
№33 (3458)            ПЯТНИЦА, 14 августа 2020 г.            Газета выходит по пятницам Цена свободная

2020

12+

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Такого объема ремонтных
работ улично-дорожной, как в
текущем году, село Глинка не
знало уже давно. Буквально за
пару летних месяцев сразу не-
сколько улиц села оделись в
новенький асфальт, а еще ряд
– были покрыты асфальтной
крошкой. Преобразилась и ры-
ночная площадь, которая ког-
да-то была одним из самых
проблемных мест в Глинке.

Сегодня с полной увереннос-
тью можно сказать, что до завер-
шения работ по дорожному бла-
гоустройству в селе Глинка уже

ЗА ТРУД – ДОРОЖНИКАМ СПАСИБО

недалеко и что выполнены они
на совесть.

Довольно большой объем ра-
бот у нас в райцентре выполни-
ли дорожники из Рославля.

Недавно Глава муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Кал-
мыков и его заместитель Евге-
ний Владимирович Кожухов по-
сетили объект, рыночную пло-
щадь, где вручили сотрудникам
подрядной организации ООО
«Рославльская ДСП МК» Благо-
дарности.

Михаил Захарович, обращаясь

к присутствующим, поблагодарил
их за добросовестный труд, каче-
ственное и ответственное выпол-
нение профессиональных обя-
занностей по ремонту улично-до-
рожной сети в селе Глинка.

Дорожные рабочие были тро-
нуты таким вниманием и тоже по-
благодарили Главу района и его
заместителя за теплый прием.

Жители Глинки еще много раз
вспомнят дорожных строителей
добрым словом. Ведь каждый
знает о том, что благоустроен-
ные улицы и площади - это одна
из составляющих комфортной

жизни сельчан. А теперь без
преувеличения можно сказать о
том, что в Глинке стало уютно и
красиво. Преобразилась улица
Ленина, Терещенковой, часть
Партизанской и многие другие.
О неудобствах, которые раньше
испытывали глинковцы после за-
мены водопровода, скоро уже
никто и не вспомнит. А хорошие,
ровные улицы мы теперь будем
воспринимать, как явление само
собой разумеющееся.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
На снимках: во время вруче-

ния Благодарностей

В ДОБРОМИНЕ СКОРО СДАДУТ ДВА ОБЪЕКТА
Каждое новое строитель-

ство на селе – это целое со-
бытие.  Ведь каждый новый
объект, так называемого соц-
культбыта, значительно
улучшает жизнь, делает ее
более комфортной и удобной.

На территории Доброминско-
го сельского поселения скоро
будут сданы сразу два объекта.
Один из них – фельдшерско-аку-
шерский пункт, который строит-
ся в рамках национального про-
екта “Здравоохранение”. Новый
ФАП было решено построить на
месте старого медпункта.

На страницах газеты мы рас-
сказывали о том, что со сносом
старого здания администрации

Доброминского поселения по-
могли местные предпринимате-
ли, выделив технику и лично по-
участвовав в этом деле.

Прошло не так много време-
на, а на данный момент новое
здание уже построено,  установ-
лены окна и двери. Сегодня про-
водятся работы по внутреннему
обустройству, отделке помеще-
ний. Как заверил подрядчик,  в
ближайшее время можно будет
говорить о планируемом завер-
шении работ.

Приятно, что медицинская по-
мощь жителям деревни Добро-
мино и соседних населенных пун-
ктов теперь будет оказываться в
удобных, комфортных условиях.

На завершающий этап вышло
и строительство еще одного доб-
роминского объекта - сельской
спортивной площадки, к которой
около месяца назад приступила
подрядная организация – ООО
«Широкий профиль».

Работы по строительству пло-
щадки практически выполнены.
Осталось только нанесение
травмобезопасного покрытия,
выполненного из резиновой
крошки, что сделает площадку
менее травмоопасной и более
удобной.

Совсем скоро на доброминс-
кой площадке развернутся бас-
кетбольные баталии и будут про-
ходить прочие соревнования. А

у молодежи появится еще одно
место для здорового и полезно-
го отдыха. Для местной молоде-
жи это поистине бесценный по-
дарок. Ведь теперь можно с
пользой проводить время.

Приятно, что власти всех уров-
ней комплексно подходят к воп-
росам сохранения здоровья жи-
телей села, заботясь не только
о том, как и в каких условиях сель-
чане будут получать медицинс-
кую помощь, но и об их досуге.

С нетерпением будем ждать
сдачи в эксплуатацию этих двух
объектов и обязательно расска-
жем об их открытии, на страни-
цах нашей газеты.

Наталья ТИХОНОВА.

Согласно статистике чис-
ло ДТП с участием пешеходов
является недопустимо высо-
ким. На сегодняшний день пе-
шеходы остаются одной из
наименее защищенных кате-
горий участников дорожного
движения, именно на них еже-
годно приходится треть всех
дорожных происшествий.

Хотим еще раз напомнить, что
пешеходы, как и водители, тоже
являются участниками дорожно-
го движения. Поэтому самое
главное – это самим позаботить-
ся о своей безопасности.

По статистике, риск попасть в
дорожно-транспортное проис-
шествие ночью в два раза выше,
чем днем. Задача водителя и
пешехода в ситуации плохой ви-
димости не только вовремя за-
метить опасность, но и самому
быть хорошо видимым для окру-
жающих.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий
по вине пешеходов, нарушений
пешеходами правил дорожного
движения и повышения правово-
го сознания и дисциплины на
улицах и дорогах на территории
обслуживаемой ОГИБДД МО
МВД России "Дорогобужский", в
период с 10 по 14 августа 2020
года проводилось целевое про-
филактическое мероприятие
"ПЕШЕХОД".

Сотрудниками Госавтоинс-
пекции были организованы и
проведены профилактические
рейды, направленные на выяв-
ление и пресечение нарушений
правил дорожного движения пе-
шеходами, а также водителями,
не предоставляющими преиму-
щество в движении пешеходам.

Мы еще раз напоминаем как
водителям, так и пешеходам, о
необходимости грамотного пове-
дения на дорогах. Это позволит
значительно сократить число
несчастий и ДТП на дорогах. Мы
просим всех участников дорож-
ного движения быть осторожны-
ми.

А.Ю. АНДРЮШЕНКОВ,
Врио начальника ОГИБДД

МО МВД России,
капитан полици

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ПЕШЕХОД,
НА ПЕРЕХОД!

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

Появление первых правил
дорожного движения в России
связано вовсе не с изобретени-
ем автомобиля, а с увеличени-
ем на дорогах количества карет,
телег и саней.  Горожане стали
жаловаться на быструю езду по-
возок, что нашло отклик у Импе-
ратрицы Анны Иоанновны. Она
издала серию указов, регулиру-
ющих взаимоотношения пешехо-
дов и кучеров.  За быструю езду и
наезд на пешехода могли и на
каторгу сослать.

***
В 1997 году было рассчитано,

что если бы участники дорожно-
го движения 100% соблюдали
Правила Дорожного Движения,
количество раненых в ДТП сокра-
тилось бы на 27 процентов, а по-
гибших – на 48 процентов.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравление ветеранов со
значимыми в их жизни датами
стало доброй традицией в
Глинковском районе.

На днях свой 90-летний юби-
лей отметил ветеран труда, за-
мечательный и добрый человек
Николай Демьянович Мамонов.

В день рождения Николая Де-
мьяновича пришли поздравить
заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Галина Александровна
Саулина и главный специалист от-
дела социальной защиты населе-
ния в Глинковском районе Галина
Валентиновна Сорокуменкова.

Представители администра-
ции и соцзащиты вручили Нико-
лаю Демьяновичу поздрави-
тельное письмо от Президента
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина,
подарки от руководства Смолен-
ской области и от Администра-
ции муниципального образова-
ния «Глинковский район».

Николай Демьянович многое
повидал за свою долгую, но дос-
таточно непростую, жизнь.

Его судьба похожа на судьбы
многих людей, живших в тяже-
лые, для нашей страны, годы.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Супруги Мамоновы –
Тамара Афанасьевна и Николай Демьянович

НАЦПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

Как приятно, когда в раз-
личных уголках района появля-
ются детские площадки. А
недавно в районном центре, на
радость местной детворе,
возник настоящий детский го-
родок. Его буквально сразу об-
любовали самые юные жите-
ли Глинки и теперь именно
там они проводят большую
часть своего времени. Многие
сегодня говорят о том, что
возведенная недавно площад-
ка, ни в чем не уступает го-
родским.

Построен данный “детский го-
родок” в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и
городская среда» и региональ-
ной программы «Формирование
комфортной городской среды»
возле Глинковского культурно-
просветительного Центра. Это не
первая игровая площадка у Глин-
ковского центра. Вместе с уже
существующей площадкой, они
представляют собой целый игро-
вой комплекс.

 В данный момент продолжа-
ется обустройство новой детской
игровой площадки.

Напомним, что работы под-
рядчиком проводились в два эта-
па. В рамках первого этапа был
подготовлен участок под установ-
ку детской игровой площадки.

На данный момент подряд-
ная организация приступила к

Он обычный мужчина, испы-
тавший на своем веку и горести
и радости. Жизненное упорство
и стойкий мужской характер все-
гда сопровождали его по жизни.
Это ему и помогало справлять-
ся с трудностями жизни.

Вся его жизнь прошла в тру-
де. Глава большой семьи сорок
лет проработал на Глинковском
сырзаводе водителем. Был все-
гда на хорошем счету. К своим
обязанностям относился с дол-
жной ответственностью и трудо-
любием, чем заслужил почет и
уважение у односельчан.

У Николая Демьяновича двое
детей. А также две внучки и один
внук. Они всегда его радуют сво-
ими успехами и часто навещают
их с супругой Тамарой Афанась-
евной.

Кстати, Николай Демьянович
с супругой Тамарой Афанасьев-
ной живут вместе, в любви и со-
гласии,  уже шестьдесят лет.
Практически целую жизнь, с ее
непростыми поворотами, радо-
стями и трудностями. Так что
нынче в семье Мамоновых сра-
зу несколько юбилеев. И с этим
мы их искренне поздравляем.

                   Алеся ГАВРИЛОВА.

ЕЩЕ ОДИН ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

АКЦИЯ

реализации второго этапа, то
есть уже непосредственно к ус-
тановке детской игровой площад-
ки. Площадка уютная и достаточ-
но травмобезопасная. Резино-
вое покрытие при падении не
даст разбить колени и локти, ко-
торые у малышей страдают до-
вольно часто.

В прошедшие выходные детс-
кий комплекс был полностью ус-
тановлен. Впереди ожидается ус-
тановка скамеек, урн для мусо-
ра, информационного стенда.
Так что и для ребят, и для их ро-
дителей будут созданы все усло-
вия для прогулок.

Ну, а глинковцам остается на-
помнить о необходимости бе-
режного отношения к таким вот
уголкам. Давайте беречь то, что
создано для нас и наших детей, и
тогда этот замечательный детс-
кий городок прослужит достаточ-
но долго.

Наш корр.

Участники летней про-
фильной смены «Волонтеры
Смоленщины», которая прохо-
дит в онлайн-формате, присо-
единились к акции «Зеленая
линия фронта».

Ее Участники, смоляне, уже с
июля месяца сажают деревья в
честь бойцов и командиров, по-
гибших во время Великой Отече-
ственной войны и трагических
событиях, произошедших на
Смоленщине.

Вдохновителем данной акции
стал Андрей Рожков, председа-
тель смоленского отделения

«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ ФРОНТА»

Участники акции.
«Российского военно-историчес-
кого общества».

В год 100-летия со дня рожде-
ния погибшей участницы парти-
занского движения Любови Кула-
ковой он высадил рябину.

Ее героический путь завер-
шился, когда отряд попал в за-
саду у деревни Линьки, что на
Смоленщине.

Данная идея была поддержа-
на руководством Смоленской
области и была подхвачена во-
лонтерами в самых разных рай-
онах нашего региона.

В рамках Смоленской «Зеле-

ной линии фронта» активное
участие в акции приняли глин-
ковские волонтеры. Это Артем
Гендик, Вероника Ващилина,
Николай Мищенков и Матвей Со-
лодухин.

Ребята посадили несколько
саженцев елочек у воинского за-
хоронения в деревне Василько-
во в память о подвигах наших ге-
роев Великой Отечественной
войны, которые сражались за
Родину на территории Смолен-
щины и отдали свои жизни за
наше будущее.

                   Алеся ГАВРИЛОВА.

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

ЧЕМ МОЖНО РЫНОК УДИВИТЬ
Каждый четверг в Глинке разворачивает-

ся рынок. С большим удовольствием глинков-
цы посещают рыночную площадь. Здесь мож-
но встретится со старыми знакомыми, вдо-
воль пообщаться, а еще прикупить необходи-
мые в хозяйстве вещи.

Красочные палатки с яркими товарами привле-
кают внимание. Но в летний период тянет народ к
саженцам, декоративным кустарникам и цветам.
Эта категория товара имеет огромный спрос и ин-
терес у наших односельчан. Продавцы тщательно
следят за спросом покупателей и конечно посто-
янно везут что-то новенькое. Вот и в этом сезоне
появилось новое декоративное и одновременно
съедобное растение, которое привлекло свое вни-
мание огородников. Это рокамболь обыкновен-
ный.

Оказывается, что многие его выращивают на
клумбах и даже не подозревают о том, что его мож-
но употреблять в пищу.

На наш рынок несколько лет подряд с продук-
цией со своего огорода выходит Валентина Нико-
лаевна Осипова (Ерохова). Рассада капусты, ран-
ние огурцы и помидоры, яровой и озимый чеснок
и многое другое – и все это свое, доморощенное.

Сама Валентина Николаевна о себе рассказы-
вает: «Огородом я занимаюсь много-много лет.
Это мое хобби. Являюсь приверженцем натураль-
ного возделывания овощей, без использования
химии. Я за экологически чистые продукты!

По профессии я учитель биологии, знания в этой
области мне помогают выращивать ранние ово-
щи. Но мой основной принцип земледелия – это
правильный севооборот. С помощью этого я улуч-
шаю структуру почвы и добиваюсь неплохих ре-
зультатов.

Люблю поэкспериментировать. Постоянно ис-
пытываю новые сорта овощей. Всегда делюсь сво-
им опытом с теми, кому это интересно. Немного
знаний, умение наблюдать за своими растения-
ми и вы будете иметь на столе ранние огурцы и
помидоры, раннюю картошку и морковь».

Валентина Николаевна может долго рассказы-
вать о своем опыте земледелия. Ведь он у нее
большой и богатый, но мы попросили рассказать
ее о больших головках чеснока, который красо-
вался на ее витрине.

Как она нам сообщила, это рокамболь, лук при-
чесночный или лук-чеснок. Это крупные лукови-
цы, которые достигают размера с большой мужс-
кой кулак и весят по 300 граммов. В каждой по 4-
6, а иногда и 8 крупных долек, да такого размера,
что хватило бы всей семье на ужин. Его вкус не-
жный и приятный, без жгучести и резкого специ-
фического запаха, свойственного чесноку. На сле-
дующий день не остается малоприятного чесноч-
ного амбре.

Рокамболь –  многолетние травянистое расте-
ние с признаками лука и чеснока. Его мощные ши-
рокие сизо-зеленые листья и толстые стебли боль-
ше похожи на лук порей. Стебель образует высо-
кую стрелку с красивым шаровидным соцветием
высотой до 1,5 метра. При выращивании стрелку
необходимо удалять, чтобы она не забирала пита-
тельные вещества у луковицы.

Рокамболь хорошо хранится, поэтому его мож-
но выращивать как яровую и как озимую культуру.
Агротехника выращивания рокамболя схожа с аг-
ротехникой обычного чеснока. Главным условием
успешного выращивания является посадка в пло-
дородную рыхлую землю на открытом освещенном
месте.

Хорош причесночный лук в кушаньях, где дол-
жен быть только намек на присутствие чеснока. В
пищу так же можно употреблять молодые листья -
свежими, маринованными или замороженными.
В салатах он хорошо сочетается с овощами и даже
фруктами (яблоками например), придавая им осо-
бый пикантный вкус. Он полезен и используется в
народной медицине.

Вот такой он – рокамболь обыкновенный.
Анастасия КУВИЧКО.
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Президент России Владимир
Путин подписал закон об усиле-
нии административной ответ-
ственности за торговлю насваем
и снюсом, а также за продажу
табачной продукции и изделий
несовершеннолетним. Документ
опубликован на официальном
портале правовой информации.

Согласно закону, оптовая или
розничная продажа насвая и сню-
са теперь влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 15 тыс. до 20 тыс.
рублей (по прежним законода-
тельным нормам – от 2 тыс. до 4
тыс. рублей), на должностных лиц
– от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ра-
нее – от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и
на юридических лиц – от 100 тыс.
до 150 тыс. рублей (ранее – от 40
тыс. до 60 тыс. рублей).

За продажу несовершеннолет-
нему табачной продукции или та-
бачных изделий устанавливается
штраф для граждан в размере от

Вопрос о том, как начнется но-
вый учебный год в смоленских
школах, поднимался в ходе ра-
бочего совещания, проведенно-
го ранее Алексеем Островским.
Тогда губернатор обратил внима-
ние своих подчиненных на необ-
ходимость максимального и
своевременного информирова-
ния смолян об организации учеб-
ного процесса в каждой школе.

В начале брифинга вице-губер-
натор сообщила: свои двери для
более чем 93 тысяч детей, из кото-
рых 10 тысяч – первоклассники,
откроют 369 образовательных уч-
реждений. В регионе ведется ак-
тивная работа по подготовке школ
к новому учебному году. На эти цели
из средств областного и муници-
пальных бюджетов выделено око-
ло 175 миллионов рублей. Деньги
пойдут на выполнение работ по
текущему ремонту и на устранение
замечаний, указанных в предписа-
ниях надзорных органов.

«Новый учебный год начнется
в соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора по соблю-
дению санитарно-эпидемиологи-
ческих норм в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной
инфекции, – заверила Вита Хому-
това. – Поручению губернатора
ведется работа по оценке потреб-
ности и приобретению для обра-
зовательных организаций соот-
ветствующих средств, в том числе
для термометрии при проведе-
нии «утреннего фильтра» – бес-
контактных термометров, дозато-
ров с антисептическим сред-
ством для обработки рук».

В каждой школе в соответ-
ствии с требованиями СанПиН
будут проводиться противоэпи-
демиологические мероприятия.
В частности, к 1 сентября во всех
помещениях образовательных
организаций пройдут генераль-
ные уборки с применением де-
зинфицирующих средств. Когда
ребенок будет приходить в шко-
лу, то ему обязательно измерят
температуру (это и есть «утрен-
ний фильтр»), а также обрабо-
тают руки. В кабинетах будет орга-
низовано регулярное обеззара-
живание воздуха при помощи
специального оборудования,
классные комнаты ждет провет-
ривание на переменах, а кори-
доры – во время уроков.

В соответствии с новым поста-
новлением главного санитарно-
го врача будет организовано и
питание школьников. Работники
кухни обязательно должны будут
находиться в средствах индиви-
дуальной защиты – масках и пер-

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ
Владимир Путин утвердил повышение штрафов за про-

дажу табака, снюса и насвая несовершеннолетним.
20 тыс. до 40 тыс. рублей (преж-
де – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей),
для должностных лиц – от 40 тыс.
до 70 тыс. рублей (прежде – от 30
тыс. до 50 тыс. рублей), а для юри-
дических лиц – от 150 тыс. до 300
тыс. рублей (прежде – от 100 тыс.
до 150 тыс. рублей).

Как отмечается в сопроводи-
тельных документах к закону, на-
свай изготавливается в кустарных
условиях, преимущественно в
среднеазиатских республиках.
Основными компонентами явля-
ются мелко измельченные листья
табака и гашеная известь. Офи-
циально он не включен в пере-
чень наркотических средств и пси-
хотропных веществ, при этом его
оптовая и розничная продажа
запрещена. Снюс – это разновид-
ность жевательного табака, без-
дымный продукт для получения
дозы никотина, его продажа в Рос-
сии запрещена с 2015 года.

По материалам ТАСС. Областной совет ветеранов
предложил провести опрос жи-
телей области о наиболее вос-
требованных проектах на их тер-
риториях. Сбором и анализом
предложений будут заниматься
общественные инициативные
центры, которые появятся в каж-
дом районе области. Губернатор
Алексей Островский поддержал
идею общественников.

Губернатор принял участие в
расширенном заседании прези-
диума Смоленской областной
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. В рамках
профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции
и действия в регионе ряда огра-
ничительных мер заседание про-
шло в особом формате – все уча-
стники соблюдали социальную
дистанцию и масочный режим.

Виталий Вовченко, председа-
тель Смоленской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов подчеркнул,
что главная цель ветеранского
движения – это защита интере-
сов пожилых людей, а один из
основных принципов – донести до
каждого ровесника необходи-
мость мобилизации его мудрос-
ти в комплектовании социально-
ориентированной власти.

«Мне много раз приходилось
общаться с губернатором Алексе-
ем Островским, обсуждая про-
блемы ветеранов о низких пен-
сиях, о Детях войны, которые вме-
сте со взрослыми испытали
жизнь на оккупированной фаши-
стами территории, о недостаточ-
ной доступности медицинского
обслуживания для жителей сель-
ских поселений, о недостатках в
ЖКХ, об экономике Смоленщины
и перспективах ее развития. По
всем вопросам мы с Алексеем
Владимировичем находили вза-
имопонимание, – подчеркнул
Виталий Вовченко. – Губернатор
во всем поддерживал нас, и не
только на словах, но и делами».

Виталий Вовченко отметил, что
губернатор во время недавнего
прямого эфира с жителями Дес-
ногорска предложил им активно
участвовать в решении разных про-
блем, возникающих на муници-
пальном уровне. А именно – вмес-
те выбирать самые интересные
для населения проекты, самосто-
ятельно расставлять приоритеты.
На это предложение откликнулся
Десногорский совет ветеранов: ак-
тивисты обратились в местную га-
зету и запустили голосование за
самый важный для города объект.

В связи с этим Виталий Вов-
ченко сообщил, что областной
Совет ветеранов выступил с ини-
циативой развивать эту практи-
ку на территории всего региона,
а для этого создать на базе от-
делений совета во всех муници-
пальных образованиях инициа-
тивные центры, чтобы совмест-
но с жителями выявлять наибо-

В ШКОЛУ – 1 СЕНТЯБРЯ

чатках. Организацию питания
устроят так, чтобы минимизиро-
вать контакты детей, то есть, это
будут специальные графики для
посещения столовых.

За каждым классом будет зак-
реплен отдельный учебный каби-
нет, в котором дети будут обучать-
ся по всем предметам, за исклю-
чением занятий, требующих спе-
циального оборудования. Напри-
мер, физическая культура, техно-
логия, музыка, физика, химия.

Будет запрещено проведение
массовых мероприятий, в осо-
бых условиях будут работать и
группы продленного дня.

«Мы понимаем, что для семей
работающих смолян, продленные
группы очень важны. Поэтому о
количестве и графике работы
групп продленных дней мы будем
принимать решение уже в соот-
ветствии с эпидемиологической
обстановкой в нашем регионе в
конце августа, – подчеркнула Вита
Хомутова. – Хочу отметить, что ре-
жим работы образовательных
организаций и расписание заня-
тий будут составлены так, чтобы
минимизировать контакты ребят.
С этой целью в школах ведется
работа по корректировке образо-
вательных программ».

В настоящее время педагоги в
дистанционном формате прохо-
дят переподготовку и повышение
квалификации. В августе традици-
онно проводятся большие педа-
гогические совещания. В этом году
их темой станет работа школ в но-
вых условиях, отметила вице-гу-
бернатор. В обсуждении примут
участие руководители органов
местного самоуправления и обра-
зовательных организаций, педа-
гогические работники. Вопросы
нового формата работы школ бу-
дут рассмотрены на всех уровнях.

«Сегодня все говорят о тради-
ционном формате обучения, ко-
торое начнется с 1 сентября. Хочу
отметить, что рекомендации, как
будет проходить обучение, мы
получим только после 20 августа
от министерства просвещения
Российской Федерации», – про-
информировала Вита Хомутова.

В ходе брифинга также отмеча-
лось, что опыт дистанционного
обучения будет востребован и пос-
ле снятия режима самоизоляции.
Например, для организации обра-
зовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями,
которые не могут посещать школу,
или во время болезни ребенка, а
также при реализации программ
дополнительного образования.

Алена ШАШКИНА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО –
ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ
Смоляне смогут выбрать проекты для благоустройства своих районов.

лее острые проблемы и опреде-
лять приоритетные проекты.

«В свою очередь, мы готовы
собирать, анализировать и пе-
редавать в Ваш адрес мнения
наших граждан. Чтобы Вы, Алек-
сей Владимирович, лично могли
контролировать реализацию
наиболее важных для муниципа-
литетов задач», – подчеркнул
Виталий Вовченко.

Алексей Островский поддер-
жал инициативу совета ветеранов:
«Решение создать на базе ваших
отделений инициативные центры,
которые вместе с местными жите-
лями будут аккумулировать и ана-
лизировать существующие в муни-
ципальных образованиях пробле-
мы, считаю грамотным и своевре-
менным. Всецело его поддержи-
ваю и буду рад лично пообщаться
с представителями инициативных
центров, чтобы из первых рук по-
лучить информацию о пожелани-
ях и нуждах смолян».

Кроме того, губернатор под-
твердил, что продолжит практику
общения со смолянами посред-
ством прямых эфиров для того,
чтобы отвечать на любые вопро-
сы, которые интересуют жителей.

В развитие темы Алексей Ост-
ровский акцентировал внимание
присутствующих на том, что клю-
чевым приоритетом в его работе
является прямой, откровенный
диалог со смолянами: «С первых
же дней руководства областью
приоритетом своей работы опре-
делил прямой контакт с жителя-
ми региона, и каждый день ста-
раюсь следовать этому принципу.
Именно на это я ориентировался
с первого дня и в силу своего ха-
рактера, и в силу тех рекоменда-
ций, которые мне давал при моем
делегировании на должность ру-
ководителя региона Владимир
Владимирович Путин. Я никогда
не отклонялся от этого принципа,
и сколько мне доведется рабо-
тать в управлении Смоленской об-
ластью, буду строго этому принци-
пу следовать. Поскольку благода-
ря непосредственному общению
с жителями нашей замечатель-
ной области, тем советам, реко-
мендациям, которые давали мне
смоляне, я могу значительно эф-
фективнее решать задачи, сто-
ящие перед администрацией ре-
гиона и мною как ее руководите-
лем. В том числе мы регулярно
встречаемся с Виталием Влади-
мировичем (Вовченко) и совету-
емся по тем вопросам, которые
наиболее важны и приоритетны
для людей старшего возраста,
для ветеранов, и могу с удовлет-
ворением оценить наше сотруд-
ничество как особо успешное».

В своей речи губернатор на-
помнил, что более 60% всех рас-
ходных обязательств областно-
го бюджета направляются на
решение социальных задач. За
8-летний период значительно
увеличилось количество соци-
альных льгот для жителей нашей
области – сейчас их уже почти
120.

Участникам и инвалидам вой-

ны бесплатно предоставляется
социальное обслуживание на
дому. Введена льгота по оплате
социального обслуживания в
стационарных условиях, органи-
зуется санаторно-оздоровитель-
ное лечение в областном цент-
ре «Голоёвка» также на бес-
платной основе. После стабили-
зации эпидемиологической ситу-
ации возобновится взаимодей-
ствие с Постоянным Комитетом
Союзного государства по органи-
зации санаторно-курортного ле-
чения ветеранов в здравницах
России и Белоруссии.

С сентября прошлого года в
рамках реализации нацио-
нальных проектов, инициирован-
ных главой государства, медицин-
ские организации региона нача-
ли осуществлять обследование
граждан старше 65-ти лет, прожи-
вающих в сельской местности.

Отдельно глава региона оста-
новился на реализации проекта
по созданию Домов ветеранов в
Смоленской области. Первым
таким объектом стал Дом вете-
ранов в областном центре (ул.
Городок Коминтерна, 12А). «Чес-
тно говоря, я был поражен, что
ни один глава региона до меня
не задумывался, что необходим
такой дом в Смоленске, и никто
его до меня не открыл. Мне было
очень приятно это сделать, и
сколько раз я там бывал, видел
какую положительную энергети-
ку получают люди, которые при-
ходят туда», – отметил Алексей
Островский. В настоящее время
совместно с областной ветеран-
ской организацией и главами му-
ниципальных образований ус-
пешно ведется работа по созда-
нию таких домов по всей облас-
ти. В текущем году планируется
открыть уже 13 Домов ветеранов.

Еще одна важная тема, кото-
рую затронул губернатор, – про-
ведение в регионе областного
смотра-конкурса «Ветеранское
подворье». Среди его целей –
сохранение и возрождение луч-
ших семейных традиций, воспи-
тание у подрастающего поколе-
ния любви к родной земле и тру-
ду, укрепление и расширение
личных подворий.

Не обошел глава субъекта
вниманием и вопросы, связан-
ные с участием ветеранов в под-
готовке к празднованию юбилея
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Губернатор отметил,
что, к сожалению, из-за корона-
вируса эта знаменательная дата
прошла скромно. Однако отре-
монтировали и реконструирова-
ли сотни памятных мест, мемо-
риалов, воинских захоронений,
связанных с событиями Великой
Отечественной войны.

В завершение выступления
Алексей Островский, обращаясь к
присутствующим, отметил: «Убеж-
ден, что совместным целенаправ-
ленным трудом мы добьемся но-
вых успехов на пути поступатель-
ного, созидательного развития
нашей замечательной области».

Ольга ОРЛОВА.

Особую обеспокоенность многих смолян вызывает
организация образовательного процесса в новом учеб-
ном году. Именно этой теме был посвящен брифинг за-
местителя губернатора Виты Хомутовой, в котором так-
же приняла участие и.о. начальника департамента по
образованию и науке Елена Талкина.
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МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Непредсказуемым оказа-
лось нынешнее лето - затяж-
ные дожди то и дело сменя-
ются теплыми деньками, уча-
стки то заливает, то выпе-
кает знойной жарой. Но, не-
смотря на каверзы погоды,
глинковские огородники и са-
доводы не унывают. Орудуя
на своих участках лопатами
и тяпками, спасают урожай и
цветники от проливных дож-
дей. Ведь пройдет дождь, выг-
лянет солнце и уютные клум-
бы заиграют новыми краска-
ми.

Идешь по улице осматрива-
ешься, какая красота! Вроде и
цветы в палисадниках одинако-
вые: лилии, розы, дельфиниумы,
хосты, гвоздика, календула, кле-
матисы, но каждый двор непов-
торим. А все потому, что каждая
хозяйка старается создать свою
неповторимую композицию из
цветов.

В прежние годы мы часто рас-
сказываем вам о цветниках на-
ших односельчан, как создают-
ся, как приходит вдохновение и
желание творить и конечно же
раскрывали секреты ухода за
цветниками. Так что не будем на-
рушать традиций.

Сегодня я хочу поделиться
своим опытом создания цветни-
ков. Конечно, первые клумбы на
моем участке появились перед
домом. Эти клумбы я засажива-
ла однолетними цветами и была
очень довольна: годеция, астра,
бархатцы, лаватера и, конечно,
петунии - всегда пестрили ярки-
ми красками. Но одна из клумб
располагалась вдоль забора и
все время попадала в полутень.
«Однолетки», высаженные на
этой клумбе, вытягивались, выг-
лядели некрасиво и от этого цвет-
ник в целом не очень смотрелся.

На выручку пришли красивые
буклеты из питомников, на стра-
ницах которых красовались яр-
кие фото с многолетними расте-
ниями. Крокусы, мускари, рябчи-
ки всяких видов, сциллы, лилии
и многое другое – манило и за-
вораживало. Многое из того, что
выписывалось и приходило по-
сылками, просто не выжило на
моих цветочных грядках: замер-
зло, вымокло или съели кроты и
мыши. Бывало, что посадочный
материал просто высыхал за
время пути и был негоден для по-
садки. А еще я выяснила, что
наша страна делится на не-
сколько климатических зон и
есть такие растения, которые в
нашей зоне просто не растут. Но
мы же упрямы и по нашему мне-
нию на наших клумбах все долж-
но расти.

В один из приездов моя под-
руга прошлась по моему участку,
оценила мои старания и с юмо-
ром заметила: «Да, Анастасия
Валентиновна, денег ты много
захоронила в землю!»

КАК Я СОЗДАЮ СВОЙ ЦВЕТНИК

Я задумалась над сказанным
ею и решила пересмотреть свой
подход к созданию цветников. С
того момента прошло уже более
десяти лет и сегодня на моем
участке растут цветы, которые
победили в борьбе за выжива-
ние, а значит получили право ра-
сти в моих цветниках. От этих
многолетних цветов я никогда не
откажусь: пионы, хоста, астиль-
ба, ирисы, хвойные растения,
гейхеры, несколько видов ползу-
чих растений, спиреи, дерен и
конечно - розы. О каждом из этих
растений можно рассказывать
бесконечно, но я остановлюсь
всего на трех видах.

Королева
теневого сада

Свою территорию у входа в дом
я называю « Маленьким патио».
Главное место здесь занимает
теневой цветник вдоль забора.

В одном из цветочных катало-
гов я увидела фото хосты. Боль-
шой «лопушистый» лист, окра-
шенный в разные оттенки зеле-
ного цвета привлек мое внима-
ние. Хосты живут на одном мес-
те, как и пионы, до пятидесяти

лет, не требуют особого ухода.
Это ведь здорово! Посадил и за-
был, ходи, любуйся необыкно-
венной красотой.

Я приобрела несколько видов
хост. Высадила вдоль забора, к
ним подсадила лилейники, луко-
вичные первоцветы и ирисы. Под
тенью забора мои хосты стали
быстро расти и набирать силу,
вытесняя потихоньку других со-
седей по клумбе.

Со временем пришлось уб-
рать ирисы, лилейники, выко-
пать луковичные первоцветы.
Результат год от года меня радо-
вал все больше и больше. Со
временем на эту клумбу было
подсажено еще несколько видов
хост. Несмотря на неприглядное
название моего цветника - «те-
невой», он стал настоящим яр-
ким пятном в моем саду. Благо-
даря разнообразию расцветок и
форм листа клумба выглядит
нарядно и аккуратно с мая и до
поздней осени.

Мой хостарий не доставляет
особых хлопот потому, что явля-
ется цветником малого ухода.
Лист хосты плотным ковром зак-
рывает землю, не давая прора-
сти сорнякам. Ну а в качестве
подкормки для хост был приве-
зен торф с местного болота и
подсыпаны свежие опилки.
Тень, кислая почва это «конфет-
ка» для моих хост.

Хвойный микс
Еще я хочу рассказать о хвой-

ных жителях моего сада. Это
можжевельники и туи. Прогули-
ваясь по питомникам, я давно
поглядывала на этих пушистых
красавиц. Но меня останавлива-
ла цена.

Но тот, кто ищет, тот всегда
найдет. В одном из цветочных
каталогов я увидела предложе-
ние выписать коллекцию из
можжевельников по бросовой
цене. Я «купилась» на цену. По-
лучив долгожданную посылку, я
испытала шок. В маленьких кон-
тейнерах сидели прутики елок,
вроде можжевельники, но какие
- это оставалось тайной.

Делать нечего, на улице тогда
было начало октября, холодно и
дождливо, но надо было выса-
живать. Высажены они были в
детскую песочницу. Дети подрос-
ли и она пустовала. Самое мес-
то для моих новых жителей.

Особой надежды на положи-

тельный результат не было, мах-
нув рукой, я просто ткнула ма-
ленькие растения в песок и за-
была про них. Каково же было
мое удивление увидеть весной
прирост на моих питомцах. Се-
годня им уже по восемь лет. Гля-
дя на них даже нельзя предста-
вить, что это те прутики, которые
я получила по почте.

Теперь ранней весной среди
мохнатых можжевельников выг-
лядывают тюльпаны, придавая
цветнику игривость и задор. Хочу
отметить, что, как и хосты, сте-
лющиеся можжевельники не
дают сильного роста сорнякам
придают стиль участку.

Как я ухаживаю за своими лю-
бимцами? Специалисты говорят,
что ранней весной им необходи-
мо давать сильный полив, чтобы
не было солнечных ожогов (по-
желтения иголок), а летом при-
менять дождевание растений.

Ранней весной я не проливаю
растения так как у меня участок
находится низко и влаги в земле
достаточно. А летом, в жаркую
погоду, как и предписано, пери-
одически проводим дождевание
по растениям холодной водой из
шланга. Подкормок никаких я не
делаю, единственное, когда ра-
стения хорошо укоренились и
пошли в рост, мы привезли торф
и уложили его на песок. Судя по
состоянию моих любимых хвой-

ников, им этого вполне хватает.
Из своего опыта я поняла, что

необязательно покупать боль-
шое хвойное растение, а доста-
точно приобрести небольшой
«микс» и он вырастит в то, что
вам нужно. А уловка продавцов,
что хвойники растут очень долго
это неправда.

Королева сада –
роза

Что сказать про эту красавицу
- в моем саду это самая каприз-
ная особа, но от которой я ни-
когда не откажусь! Каждый год
после зимовки есть экземпляры,
которые погибают. Роза погиба-
ет, а на ее место я все равно са-
жаю новый экземпляр.

Наш рынок предлагает огром-
ное количество роз, каждый год
появляются новинки. Если ув-
лечься ими всерьез, то двенад-
цати соток не хватит. На моем
участке есть парковые, кустовые,
розы флорибунда и конечно же
чайно-гибридные розы. Есть у
меня роза, которая высажена в
тень дома. Она цветет шапками
простых малиновых цветов, но
самое главное она не вымерза-
ет, но имеет один недостаток -
очень колючая. Но я люблю эту
розу за неприхотливость и посто-
янное цветение в полутени.

В основном свои розы я при-
обретаю в одном из смоленских
питомников или на нашем глин-
ковском рынке. Посадочный ма-
териал не подводит, он выращи-
вается в условиях нашей области,
приспособлен к нашей местнос-
ти. Даже если после зимы мои
розы выходят тяжело, ведь зимы
наши непредсказуемы: морозы
переходят в оттепели, а весной
может быть и сильный заморозок
или затяжные дожди. За лето они
восстанавливаются и радуют сво-
им цветением весь сезон.

С ранней весны до конца
июля под каждый куст розы я
подсыпаю минеральные удоб-
рения и провожу опрыскивания
по листу микроэлементами и
препаратами от вредителей и
болезней роз. После цветения
стараюсь обрезать отцветшие
бутоны, это стимулирует даль-
нейшее цветение розы летом.

На зиму розы пригибаю, при-
крываю лапником и присыпаю
снегом. Каждую осень я стара-
юсь к приствольным кругам под-
сыпать перегной. Это дополни-
тельное укрытие роз на зиму и
подкормка для розы. Ведь роза
дитя навоза – так говорят про ко-
ролеву сада розу.

Как и каждый цветовод, я могу
говорить и говорить о своих рас-
тениях. Рассказывать о том, ка-
ким я вижу свой идеальный сад.
Но обходя свои владения, я по-
нимаю, что до идеала еще очень
и очень далеко. Поэтому воору-
жившись лопатой, как и другие
любители цветов, я иду созда-
вать свой идеальный сад, ради
которого я готова трудиться и тру-
диться.

Анастасия КУВИЧКО.

Хоста. Можжевельник плетущийся.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации за незаконное выращивание и
культивирование запрещённых к возделыванию ра-
стений, содержащих наркотические вещества, пре-
дусмотрена уголовная ответственность (ст. 231
УК РФ), а также административная ответствен-
ность за непринятие мер по уничтожению дикорас-
тущих растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекур-
соры (ст. 10.5 КоАП РФ) и незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекур-
соры (ст. 10.5.1. КоАП РФ).

В частности, незаконное культивирование в крупном
размере растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, квали-
фицируется как уголовное деяние. Виновные лица за
такие деяния наказываются штрафом в размере до 300
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до 2 лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, либо ограни-
чением свободы на срок до 2 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Крупный размер по количеству растений устанавли-
вается для каждого вида флоры отдельно. В частности,
для мака (различные виды мака рода Papaver) крупный
размер исчисляется от 10 растений.

При этом под культивированием наркосодержащих ра-
стений понимается деятельность, связанная с создани-
ем специальных условий для посева и выращивания нар-
косодержащих растений, а также их посев и выращива-
ние, совершенствование технологии выращивания, выве-
дение новых сортов, повышение урожайности и устойчи-
вости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

Что касается административной ответственности, то
статьей 10.5. КоАП РФ установлена ответственность за
непринятие землевладельцем или землепользовате-
лем мер по уничтожению дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсов, после получения официаль-
ного предписания уполномоченного органа.

Такое бездействие влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере до 2 тыс. рублей, на
должностных лиц до 4 тыс. рублей, на юридических лиц
до 40 тыс. рублей.

Согласно ст. 10.5.1. КоАП РФ незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния
(например, когда растения выращены не в крупном раз-
мере), влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере до 4 тыс. рублей или административ-
ный арест на срок до 15 суток, на юридических лиц до
300 тыс. рублей.

Наркосодержащие
растения

Срок уплаты штрафов
С 8 июня 2020 года в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.06.2020 №166-ФЗ увеличен срок
уплаты административного штрафа, наложенного
на субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, то есть на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, на руководителей и иных работ-
ников юридического лица, совершивших админист-
ративные правонарушения. Указанные изменения
внесены в связи с обеспечением устойчивого разви-
тия экономики и предотвращения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекцией.

Максимальный срок, в который должны оплатить
штраф указанные лица, увеличен с 60 до 180 дней со
дня вступления в силу постановления о наложении штра-
фа либо со дня истечения срока отсрочки или рассроч-
ки исполнения постановления о наложении штрафа.
Данная норма будет применяться только в 2020 году.

При этом определены те правонарушения, за соверше-
ние которых на представителей малого и среднего бизне-
са продление срока уплаты штрафов не распространяет-
ся. В частности, это нарушения в области санитарно – эпи-
демиологического благополучия населения, безопаснос-
ти дорожного движения, оборота алкогольной продукции
и ряда других правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ.

Внесены изменения
Федеральным законом от 08.06.2020 года № 166-

ФЗ внесены изменения в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение ус-
тойчивого развития экономики и предотвращение
последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Так, данным законом изменена часть 1 статьи 101
Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», устанавливающая виды
доходов, на которые не может быть обращено взыска-
ние.

К таким доходам теперь относится также единовре-
менная выплата в размере 10 000 рублей на каждого
ребенка, выплачиваемая в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.04.2020 года № 249 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей».

Таким образом, поступившие на счет упомянутые «дет-
ские» выплаты не могут быть списаны в счет погашения
задолженностей.

Указанные изменения начали действовать с
08.06.2020 года.

Прокуратура Глинковского района.

Пожары происходят ежедневно, нанося материаль-
ный ущерб и, в некоторых случаях, приводят к гибели
людей. Статистика пожаров в нашем регионе отра-
жает текущее состояние процессов обеспечения по-
жарной безопасности и сознательность населения.

Управлением надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по
Смоленской области подведены итоги пожарной стати-
стики за семь месяцев 2020 года.

На 1 августа 2020 года на Смоленщине зарегистриро-
вано 3038 пожаров, за аналогичный период прошлого
года было зафиксировано 3738.

В областном центре пожарные ликвидировали 428
пожаров, доминирующее число которых произошло в
Заднепровском районе города (192). Цифры по райо-
нам также не утешительны. На первом месте Смоленс-
кий (718), за ним следует Рославльский (201), затем Са-
фоновский (179) и Вяземский районы (179).

Огонь и дым унесли 43 человеческие жизни, в их чис-
ле один ребенок. Основная причина гибели людей при
пожарах — отравление токсичными продуктами горе-
ния. При пожарах 32 человека получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. С начала года пожарными
был спасено 56 человек, более почти 800 человек были
эвакуированы из-за возможной угрозы.

Чаще всего в огне оказывались здания жилого секто-
ра, зафиксировано 534 пожара. Из них 319 в жилых до-
мах и 30 в дачных. 182 раза горели надворные построй-
ки. 67 раз горели транспортные средства. Очень часто
горят безхозные здания, в этом отчетном периоде за-
фиксировано 170 подобных пожара.

Наибольшее число пожаров происходит по причине
неосторожного обращения с огнем. Это и неосторож-
ность при сжигании мусора и сухой растительности – 137
пожаров за отчетный период, и неосторожность при ку-
рении – 52 пожара и даже детская шалость уже привела
к 7 пожарам. 137 раз люди нарушили правила установки
или эксплуатации печей, а 165 раз причиной пожара ста-
ло электрооборудование. К 12 пожарам привел грозовой
разряд. Умышленные действия по уничтожению или по-
вреждению имущества стали причиной 26 пожаров.

Пожарными было спасено материальных ценностей
на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом яв-
ляется серьезным и важным для каждого человека. В
жаркое время года вероятность возникновения возго-
раний на природе и в помещении возрастает, наклады-
вая на людей дополнительные требования по аккурат-
ности и внимательности к своим действиям. Уважаемые
смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает, что неосторожное обращение
с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила по-
жарной безопасности как дома, так и на улице. Не ос-
тавляйте детей без присмотра. Не позволяйте им само-
стоятельно пользоваться спичками и зажигалками.

Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Учитесь на чужих ошибках

Скоро в школу

Школьная пора – прекрасное время, которое да-
рит много полезных знаний и ярких эмоций, развива-
ет и учит, а также оставляет бесценные воспоми-
нания. Но, чтобы эти воспоминания были только
светлые и положительные, перед началом нового
2020/2021 учебного года, члены межведомственной
комиссии проводят многогранную проверку учебных
заведений. В состав комиссии также входят со-
трудники МЧС России, которые обследуют учреж-
дения на соответствие правилам пожарной безо-
пасности.

Вчера, такое противопожарное обследование школ
провел начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Смоленска Андрей
Носов. Наличие и исправность первичных средств по-
жаротушения, проверка состояний путей эвакуации, ра-
ботоспособность систем автоматической противопожар-
ной защиты, обследование электрооборудования - все
это является приоритетным в безопасности детей и тща-
тельно проверяется инспектором. Так же очень важно,
чтобы персонал, в случае возникновения пожара, пони-
мал, каким образом осуществляется эвакуация. В связи
с этим, Андрей Геннадьевич провел профилактическую
беседу с педагогическим составом, по вопросам соблю-
дения требований пожарной безопасности. В ходе при-
емки, инспектором рассмотрена необходимая докумен-
тация, характеризующая противопожарное состояние
объекта.

Стоит отметить, что с началом учебного года подоб-
ные профилактические мероприятия не закончатся.
Специалисты планируют посещать учебные учреждения
для проведения открытых уроков с учащимися.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

ВАЖНО

Возобновление на территории нашего региона
диспансеризации и плановой иммунизации населения
стало возможным благодаря устойчивой тенден-
ции к снижению заболеваемости COVID-19 и перехо-
ду согласно методическим рекомендациям Роспот-
ребнадзора ко второму этапу снятия ограничений,
связанных с распространением новой коронавирус-
ной инфекцией.

По информации Департамента по здравоохранению,
иммунизация и профилактические осмотры населения
будут проводиться в соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок в медицинских
организациях Смоленской области.

Напомним, вакцинация – это наиболее эффектив-
ный способ предупреждения вирусных заболеваний, ко-
торые могут привести к тяжелым осложнениям: пнев-
монии, бронхиту, поражению почек, сосудов и пр. Такой
вид иммунизации (метод создания искусственного им-
мунитета) показан, прежде всего, детям с шестимесяч-
ного возраста, работникам медицинских и образова-
тельных организаций, транспортной и коммунальной
сфер, беременным женщинам, призывникам, взрос-
лым старше 60 лет, а также лицам с хроническими за-
болеваниями.

Что касается профилактических осмотров, то они про-
водятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства
при предъявлении паспорта и полиса обязательного
медицинского страхования. Набор исследований и кон-
сультаций медицинских специалистов определяется в
зависимости от пола и возраста человека. Если пациент
нуждается в дополнительном обследовании, он направ-
ляется на второй этап диспансеризации с более углуб-
ленным консультированием.

В соответствии с порядком, установленным приказом
Минздрава России в марте 2019 года, в нынешнем году
диспансеризацию могут пройти граждане, рожденные в
1981, 1984,1987,1990,1993,1996,1999 годах (для лиц
старше 40 лет она проводится ежегодно).

Важно отметить, что в соответствии с рекомендация-
ми Министерства здравоохранения России возобновле-
ние профилактических медицинских осмотров граждан
из группы риска – лицам старше 65 лет, а также имею-
щим хронические заболевания бронхолегочной, сердеч-
нососудистой и эндокринной систем – будет проводиться
только после полного снятия ограничительных мер. Про-
хождение диспансеризации пациентом, перенесшим
COVID-19, допускается только после выздоровления.

В целях предотвращения заражения новой корона-
вирусной инфекцией при входе в медицинские органи-
зации размещаются антисептики, проводится бескон-
тактная термометрия, а также соблюдается масочный
режим и социальное дистанцирование в 1,5 метра.

Для работающих граждан профилактические меди-
цинские осмотры организованы в вечернее время или в
субботу. Вместе с тем, согласно Трудовому кодексу, всем
работникам предоставляется освобождение от трудо-
вой деятельности на один день для прохождения дис-
пансеризации, а для граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста – два рабочих дня в год.

Диспансеризация
и вакцинация населения

Ремонту дороги
 Починок-Ельня

На днях в редакцию газеты «Глинковский вест-
ник» поступила информация о том, что Смоленс-
кавтодор ремонтирует дорогу, соединяющую По-
чинковский и Ельнинский районы. Стоит ли гово-
рить о том, что глинковцы тоже заинтересованы
в качественном ремонте данного участка. Так как
именно по этой дороге мы добираемся не только до
соседних районов, но и до областного центра и от
качества этой дороги зависит многое.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги».

Починковский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»
приступил к ремонту участка протяженностью 6,2 км до-
роги «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с
Республикой Беларусь»-Спас-Деменск-Ельня-Починок.
В настоящее время проводится фрезерование старого
асфальтобетонного покрытия, после чего будут прове-
дены работы по устройству выравнивающего и верхнего
слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, на ремонтируемом участке дороги в По-
чинковском районе проведут досыпку и укрепление обо-
чин, установят новые дорожные знаки, автобусные па-
вильоны, барьерное ограждение, нанесут горизонталь-
ную разметку.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» был отремонтирован участок протяженностью
5 км дороги «Москва-Малоярославец-Рославль до гра-
ницы Республики Беларусь»-Спас-Деменск-Ельня-По-
чинок.

СПРАВКА
СОГБУ «Смоленскавтодор» - смоленское областное

государственное бюджетное учреждение «Управление
областных автомобильных дорог». Занимается содер-
жанием и ремонтом автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального зна-
чения. Имеет филиалы во всех районах Смоленской
области, 16 асфальтобетонных заводов, 14 песчаных и
гравийных карьеров, собственную лабораторию. В опе-
ративном управлении СОГБУ «Смоленскавтодор» на-
ходится более 8300 километров автомобильных дорог,
более 300 мостов и путепроводов.

                                            Пресс-служба Смолавтодор.
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И.И. БУДАЧЕНКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 и 27 августа, с 12:40 до 13:00, на рын-
ке села Глинка состоится распродажа кур-
несушек и молодых кур (красные, белые, пе-
стрые). Стоимость от 170 рублей. Предусмот-
рены скидки.

 Обращаться по телефону:
 8-906-518-38-17.                                 Реклама.

ВНИМАНИЮ  ГЛИНКОВЦЕВ!

Выполняю печную
работу всех марок пе-
чей: комбинированные
печи русские, вароч-
ные плиты отопитель-
ные, камины и также
ремонты капитальные,
текущие и мелкие.

        Цены дешевые.
Телефоны:
8-951-697-62-99;
8-952-999-15-65.
                 Реклама.

ПРОДАМ
веники березовые оптом

 и в розницу.

Реклама.

МИР ДЕТСТВА

Пункт полиции по Глинковскому району.

АКЦИИ
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» ПИШУТ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Оргкомитет по проведению
всероссийской акции определил,
где пройдет тест на знание исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны и кто присоединится к учас-
тию.

Члены оргкомитета планируют,
что в 2020 году в акции «Диктант
Победы», организатором кото-
рой выступила «Единая Россия»,
примет участие ещё больше смо-
лян. В Смоленске свои двери от-
кроют сразу четыре площадки, в
городе воинской славы – Вязь-
ме – три, по одной или две – в
остальных районах области. При-
мечательно, что в этом году тест
на знание истории проведут не
только в музеях и школах, но и в
воинских частях, Военной акаде-
мии, кадетском корпусе, в нем
поучаствуют представители МВД
и Росгвардии.

«Мы планируем, что общее
число площадок, где каждый же-
лающий сможет проверить свои
знания по истории Великой Оте-
чественной войны, будет по всей
области около сорока. Безуслов-
но, все пройдет с соблюдением
эпидемиологических норм. Глав-
ное, чтобы мы еще раз, в год 75-
летия, вспомнили о Великой По-
беде, напомнили нашей молоде-
жи о том, какой ценой она была
завоевана. Наша главная зада-
ча - беречь историю», - заявил
председатель Смоленской обла-
стной Думы, координатор проек-
та «Историческая память» Игорь
Ляхов.

Принять участие в акции смо-
жет каждый смолянин. В 2019
году «Диктант Победы» впервые
написали жители Смоленска,
Вязьмы, Ельни, Ярцева и Почин-
ка – всего 450 человек. Самому
младшему участнику историчес-

кого диктанта было 9, самому
возрастному – 90 лет.

«Конечно, мы готовились к ак-
ции еще 9 мая, но пандемия на-
рушила наши планы. Но сейчас
мы готовы с еще большим энту-
зиазмом и стремлением подой-
ти к ее проведению. Дата 3 сен-
тября выбрана не случайно – это
день окончания Второй мировой
войны. Прошлый год показал, что
смоляне положительно отреаги-
ровали на диктант, с радостью
приняли в нем участие. Уверены,
что этот особый год привлечет на
наши площадки еще больше уча-
стников по всей Смоленской об-
ласти», – подчеркнула координа-
тор проекта «Связь поколений»,
лидер поискового движения на
Смоленщине Нина Куликовских.

Планируется, что в первый
день учебного года тест на зна-
ние истории не только своей
страны, но и своего региона, на-
пишут ученики 10-11 классов об-
ласти. По словам и.о. начальни-
ка Департамента Смоленской
области по образованию и науке
Елены Талкиной, это хорошая
инициатива, и она будет поддер-
жана. Региональную составляю-
щую – 25 вопросов о роли Смо-
ленщины в событиях Великой
Отечественной войны – разрабо-
тал член оргкомитета проекта
«Защитникам Отечества посвя-
щается..», краевед Игорь Шкур-
лов.

Кроме того, 3 сентября, во вре-
мя «Диктанта Победы» в Смо-
ленске, Вязьме и Ельне будут
работать площадки «Судьба сол-
дата». На основании базы дан-
ных Минобороны и архивных до-
кументов каждый желающий
сможет узнать о своем предке,
не вернувшемся с войны.

ВЫБОРЫ-2020
12 августа состоялась же-

ребьевка по определению
даты публикации агитацион-
ных материалов зарегистри-
рованных кандидатов на дол-
жность Губернатора Смолен-
ской области.

Согласно протоколам агита-
ционные материалы зарегистри-
рованных кандидатов на долж-
ность Губернатора Смоленской
области, в газете «Глинковский
вестник», будут опубликованы в
следующем порядке.

На безвозмездной основе:
МИТРОФАНЕНКОВ Андрей

Николаевич – №34 от 21 августа
2020 года (6 полоса, место на
полосе 1 (верхняя часть полосы).

КАЛИСТРАТОВА Ольга Нико-
лаевна – №34 от 21 августа 2020
года (6 полоса, место на полосе
2 (нижняя часть полосы).

ОСТРОВСКИЙ Алексей Вла-
димирович – №34 от 21 августа
2020 года (7 полоса, место на
полосе 1 (верхняя часть полосы).

БИЧАЕВ Александр Ивано-
вич – №34 от 21 августа 2020
года (7 полоса, место на полосе
2 (нижняя часть полосы).

На платной основе:
ОСТРОВСКИЙ Алексей Вла-

димирович – №36 от 4 сентября
2020 года (6 полоса, место на
полосе 1 (верхняя часть полосы).

МИТРОФАНЕНКОВ Андрей
Николаевич – №36 от 4 сентяб-
ря 2020 года (6 полоса, место на
полосе 2 (нижняя часть полосы).

КАЛИСТРАТОВА Ольга Нико-
лаевна – №36 от 4 сентября
2020 года (7 полоса, место на
полосе 1 (верхняя часть полосы).

БИЧАЕВ Александр Ивано-
вич – №36 от 4 сентября 2020
года (7 полоса, место на полосе
2 (нижняя часть полосы).

Тел.:  8-951-697-62-99;
8-952-999-15-65.


