
№32 (3353)                 ПЯТНИЦА, 17 августа  2018 г.            Газета выходит по пятницам Цена свободная

2018

16+

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с праздником – Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Российский триколор – символ единства и независимости Рос-
сии, олицетворение нашего достоинства, трудолюбия и патриотиз-
ма. В нем отражается история народа и всей страны, вера и духов-
ность, любовь к Отечеству, могущество и созидательная энергия.

Государственный флаг вызывает в нас чувство гордости за стра-
ну и наших соотечественников, вдохновляет на научные открытия,
спортивные победы и профессиональные достижения.

В этот торжественный день мы осознаем себя частью великой
страны и понимаем, что настоящее и будущее нашей малой родины
и России зависит от каждого из нас. От всей души желаю вам мира,
благополучия и успехов!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем Государственного флага

Российской Федерации!
Государственный флаг – это не просто символика, а олицетво-

рение суверенитета страны, нашей богатой истории и вековых
традиций, воплощение преемственности многих поколений росси-
ян.

Триколор объединяет все наше многонациональное Отечество
вне зависимости от возраста, социального статуса и религиозной
принадлежности граждан. Мы чувствуем себя причастными к обще-
му делу - создаем новейшую историю нашей страны, следуя слав-
ным традициям прошлого.

В этот праздничный день искренне желаю вам мира, счастья, здо-
ровья и благополучия, новых свершений и достижений на благо Рос-
сии и родного Смоленского края.

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

На днях в здании Администра-
ции муниципального образования
«Глинковский район» состоялось
очередное заседание комиссии по
обеспечению безопасности до-
рожного движения под председа-
тельством Главы муниципально-
го образования «Глинковский рай-
он» Михаила Захаровича Калмы-
кова.

На повестку дня был вынесен

ряд вопросов. В ходе заседания
был сделан анализ ситуации, сло-
жившейся на дорогах района в
этом году. По данному вопросу
выступил Государственный инс-
пектор дорожного надзора
ОГИБДД межмуниципального от-
дела МВД России «Дорогобужс-
кий» майор  полиции Сергей Алек-
сандрович Подолякин. Он сооб-
щил, что на территории обслужи-
вания отделения ГИБДД межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Дорогобужский» за январь-
июль 2018 года произошло одно
дорожно-транспортное происше-
ствие. В этой аварии погиб один
человек, а двое получили ране-
ние.

Также Сергей Александрович
отметил рост детского травматиз-
ма на дорогах Глинковского райо-
на.

Всего на протяжении семи ме-
сяцев сотрудниками отделения
было пресечено 72 факта управ-
ления транспортными средства-

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

ми в состоянии алкогольного опь-
янения. Отказ от медосвидетель-
ствования – 25 фактов. За управ-
ление автомобилем без води-
тельских прав были привлечены
к ответственности 87 человек. На
территории Глинковского района
зафиксировано 720 случаев нару-
шения скоростного режима. Вы-
езд на встречную полосу – 45
фактов.

Как показал анализ, отноше-
ния водителей и пешеходов тоже
оставляют желать лучшего. За
указанный период было выявле-
но 85 случаев, когда водители за-
были о преимуществе пешеходов.
Кстати, пешеходы тоже не оста-
лись в долгу. Сотрудниками
ГИБДД зафиксировано 527 нару-
шений с их стороны.

Также было зафиксировано
232 случая, когда водитель или
пассажиры забывали пристег-
нуть ремни безопасности, чем
подвергали свои жизни опаснос-
ти.

Особенно опасным участком
считается железнодорожный пе-
реезд. За грубое нарушение пра-
вил именно на этом участке были
привлечены к ответственности 5
человек. Также было пресечено
104 случая нарушений правил пе-
ревозки детей. В отношении дол-
жностных лиц составлено 22 про-
токола.

Далее в ходе заседания на-

чальник отдела по образованию
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Людмила Алексеевна Бетре-
меева рассказала об организации
проверки маршрутов школьных
автобусов. Она проинформирова-
ла присутствующих о принятых
мерах по устранению недоработок
в организации перевозок школь-
ными автобусами, о готовности
образовательных учреждений к
организации доставки детей к ме-
стам обучения. Говорилось в вы-
ступлении Людмилы Алексеевны
и о состоянии парка школьных
автобусов. Также было рассмот-
рено несколько вопросов, напря-
мую касающихся мер по предуп-
реждению детского и подростко-
вого дорожно-транспортного трав-
матизма в районе, о пропаганде
безопасного поведения на доро-
гах в образовательных учреждени-
ях Глинковского района.

По итогам рассмотрения вопро-
сов, вынесенных на данное засе-
дание, комиссией было принято
решение продолжить работу, на-
правленную на выявление и пре-
сечение грубых нарушений пра-
вил дорожного движения, которые
впоследствии могут стать причи-
нами дорожно-транспортных про-
исшествий. Для снижения уровня
детского дорожно-транспортного
травматизма решено увеличить
количество посещений сотрудни-
ками ОГИБДД школьных и дош-
кольных учреждений с целью про-
ведения занятий с детьми по пра-
вильному и безопасному поведе-
нию на дорогах.

В ходе заседания членам ко-
миссии было предложено разме-
стить в школьных автобусах соци-
альную рекламу по правилам до-
рожного движения. В дальнейшем
сотрудники ГИБДД продолжат
принимать участие в проведении
родительских собраний, на кото-
рых обратят внимание родителей
на необходимость применения
светоотражающих элементов на
одежде детей и неукоснительное
соблюдение правил дорожного
движения, а так же о необходимо-
сти применения детских удержи-
вающих устройств при перевозке
детей в салонах автомобилей.

Алеся ГАВРИЛОВА

Уважаемые глинковцы!
Во все исторические эпохи флаги олицетворяли собой могуще-

ство и независимость Отечества, выражали идеи и принципы госу-
дарства. Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета и един-
ства нации.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех  начи-
наниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
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За истекший период 2018 года на тер-
ритории Смоленской области зарегистри-
ровано 47 ДТП с участием мотоциклистов,
в которых погибли 3 и получили ранения
48 человек, в том числе 4 несовершенно-
летних лица. По с ранению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается уве-
личение количество ДТП указанной кате-
гории на 6,6 процента и числа погибших в
них людей на 200 процентов.

На основании изложенного, в целях ста-
билизации обстановки с аварийностью с
участием водителей мототранспорта, как
на территории Смоленской области, так и
на территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский», с 13 по 22
августа 2018 года проходит профилакти-
ческое мероприятие «Мотоцикл».

С. ПОДОЛЯКИН, начальник ОГИБДД
МО МВД России «Дорогобужский»,

майор полиции

Ëåòî øêîëüíîå
Всего две недели осталось до окончания лет-

них каникул. Кто-то думает об этом с грустью, а
кому-то не терпится поскорее прийти в школу,
чтобы поделиться с друзьями яркими впечатле-
ниями, полученными на отдыхе.

Как сообщили нам в отделе социальной защи-
ты населения по Глинковскому району, 69 детей
из малообеспеченных семей и дети, находящие-
ся под опекой в семьях, проживающих в нашем
районе, этим летом отдохнули в замечательных
детских лагерях. Это были профильные смены,
организованные на территориирегиона – «На-
следники Победы», «Архитектура таланта». Се-
годня, 17 августа, четверо ребят отправились,
чтобы набраться сил и научиться чему-то ново-
му на еще одной профильной смене «Смоленск
– наш».

А еще юные глинковцы замечательно отдох-
нули и набрались сил на берегах Азовского и
Черного морей. Их гостеприимно встречал Крым.
Много самых хороший впечатлений осталось у
ребят об отдыхе в Анапе.

Так, что, действительно, будет чем поделить-
ся в первые школьные дни.

Наш корр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №25 от 27 июня 2018г.
О внесении изменений в УставГлинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области
В целях приведения Устава Глинковско-

го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области (в редакции ре-
шений Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 11.05.2006 №20, от
31.10.2006 №34, от 28.03.2007 №12, от
10.08.2007 №20, от 16.06.2008 №25, от
18.03.2009 №5, от 18.09.2009 №22, от
28.06.2010 №25, от 11.01.2011 №1, от
07.11.2011 №41, от 21.09.2012. №23, от
21.11.2013 №33, от 25.04.2014 №13, от
07.05.2015 №16, от 25.01.2018 №1) в соот-
ветствие с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), с протестом про-
куратуры Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области (в редакции решений Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 11.05.2006 №20, от 31.10.2006
№34, от 28.03.2007 №12, от 10.08.2007
№20, от 16.06.2008 №25, от 18.03.2009 №5,
от 18.09.2009 №22, от 28.06.2010 №25, от
11.01.2011 №1, от 07.11.2011 №41, от
21.09.2012 №23, от 21.11.2013 №33, от
25.04.2014 №13, от 07.05.2015 №16, от
25.01.2018 №1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся зем-
ли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
природопользования населения, земли
рекреационного назначения, земли для
развития сельского поселения.»;

2) в статье 7:
а) пункт 9 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
«9) утверждение правил благоустрой-

ства территории сельского поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории
сельского поселения в соответствии с ука-
занными правилами;»;

б) часть 2 дополнить пунктом 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным за-
коном «О теплоснабжении»;»;

3) в части 1 статьи 71 :
а) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) участие в организации и осуществ-

лении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
сельского поселения;»;

б) пункт 13 признать утратившим силу;
4) статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования про-
водятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов,
Главы муниципального образования.

2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются Советом депутатов, а по
инициативе Главы муниципального образо-
вания - Главой муниципального образова-
ния.

3. На публичные слушания должны вы-
носиться:

1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, когда в Устав
сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Смоленской
области или областных законов в целях
приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании сельского

поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерально-
го закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» для преобразования сель-
ского поселения требуется получение со-
гласия населения сельского поселения,
выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей ста-
тьи определяется решением Совета депу-
татов и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей сельского
поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом решения, другие
меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей сельского поселе-
ния, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых
решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам измене-
ния одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и зас-
тройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых опре-
деляется решением Совета депутатов с
учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.»;

5) часть 2 статьи 22 дополнить пунктом
11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения.»;

6) статью 23 дополнить частями 5.1 -5.4
следующего содержания:

«5.1. Встречи депутата с избирателями
проводятся в помещениях, специально от-
веденных местах, а также на внутридворо-
вых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инф-
раструктуры, связи, создание помех движе-
нию пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведом-
ление органов исполнительной власти Смо-
ленской области или органов местного са-
моуправления о таких встречах не требу-
ется. При этом депутат вправе предвари-
тельно проинформировать указанные орга-
ны о дате и времени их проведения.

5.2. Органы местного самоуправления
определяют специально отведенные мес-
та для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и поря-
док их предоставления.

5.3. Встречи депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия проводят-
ся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях.

5.4. Воспрепятствование организации
или проведению встреч депутата с избира-
телями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях, влечет за собой административную от-
ветственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

7) статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Трудовые и социальные га-

рантии для депутата
1. Депутату, осуществляющему свои пол-

номочия на непостоянной основе, гаранти-
руются:

а) условия, обеспечивающие осуществ-
ление полномочий, в соответствии с реше-
нием Совета депутатов;

б) денежная компенсация расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Гарантии осуществления полномочий

депутата предоставляются за счет средств
местного бюджета.»;

8) в статье 26:
а) в части 7:
- в пункте 13 слова «с частями 3,4-7»

заменить словами «с частями 3, 5, 6.2»;
- пункт 14 изложить в следующей редак-

ции:
«14) утраты сельским поселением ста-

туса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;»;

б) дополнить частью 7.1 следующего
содержания:

«7.1. Полномочия Главы муниципально-
го образования прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».»;

в) дополнить частью 10.1 изложить в
следующей редакции:

«10.1 В случае, если Глава муниципаль-
ного образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании пра-
вового акта губернатора Смоленской обла-
сти об отрешении от должности Главы му-
ниципального образования либо на осно-
вании решения Совета депутатов об уда-
лении Главы муниципального образования
в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Совет
депутатов не вправе принимать решение
об избрании Главы муниципального обра-
зования, избираемого Советом депутатов
из своего состава, до вступления решения
суда в законную силу.»;

г) дополнить частью 10.2 следующего
содержания:

«10.2. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального обра-
зования избрание Главы муниципального
образования, избираемого Советом депу-
татов из своего состава, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока Со-
вета депутатов осталось менее шести ме-
сяцев, избрание Главы муниципального
образования из состава Совета депутатов
осуществляется на первом заседании
вновь избранного Совета депутатов в те-
чение трех месяцев со дня избрания Сове-
та депутатов в правомочном составе.»;

9) в части 2 статьи 28:
- пункт 57 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 67, 68 следующе-

го содержания:
«67) организация сбора статистических

показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского
поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

68) полномочиями в сфере стратегичес-
кого планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации»;»;

10) статью 34 дополнить частями 9.2, 9.3
следующего содержания:

«9.2. Изменения и дополнения в Устав
сельского поселения вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который оформлять-
ся решением Совета депутатов, подписан-
ным Главой муниципального образования,
исполняющим полномочия председателя
Совета депутатов;

9.3. Изложение Устава сельского посе-
ления в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения не до-
пускается. В этом случае принимается но-
вый Устав сельского поселения, а ранее
действующий Устав сельского поселения и
решения Совета депутатов о внесении в
него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.»;

11) в статье 35:
а) часть 10 изложить в следующей ре-

дакции:
«10. Изменения и дополнения, внесен-

ные в Устав сельского поселения и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Ус-
тава сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов сельского поселения, приняв-
шего решения о внесении указанных изме-
нений и дополнений в Устав сельского по-
селения.»;

б) дополнить частью 10.1 следующего
содержания:

«10.1. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает
сельское поселение, а также соглашения,
заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародо-
вания).»;

12) в части 1 статьи 45 после слов «жи-
телей сельского поселения» добавить сло-
ва (населенного пункта, входящего в состав
сельского поселения).

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию после его госу-
дарственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской

области
В.В. Антонов

Изменения в Устав зарегистрированы
в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской
области 02 августа 2018 года за государ-
ственным регистрационным номером
№RU675043042018002

Äàòû â èñòîðèè
ðàéîíà

У каждого населенного пункта, будь
то большой город или маленькая дере-
вушка, есть свои знаменательные даты,
которые просто невозможно обойти вни-
манием. Заглянем в Календарь знаме-
нательных дат, размещенный на сайте
Глинковской библиотеки и узнаем о том,
что важного ждет глинковцев в самое
ближайшее время.

Давайте в первую очередь скажем
про 17 сентября 2018 года. Именно в
этот день нам предстоит отметить 75-
летие со дня освобождения Глинковско-
го района от немецко-фашистских зах-
ватчиков. В настоящий момент к этому
событию готовятся учреждения культу-
ры района. Следовательно, глинковцы
и гости села станут участниками целого
ряда интересных массовых мероприя-
тий, патриотических акций и торжествен-
ных митингов.

В этот год уместно сказать и еще об
одном юбилее – 120 лет назад была ос-
нована станция Совкино (названная так
по близ лежащей деревне), ныне это
станция Глинка.

А еще очень значимую дату отметят
жители деревни Ромоданово и соседних
населенных пунктов. В этом году испол-
нится 100 лет со дня создания там сель-
хозпредприятия, а именно – совхоза
«Ромоданово», переименованного поз-
же в совхоз «Знамя», а потом в ТСО
«Рассвет».

 Семидесятипятилетний юбилей в

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

этом году отмечает Доброминская сред-
няя школа. Кстати, ее юбилей приходит-
ся именно на август. Ее ровесницей
была и Березкинская школа, которая
приняла первых учеников 1 сентября
1943 года.

Дат, отражающих историю Глинковс-
кого района, в этом году немало. Мож-
но вспомнить и о 295-летии храма в селе
Яковлевичи. Точнее о том, что в 1723
году Марфа Петровна Пассек, жена пол-
ковника смоленской шляхты Ивана Да-
ниловича Пассека, на свои средства
выстроила в селе Яковлевичах деревян-
ную церковь во имя Святителя Николая.

И это далеко не все, чем может быть
интересен нынешний год для тех, кто ин-
тересуется историей своего края.

Êòî ìåíüøå?
Мы привыкли считать себя самым ма-

леньким районом Смоленской области.
Хотя, если обратиться к данным Вики-
педии, да и вообще статистических дан-
ных, Глинковский район, по своей тер-
ритории не самый маленький в регио-
не.

И так, на Смоленщине 25 районов.
Среди них наше муниципальное обра-
зование занимает 22 место. Площадь
Глинковского района составляет 1223,2
кв. км. Меньше нашего Хиславичский
район (площадь – 1164,04 кв. км), Кар-
дымовский район (площадь – 1095,3 кв.
км), Ершичский район (площадь – 1039
кв. км). А вот, что касается населения,
то тут действительно не поспоришь – мы
самый малонаселенный район области.

Н. ТИХОНОВА
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Àëåêñåé Îñòðîâñêèé – «Ëèöîì ê îáëàñòè»
Губернатор Алексей Островский принял участие в записи очередной программы «Лицом к области» –

информационно-аналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале «ГТРК-Смоленск».
Разговор главы региона с ведущим про-

граммы, журналистом Александром Пияе-
вым был посвящен вопросам развития аг-
ропромышленного комплекса – локомоти-
ва экономики Смоленщины. Алексей Ост-
ровский рассказал об итогах посевной кам-
пании и планах на урожай в нынешнем году,
мерах государственной поддержки аграри-
ев, работе по изъятию неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения, а также предпри-
нимаемых мерах, направленных на обес-
печение устойчивого развития сельских
территорий и  улучшение качества жизни
на селе.

Предлагаем вашему вниманию тексто-
вый вариант программы, которая вышла в
эфир 28 июля.

- Алексей Владимирович, начиная с
2014 года, сельское хозяйство нашего
региона демонстрирует прибыльность и
рентабельность, также фиксируется ре-
кордная для постсоветской истории
Смоленщины урожайность. Как бы Вы
могли оценить итоги ярового сева в ны-
нешнем году?

- Вы абсолютно правы, Александр. Бла-
годаря самоотверженному и упорному тру-
ду наших аграриев регион в последние
годы, действительно, может похвастаться
рекордными для постсоветской Смоленщи-
ны урожаями. Год от года мы прирастаем
по разным показателям. Всего этого уда-
лось достигнуть, как я уже сказал, благо-
даря нашим сельхозтоваропроизводите-
лям. В свою очередь, Администрация об-
ласти и я как глава региона уделяем боль-
шое внимание данному направлению, вкла-
дывая значительные средства в развитие
сельскохозяйственной отрасли, поскольку
считаем, что для современной Смоленщи-
ны агропромышленный комплекс – это ло-
комотив экономики, за ним - будущее. Рен-
табельное и прибыльное сельское хозяй-
ство будет способствовать пополнению
доходной части бюджета. Как следствие,
это позволит нам в полной мере выполнять
все взятые на себя социальные обязатель-
ства.

Что касается статистики, то в этом году
яровой сев был проведен на площади 167
тысяч гектаров, что превышает уровень
прошлого года. В то же время мы пусть
немного, но приросли, в целом, по посев-
ным площадям. Это стало возможным, в
том числе, за счет оказания эффективных
мер государственной поддержки смоленс-
ким аграриям, как на региональном, так и
на федеральном уровне. Например, по
моему поручению в регионе введена бес-
прецедентная для современной России
мера по предоставлению льносеющим хо-
зяйствам микрозаймов для проведения
сева под 1% годовых. Также значительный
объем финансовых средств мы вкладыва-
ем в то, чтобы представители отрасли мог-
ли обновлять парк сельскохозяйственной
техники, которую они задействуют для по-
севной кампании и уборки урожая. В об-
щем, цифры хорошие, но, конечно, необ-
ходимо системно работать над тем, чтобы
они повышались.

- Алексей Владимирович, повышение
плодородия почв имеет большое значе-
ние, и здесь важную роль играют удоб-
рения, которые, как мы знаем, недеше-
вы. Какая помощь оказывается со сто-
роны региональных властей в данном
направлении?

- Да, уже не первый год благодаря эф-
фективной работе, которая выстроена меж-
ду Администрацией области и руковод-
ством ПАО «Дорогобуж», сельхозтовароп-
роизводители региона на безвозмездной
основе получают поддержку в виде мине-
ральных удобрений. ПАО «Дорогобуж» по
моей просьбе ежегодно отгружает  полто-
ры тысячи тонн удобрений, что позволяет
нашим аграриям экономить десятки мил-
лионов рублей.

- Урожай – это, прежде всего, земля.
Больше посеешь - больше получишь.
Увеличились ли в этом году посевные
площади? Если да, то за счет чего?

- Действительно, для эффективного раз-
вития сельского хозяйства увеличение ко-
личества посевных площадей – ключевой
фактор. И именно поэтому несколько лет
назад данный вопрос был поднят мною на
встрече с Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным. Я обратил
внимание главы государства на тот факт,
что регионы практически не имеют никаких
полномочий для изъятия неиспользуемых
земель сельхозназначения. Горжусь тем,
что по итогам моего обращения Президен-
том было дано соответствующее поручение
Правительству, Федеральному Собранию
Российский Федерации, после чего были
предприняты определенные шаги, позво-

лившие улучшить ситуацию. Конечно, эта
работа требует дополнительного развития,
чтобы у глав регионов в данном вопросе
были «развязаны руки».

В Смоленской области площадь земель
сельскохозяйственного назначения состав-
ляет порядка 1,2 миллионов гектаров. Из
них, к сожалению, на сегодняшний день об-
рабатывается и введено в сельхозоборот
чуть больше 400 тысяч
гектаров или 32%, еще
860 тысяч гектаров мо-
гут быть введены допол-
нительно. Правда, ого-
ворюсь сразу, что толь-
ко 40% от всей земли
может быть введено в
оборот с минимальными
финансовыми затрата-
ми на культуртехничес-
кие мероприятия, по-
скольку вся земля, при-
годная сегодня для засе-
ва, находится у неради-
вых собственников, ко-
торые не стремятся ее
возделывать, она зарос-
ла кустарником, береза-
ми еще лет за 20 до того,
как я возглавил регион.
Тем не менее, эта рабо-
та по моему поручению
планомерно ведется. В
частности, каждый год
главам районов дово-
дятся определенные по-
казатели - сколько тот
или иной руководитель
муниципалитета должен
ввести в оборот неис-
пользуемых земель
сельхозназначения. Эф-
фективность их работы
оценивается мною, в
том числе, и на основа-
нии данного критерия.

- Алексей Владими-
рович, введение в обо-
рот залежных земель –
это довольно трудоем-
кий процесс, требую-
щий значительных фи-
нансовых затрат. Ока-
зывается ли здесь по-
мощь аграриям?

- Безусловно, сред-
ства для осу-
ще с т вл ен и я
этой работы
выделяются и
на федераль-
ном, и на реги-
о н а л ь н о м
уровне, по-
скольку для
того, чтобы те
земли, кото-
рые заросли
кустарником,
ввести в обо-
рот, требуются
дополнитель-
ные затраты, в
среднем, до 27
тысяч рублей
на 1 гектар. Ко-
нечно, направ-
ляемого на эти
цели финанси-
рования недо-
с т а т о ч н о .
Сельхозпроиз-
водители, в
том числе,
крупные  не
могут ввести в
оборот все неиспользуемые земли из-за
больших затрат. И государство в этом воп-
росе, конечно, должно оказывать более
значительную помощь.

- Насколько я знаю, такие мелиоратив-
ные работы, подъем залежных земель
долго не проводились. Сейчас они на-
чались. Это связано именно с этой по-
мощью?

- Знаете, раньше подобной помощи вов-
се не было. В последние годы в регионе и
в стране, в целом, стали эту помощь ока-
зывать, понимая, что данное направление
во многом предопределяет будущее разви-
тие сельского хозяйства.

- Ежегодно на Смоленщине произво-
дят около 250 тысяч тонн картофеля и
овощей длительного хранения, но крес-
тьяне сталкиваются с проблемой сбыта.
Не у всех сельхозпроизводителей есть
овощехранилища.  И Вы, Алексей Вла-
димирович, не раз подчеркивали, что
выходом из этой ситуации может стать

сельхозкооперация, которая будет осу-
ществлять предпродажную подготовку,
хранение и формирование крупных
партий товаров. Первой «ласточкой»
стал кооператив, созданный при опре-
деленной господдержке на базе Козинс-
кого тепличного комбината. Будет про-
должен этот процесс?

- Безусловно. Мы уже сделали немало в

этом направлении. Совсем скоро в регио-
не начнется строительство распредели-
тельного центра крупнейшей компании роз-
ничной торговли на российском рынке
«ИКС 5 Ритейл Групп», куда смоленские
сельхозпроизводители смогут поставлять
свою продукцию для хранения и дальней-
шей продажи в торговых сетях этого круп-
ного продуктового ритейлера.

Также мы ведем переговоры с азербай-
джанскими инвесторами. В ближайшее вре-
мя я планирую посетить Азербайджан для
того, чтобы ознакомиться с работой эффек-
тивного логистического центра, который
располагается в Шамкирском агропарке.
Инвестор, построивший данный объект,
рассматривает вариант строительства ана-
логичного центра в нашем регионе. Адми-
нистрация области и я лично оказываем
ему всемерную помощь. Уже проведены
переговоры не только с инвестором, но и с
властями Азербайджана. Кроме того, этот
вопрос обсуждался мною на встрече с Чрез-

вычайным и Полномочным Послом Азер-
байджанской Республики в Российской Фе-
дерации Поладом Бюльбюль оглы.

В общем, мы видим определенные  ре-
зервы в этом направлении, но смоляне, к
сожалению, не очень охотно участвуют в со-
здании и развитии кооперативных связей.

- Почему?
- Потому,  что, к сожалению, не верят в

преимущества кооперации,
возможно, не до конца понима-
ют, какие она несет плюсы. Бук-
вально недавно, выступая на
100-летии со дня образования
Смоленского областного союза
потребительских обществ, я
призвал представителей орга-
низации более активно прово-
дить разъяснительную работу
среди смоленских сельхозпро-
изводителей, рассказывая о по-
ложительных примерах созда-
ния кооперативных связей.

- Успехи в сельском хозяй-
стве неразрывно связаны с
социальным обустройством
села. От этого напрямую за-
висит, сколько смолян при-
дет работать в агропромыш-
ленный комплекс. Как обла-
стная власть помогает повы-
сить качество жизни на селе?

- Администрация области и
я как глава региона уделяем
особое внимание развитию
сельских территорий. За после-
дние пять лет на эти цели было
направлено свыше 1 млрд руб-
лей, что составляет около 20%
от общей суммы расходов на
Программу развития сельского
хозяйства. За счет этих денег
построено огромное количе-
ство объектов инженерной ин-
фраструктуры - газовых, водо-
проводных и иных сетей, необ-
ходимых для качественной жиз-
ни на селе. В то же время на
повестке дня остро стоят те
вопросы, которые требуют фе-
деральных решений. К сожале-
нию, в действующей редакции
федеральной Программы реа-
лизация мероприятий по водо-
снабжению сельских населен-
ных пунктов крайне ограничена

– за счет средств феде-
рального бюджета воз-
можно строительство
только сетей водоснаб-
жения. А мы понимаем,
что решить проблему во-
доснабжения без строи-
тельства новых башен и
прочих водозаборных со-
оружений невозможно.

Учитывая важность
данного вопроса, я на-
правил соответствующее
обращение в Министер-
ство сельского хозяйства,
чтобы этот вид работ фи-
нансировался за счет фе-
деральных программ.

- Алексей Владими-
рович, дефицит кадров
на селе – это общефе-
деральная проблема.
Как в Смоленской обла-
сти решается данный
вопрос, есть ли эффек-
тивные механизмы для
реализации этой зада-
чи?

- Вы абсолютно правы,
Смоленщина здесь - не

исключение. В районах, на селе катастро-
фически не хватает главных зоотехников,
агрономов, главных ветеринарных врачей,
представителей других ключевых специ-
альностей сферы сельского хозяйства. Ко-
нечно, мы стараемся решать эту пробле-
му, направляя определенный объем финан-
совых средств на поддержку молодых спе-
циалистов, которые потенциально поедут
работать на село. В то же время мы пони-
маем, что для молодежи нужен практичес-
кий опыт. Руководствуясь этим, я принял
решение о реконструкции молочно-товар-
ной фермы на базе Козловского многопро-
фильного аграрного колледжа, где моло-
дые ребята, студенты смогут приобретать
практические навыки. Так что работа про-
водится, но в то же время, считаю, что фе-
деральный центр должен в этом направле-
нии «подставить плечо», создав специаль-
ную государственную программу с серьез-
ным финансированием.
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Депутаты Государственной думы 19
июля в первом чтении приняли законопро-
ект о повышении пенсионного возраста.
Благодарить за это стоит исключительно
правящую партию: ни один член ЛДПР не
проголосовал «за».

Из 432 присутствующих депутатов Госу-
дарственной Думы поддержали инициати-
ву Правительства по повышению пенсион-
ного возраста 328 человек – члены правя-
щей партии. Против проголосовали 104
парламентария, в том числе члены фрак-
ции ЛДПР. Владимир Жириновский пред-
ложил изменить пенсионную систему стра-
ны, предоставив возможность гражданам
самим формировать свою пенсию.

«Схема пенсионной реформы должна
быть простая: давайте платить тысячу руб-
лей за каждый год производственного ста-
жа. Причём с ежегодной индексацией! Если
человек отработал 20 лет, он должен, вый-
дя на пенсию, получать 20 тысяч в месяц.
Если кому-то эта сумма покажется недоста-
точной, пусть работает 30 лет, 40 лет или
50 лет», - считает председатель ЛДПР.

В июле в крупных городах Смоленской
области прокатилась волна митингов про-

ËÄÏÐ ïðîòèâ
ïîâûøåíèÿ

ïåíñèîííîãî âîçðàñòà!
тив повышения пенсионного возраста, на
которые вышли более 1000 жителей. Вме-
сте с руководством и активистами Смолен-
ской ЛДПР они высказали  своё мнение об
антинародном законопроекте, который
«продавливает» в Госдуме партия власти.
Во время митингов и пикетов ЛДПР  прохо-
дил сбор подписей против повышения пен-
сионного возраста. ЛДПР продолжит борь-
бу с антинародным законопроектом о по-
вышении пенсионного возраста! Сбор под-
писей против инициативы правительства,
массовые мероприятия, внесение поправок
на всех этапах обсуждения пенсионной ре-
формы ещё впереди. В ЛДПР уверены:
ничего не решено!

«Активисты ЛДПР по всей области уже
собрали более 5000 подписей против это-
го грабительского законопроекта. Все они
будут переданы в Государственную Думу,
чтобы ещё раз показать: смоляне на самом
деле ПРОТИВ повышения пенсионного воз-
раста, что бы там ни пыталась нам вещать
власть. Мы не позволим себя обмануть!» -
говорит координатор Смоленской ЛДПР,
депутат Смоленской областной Думы Сер-
гей ЛЕОНОВ.
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Ежегодно в летний период ре-
гистрируются трагические случаи
выпадения из окон маленьких де-
тей, причиной которых становит-
ся невнимательность взрослых,
на время оставляющих детей без
контроля и забывающих закры-
вать окна на период своего отсут-
ствия.

С начала августа Смоленскую
область потрясли два случая, свя-
занных с выпадением детей из
окон. Первый из них произошёл 3

августа в Краснинском районе -
двухлетний малыш выпал из окна
второго этажа. Спустя четыре дня,
7 августа, в Ярцевском районе
мальчик такого же возраста выпал
из окна третьего этажа. Волей
судьбы, дети после падений оста-
лись живы. Стоит заметить, что в
обоих случаях окна были откры-
ты и оборудованы москитными
сетками, которые никакой защиты,
кроме как от летающих насеко-
мых, не дают.

С целью привлечения внима-
ния взрослых к данной проблеме,
сотрудники Главного управления
МЧС России по Смоленской обла-
сти проводят акцию, направлен-
ную на снижение детской смерт-
ности, связанной с выпадением
детей из окон по недосмотру ро-
дителей.

В акции приняли участие пред-

Êàðòû çàùèòÿò
îò ìîøåííèêîâ

Банки обязаны выявлять мошеннические операции по краже
денег с банковских карт и противодействовать им. Закон об этом
вступит в силу с октября этого года и позволит российским бан-
кам блокировать подозрительные переводы.

Документ разрешает банку приостановить на срок до двух ра-
бочих дней перевод денежных средств и использования элект-
ронных средств платежей (электронные кошельки, предоплачен-
ные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении
признаков совершения перевода без согласия плательщика. Если
банк выявил такие признаки, то он будет обязан незамедлитель-
но проинформировать об этом клиента, который сможет подтвер-
дить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

«Если у банка возникает подозрение, то он обязан связаться с
клиентом и уточнить, действительно ли он совершает эту опера-
цию. Для связи с клиентом банки должны использовать все дос-
тупные средства: телефон, электронную почту. А в интересах кли-
ента своевременно сообщать банку свои актуальные данные», –
комментирует руководитель Отделения Смоленск ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО Юрий Гоев.

Дополнительной мерой безопасности, которая позволит дис-
танционно распознать клиента, станет постепенное внедрение
системы удаленной идентификации клиентов с помощью биомет-
рии. Речь идет о комбинации двух факторов: изображения лица
человека и электронного “отпечатка” его голоса.

«Чтобы не столкнуться с неожиданной блокировкой карты, име-
ет смысл поставить банк в известность о каких-то очень крупных
расходах или о планируемой поездке. Потому что покупки на со-
лидную сумму или расходы на другом конце света действительно
могут выглядеть подозрительно. Безусловно, банки не станут при-
останавливать платежи без достаточных оснований. Они не заин-
тересованы в потере клиентов», – пояснил Юрий Гоев.

В законе есть важная новация, которая касается предпринима-
телей. Раньше банк-получатель средств не мог вернуть украден-
ные деньги, даже если он был убежден, что операция проведена
мошенническим путем. Для возврата денег нужно было обратить-
ся в правоохранительные органы, дождаться результатов рассле-
дования и судебного решения. Новые правила позволят решать
это в досудебном порядке.

Пресс-служба Сбербанка России

Ðåáåíîê â êîìíàòå – çàêðîé îêíî
ставители всех структурных под-
разделений.

Главное управление МЧС
России по Смоленской области
призывает:

Уважаемы взрослые! Помните,
что детей ни в коем случае нельзя
оставлять без присмотра!

Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

Никогда не рассчитывайте на
москитные сетки! Они не предназ-

начены для защиты от выпадений,
ибо ребенок чувствует себя за ней
в безопасности и опирается на
нее, как на окно. Очень часто дети
выпадают вместе с этими сетка-
ми.

По возможности, открывайте
окна сверху, а не настежь.

Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не позволя-
ют ребенку открыть окно более
чем на несколько сантиметров
или оконные решетки.

Если вы что-то показываете
ребенку из окна - всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к
резким движениям малыша, не
держите ребенка за одежду.

Если у вас нет возможности ус-
тановить фиксирующее и страхо-
вочное оборудование, вы легко
можете просто открутить ручки и
убрать их повыше, используя по

мере необходимости и вынимая
сразу после использования.

Если необходимо оставить ре-
бенка одного в комнате, даже на
короткий период времени, исклю-
чите доступ ребенка к открытым
окнам, балконам и лоджиям.

Берегите самое дорогое!
В целях профилактики и пре-

дупреждения несчастных случаев,
пропаганды безопасного образа
жизни, формирования культуры
безопасности жизнедеятельности

не только у подрастающего поко-
ления, но и у взрослых, в сентяб-
ре на территории всего региона
пройдет «Месячник безопаснос-
ти», в рамках которого запланиро-
ван целый комплекс профилакти-
ческих мероприятий. Среди них:
дни открытых дверей в пожарно-
спасательных подразделениях
области, открытые уроки в обра-
зовательных учреждениях, рас-
пространение памяток, масштаб-
ные показы пожарной техники и
специального оборудования, схо-
ды с гражданами и многое другое

Приглашаем жителей и гостей
региона посетить уроки безопас-
ности!

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской

области

Материал предоставлен избирательным объединением Смоленского региональ-
ного объединения политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая
партия России на безвозмездной основе
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Материал предоставлен избирательным объединением Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Смоленской области на безвозмездной основе

Материал предоставлен избирательным объединением Смоленского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» на безвозмездной основе

Кандидаты от КПРФ в случае своей по-
беды намерены последовательно отстаи-
вать интересы смолян, интересы трудово-
го человека.

Мы будем предлагать и поддерживать
социальные законы, направленные на по-
вышение жизненного уровня земляков.

Мы будем отстаивать вопросы улучше-
ния образования, здравоохранения и куль-
туры на Смоленщине, не допускать сокра-
щения на селе медпунктов и школ.

Мы выступаем (и собираемся продол-
жать это делать) – за увеличение финан-
сирования сельского хозяйства, уменьше-

ние размеров оплаты ЖКУ до 10% сово-
купного дохода семьи, за реальную борьбу
с коррупцией и преступностью.

Депутаты-коммунисты не поддерживают
(и будут делать это впредь) антинародную
пенсионную реформу и подобные ей зако-
ны.

Наша задача – защита интересов чело-
века труда!

Наш лозунг – «За Смоленщину – без жу-
лья и ворья!»

Наш номер № 4
в избирательном бюллетене!

Управлением надзорной дея-
тельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Смоленской области
подведены итоги пожарной стати-
стики за 7 месяцев текущего года.
На 1 августа 2018 года на Смолен-
щине зарегистрировано 547 пожа-
ров, что на 4,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Огонь и дым унесли жизни
57 человек. При пожарах 48 чело-
век получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести, спасая
от огня свою жизнь, жизнь близ-
ких и имущество. За минувшие
семь месяцев пожарными было
спасено 28 человеческих жизней.

Îãíåííàÿ ñòàòèñòèêà
Чаще всего от огненной стихии

страдают здания жилого сектора.
В жилых домах произошло 235
пожаров. Сараи, бани, гаражи и
прочие надворные постройки го-
рели 122 раза. На тушение садо-
вых домиков и дач за семь меся-
цев пожарные расчеты выезжали
37 раз. Всего в жилой сектор бой-
цами пожарной охраны было со-
вершено 405 оперативных выез-
дов. За указанный период огнен-
ной атаке также подверглись: 71
транспортное средство, 15 мест
открытого хранения материалов,
14 зданий производственного на-

значения, 11 торговых помеще-
ний, 6 складских помещений, 5
сельхозсооружений, 3 строящих-
ся и реконструируемых здания,
также по одному пожару зарегис-
трировано в помещениях сервис-
ного обслуживания населения,
здравоохранения и социального
обслуживания населения, учебно-
воспитательного назначения.

Наибольшее число пожаров
произошло из-за нарушения пра-
вил устройства и эксплуатации
электрооборудования. Это яви-
лось причиной 144 пожаров. Из-
за нарушения правил устройства

и эксплуатации печей произошло
90 пожаров. Неосторожное обра-
щение с огнем при курении при-
вело к 44 пожарам. Детская ша-
лость с огнем стала причиной 8
пожаров. Прочие виды неосторож-
ности и нарушений правил пожар-
ной безопасности стали причиной
90 пожаров. По вине поджигате-
лей произошло 43 пожара. Гро-
зовой разряд привел к 3 пожа-
рам. Общий ущерб от пожаров со-
ставил 38 млн. 898 тыс. рублей.
Пожарными было спасено мате-
риальных ценностей на сумму бо-
лее 31 млн. рублей.

Уважаемые смоляне! Главное
управление МЧС России по Смо-
ленской области напоминает, что
неосторожное обращение с огнем
ведет к пожарам. Не пользуйтесь
самодельными обогревателями и
неисправными электрическими
приборами. Не курите, лёжа в по-
стели. Следите за чистотой дымо-
ходов, исправностью газового обо-
рудования и электропроводки. Не
оставляйте детей без присмотра.
Не позволяйте им самостоятель-
но пользоваться спичками и зажи-
галками.

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской

области
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Грипп – это острое инфекцион-
ное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путём.
Грипп обладает способностью
быстро распространяться среди
населения. Заболеваемость по-
вышается в осеннее-зимний пери-
од.

Основными симптомами грип-
па, которые характеризуют его
специфическую клиническую кар-
тину, являются: высокая лихорад-
ка (температура более 38 граду-
сов С), значительное ухудшение
самочувствия в виде выраженной
общей слабости, «ломоты» в
мышцах, костях и суставах, голов-
ных болей, повышенного потоот-
деления, общего недомогания.
Вместе с тем выраженных на-
сморка, боли в горле, осиплости,
нет голоса. Но слизистая ротог-
лотки при осмотре ярко-красно-
го цвета. Таким образом, важно
понимать, что грипп в первую оче-
редь характеризуется ухудшени-
ем общего самочувствия.

Важно понимать, что острые
респираторные вирусные инфек-
ционные инфекции (ОРВИ) явля-
ется общим понятием для множе-
ства видов вирусов (грипп, пара-
грипп, аденовирусная, риновирус-
ная, респираторно-синцитиальная
и другие инфекции). В свою оче-
редь грипп делится на типы А.В.С.

Грипп является одной из самых
опасных ОРВИ в связи с зачастую
тяжелым состоянием пациента и
грозными осложнениями, такими
как геморрагический отёк легких,
менингит, менингоэнцефалит, ин-
фекционно-токсический шок,
бронхит, пневмония, отит, синусит,
миокардит, перикардит и многое
другое. В каждый эпидемический
год осложнения гриппа уносят в
среднем от 2000 до 5000 человек.
В основном это люди старше 60
лет и дети. Именно в связи с этим
уделяется большое внимание про-
филактике гриппа.

Проведение общеоздорови-
тельных мероприятий (закалива-
ние, физическая культура, здоро-
вый образ жизни, здоровое пита-
ние, правильное соотношение
труда и отдыха, избегание стрес-
совых ситуаций, переохлаждение
и т.д.) крайне важна для профи-
лактики всех ОРВИ, но, что каса-
ется гриппа, то самым эффектив-
ным методом является вакцина-
ция.

Вокруг вакцинации ходит мно-
го мифов, которые, к глубокому
сожалению медицинских работни-
ков, значительно снижают её рас-
пространение среди населения.

Давайте разберемся в самых ча-
стых из них.

Миф 1. «При вакцинации от
гриппа вводится живой вирус, ко-
торый только ослабляет иммуни-
тет!» Это категорически неверно.
На самом деле существует ряд
вакцин от других заболеваний,
которые являются живыми, но ос-
лабленными, они не способны
вызвать заболевание, а вот необ-
ходимую реакцию иммунитета
вызовут. Что касается гриппа,  то
наиболее распространенной вак-
циной сейчас является генно-ин-
женерная (рекомбинантная) вак-
цина. Говоря простым языком, из
вируса были выделены основные
участки (антигены) и собраны в
вакцину. По сути, вируса, в полном
понимании этого слова, в вакци-
не нет, есть только его части. За-
дачей вакцины является запуск
иммунной реакции, в ходе кото-
рой формируются защитные ан-
титела к вирусу гриппа. При кон-
такте с вирусом гриппа в организ-
ме уже существуют антитела к
нему, которые быстро активиру-
ются и ликвидируют попавший
вирус. Без вакцинации для этой
реакции понадобится много вре-
мени, которого, зачастую, унас
нет. Таким образом, вакцина ока-
зывает стимулирующее действие
на иммунитет, но никак не ослаб-
ляет его.

Миф 2. «Как только провакци-
нируешься, так сразу и заболе-
ешь гриппом!».Здесь играет роль
множество факторов. Начнём с
того, что вирус гриппа имеет
очень большую изменчивость.
Каждая эпидемия вызывается
абсолютно новым по антигенно-
му составу вирусом, поэтому вак-
цина не всегда может быть дос-
таточно полной для того, чтобы
вызвать образование всех необ-
ходимых антител в организме.
Кроме того, играет роль индиви-
дуальная чувствительность к ви-
русу гриппа, общее состояние во
время вакцинации и другие вне-
шние факторы. Зачастую люди
путают грипп и другие ОРВИ. Если
после прививки появился на-
сморк, боль в горле и кашель, то
как сказано выше, это не имеет
никакого отношения к вирусу грип-
па. Хотелось бы подчеркнуть, что
вакцинация происходит ТОЛЬКО
ОТ ВИРУСА ГРИППА! Задачей
вакцины является защита от грип-
па, но не от других ОРВИ.

МИФ 3. «Вакцинация от гриппа
во время беременности наносит
вред ребенку». Беременность
предъявляет повышенные требо-

Ìèôû î âàêöèíàöèè èëè
çà÷åì íóæíà ïðèâèâêà ïðîòèâ ãðèïïà

вания организму женщины. У бе-
ременных и недавно родивших
женщин существует большой риск
заболеть и получить осложнения
от гриппа. Поскольку вакцина не
содержит способных к заражению
вирусов, она не создает дополни-
тельного риска для матери или
плода во время беременности, но
существенно повышает невоспри-
имчивость матери к вирусу грип-
па. Безопасность вакцины от грип-
па во время беременности и пос-
леродового периода научно дока-
зана, вакцина безопасна для кор-
мящей матери и младенца. Вак-
цинация дает необходимую защи-
ту на время беременности и пос-
леродового периода. В этот пери-
од надо особенно беречься, по-
скольку заболевание может быть
очень опасным как для матери,
так и для ребенка. Антитела пе-
редаются от беременной женщи-
ны к ребенку, и, таким обзом, но-
ворожденный будет обладать за-
щитой против гриппа.

Миф 4. «Вакцины – это сговор
фармацевтических фирм и воз-
можность крупной наживы» Вак-
цины составляют незначительную
часть дохода фармацевтических
фирм, около 1%. Учитывая необ-
ходимые для производства вакци-
ны дорогие исследования, осо-
бенно сложные высокотехнологи-
ческие условия производства и
логистику, то руководствуясь толь-
ко финансовыми расчетами, фав-
рмацевтическим компаниям было
бы скорее выгоднее отказаться от
производства вакцин. В то же вре-
мя несложно подсчитать, какие
расходы на лекарства приходит-
ся нести в случае заболевания, и
сравнить их с затратами на вак-
цину, а также обратить внимание
на возможные риски в обоих слу-
чаях. Польза от вакцинации в це-
лом перевешивает связанные с
ней риски (врач индивидуально
консультирует каждого пациента),
и в любом случае провакциниро-
ваться гораздо разумнее, чем ос-
тавлять себя или своего ребенка
без защиты.

В конце хотелось бы ещё раз
подчеркнуть, что грипп – это опас-
ная респираторная вирусная ин-
фекция, самым эффективным ме-
тодом профилактики которой слу-
жит вакцинация! Бесплатная вак-
цинация против гриппа начнётся
в сентябре в ОГБУЗ «Глинковская
ЦРБ». Для её осуществления не-
обходимо обратиться в кабинет
участкового терапевта.

М.В. ДИАКОНОВА,
врач-участковый

терапевт

Èçâåùåíèå
В целях реализации положений ст. 5.1 Градостроительного кодекса

РФ, в соответствии с Правилами землепользования и застройки Глин-
ковского сельского поселения , утвержденными решением Советом де-
путатов Глинковского района Смоленской области от 16.02.2010 № 8 ,
Правилами землепользования и застройки Бердниковского сельского
поселения , утвержденными решением Советом депутатов Глинковс-
кого района Смоленской области от 18.12.2015 № 21 , 10 августа 2018
года состоялись публичные слушания по вопросам :

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в территориальной зоне Ж2 (жилая
зона)-для размещения библиотеки, общей площадью 1000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Бер-
дниковское с/п, д. Беззаботы;

2) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в территориальной зоне Ж2 (жилая
зона)- для размещения дома культуры, общей площадью 1638 кв.м.,
расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район,
Глинковское с/п, д.Яковлево;

3) об изменении разрешенного вида использования земельного уча-
стка в территориальной зоне ОД1- на зону для производственных це-
лей П2, расположенного по адресу :Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Шардина;

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний
была опубликована в газете «Глинковский вестник» от 27.07.2018 №
29 и размещена на официальном сайте муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

Участниками публичных слушаний выступили 19 человек.
Обсуждение вопроса и результат его рассмотрения оформлен Про-

токолом № 1 от 10 августа 2018 года.
Обсуждение вопроса о выдаче разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в территориальной зоне
Ж2 (жилая зона)-для размещения библиотеки, общей площадью 1000
кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, Бердниковское с/п, д. Беззаботы;

о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в территориальной зоне Ж2 (жилая зона)- для раз-
мещения дома культуры, общей площадью 1638 кв.м., расположенно-
го по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Глинковское с/
п, д.Яковлево;

об изменении разрешенного вида использования земельного учас-
тка в территориальной зоне ОД1- на зону для производственных це-
лей П2, расположенного по адресу :Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Шардина; сопровождалось демонстрацией графи-
ческих материалов.

По результатам публичных слушаний принято следующее решение:
Одобрить установление :
- условно разрешенного вида использования земельного участка в

территориальной зоне Ж2 (жилая зона)-для размещения библиотеки,
общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, Бердниковское с/п, д. Беззаботы;

- условно разрешенного вида использования земельного участка в
территориальной зоне Ж2 (жилая зона)- для размещения дома куль-

туры, общей площадью 1638 кв.м., располо-
женного по адресу: Смоленская область, Глин-
ковский район, Глинковское с/п, д.Яковлево;

Одобрить изменение разрешенного вида
использования земельного участка из терри-
ториальной зоны ОД1- на зону для производ-
ственных целей П2, расположенного по адре-
су :Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Шардина. Обязать ответственных
специалистов на получение технических усло-
вий у эксплуатирующих организаций при зап-
росе в МУП «Коммунальщик» обратить вни-
мание специалистов, выписывающих техни-
ческие условия на водопотребление и водо-
отведение, на обязательное условие установ-
ки автономного устройства очистных сооруже-
ний для приёма и последующей очистки заг-
рязнённых сточных вод, полученных в резуль-
тате мойки автотранспорта с использованием
химически активных моющих веществ и авто-
шампуней для испрашиваемого земельного
участка

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ìЕлену Петровну Горелову
с 55-летием!
Желаем любви и добра
в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости,
смеха,
Заботливых близких,
веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо
и красиво,
Чтоб радостно жить
до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой.

Коллектив
Финансового управления
Администрации
муниципального
образования
«Глинковский район»

Елену Петровну Горелову
с юбилеем!
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить

желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
А, в общем, жить

и не стареть!
Мищенковы, Рожковы

Николая Алексеевича Коршунова
с юбилеем!
С чудесным праздником,

прекрасным Юбилеем!
Здоровья крепкого, моментов дорогих!
На сердце пусть становится теплее
От поздравлений близких и родных!
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у Вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Коллектив редакции газеты
«Глинковский вестник»


