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Вниманию кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва

Дорогие смоляне,
поклонники физической культуры и спорта!
Примите самые сердечные поздравления с праздником силы и крепости духа, энергии, бодрости и здоровья – Днем физкультурника!
Занятия физической культурой и спортом делают человека уверенным в себе, формируют целеустремленность и волю к победе,
способствуют гармоничному развитию личности.
Смоленщина воспитала немало прославленных спортсменов и
тренеров, достойно отстаивавших спортивную честь родного края
и Отечества на соревнованиях самого высокого международного
уровня. Но фундаментом спорта высших достижений всегда являлся массовый спорт, развитие физкультурного движения.
Приятно отметить, что год от года растет число смолян – приверженцев здорового образа жизни. Об этом свидетельствует растущая популярность у населения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участие в массовых соревнованиях и акциях «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут»,
«Президентские состязания», «Кожаный мяч», Всероссийский день
самбо.
От всей души желаю вам спортивного долголетия, новых рекордов и блестящих побед, доброго здоровья и неиссякаемого оптимизма!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники физической культуры и спорта,
спортсмены и любители здорового образа жизни Смоленской
области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Физическая культура и спорт – это здоровый образ жизни, радость, энергия и долголетие. Безусловно, развитие физической культуры и спорта в регионе было бы невозможно без людей, работающих в этой сфере. Благодаря вашему энтузиазму и увлеченности
своим делом наши спортсмены добиваются высоких результатов
на всероссийских и международных соревнованиях, становятся гордостью и славой Смоленщины. Однако занятия физической культурой позволяют добиваться не только высоких спортивных достижений, но и являются отличной возможностью укрепить здоровье,
во многом способствуют воспитанию стойкости, трудолюбия, выносливости и терпения.
В этот праздничный день выражаю слова особой признательности тренерам, преподавателям физкультуры, ветеранам физкультурного движения. Спасибо за ваш вклад в пропаганду здорового
образа жизни и нелегкий труд, требующий большой самоотдачи.
Желаю спортсменам новых рекордов и ярких побед, а любителям
физической культуры и спорта – крепкого здоровья и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые глинковцы!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!
Трудно переоценить значение спорта в жизни каждого человека. Занятия физической культурой и спортом позволяют нам быть
более активными, энергичными, подтянутыми. Без спорта нет здоровой нации. Приятно, что у нас в районе спортивные секции пользуются все большей популярностью среди молодежи. Мы гордимся успехами наших юных спортсменов и их тренеров. Ребята на самых
различных соревнованиях добиваются замечательных результатов.
Их примеру должны последовать и другие.
Еще раз - с праздником. Здоровья вам и всего самого доброго.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå

Как сообщили областные издания, Губернатор Алексей
Островский подписал постановление администрации Смоленской области об установлении величины прожиточного
минимума в регионе за II квартал 2018 года.
В расчете на душу населения величина прожиточного минимума составляет 10 409 рублей. Для трудоспособного населения – 11 169 рублей, для пенсионеров – 8 588 рублей, для детей
– 10 353 рубля.
В I квартале 2018 года величина прожиточного минимума в
Смоленской области составляла 9 884 рубля.
От величины прожиточного минимума зависит размер ежемесячного детского пособия, пособия малоимущим гражданам
и ряд других выплат.
Наш корр.

В тот же день была распределена бесплатная
печатная площадь и между кандидатами в депутаты по одномандатному избирательному округу №16
на выборах депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва.

На прошлой неделе, 3 августа 2018 года, состоялась жеребьевка по распределению между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Смоленской № Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата (фамилии
областной Думы шестого созыва бесплатной печат- п/п указываются в алфавитном порядке) Наименование избирательного
объединения (указывается в порядке регистрации)
ной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в газете «Глинковский вестник». 1 БЕРКС Павел Михайлович
Согласно жеребьевке печатная площадь распре2 БИЧАЕВ Александр Иванович
делена следующим образом:

№
п/п

Наименование избирательного объединения
( указывается в порядке регистрации)

1 избирательное объединение Смоленское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
2 избирательное объединение Смоленское региональное
отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России
3 избирательное объединение Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Смоленской области
4 избирательное объединение Смоленское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5 избирательное объединение Региональное отделение
Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Смоленской области

Даты публикации предвыборных
агитационных материалов, полоса

24.08.2018 г №33
6 полоса
17.08.2018 г №32
6 полоса
24.08.2018 г №33
6 полоса
17.08.2018 г №32
7 полоса
17.08.2018 г №32
7 полоса

3 СЕДУРИН Сергей Анатольевич
4 СИДОРЕНКОВ Виталий Анатольевич
5 ШИБЕКО Яков Владимирович

Даты публикации предвыборных
агитационных материалов, полоса

31.08. 2018 г №34
6 полоса
24.08.2018 г №33
7 полоса
24.08.2018 г №33
7 полоса
31.08.2018 г №34
7 полоса
31.08.2018 г №34
6 полоса

Также состоялась жеребьевка по распределению платной печатной площади, согласно поданным заявкам.
Была подана всего одна заявка от избирательного объединения Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Платный материал данного избирательного объединения на страницах «Глинковского вестника» будет опубликован в №34 от 31 августа 2018
года (7 страница газеты).

Óáîðî÷íàÿ íàáèðàåò îáîðîòû

Август для работников сельхозпредприятий пора особенная. Так
важно, чтобы именно в это время,
когда повсеместно продолжается

уборочная кампания, было, как
можно больше погожих дней. В
текущем году природа такими подарками не балует, но несмотря на

это сельхозпредприятия района
своевременно приступили к уборке и активно продолжают работу
в этом направлении. Напомним,
что основные посевные площади
в Глинковском районе принадлежат таким хозяйствам, как ООО
«Болтутино», ООО «АгроДом
Смоленский» и ИП «Панов А.В.».
В первые дни августа зерновые
(озимая пшеница) были убраны на
площади 115 гектаров, а намолот
составил 257 тонн. Рапс был убран с площади 680 гектаров. Данной культуры было получено –
1312 гектаров. Семенники многолетних трав убраны со 147 гектаров, в результате чего удалось
получить 45,6 тонны семян.
Также в этот период было посеяно 100 гектаров озимого рапса.
Работы на полях района продолжаются. Хочется верить, что
погода будет способствовать их
успешному проведению.
Н.ТИХОНОВА

Ãëèíêîâöû âíîâü íà «Àðõèòåêòóðå òàëàíòà»

Как уже сообщили региональные средства массовой информации, в период со 2 по
15 августа на базе туристического комплекса «Соколья гора»
проходит профильная смена «Летняя
профориентационная
школа «Архитектура
таланта». Столь значимое мероприятие
проводится при поддержке Администрации Смоленской области.
В этом году «Архитектура таланта» собрала молодых людей из всех муниципальных образований
региона. Это юноши и
девушки в возрасте
от 14 до 17 лет. Нынешняя смена – юбилейная. Она
проводится уже в десятый раз.

«Архитектура таланта» преследует цели - развитие познаватель-

ного интереса у талантливых
школьников к инженерно-техни-

ческим специальностям и повышение престижа обучения в образовательных учреждениях Смоленской области.
В этом году
Глинковский район на «Архитектуре таланта» представляют Валентина Ващилина,
Дарья Аниськова,
Наталья Гузнова и
Анна Колестратова.
Девочки с удовольствием участвуют во всем,
что проходит в эту
смену и общаются
с ровесниками.
Надеемся, что по
возвращению домой они поделятся впечатлениями от этой профильной смены.
Наш корр.
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Кажется, совсем недавно
на страницах газеты мы рассказывали об итоговых линейках, проходивших в школах района, о волнении учащихся и родителей перед
предстоящими экзаменами
и начале школьных каникул,
как уже вновь пришла пора
рассказать о готовности образовательных учреждений
к предстоящему учебному
году.
Традиционно перед началом учебного года постановлением Администрации муниципального образования
«Глинковский район» создается комиссия по приемке
образовательных организаций к началу учебного года,
куда входят представители
надзорных органов, а также
сотрудники структур, отвечающих за жизнеобеспечение
и безопасность учащихся в
процессе обучения.
Безопасность детей —
первейшее правило. Необходимо, чтобы в течение
года дети были защищены с
экологической, санитарной,
антитеррористической и, конечно же, с противопожарной точки зрения.
Так, в соответствии с графиком приемка образовательных организаций состоялась 2 и 3 августа. Одним
из важнейших требований
является пожарная безопасность образовательных учреждений. Во время приёмки школ, прежде всего, проверялись нормы и правила
пожарной безопасности, а
именно исправность пожарной сигнализации, системы
оповещения, соответствующее оборудование эвакуационных выходов и отсутствие загромождений на
пути к ним, состояние первичных средств пожаротушения т.д. Особое внимание
уделялось наличию и правильности оформления необходимой документации.
Требования по пожарной
безопасности обновляются
и изменяются довольно часто и необходимо соблюдать
соответствие с ними.
Коллективы школ потрудились на славу: все образовательные организации
приняты и начнут свою работу с 1 сентября.
В новом учебном году в
Глинковском районе, по
предварительным данным,
сядут за парты 333 школьника. В том числе впервые
переступят школьный порог
34 первоклассника. Свои
двери для школьников распахнут 5 школ, из них две –
средние и три – основные.
Также на территории
района будут работать два
детских сада и два учреждения дополнительного образования.
Н.ТИХОНОВА

 СПОРТ  СПОРТ
Äâîðîâûé ìèíè-ôóòáîë
íàáèðàåò îáîðîòû
СПОРТ

По традиции ежегодно в середине августа в Глинке проводится
районный турнир по мини-футболу между дворовыми командами «Кожаный мяч». К участию в соревнованиях допускается неограниченное количество команд. Игроки набираются независимо от возраста.
Соревнования проводятся в целях популяризации и развития футбола в районе, а также повышения спортивного мастерства спортсменов. Руководство проведением соревнований осуществляется Администрацией муниципального образования «Глинковский район».
Непосредственное проведение возлагается на детско-юношескую
спортивную школу.
Проведение первенства «Кожаный мяч-2018» в этом году было
посвящено памяти всем известного футбольного тренера Глинковской детско-юношеской спортивной школы Аркадия Багратовича Джаловяна.
В прошедший выходной в течение одного дня на школьном стадионе в райцентре проходил по-настоящему захватывающий и зрелищный футбольный матч. В летнем турнире «Кожаный мяч-2018» при-

Áóäåò íîâàÿ ïëîùàäêà
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Говорят, что чужих детей не бывает. Это еще раз подтвердили предприниматели Алексей Гончаров, Магомед Омаров, Сергей Дубовой и
Алексей Бильмаер, которые позаботились о том, чтобы воспитанникам детского сада «Солнышко» было уютно и комфортно на их игро-

вой площадке. Они оказали безвозмездную помощь, выделив пиломатериалы для замены заборчика на игровой площадке детского сада.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
и коллектив детского сада “Солнышко» выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность за сделанное глинковскими
предпринимателями доброе дело.
Кстати, это далеко не единственный вопрос, который удалось решить благодаря отзывчивости наших земляков. Также Администрация
муниципального образования «Глинковский район» и жители деревни
Ляды Глинковского сельского поселения выражают благодарность
Алексею Гончарову и Анне Дубовой за пиломатериалы, выделенные
ими для строительства нового колодца.
Наш корр.

няли участие семь команд: «РЭС», «Ястреб», «Орел», «СФККК», «Ветераны», «Добромино» и «Смена».
Конечно, семь команд для района это немало, но организаторы
надеются, что со временем количество участников дворового минифутбола еще увеличится. Состав каждой команды 5 человек (4 игрока
в поле, 1 вратарь). Игры проводились по круговой системе и состояли
из двух таймов по пятнадцать минут.
В первой подгруппе соревновались четыре команды «Ветераны»,

Â äåòñêîì ñàäó
«Ñîëíûøêî» áóäåò
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В адрес Администрации муниципального образования «Глинковский район» поступило обращение от заведующей детским
садом “Солнышко» Марины Александровны Новиковой по поводу
того, что летняя веранда здания
младшей ясельной группы находится в аварийном состоянии.
Администрацией Глинковского
района были предприняты попытки в поиске финансовых средств
на ремонт здания, но решить данный вопрос на месте не удалось.
Поэтому Главой района Михаилом
Захаровичем Калмыковым было
принято решение обратиться за
помощью к Губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу Островскому. В итоге
просьба была удовлетворена - из
резервного фонда Администрации Смоленской области было
выделено 320 тысяч рублей.
На данную сумму был состав-

лен локальный сметный расчет на
полную реконструкцию здания
летней веранды. Ремонтные работы начнутся в третьей декаде августа. Планируется провести работы по усилению фундамента,
опорных стоек и стропильной системы, по замене кровли, оконных
блоков и сгнивших деревянных
полов на плиточное покрытие. А
также планируется обшивка летней веранды сайдингом, а внутри
– косметический ремонт.
Администрация муниципального образования «Глинковский район», коллектив детского сада
«Солнышко», родители малышей, посещающих детский сад
благодарны Губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу Островскому за своевременное решение вопроса, что
позволит создать комфортные
условия для самых юных жителей
района.
Наш корр.

Ñìîëåíñêèå øêîëû
ïðîõîäÿò ïðîâåðêó
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

«СФККК», «Смена» и самая юная команда «Ястреб». Во второй подгруппе «РЭС», «Добромино» и «Орел».
С первых минут игры сразу же определился лидер. Это команда
«РЭС» из Глинки. Футболисты этой команды неоднократно принимали участие во всех районных соревнованиях. Они уверенно, взяв старт,
прошли до финала и стали лидерами, получив Кубок, медали и грамоты. Второе место досталось команде «Смена». Они отлично проявили себя на данном турнире. Третье место оставила за собой команда
из Добромина с названием «Добромино». На четвертом месте оказалась самая старейшая команда – это «Ветераны».
Не могу не отметить, что стремительно растет число поклонников
турнира, они приходят, несмотря на выходные, поддержать своих родственников и друзей. В этом турнире зрители не раз видели красиво
забитые голы.
Финансирование и расходы по награждению победителей осуществлялись за счет средств Администрации муниципального образования «Глинковский район».
Мы все надеемся, что в следующем году борьба между дворовыми
командами будет более зрелищной, а количество участников возрастет.
Алеся ГАВРИЛОВА

Обеспечение безопасности детей является одной из основных
задач при организации обучения
в образовательных учреждениях.
Именно для достижения этой цели
проводятся ежегодные плановые
проверки школ на соответствие
требованиям безопасности. Всего в этом году к приемке предъявлено 786 общеобразовательных
учреждений области, из них 355
школ. В состав муниципальных
комиссий по обследованию готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному
году были включены инспекторы
государственного пожарного надзора Главного управления МЧС
России по Смоленской области.
Сотрудники МЧС России проводят оценку наличия и работоспособности систем пожарной автоматики, исправность первичных
средств пожаротушения, состояние путей эвакуации. Помимо этого, при проведении проверок сотрудниками государственного пожарного надзора в обязательном
порядке проводятся консультации

руководителей образовательных
организаций по вопросам реализации установленных требований
безопасности, инструктажи и беседы с педагогическим и преподавательским составом учебных заведений, а также осуществляются практические тренировки по
отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Но с началом учебного года
профилактические мероприятия
не закончатся, Главным управлением МЧС России по Смоленской
области запланированы посещения детских садов, школ и других
образовательных учреждений.
Так, с 1 сентября с учащимися
образовательных организаций
среднего и высшего образования
пройдут открытые уроки по вопросам обеспечения безопасности,
защиты жизни и здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской
области
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïåðâîì
Âñåðîññèéñêîì Äíå ëüíÿíîãî ïîëÿ – 2018

В Починковском районе прошел первый Всероссийский День льняного поля
- 2018, организованный Администрацией Смоленской области при поддержке
Министерства сельского хозяйства и
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В мероприятии приняли участие Губернатор
Алексей Островский, врио Министра
промышленности и торговли Сергей
Цыб, первый заместитель Министра
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Приветствуя участников торжественной
церемонии, Губернатор Алексей Островский отметил, что место проведения такого значимого для сельскохозяйственной
отрасли мероприятия выбрано неслучайно: «Учитывая успехи смолян в развитии
льноводства - наши лидирующие позиции
по посевным площадям льна и производству льноволокна в Российской Федерации, я в прошлом году обратился к руководству Министерства сельского хозяйства с предложением провести на Смоленщине первый Всероссийский День льняного поля. И справедливо, что наша инициатива была поддержана».
В свою очередь, врио Министра промышленности и торговли России Сергей
Цыб подчеркнул: «Для нас это одно из знаковых событий повестки дня с учетом
того, что совместно с Министерством
сельского хозяйства мы работаем над
подготовкой стратегии развития льняного комплекса в России. Это задача, которую перед нами поставил Президент и
Правительство, поэтому для нас крайне
актуальным является участие в первом
Всероссийском Дне льняного поля, где
представлены все необходимые возможности, которые сегодня есть в льноводческом комплексе России, у переработчиков, сельхозтоваропроизводителей и, конечно же, производителей сельхозтехники. Все это достаточно комплексная и
очень не простая задача с точки зрения
соединения их в отдельную стратегическую миссию, которая позволит возродить
производство и переработку льна в России и занять лидирующие позиции не
только на внутреннем, но и на внешнем
рынках. Учитывая тот факт, что такие
возможности есть и у Смоленской области - регион сегодня является флагманом
в сфере производства и переработки
льна, мы надеемся, что данное мероприятие послужит серьезной отправной точкой к развитию льняной промышленности
в Российской Федерации».
Проблемы и предложения по их решению
Напомним, в начале апреля на заседании Государственного Совета по вопросу
приоритетных направлений деятельности
субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции Губернатор
обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением провести ревизию возможных отраслевых точек роста
регионов, исходя из специфики их развития, наработанной еще во времена Совет-

Смоленская область лидировала по производству льноволокна. Сегодня мы вернули эти позиции, став первыми среди
шести льносеющих регионов Центрального федерального округа и вторыми среди 18 льносеющих субъектов Российской
Федерации. В 2017 году к уровню 2012 года
валовое производство льноволокна в регионе увеличилось в 2,1 раза, урожайность
льноволокна и льносемян – в 1,7 раза, затраты на производство снизились в 2
раза», - сообщил Алексей Островский.
По словам Губернатора, в последние
годы Министерством сельского хозяйства
и Министерством промышленности и торговли России принят ряд серьезных мер, направленных на поддержку отрасли льноводства, однако, требуются дополнительные усилия для вывода отрасли из кризиса. «Начав системную поддержку льноводства, наш регион столкнулся с рядом проблем, которые необходимо решать на
федеральном уровне. Одна из них заключается в том, что для выработки высокономерного волокна необходима качественная льнотреста, а для ее производства требуется парк современных самоходных и прицепных льноуборочных машин. В настоящее время российский льняной рынок не обеспечивается поставками высокотехнологичной техники и оборудования, а сами мы не производим необходимый объем такой техники», - заметил Губернатор, добавив, что сегодня в
России, а также в Республике Беларусь
действуют 12 заводов, занимающихся производством специализированной льноуборочной техники, причем, основное их производство сосредоточено в Беларуси. «По
различным прогнозам, потребность отрасли в технике сегодня составляет от
600 до 1000 единиц. Смоленская область
уже сделала первые шаги в решении этой

проблемы. В начале года я провел переговоры с собственником французского холдинга DEHONDT, по итогам которых принято решение о локализации производства льноуборочной техники у нас в регионе. На Петербургском международном

ского Союза. «Для Смоленской области
такой точкой роста может быть льноводство. Природно-климатические условия Смоленщины наиболее благоприятны
для возделывания льна-долгунца, и исторически эта отрасль во многом определяла социально-экономическое состояние
региона. Во времена Советского Союза

экономическом форуме мы скрепили эти
договоренности, подписав официальное
соглашение о сотрудничестве между Администрацией региона и холдингом
«DEHONDT technologies Dйveloppement»,
- проинформировал Алексей Островский.
Напомним, в рамках реализации Соглашения французские инвесторы планируют

разместить в регионе на базе АО «Вяземский машиностроительный завод» производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной
переработке длинного льноволокна. Компания уже зарегистрировала представительство на территории России. При этом,
в нынешнем году, например, по производ-

комплекса региона в 48 раз и получить 9
млрд рублей выручки от реализации льнопродукции, что составит 30% от общей выручки сельскохозяйственного производства: «При этом, Смоленская область
может стать лидером во всех основных
сегментах мирового рынка льна и льняной продукции, включающие непряденое

ству льнотеребилок локализация запланирована в районе 15%, а к 2021 году она
составит 50%.
Еще одной проблемой, как отметил
Алексей Островский, является дороговизна современной льноуборочной техники - у
хозяйств не всегда хватает денежных
средств, чтобы ее купить. Зачастую кредитные организации не
выдают заемные
средства на покупку
техники и модернизацию оборудования
из-за отсутствия достаточного залогового обеспечения. «Мы
очень рассчитываем на то, что государство предусмотрит федеральные субсидии на покупку техники, а регион со своей стороны готов добавить
еще и региональную
субсидию - 20% от
стоимости техники. Совместная государственная поддержка создаст условия, благодаря которым достаточно
дорогая льноуборочная техника станет
по карману российским предприятиям», считает Губернатор.
Подробно остановившись на повышении
рентабельности льняного комплекса, которая на данный момент колеблется от + 5%
до + 10%, глава региона подчеркнул, что
для решения этой задачи на Смоленщину
был привлечен крупный инвестор, который
в ближайшее время приступит к проектированию и строительству нового льнокомбината – первого в России за последние 30
лет. «Инициатор проекта – компания
«Русский лен» - входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга
«Промагро» и уже стала резидентом индустриального парка «Сафоново», строящегося при поддержке Министерства
экономического развития. В этом году на
территории парка запланировано начало
строительства современного льноперерабатывающего комплекса. Реализация
инвестиционного проекта рассчитана до
2020 года. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей. Планируется, что предприятие будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, а
выпуск льносмесовой пряжи составит почти 4 тысячи тонн в год», - проинформировал Губернатор.
Перспективы льняной отрасли
«Сегодня Смоленская область является базовым регионом для развития льняного комплекса Российской Федерации, и
мы ставим перед собой амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидерских позиций по производству и экспорту
льнопродукции», - обозначил ключевые
приоритеты Алексей Островский.
По мнению Губернатора, лен является
перспективной экспортной культурой, и у
Смоленщины имеются все предпосылки к
2030 году увеличить доходность льняного

льняное волокно, льняную пряжу и льняные
ткани. Наличие больших площадей, пригодных для выращивания высококачественного льна - важное конкурентное
преимущество Смоленской области на
всероссийском и мировом рынках».
Алексей Островский выразил уверенность, что стабильная государственная поддержка отрасли льноводства позволит расширить в регионе посевы льна не менее
чем до 100 тыс. гектаров, что составит 10%
имеющейся площади пашни (для сравнения - в Российской Федерации за последние
пять лет посевные площади льна, в среднем, составляли 50-55 тыс. гектаров). При
этом, по проведённым расчетам количество
льносеющих хозяйств должно увеличиться
до 70 – 80.
В свою очередь, первый заместитель
Министра сельского хозяйства Джамбулат
Хатуов отметил: «Льноводство - это перспективное направление аграрной отрасли, имеющее хороший потенциал и получившее новый импульс для наращивания
объемов производства. На сегодняшний
день для льноводства предусмотрены
беспрецедентные стимулирующие меры
государственной поддержки. Их эффективная реализация позволит повысить
рентабельность льносеющих предприятий на 35-40%, модернизировать их, а
также привлечь в льняную отрасль инвесторов. Так, в Смоленской области планируется построить новый льнозавод,
первый в России за последние 30 лет. Все
это приведет к усилению позиций льняной отрасли, поможет расширить внутренние и внешние рынки сбыта продукции».
О развитии льняного комплекса России,
а также мерах поддержки со стороны Минпромторга участников мероприятия проинформировал врио Министра промышленности и торговли России Сергей Цыб: «В
рамках исполнения поручения Президента
Владимира Владимировича Путина, данного в ходе совещания «О мерах по развитию лёгкой промышленности в Российской Федерации», при участии Минпромторга в России создан межрегиональный
межотраслевой кластер по выращиванию
и глубокой переработке льноволокна, в
который вошло значительное число отечественных предприятий, работающих в
данной отрасли. Это абсолютно правильное решение, поскольку благодаря кооперации можно грамотно распределять необходимые ресурсы - человеческие, административные, финансовые, что будет
способствовать эффективному взаимодействию всех участников производственного цикла. И мне кажется, что
Смоленская область, действительно,
может стать и уже становится флагманом этого движения.
Яркое тому подтверждение – проект
агропромышленного комплекса «Промагро» и компании «Русский лен», о котором
рассказал Алексей Владимирович Островский, что свидетельствует об успешной
реализации инвестиционных амбиций наших компаний».
Игорь
АЛИЕВ
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Íàðîäíûé ôðîíò çàïóñêàåò
àêöèþ «ÃÒÎ ñî çâåçäîé»
â ðåãèîíàõ

Общероссийский народный фронт
(ОНФ) в рамках проекта «Легенды спорта
– детям» запускает акцию «ГТО со звездой», в которой примут участие 78 регионов. Спортивное мероприятие будет проходить до 19 августа и объединит более 25
тыс. человек. Цель акции - привлечь людей всех возрастов к регулярным занятиям спортом, а также популяризировать здоровый образ жизни и всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне».
В ОНФ напомнили, что в новом «майском указе» президент России и лидер ОНФ
Владимир Путин поставил ряд задач, в частности увеличить до 55% к 2024 г. количество россиян, систематически занимаю-

щихся физической культурой и спортом и
ведущих здоровый образ жизни.
«С помощью этой акции мы хотим не
только посодействовать исполнению указа
президента, но и показать представителям
региональных властей, что даже с действующей инфраструктурой без особых вложений можно повышать интерес к спорту. Для
этого необходимо лишь быть заинтересованным в повышении качества жизни граж-

дан, - отметил координатор проекта ОНФ
«Легенды спорта – детям» Геннадий Сандырев. - Акция «ГТО со звездой» проводится впервые, но мы надеемся, что она станет постоянной хотя бы в нескольких регионах. Уже сейчас мы наблюдаем большой
интерес людей не только к спортивному
празднику, но и к сдаче нормативов ГТО. А
это уже путь к оздоровлению нации».
Ожидается, что в акции, которая охватит 78 российских регионов, примут участие более 25 тыс. людей. При этом около
15 тыс. из них будут непосредственно сдавать нормативы ГТО на специально установленных мобильных комплексах. Кроме
того, к акции присоединились известные
спортсмены и тренеры. Вместе со всеми
они проведут зарядку,
открытую тренировку и
массовый забег, а также покажут на своем
примере выполнение
требуемых испытаний
ГТО.
На сегодняшний
день принять участие в
«ГТО со звездой» согласились 126 представителей спорта высоких достижений. Среди
них такие выдающиеся
спортсмены, как призеры Олимпийских игр по
биатлону - Максим Чудов и Иван Черезов,
олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, чемпионка России по шахматам Александра Горячкина, бронзовый призер Олимпийских игр по стрельбе из лука
Баир Бадёнов, олимпийский чемпион по
легкой атлетике Владимир Крылов, чемпионка Олимпийских игр по художественной
гимнастике Алина Макаренко, олимпийский
чемпион по дзюдо Хасан Халмурзаев, абсолютный чемпион мира по армлифтингу
Александр Бояров и другие.
Пресс-служба ОНФ

Â ÑÁÅÐÁÀÍÊÅ ÐÀÑÑ×ÈÒÀËÈ ÄÎËÞ
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ ÄÅÒÜÌÈ
ÊÈÁÅÐÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
10% киберпреступников в мире являются несовершеннолетними в возрасте 14-15
лет, а 90% киберпреступлений и хакерских
атак совершается молодыми людьми в возрасте до 20 лет, выяснили в Сбербанке
О том, что киберпреступники становят-

По данным Всемирного экономического
форума, общие потери от киберпреступлений и хакерских атак в 2017 году составили
$1 трлн и, если ничего не предпринять, через несколько лет могут достигнуть $8 трлн,
указывают авторы исследования.

ÐÀÇÌÅÐÛ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ
ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ
È ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÑÎÁÈß
ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ÐÅÁ¨ÍÊÀ
íà 01.02.2018ã ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ:

ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
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
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
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
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет :
На первого ребёнка
На второго и последующих
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2018 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
третьего или последующих детей в период с 01.01.2018 года по
31.12.2018
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

Несмотря на то, что киберпреступники
постоянно изобретают новые схемы атак и
находят новые уязвимости, киберполицейских пока фактически нет и это сейчас международная проблема, констатировал Станислав Кузнецов.
“Отрасль кибербезопасности в мире,
наверное, одна из самых выделяющихся в
сторону наличия большого количества вакантных мест. С кадрами в этом направлении большой-большой дефицит”, - отметил
он. По словам зампреда правления, специалиста в сфере кибербезопасности сейчас достаточно сложно найти на рынке и
существует большая проблема с образованием в этой сфере. “Летом прошлого года
Сбербанк заключил соглашения с семью
ведущими вузами страны для того, чтобы
мы оказывали помощь кафедрам в подготовке кадров”, - заявил зампред правления
банка.
Пресс-служба Сбербанка России
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Ïðîâåðÿþò èñïðàâíîñòü
В Смоленской области каждый день проходят профилактические обходы домов в
целях предотвращения возгораний. Напомнить жителям правила пожарной безопас-

ся моложе, заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка
Станислав Кузнецов, представляя журналистам посвященное киберугрозам исследование банка и его профильной дочерней
компании в сфере кибербезопасности
Bi.Zone. “Возраст киберпреступников молодеет. Около 10% с хвостиком киберпреступников имеют достаточно юный возраст - 1415 лет”, - отметил он.
Кузнецов добавил, что 85-90% кибермошенников и киберпреступников в мире - это
молодые люди не старше 20 лет.
По его мнению, государство должно жестко наказывать за киберпреступления. Количество киберпреступлений растет, и злоумышленники, объединяясь в группировки,
работают эффективно, сообща и оперативно, опережая реакцию мирового сообщества и все время оказываясь на шаг впереди”, - говорится в исследовании Сбербанка и Bi.Zone.
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ности - главная задача инспекторов.
Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками газовых и обслуживающих компаний
контролируют системы электро- и газоснабжения в многоквартирных домах. Инспекторы проверяют исправность электропроводки и предостерегают жильцов от использования самодельных и неисправных электроприборов; напоминают, что закрывать
проводку обоями, коврами и легковоспламеняющимися предметами запрещено. В
квартирах с газовыми колонками проверяют наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Жителям объясняют, что

самостоятельное вмешательство в систему газификации грозит утечкой и несчастным случаем. Нельзя использовать газ в помещениях, где закрыты форточки, жалюзи
или полностью отсутствует система
вентиляции.
Всего на
территории
С мол енск о й
области для
проверки заявлено 7177
газифицированных многокварт ирных
домов. Сотрудники уже
пр о изв ел и
проверки газового оборудования
в
4534 многоквартирных домах.
Главное управление МЧС России по
Смоленской области сообщает! Во избежание трагедий нужно внимательно следить
за работой газовых плит, электрооборудования, соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с электроприборами. При возникновении экстренной ситуации звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон
доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 3499-99.
Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Смоленской области
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Ñêîðî â øêîëó
Àäàïòàöèÿ â ïåðâûå íåäåëè ó÷åáû

Êàê ïîäãîòîâèòü
ðåáåíêà ê øêîëå
ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë

Три теплых долгих месяца дети проводят в основном дома с родителями. Иногда на даче, в спортивном лагере или в гостях у бабушки с
дедушкой. Отпуск на море родители тоже стараются провести летом
вместе с детьми, пока те освобождены от занятий.
Однако чем ближе 1 сентября, тем больше мамы и папы волнуются
о подготовке ребенка к школе после летних каникул. Не паникуйте,
суета будет только мешать и не принесет должных результатов.
Чтобы наиболее плавно и без лишнего беспокойства настроиться
детям на новое состояние учебы, взрослым рекомендуется выполнить
несколько простых правил:
1. Создайте у ребенка позитивное оптимистичное настроение. Расскажите, что в школе он будет снова получать новые нужные знания,
стремиться к различным достижениям, интересно общаться с друзьями и сверстниками.
2. Примерно за 2 недели до начала сентября начинайте менять режим дня. Летом дети могли спать сколько угодно. И просыпаться,
засыпать в любое время. В школу же придется вставать рано утром и
лучше заранее сформировать эту привычку. Не забывайте чаще хвалить ребенка и поощряйте маленькими сюрпризами. Можно повесить
на видное место оформленное расписание с распорядком дня по часам, которое позже дополнить уроками по дням недели.
3.Не ограничивайте общение с друзьями и продолжайте интересные поездки и мероприятия – посещения зоопарка, парков отдыха,
детских площадок, экскурсий. Организуйте турпоход или увлекательную рыбалку. Во-первых, сейчас подходящие условия по погоде, а вовторых, когда ребенок пойдет в школу, ему будет некогда – начнутся
основные занятия и дополнительные – кружки и секции.
4. Прогуляйтесь вместе по магазинам. Необходимо купить новую
одежду и принадлежности для учебного года. Доверьте ребенку самому принять непосредственное участие в приобретении тетрадей, пенала и прочей канцелярии, одежды и обуви.
5. Приготовьте школьнику оригинальный подарок к началу учебы от
всей семьи. Он будет очень рад и получит заряд положительных эмоций. Это может быть хорошая книга или набор письменных принадлежностей.
6. Рука ребенка, скорее всего, отвыкла от письма. Поиграйте в игры
или придумайте задания, которые помогут ему разработать мелкую
моторику пальцев. Играйте в пальчиковые игры, лепите, рисуйте —
все это поможет подготовить руку к длительному письму.
7. Играйте с ребенком в игры, которые требуют усидчивости и устойчивого внимания. В школе значительно повышается нагрузка на
организм, нужно высидеть на одном месте 40-45 минут. А организм
малыша за время каникул привык к постоянному движению.
8. В первые недели учебы не загружайте школьника другими обязанностями – пусть он полноценно войдет в рабочий ритм и настроится на процесс занятий.
Главная задача родителей в конце августа – это подготовить детей
к школе не только в плане «экипировки», но и в плане психологии. За
время длительных каникул дети теряют способность быстро концентрироваться на одном занятии, их организм настраивается на активное
времяпрепровождение и «забывает» об уроках, книгах и партах.
И первого сентября ребятишки бегут с радостью не в школу, а на
встречу с друзьями. Но проходит несколько дней и на школьников обрушивается усталость, они уже не торопятся на занятия, их трудно
поднять с постели рано утром. По мнению специалистов, так выражается «синдром 1 сентября»
Признаками «синдрома 1 сентября» служат:
- нервозность и капризность ребенка,
- быстрая утомляемость и отказ слушаться родителей,
- нежелание говорить о школе,
- ребенку трудно сосредоточиться во время выполнения школьных
домашних заданий,
- беспокойный чуткий сон,
- потеря аппетита или чрезмерное желание есть много и постоянно,
особенно сладкое,
- частые жалобы на головную боль.
В этот сложный для ребенка период нельзя обвинять его в
безответственности и лени, ругать за низкие оценки, сравнивать с
другими детьми, унижать и проявлять нетерпение к его поведению.
От того, как пройдет адаптационный период начала учебного года,
зависит не только его успешное окончание, но и жизнь вашего чада.
Источник:
https://habinfo.ru/kak-nastroitsya-na-shkolu-posle-kanikul/

Соблюдение режима дня, особенно для учеников младших
классов, является необходимым
условием в преодолении перегрузок в школе. Распорядок дня, вопервых, должен быть четким, направленным в первую очередь на
учебу, а во-вторых, необходимо
учитывать интересы и пожелания
ребенка, скажем, включить в расписание посещение бассейна и
какой-либо кружок.
Важный момент в жизни
школьника - это утреннее время.
После пробуждения необходимо
встать, сделать утреннюю зарядку и приступить к завтраку. Если
ребенок утром ничего не ест, это
может отрицательно сказаться на
его здоровье. Если он отказывается от приготовленной сегодня
пищи, надо продумать, какое блюдо приготовить ему на завтрак,
чтобы он его с удовольствием
съел.
Каждая мама или бабушка знают, что любят их детки. Поэтому
надо приготовить ему что-нибудь

вкусное и полезное - какую-либо
кашу, творожную запеканку, омлет, рыбное блюдо, те или иные
фрукты и овощи, компот, молоко
или чай с лимоном. Важно также

помнить, что если ребенок очень
тяжело просыпается и встает с
постели, можно, особенно в осенний и зимний периоды, предло-

жить ему прием настоев лекарственных растений, оказывающих
тонизирующее действие - элеутерококка, лимонника, заманихи. К
примеру, можно использовать экстракт элеутерококка, приобретенный в аптеке, следующим образом.
Утром, после пробуждения и после
физических упражнений, дать ребенку младших классов 2-3 капли элеутерококка со столовой
ложкой
воды. Затем приступать к водным
процедурам и к
завтраку. Давать
можно не каждое
утро, а тогда, когда
есть в этом необходимость. Детям средних классов
можно давать 4-5 капель на прием. Старшеклассники, как правило, обходятся без этих капель.

Îñîáîå âíèìàíèå ðåæèìó ñíà

Ученикам 1 и 2 классов необходимо спать не менее 11,5-12
часов. Из них, если есть возможность, 1,5 часа надо отводить на
дневной сон (если младший
школьник сильно устает или привык спать днем). Младшие школьники должны ложиться спать не
позднее 21.30 час. И никакие отговорки, что не успел выполнить
все домашние задания, не долж-

ны отнимать время у сна. Не следует также вечером длительно
смотреть по телевидению все
программы подряд, пока не пойдет голова «кругом». Сон от этого
не улучшится. Дети более старшего возраста, скажем ученики 37 классов, должны ложиться
спать в 22 часа, и продолжительность сна у них должна быть не
менее 9-10 часов. Старшекласс-

никам хватает 8-9 часов ночного
сна, но и они не должны ложиться спать позже 23 часов.
К сожалению, как показывают
исследования, три четверти школьников спят недостаточно. Отсюда
и функциональные расстройства
центральной нервной системы, и
раздражительность, и агрессия, и
плохая успеваемость, и снижение
интереса к учебе и к окружающим.

Ïîìîùü ðåáåíêó - ñîâìåñòíîå òâîð÷åñòâî

Родителям важно определить
время выполнения домашнего
задания ребенком. Оптимальным временем для этого у учеников младших классов считается
15-16 часов, так как на это время
суток приходится очередной
всплеск работоспособности.
Родителям следует помнить,
что не надо принуждать первоклашку к выполнению домашнего задания.
Нужно мягко напомнить ему,
что поскольку он теперь учащийся школы и получил на уроках
домашнее задание, то это задание надо постараться выполнить.

Если же ребенок попросил помощи, ни в коем случае нельзя ему
в этом отказывать. Помощь ребенку - это и общение с ним, и сотрудничество, и совместное творчество. Если приходится на первых порах активно помогать вашему ребенку, выполнять домашнее задание, то надо этот процесс
сделать творческим и интересным. Надо поощрять ученика следующими выражениями - «Как это
интересно», «А я этого и не знал
(не знала)». Пусть малыш думает, что это он учит вас школьным
премудростям и открывает для
вас что-то новое. Надо помнить,

что первоклашке учиться трудно
- он к этому пока еще не готов.
Требования в современной школе очень высокие, и все, что можно сделать с вашей стороны для
адаптации его к учебе, должно
быть сделано.
Для более старших учеников
лучшее время выполнения домашнего задания с 15 до 18 часов. Как правило, при рационально организованной работе
этого времени хватает. Учеников старших классов также
надо контролировать, но в
меньшей степени, чем малышей.

Êàê çàëîæèòü èíòåðåñ ê ó÷åáå

Очень часто родители сомневаются, стоит ли покупать малышам разноцветные канцелярские
принадлежности с яркими рисунками и аппликациями. Якобы они
будут отвлекать внимание детей
от учебных занятий. Должен сказать, что все происходит как раз
наоборот. Первый раз в первый
класс - это именно праздник для
малышей, и этот праздник надо

сделать действительно светлым
и радостным. Надо изначально, с
первых дней сентября, заложить
в детях интерес к учебе, к ярким
учебным принадлежностям, к интересным книгам, к цветным рисункам цветов на обложке тетрадей. Яркие школьные принадлежности станут одним из стимулов,
побуждающих ребенка идти в
школу.

Не надо экономить на канцелярских товарах, особенно когда
ребенок впервые идет в школу.
Море цветов в первый день сентября, первый школьный звонок,
чистый светлый класс, доброжелательная обстановка, улыбки и
ласковые слова учителей - все
это вдохновит малышей на учебу
и упорный труд по получению знаний.

À êàê áûòü ñ êîìïüþòåðîì

Как показывает жизнь и научные наблюдения детей различных
возрастов, компьютер в больших
«дозах» не безвреден. Существуют общепризнанные рекомендации врачей-педиатров и детских
психологов, которые желательно
выполнять. Первоклашке можно
заниматься на компьютере 10 минут в день. Если сидеть больше появятся признаки утомления.
Ученикам 2-5 классов можно за-

ниматься 15 минут в день. Ученикам 6-9 классов - по 20-25 минут
в день. Старшеклассники могут
работать за компьютером не более 1 часа в день. После занятий
на компьютере обязательно сделать общедоступную гимнастику
для глаз - поморгать, посмотреть
вдаль, желательно на зелень,
если это осень, весна или лето,
повращать зрачками, сделать
легкий массаж глазного яблока

при закрытых глазах. Соблюдение этих несложных рекомендаций позволит сохранить и укрепить здоровье школьников и будет способствовать их успехам в
учебных занятиях в школе. Надо
также учить детей, особенно
младших классов, самостоятельности, приучать их к принятию
решений.
Материал
из журнала
«Народный лекарь»

Ïîñèäåëêè


Первое сентября, первый класс. Учительница
говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть
тихо, а если что-то хотите спросить, поднимите руку.
Вовочка тянет руку.
- Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
- Нет, просто проверяю, как работает система.



Первоклассника тащат в школу. Он во всю упирается и кричит:
- Одиннадцать лет!!! За что !?



Первоклассник пришел домой грустный. Мать
спросила:
- Что, опять получил двойку?
- Ага, - тяжело вздохнул школьник, - скорей бы
на пенсию.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Áåäû íå áóäåò, åñëè¾

Самое дорогое, что у нас есть
– это наши дети. Но именно они,
делающие в жизни первые шаги,
и так мало знающие о возможных
опасностях, нуждаются в нашей
заботе и защите.
Давайте не забывать о том, что
каждый день где-то гибнут или получают увечья дети. Что может
быть страшнее? И это не их вина,
а вина взрослых. Ведь, практически всегда беда приходит туда, где
дети остаются без присмотра
взрослых.
Уважаемые родители! Чтоб
беда не постучалась в Ваш дом,
примите дополнительные меры по
обеспечению безопасности Ваших
детей!
Во избежание несчастных случаев:
1. Не пускайте детей одних в
лес и в открытые водоёмы.
2. Не оставляйте малолетних
детей одних в квартире с открытыми окнами.
3. Не разрешайте детям играть
в заброшенных нежилых домах,
стройках и т.д.
4. Не оставляйте детей без присмотра дома во избежание травм
(гибели) бытового характера.
5, Не оставляйте воспламеня-

Âûïëàòà íà ïåðâåíöà

ющиеся предметы без присмотра
на видном месте.
6. Не разрешайте играть детям
поблизости от автодорог, желез-

выгуливающим домашних животных без намордника
9. Убирайте в недоступные для
ребёнка места лекарственные

ной дороги и открытых источников
электротока.
7. Не оставляйте детей без присмотра во время прогулок.
8. Не разрешайте детям подходить к животным, делайте замечания гражданам,

препараты, уксус и иные вещества, способные навредить здоровью ребёнка.
ПОМНИТЕ: Вы несёте полную
ответственность за безопасность своих детей!

Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ - ïîìíèòå

Правила безопасности в лесу
– это первое, о чём следует подумать, отправляясь по грибы или
по ягоды, или же просто погулять
по тем же самым лесным просторам. А ведь лес – это и красиво, и
прекрасно, и воздух приятный,
свежий… Но и в то же время не
исключены опасности. К сожалению, нередки случаи, когда люди,
отправившись в лес, пропадают и
погибают, часто по неизвестным
причинам… А теперь давайте рассмотрим подробно, что нас ожидает в лесу, и как с этим быть.
Осторожно, яд!
Как известно всем, грибы и ягоды в лесу бывают как съедобными, так и несъедобными. Если вы
проголодались, не стоит кидаться
на всякие «вкусности», не зная их

ряженный телефон, небольшую
аптечку (бинт, вата, перекись водорода), нож, полиэтиленовый
дождевик. Всегда запоминайте
местность, в которой вы находитесь. А если вы всё-таки заблудились, старайтесь делать зарубки
на деревьях, чтобы не ходить по
кругу. А вообще, способов выйти
из леса предостаточно. В этом
случае главное – не паниковать.
Назойливые и опасные насекомые
Комары, мошки, клещи, сколько же их там… Перед походом в
лес надевайте одежду с длинными рукавами, штаны заправляйте
в носки. В общем, тело должно
быть полностью закрыто. Одежду
лучше выбирать скользкую, чтобы
насекомым сложнее было ползти

тность, заросшую камышами, не
подходите к ней. А почувствовав
воду под ногами, идите назад. И
не пытайтесь при этом строить из
себя героя и пытаться туда наступить или идти дальше, а иначе
засосать может так, что мало не
покажется! А ведь если Вы окажетесь в трясине в одиночку, шансы
на спасение будут равны нулю.
Взлёты и падения
Гуляя по лесу, велик шанс наткнуться на неразорвавшийся боевой снаряд. А ведь со времён
Великой Отечественной войны их
там осталось предостаточно. Какие-то из них были закопаны
партизанами для уничтожения
фашистов, а какие-то приземлились из боемашин и остались лежать там по сей день. Так что, уви-

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлена
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 10 201 руб.
Кому положена выплата:
-·семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый ребенок;
-·родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на
территории Смоленской области;
-·родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются гражданами
РФ;
-·доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает 16 767 руб. в
2018 году.
Кто может получить ежемесячную выплату:
-·мать;
-·отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти матери
ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а
также в случае отмены усыновления.
Куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты:
-·в МФЦ по месту жительства;
-·в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Тел. для справок 2-15-46; 2-15-69.
Отдел социальной защиты населения в Починковском
районе в Глинковском районе

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Âàðåíüå èç ñëèâ

Хотите, чтобы сливы в вашем саду не пропали понапрасну, сварите
это удивительно вкусное варенье. Зимой оно станет прекрасным дополнением к утреннему чаю.
ПОНАДОБИТСЯ:
·
Вода – 2/3 стакана
·
Слива – 1 кг
·
Сахар – 800 г
·
Лимон – 1 шт.
СПОСОБ ПРТГОТОВЛЕНИЯ:
Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, засыпать в нее сахар.
Лимон вымыть, разрезать пополам и при помощи вилки (следить,
чтоб не попали семечки) выдавить сок из обеих половинок в кастрюлю
с водой и сахаром. Поставить на огонь и кипятить в течение пяти минут. Дать сиропу немного остыть.
Сливу перебрать, вымыть, разрезать на половинки и удалить косточки. Половинки слив погрузить в сироп и оставить на ночь. Утром
довести до кипения, выключить огонь и оставить еще на сутки.
Потом опять поставить на умеренный огонь, довести до кипения и
варить в течение 5 мин.
Подготовить стерильные банки (пропарить в духовке при 150є 10
мин), разложить варенье и укупорить прокипяченными крышками.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ОП ООО «Гринлайт» требуется бухгалтер. Обращаться по телефону: 8-905-16-16-426
ПРИМИ УЧАСТИЕ И ВЫИГРАЙ ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ
Департамент национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы организует онлайн-конкурс «Моя Москва». В этом году
он проводится для жителей Смоленской, Кемеровской и Калужской
областей, а также республики Ингушетия.
В нашем регионе конкурс проходит до 23 августа в рамках Дней
Москвы в Смоленской области с целью формирования положительного имиджа столицы и популяризации её, как делового, культурного и
туристического центра; для развития межрегионального сотрудничества.
Главное преимущество этого конкурса - большой выбор номинаций, в которых можно реализовать творческие способности и проявить
фантазию, рассказав о своей любви к Златоглавой.
Призовой фонд – туристические путёвки на двоих в Москву.
Подробности об участии в онлайн-конкурсе можно посмотреть на
ñàéòå http://днимосквы2018.рф
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

названий. Лучше возьмите с собой
еды, взятую из дома или купленную в магазине. Так будет безопаснее уж наверняка. Как вариант,
можно взять бутерброды. И не забудьте про воду, поскольку долго
без питья – тоже не вариант.
Заблудиться в лесу просто
Прежде чем идти в лес, возьмите с собой всё необходимое: за-

по ней, и светлую, благодаря чему
их будет легче заметить. Средства
от комаров и клещей – тоже кстати! А после леса полностью и тщательно проверяйтесь.
Смотри, не утони!
В лесу могут быть опасными не
только животные и растения. Болото в лесу ещё никто не исключал. Поэтому, увидев в лесу мес-

Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать
дом, реализовать
выращенный урожай,
сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся
мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по
телефону:
2-10-98.

дев что-либо ржавое или похожее
на боеприпас, не прикасайтесь к
нему. Держитесь от греха подальше. А ещё лучше – позвоните в
МЧС, чтобы снаряд обезвредили.
Да, и постарайтесь не ходить в
лес в одиночку, так будет больше
шансов на спасение в экстренных
ситуациях. Приятной вам прогулки. Берегите себя!
Светлана ПЕТРОВА
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