посе-
вов сельскохозяйственных культур пестици-
дами.

По вопросам взаимодействия и уточне-
ния периода обработки посевов сельскохо-
зяйственных культур следует обращаться
в региональную общественную организа-
цию «Смоленское общество пчеловодов»
по телефонам 8-920-308-22-52 и Департа-
мент Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию по телефонам
8(4812) 29-10-66 и 29-10-7

Ñðîê óïëàòû íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö èñòåêàåò 15 èþëÿ

30 апреля истек срок представления декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма 3- НДФЛ) за 2018 год.

«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с налого-
вой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета налогоплательщика в
срок не позднее 15 июля 2019 года. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в
соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начислены пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки».

ФНС России обращает внимание налогоплательщиков: законодательством не пре-
дусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату на-
лога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации. Получить платежный до-
кумент на уплату налога на доходы физических лиц можно в налоговой инспекции по
месту жительства физического лица. Кроме того, граждане могут дистанционно сфор-
мировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронных сервисов ФНС
России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и «Заполнение платежно-
го поручения», которые находятся в разделе «Оплата налогов и пошлин».

Также на главной странице сайта ФНС России имеется единая точка входа для опла-
ты налогов: раздел «Физические лица/Оплати налоги». Произвести оплату налога в ре-
жиме «онлайн» могут и пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России.

Áîëåå 9 ìëðä. ðóáëåé íàëîãîâ îïëàòèëè
ðîññèÿíå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

ñ íà÷àëà ãîäà
9,5 млрд. рублей налогов оплатили россияне через сайт ФНС России с начала года.

Совершено 7,1 млн. операций. Оплатить налоги онлайн можно с помощью сервисов
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», «Оплата налогов и пошлин» и «Мой
налог». Ими могут воспользоваться налогоплательщики - клиенты кредитных организа-
ций, с которыми ФНС России заключила соглашения об информационном обмене. Сей-
час возможность оплаты технически реализована у 39 кредитных организаций. Кредит-
ные организации могут подключиться к системе онлайн-оплаты в соответствии с Поряд-
ком.

Оплатить налоги онлайн на сайте ФНС России теперь могут клиенты любой кредит-
ной организации. При выборе способа оплаты пользователь может воспользоваться спе-
циальной формой и ввести реквизиты банковской карты.
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ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ¾

Ãðèáû â ìàðèíàäå
Грибы - продукт очень капризный  и коварный,  делать из них заго-

товки на зиму нужно очень осторожно. Этот рецепт достался мне по
наследству. Так мариновала опята моя мама. Я же делаю по такому
рецепту и лисички - моим гостям очень нравится.

Беру тщательно очищенные и промытые грибы (столько, сколько
принесли из леса), отвариваю их в подсоленной воде (на 1 литр воды
– 1 ст. л. соли). Варю примерно 30 минут. Воду сливаю, промываю
грибы еще раз.

А теперь отдельно готовлю маринад. На 1 литр воды – 1 ст. л. уксус-
ной эссенции, по 2 ст.л. сахара и соли, 4 шт. лавровых листа и 6 горо-
шин черного перца. Маринад кипячу и теперь в него добавляю хоро-
шо отжатые грибы. Варю в маринаде 20 минут. А теперь, как обычно,
раскладываю в стерилизованные банки. Добавляю в каждую банку  по
1ст. л. растительного масла. Закупориваю металлическими крышка-
ми. Хранятся грибы превосходно и годятся как самостоятельная за-
куска и как компонент для пиццы, солянки и прочего.

Ñàëàò «Îãóðöû
ñòîëáèêàìè»

Обычно закатывая на зиму огурцы, мы отбраковываем крупные. А
ведь из них можно сделать великолепную закуску. Дома мы называем
ее «Огурцы столбиками».

Беру крупный огурец, очищаю от кожицы, нарезаю столбиками, то
есть вдоль, части на 4, и еще - поперек (получается 16 кусочков). И
так каждый огурчик. Примерно 5 кг. Выкладываю  в таз. Добавляю 200г.
сахара, 125 г.  соли, 1ст. 9% уксуса, 1ст. растительного масла, 1 ст. л.
молотого черного перца, 1 головку чеснока (режу кусочками). Пере-
мешиваю и оставляю настаиваться на 4 часа.

Затем раскладываю дольки огурцов в стерилизованные пол-литро-
вые банки по плечики, заливаю рассолом (в котором настаивались).
Стерилизую 10-15 минут с момента закипания. Закатываю металли-
ческими крышками. Зимой с картошечкой эту закуску мои родственни-
ки и знакомые едят с удовольствием. Кто не пробовал – рекомендую!

Êðàñíàÿ ðûáà
äîìàøíåãî ïîñîëà

Как-то знакомые привезли нам великолепных форелей и семгу. Эту
чудо-рыбу нужно было использовать. Сестра предложила ее посо-
лить.

Очистив  и промыв рыбу, острым кухонным ножом она разделала
ее, отделив филе от костей. Потом приготовила смесь из 1 ч. л. саха-
ра, 1 ч. л. соли и 1 ч. л. смеси перцев (из расчета на 1кг. рыбы).  Натер-
ла этой смесью полоски рыбы с двух сторон, уложила рыбу в чашку
кожей вверх, прижала гнетом и оставила так на 6-7 часов прямо на
кухне. По истечении этого времени выложила на полотенце.  Затем
сложила в глубокую посуду и затянула пищевой пленкой. Убрала в
холодильник. Там рыба настаивалась всю ночь. Попробовав столь
вкусную домашнюю рыбку, я переписала рецепт и перестала поку-
пать этот деликатес в магазине. А на любом праздничном столе эта
рыбка становится настоящим хитом дня.

Ñûðíûé ñóï÷èê
Как-то в выходные я задумалась над тем, как заставить моих домо-

чадцев есть суп. Признаться, к первым блюдам у них отношение не
совсем уважительное. Решила приготовить нечто неожиданное, и вы-
бор мой остановился на сырном супчике.

Картофель (5 крупных клубней) очистила и нарезала соломкой.
Опустила его в кипящую воду (1,5 литра). Пока готовился, принялась
за поджарку. На сливочном масле пожарила морковь (2шт.), натертую
на мелкой терке. Добавила поджарку в кастрюлю с картофелем.

Потом натерла на крупной терке два  обычных плавленых сырка
(лучше острого с перчиком). Добавила это в кипящий суп. После пол-
ного растворения сыра – суп готов. Осталось только досолить по вку-
су и можно подавать на стол. У меня дома такое блюдо пришлось по
вкусу. Надеюсь, и вам тоже.

«Поступь нежная, легкий
стан…», - писал гениальный рос-
сийский лирик С. Есенин о милом
его сердцу «предмете». Нет со-
мнения в том, что речь в этой по-
этической строчке  идет о жен-
щине стройной, обладающей
идеальными (для того времени)
пропорциями. Прошло столетие,
и требования к стандартам жен-
ской красоты еще больше ужес-
точились. Сегодня, чтобы счи-
таться красивой, надо быть су-
пер стройной. Но что делать,
если лишние килограммы все же
появились? Ответ очевиден – ра-
ботать над собственной фигу-
рой!

Первое, что хотелось бы посо-
ветовать женщинам, желающим
похудеть, - влюбитесь! Человече-
ство не изобрело еще более
сильной мотивации для дости-
жения любой цели. Именно лю-
бовь позволяет «сдвинуть
горы», а уж сбросить пять-де-
сять килограммов - тем более.

Второе, всерьез обеспокой-
тесь за собственное здоровье и
найдите ваш путь к стройности.
А их, как показывает практика,
немало. Попробуйте пересмот-
реть свой дневной рацион пита-
ния. Считайте калории съеден-
ной вами пищи. За сутки цифра
должна равняться 1000-1200. И
ни одной калорией больше! Таб-
лицу калорийности пищи вы без
труда найдете в интернете или
в специальной литературе. При
этом, не стоит забывать о пра-
вильно выстроенном рационе
(питаться чаще и понемногу). Но
помните о том, что никакого шо-
колада и чипсов на рабочем сто-
ле быть не должно. Прочь пере-
кусы и соленую пищу! В таком
случае уже за неделю вы поте-
ряете несколько килограммов.

Травяные настои, вода, зеле-

Ëåãêèå ñïîñîáû ïîõóäåòü: äåëàåì
ôèãóðó ñòðîéíîé!

ный чай тоже могут стать ваши-
ми попутчиками на пути к строй-
ности. Жидкости позволят уско-
рить обмен веществ и выведут из
вашего организма вредные ве-
щества. И еще – откажитесь от
спиртных напитков. Их действие
на наш организм противополож-
ное тому, что мы говорим о на-
стоях.

На пути к идеальной фигуре
вам никак не обойтись без физи-
ческих нагрузок. Попробуйте на-
чать с малого – делайте утрен-
ние пробежки, ежедневную за-
рядку, катайтесь на велосипеде,
займитесь аэробикой, плавайте,
ходите пешком. Желательно,
чтобы пробежками вы занима-
лись в теплой одежде (куртке,
спортивном костюме). В данном
случае очень важен эффект пар-

ной, что тоже позволит вам по-
терять ненавистные килограммы
в короткий срок.

Найдите комплекс упражне-
ний для трех наиболее проблем-
ных зон - живота, ягодиц, рук. Де-
лайте эти упражнения постоян-
но, и ваша фигура обязательно
приобретет новые, более соблаз-
нительные формы.

Не забывайте о том, что луч-
ше всего худеть весной и летом.
Именно в теплое время года наш
организм наиболее «отзывчив».
Он быстрее реагирует на наши
«команды».

Будьте активны, энергичны,
идите к цели уверенно и тогда же-
лаемый результат будет достигнут.
Стройная фигура – это именно то,
чего вы заслуживаете!

Многие женщины считают, что
лучшая из эпох – это времена ху-
дожника Рубенса. Именно тогда,
в 17 веке, считалось, что краси-
вая женщина – это женщина «в
теле». С течением времени
стандарты изменились и любая,
даже самая стройная прелестни-
ца, втайне мечтает немного по-
худеть.

Одна из самых распростра-
ненных тем большинства женс-
ких изданий – похудение. Одна-
ко далеко не все рассказывают
об ошибках, которые соверша-
ют люди, стремящиеся сбросить
лишние килограммы.

Желающие привести свою
фигуру в порядок, должны по-
мнить о том, что…

1.  Цели должны быть
реальными

Не стоит ставить перед собой
невыполнимых задач и надеять-
ся на то, что сев на диету, вы уже
через неделю наденете свое
школьное платье или выпускной
костюм. Есть опасение, что не
достигнув этой цели за короткий
срок, вы сорветесь и вдоволь
«отомстите» холодильнику.

 Похудение должно происхо-
дить постепенно, долговремен-
но. В общем, стоит запастись
терпением и постоянно работать
над собой.

2. Никаких быстрых диет
Кто из женщин не листал

страницы журналов в поисках
диет, которые позволяют сбро-
сить в короткий срок энное ко-
личество килограммов? О вре-
де, так называемых,  экспресс-
диет сегодня говорят все чаще.
Прием несбалансированной
пищи (именно этим и грешат все
экспресс-диеты) может привес-
ти к серьезным нарушениям здо-

Ðàñïðîñòðàíåííûå îøèáêè
ïðè ïîõóäåíèè

ровья. Да и быстро потерянные
килограммы грозят не просто
вернуться, но и умножиться. Со-
гласитесь, что такой результат
нам не нужен.

3. Напитки и фрукты - не
всегда наши союзники

Кому не знакома ситуация,
когда человек, желающий при-
близить свои формы к эталону,
решительно отодвигает обед и
вместо него ограничивается
употреблением сока или кофе со
сливками. Мол, в жидкости ка-
лорий не так много, а значит,
проблем с лишними килограм-
мами не будет. «Будут», - гово-
рят специалисты. Многие напит-
ки как раз «грешат» излишней
калорийностью. Так, в стаканчи-
ке кока-колы до 200 килокало-
рий. Фруктовые соки содержат
значительную долю сахара, а
значит, тоже не способствуют по-
худению.

Не стоит заблуждаться и по
поводу безвредного для веса
неограниченного употребления
фруктов. Содержащаяся в них
фруктоза не замедлит превра-
титься в сахар, а далее отло-
житься в виде жировой прослой-
ки.

4. Пропускать завтраки и
обеды - себе дороже

Почти подвигом в борьбе с
лишними килограммами худею-
щие считают пропуски завтраков
и обедов. Специалисты утверж-
дают, что в деле похудения это
одна из самых распространен-
ных ошибок. Пропустив обед, вы
непременно восполните его
обильным ужином (организм
возьмет свое). И тут уж не избе-
жать, так ненавистных вам, жи

ровых отложений. Регуляр-
ное, правильное питание – вот
один из главных залогов успеха.

5. Жиры не для худею-
щих – это ошибка

Жиры не для худеющих - это
тоже одно из самых распростра-
ненных заблуждений. Отказав-
шись от жиров, вы с лихвой вос-
полните их место углеводами. А
это и есть самый быстрый спо-
соб набрать вес. Равно, как не
стоит отказываться полностью и
от белков, и углеводов. Питание
должно быть сбалансирован-
ным. Лучше уменьшить количе-
ство съедаемой пищи.

6. Курение и отказ от
воды еще никого не сделали
стройными

Не вопрос: почему ты куришь,
многие, не задумываясь, отве-
тят, что хотят похудеть. Практи-
ка показывает, что из этого ни-
чего не выйдет. А вот дополни-
тельных проблем вы получите с
лихвой. Как, впрочем, не стоит
отказываться и от воды. В борь-
бе за стройность, многие стара-
ются ограничить себя в потреб-
лении воды или прибегают к раз-
личным способам вывода ее из
организма (используя мочегон-
ные средства). Напрасно. Ведь
это не ведет к потере жировых
накоплений, а всего лишь обез-
воживает организм. А без жид-
кости медленнее идут многие
процессы, в том числе, медлен-
нее расщепляется жир.

Все перечисленное показыва-
ет, что худеть тоже нужно уметь.
Приобретайте стройные формы,
не совершая ошибок. А в том,
что успех вам гарантирован, мы
не сомневаемся.

Полосу подготовила Ирина  БУДАЧЕНКОВА
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Уважаемые глинковцы!
В связи с ликвидацией миграционного пункта  (дислокация с. Глин-

ка) отделения по вопросам миграции Межмуниципального района МВД
России «Дорогобужский» расположенного по адресу:  Смоленская
область    Глинковский   район , с. Глинка ул. Шардина д. 4.,  с 15.07.2019
г. по всем интересующим вопросам в сфере миграции можно обра-
титься в МФЦ или в ОВМ  МО МВД России «Дорогобужский» по адре-
су: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова д. 1.  Тел.
(48144)42789.

Îòäûõàÿ ó âîäîåìîâ,
ïîìíèòå î áåçîïàñíîñòè

В жаркую погоду так и хочется полежать на пляже, понежиться в
лучах солнца, окунуться и поплавать в прохладной воде.

В рамках месячника безопасности на водных объектах, инспекторс-
ким составом ФКУ “Центр ГИМС по Смоленской области” проводятся
рейды, направленные на обеспечение безопасности в местах купания
горожан. Недавно инспекторы проводили рейды по водным объектам
Демидовского и Дорогобужского районов, а также других районов
Смоленской области.

Основная цель мероприятий - профилактические беседы с отдыха-

ющими и недопущение несчастных случаев на воде.
Инспекторы напоминают взрослым и детям, что купаться следует в

специально оборудованных местах; не следует заплывать за буйки,
обозначающие границы плавания; нельзя подплывать к моторным,
парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средства;
не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Ведь выполнение
правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха
– залог безопасности каждого человека.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе
на водоёмах! Не оставляйте детей без присмотра!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоми-
нает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам
«01», «101».

Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон дове-
рия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Çàùèòèòå ñåáÿ îò êëåùåé!
По информации Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смо-
ленской области, за период с начала текущего года по 29.05.2019 в
медицинские организации Смоленской области обратилось 773 пост-
радавших от присасываний клещей, в том числе 249 детей. За после-
днюю неделю наблюдения – с 23.05.2019 по 29.05.2019 - число обра-
щений по поводу присасывания клещей за медицинской помощью со-
ставило 179 человек, в том числе 63 ребенка.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Смоленской области» с начала текущего года
исследовано 250 клещей, в том числе 142 клеща, сня-
тых с людей, из них в 17 случаях обнаружены возбу-
дители иксодового клещевого боррелиоза и в 3 слу-
чаях – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза
человека.

В связи с этим Главное управление МЧС России по
Смоленской области напоминает, что клещей можно
встретить не только во время прогулки или отдыха в
лесу, но и в городском парке и на даче! Чтобы не стать
жертвой клеща существует несколько простых пра-
вил:

- Правильная одежда. Клещ не в состоянии проку-
сить ткань, поэтому, чем меньше открытых участков
тела – тем меньше вероятность быть укушенным.
Особое внимание уделяйте шее, нижней части ног и
рукам. Обязательный атрибут - головной убор.

- Старайтесь обходить стороной кусты. Как прави-
ло, клещи сидят на траве или не высоких кустах. Ли-
чинки не поднимаются выше 30 см., нимфы — выше
1 метра, а взрослые клещи — выше 1,5 м.

- Профилактика. Осматривайте друг друга, хотя бы
один раз в два часа. Помните, что клещ никогда не
впивается в кожу сразу. Он всегда выбирает наибо-
лее «лакомое» место.

- Как только вы вернулись домой – обязательно ос-
мотрите себя, вытряхните всю одежду, вещи, рюкза-
ки. Волосы расчешите гребнем с мелкими зубцами.

Если клещ всё же укусил, необходимо обратиться
в учреждение здравоохранения.

По материалам Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Смоленской области

Покупаю: перины, подушки б/у; перо гусиное и утиное.
Телефон: 89185270992

С 1 января 2019 года услуги в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)
на территории Смоленской области оказывает Ре-
гиональный оператор. Статус Регионального опера-
тора в сфере обращения с ТКО присвоен АО «Спе-
цавтохозяйство» (г. Смоленск) с 1 января 2019 года.

Для АО «Спецавтохозяйство» постановлением
Департамента от 18.12.2018 № 218 с 1 января по 31
декабря 2019 года утвержден предельный единый
тариф на услуги Регионального оператора в сфере
обращения с ТКО в размере 506,92 руб./куб.м (без
НДС) и 608,30 руб./куб.м (с НДС).

Указанный тариф должен применяться Регио-
нальным оператором в 2019 году в расчетах со все-
ми потребителями Смоленской области (физичес-
кими и юридическими лицами).

Тарифы для Регионального оператора утвержда-
ются Департаментом в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.05.2016 №484
«О ценообразовании в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», Методическими
указаниями по расчету регулируемых тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденными приказом ФАС России от
21.11.2016 №1638/16 (далее – Методические указа-
ния).

Расчет тарифа произведен Департаментом на
2019 год методом экономически обоснованных зат-
рат.

При расчете тарифа Департаментом приняты
следующие показатели:

1. Объем ТКО в размере 1743,7 тыс.куб.м в год
(рассчитан в соответствии с пунктом 14 Методичес-
ких указаний).

2. Необходимая валовая выручка в размере
883911,64 тыс. руб. в год (рассчитана в соответствии
с главой VI Методических указаний).

В необходимую валовую выручку Регионального
оператора включены:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ

ÒÂÅÐÄÛÌÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÌÈ ÎÒÕÎÄÀÌÈ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1) Собственные расходы в размере 694253,50
тыс. руб., в том числе:

- расходы на транспортирование ТКО в размере
605169,61 тыс. руб. (включают в себя расходы на
оплату услуг сторонних организаций по вывозу ТКО,
а также расходы на транспортирование ТКО соб-
ственными силами Регионального оператора (теку-
щие расходы, связанные с эксплуатацией транспор-
та, расходы на заработную плату водителей и груз-
чиков, административного персонала, отчисления от
фонда оплаты труда, налоговые, страховые, аренд-
ные платежи, прочие расходы, предпринимательс-
кую прибыль));

- расходы на заключение и обслуживание дого-
воров с собственниками ТКО и операторами по об-
ращению с ТКО в размере 89083,89 тыс.руб. (рас-
ходы на заработную плату административного пер-
сонала, отчисления от фонда оплаты труда, орга-
низацию рабочих мест персонала, приобретение
программных продуктов, печать и доставку квитан-
ций, договоров, услуги банка, почты, прочие расхо-
ды, предпринимательскую прибыль).

2) Затраты на захоронение и обработку ТКО в
размере 189658,14 тыс.руб. (включены затраты на
захоронение ТКО, затраты на обработку ТКО не
включены в связи с отсутствием утвержденного та-
рифа на данную услугу). Затраты на захоронение
ТКО рассчитаны исходя из тарифов на захоронение
и объемов захоронения ТКО, утвержденных Депар-
таментом на 2019 год для операторов, осуществля-
ющих деятельность по захоронению ТКО.

В расчетах с населением размер платы за вывоз
ТКО рассчитывается исходя из указанного выше ут-
вержденного тарифа для Регионального оператора
и норматива накопления на 1 человека в размере
1,82 куб.м в год, утвержденного приказом начальни-
ка Департамента Смоленской области по природ-
ным ресурсам и экологии от 28.04.2017 №281-1/
0103.

608,30 руб./куб.м х 1,82 куб.м в год / 12 месяцев =
92,26 руб. с 1 человека в месяц

Межрегиональный центр по
делам детей и молодежи пригла-
шает смолян принять участие в
двух всероссийских конкурсах:
для педагогов, а также молодежи
с активной гражданской позицией.

Автономная некоммерческая
организация «Межрегиональный
центр по делам детей и молоде-
жи» информирует о проведении
Всероссийского конкурса педаго-

Ñìîëÿíàì ïðåäëàãàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ

гических (образовательных) прак-
тик в сфере организации летних
лагерей, оздоровительных площа-
док и профильных смен.

Для участия в нем приглашают-
ся дошкольные и общеобразова-
тельные организации, учреждения
дополнительного образования,
сферы культуры, спорта, моло-
дежной политики, социального об-
служивания и здравоохранения, а
также социально-ориентирован-
ные некоммерческие организа-
ции, реализующие программы
развивающего детского отдыха и
оздоровления.

Обладателю гран-при меропри-
ятия в каждой номинации в каче-
стве призового фонда будет вру-
чен детский уличный спортивно-
игровой комплекс.

Также проходит конкурсный от-
бор на присуждение Националь-
ной молодежной премии «Буду-
щее России». Конкурс проводит-
ся с целью выявления и поддерж-

ки молодежи за высокие достиже-
ния в экономике, культуре, обра-
зовании, спорте, общественной и
профессиональной деятельности
и иные выдающиеся заслуги пе-
ред государством и обществом.

Для участия в мероприятии
приглашаются молодые люди в
возрасте от 12 до 35 лет, имею-
щие существенные обществен-
ные и профессиональные дости-
жения.

Финал конкурса пройдет с 13 по
15 декабря нынешнего года в
Красноярске. Победителям в каж-
дой номинации будет присуждена
денежная премия в размере ста
тысяч рублей.

Заявки для участия в данных
конкурсах принимаются до 21
июля включительно.

Подробнее о номинациях кон-
курсов, порядке их организации и
проведения можно узнать на офи-
циальном сайте
www.rosdetstvo.com.

Ñìîëåíñêèå
ìíîãîäåòíûå ñåìüè

ïîëó÷àò ñêèäêó
íà ïðîåçä â

ïîåçäàõ äàëüíåãî
ñëåäîâàíèÿ

Многодетные семьи получат скидку 20% на
проезд в купейных вагонах поездов внутри-
государственного сообщения отправлением
в июне-июле этого года. Такое решение при-
няло АО «Федеральная пассажирская ком-
пания» в целях усиления социальной поддер-
жки данной категории.

Билеты по сниженной стоимости предос-
тавляются взрослым и детям в возрасте от
10 до 17 лет. При этом ребята младше 5 лет
путешествуют бесплатно (если ребенок не
занимает отдельное место), а дети 5-10 лет
– по детскому тарифу.

Важно подчеркнуть, что оформить биле-
ты можно только в кассах АО «ФПК» при
предъявлении удостоверения многодетной
семьи.


