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Ñòàðò â íîâûé ó÷åáíûé ãîä
Торжественные линейки, которые 2 сентября состоялись во
всех школах Глинковского района
можно считать стартом в новый
учебный год.
Планируется, что в
пяти школах района
приступят к обучению
321 учащийся. Впервые в 2019 году переступили школьный порог 37 первоклассников.
Торжественно и интересно в этом году
прошла школьная линейка в Глинковской
средней школе. Многие моменты до глубины души тронули учеников и вызывали слезы ностальгии у их родителей.
В этот день любимым учителям школьники дарили цветы.
Для первоклассников
впервые прозвучал
школьный звонок, а
учащиеся одиннадцатого класса смогли
ощутить себя достаточно взрослыми, так как именно им было
поручено провести по школьному стадиону самых маленьких
школьников и подарить им первые школьные подарки.
В этом году День знаний выпал
на воскресенье, поэтому двери
школ распахнулись 2 сентября.

В Глинковской школе в последний раз в этом сентябре прозвучал первый звонок для 18 одиннадцатиклассников (классный ру-

ководитель Марина Викторовна
Романова). А 24 первоклашки услышали школьный звонок впервые (классный руководитель Елена Алексеевна Гришкова).
Со словами поздравлений к
учащимся Глинковской средней
школы обратились Глава муниципального образования «Глинков-

ский район» Михаил Захарович
Калмыков и директор Глинковской школы Геннадий Георгиевич
Марченков, которые пожелали
присутс твующим
успехов в учении,
выносливости и
терпения.
Перед собравшимися выступили
учащиеся первых и
о д и н н а д ц ат ы х
классов, которые в
песнях и стихах
выразили то, чего
ждут от нового
учебного года.
Право дать первый школьный звонок было предоставлено ученикам
11 и 1 классов:
Илье Иванову, Елене Полеченковой,
Кире Кирилиной и
Максиму Никонорову.
На торжественной линейке говорилось и о тех изменениях, которые
вступают в силу с сентября этого
года. Одним из них является запрет для учащихся, в период учебного процесса, на пользование
сотовыми телефонами. Но эта
«потеря» с лихвой компенсируется знаниями и новой информацией, которую они теперь точно
не прослушают на уроках.
Н. ТИХОНОВА

Ïîäàðêè øêîëüíèêàì
В преддверии нового учебного года в рамках проектов партии «Единая Россия» - «Крепкая семья» и «Новая школа» в Глинковском районе прошла акция «Собери ребёнка в школу». При поддержке депутата
Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергея Сергеевича
Шелудякова, местного отделения партии «Единая Россия», а так же -

ее секретаря Евгения Владимировича Кожухова для детей из ряда
семей были собраны наборы школьных принадлежностей. А вручили
их на прошлой неделе, как раз перед главным школьным праздником
– Днем знаний. Подарки ребятам доставили прямо домой.

Äåíü çíàíèé â Áîëòóòèíå
День знаний - праздник цветов,
книг, улыбок, света! Двери школы,
которая носит имя героя Советского Союза И.К. Базылева, распахнулись, чтобы дать старт новому
учебному году. Традиционно в этот
день проводится торжественная
линейка, посвященная главному
празднику всех школьников.
Нарядные учащиеся с букетами цветов, учителя и родители в

вами и наилучшими пожеланиями
обратились ко всем собравшимся начальник отдела по образованию Людмила Алексеевна Бетремеева, депутат Глинковского районного Совета депутатов, член
партии ЛДПР Анна Трофимовна
Савченкова. Добрые слова говорила в адрес учителей и учащихся глава Болтутинского сельского
поселения Ольга Павловна Анти-

Праздник получился радостным
и в то же время волнующим.
В этот день для всех школьников деревни Болтутино директором Болтутинского сельского
Дома культуры Еленой Святославовной Моисеенковой, художественным руководителем Юлией
Викторовной Громовой, библиотекарем Татьяной Викторовной Бурак был организован праздник в

этот день заполнили площадку у
школы. Зазвучала музыка и все
классы построились на линейку.
По традиции выпускники одиннадцатого класса ведут за руки первоклашек на их почетное место. А
потом все застывают под звуки
Гимна России.
Первое слово было предоставлено директору школы Ирине
Юрьевне Антиповой. Тепло и сердечно она поздравила всех присутствующих с этим замечательным днем. Особенные пожелания
были сказаны ученикам.
Так же с приветственными сло-

пова, которая всегда вместе с поздравлением вручает первоклассникам подарки, а их в этом году
восемь.
Замечательными помощниками организатору по внеклассной
работе Татьяне Михайловне Гончаровой в проведении торжественной линейки были учащиеся Полина Копанева, Виктория
Кондрущенкова, Дарья Гусакова,
Никита Ковалев, Федор Саидов.
По традиции дать первый звонок были удостоены одиннадцатиклассница Арина Иванова и
первоклассник Саша Гренков.

честь Дня знаний. Проводились
различные конкурсы и школьникам давались интересные задания.
Юлия Викторовна провела викторину-урок, но и, конечно же, завершился праздник сладким столом. Счастливые и веселые ребята разошлись по домам. От души
хочется пожелать удачи ученикам
и их учителям в новом учебном
году.
Татьяна ВИКТОРОВА,
деревня Болтутино
P.S. Музыкальное сопровождение праздника - СДК Болтутино.

Юные глинковцы с огромным интересом разглядывали свои подарки. Ребята поблагодарили за подарки и пообещали хорошо учиться. Возможно, такая помощь не кажется кому-то уж очень существенной, но как говорили родители, дороги не сами подарки, а дорого внимание власти в лице депутата С.С. Шелудякова, за которого глинковцы голосовали на прошлых выборах в областную Думу.
Н. ТИХОНОВА

6 сентября 2019г. №36(3409)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

22

ÎÎÎ «Øàðì» - ïåðñïåêòèâû ðàäóþò
На протяжении двух месяцев в
Глинковском районе работает
производственный участок довольно солидного в Смоленской
области предприятия – ООО
«Шарм». Срок небольшой, но уже
можно говорить о том, как складываются отношения у работниц с
руководством головного предприятия, насколько успешно справляются швеи с плановым заданием
и, конечно же, о заработках.
На днях мне удалось еще раз
побывать на предприятии и задать
эти вопросы начальнику производственного участка Любови
Михайловне Зубрилиной и бригадиру Наталье Владимировне Плешевой.
На сегодняшний день дела на
предприятии складываются достаточно благополучно, работа
есть, и ее объем постоянно увеличивается. Так что о сокращении
не может быть и речи. Наоборот
Глинковский участок испытывает
постоянную потребность в рабочих руках. Сегодня готовы принять
на постоянную работу порядка 14
швей.
А что касается заработной пла-

щин, - говорит Любовь Михайловна. – Многие долгое время вынуждены были находиться дома, а

емых коллективом участка – запуск нового вида продукции. Первые месяцы швеи «колдовали»

Èìÿ òðàãåäèè Áåñëàí
Не утихает боль по жертвам бесланского теракта. Первые дни
сентября 2004 года навсегда стали самой трагической страницей современной истории борьбы со злом терроризма. 15 лет
отдаляет нас от одной из самых страшных трагедий в истории
человечества, когда жизнь россиян навсегда разделилась на
«до» и «после Беслана».
Личный состав Пункта Полиции по Глинковскому району в

полной мере разделяет скорбь и непроходящую боль утраты
всех жителей Беслана. Навсегда останутся в нашей памяти три
ты, то ее, по глинковским меркам,
можно назвать завидной. Судите
сами, ряд работниц уже получают зарплату, превышающую 30
тысяч рублей. Такой заработок
даже для мужчин, работающих на
пилорамах, можно считать высоким, а уж для женщин, работающих в других сферах, просто пределом мечтаний.
Конечно, потрудиться приходится, но почему не поработать,
когда знаешь, что будет хороший
заработок.
- Очень хорошо, что у нас в
Глинке появилась работа для жен-

теперь у них есть возможность
трудоустроиться и получать достойно.
И этой возможностью жительницы Глинки пользуются. Коллектив постоянно пополняется новыми работницами. Недавно на
предприятие пришли Татьяна
Анатольевна Воробъева и Асет
Мовлуд-Гаджиевна Алиева, которые с энтузиазмом взялись за новое для них дело. Пока им предстоит пройти ученический период,
но, как говорится, не боги горшки
обжигают…
Из главных новостей, обсужда-

над симпатичными футболками, а
теперь добавятся еще и легинсы.
Так что ассортимент продукции,
выпускаемой глинковским производственным участком ООО
«Шарм» постепенно расширяется.
А в том, что это будет качественный товар, нет ни капельки сомнений. Ведь, работницы стараются
и нам остается только позавидовать тем, кто сможет носить эти
красивые качественные вещи,
помеченные известным смоленским брендом «Твое», который теперь будет представлен и глинковской продукцией.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Òåïëàÿ ïîìîùü
Вот уже четвертый год по инициативе заместителя Председателя Государственной Думы Сергея
Ивановича Неверова и Фонда социальной поддержки «СозИдаНие» реализуется проект «Тепло

в дом», благодаря которому, прежде всего, одинокие пожилые люди,
получают на зиму по 5 кубов колотых дров для отопления дома.
Программа носит адресный характер, и помимо одиноких пенсионеров, которым сложно о себе позаботиться, дрова на зиму получают те, кто действительно находит-

ся в сложной жизненной ситуации:
малообеспеченные многодетные
семьи, люди с инвалидностью.
«Спасибо за такую помощь, от
которой и на душе, и в доме становится теплее. Мне привозят

дрова ежегодно и я благодарен
тем, кто не забыл обо мне», - рассказывает житель деревни Добромино Н.П. Иванютин.
Всего по Смоленской области
программа «Тепло в дом» охватывает ежегодно порядка 500 домов.
В Глинковском районе «Тепло в
дом» прибудет в 25 дома.

Как отметил секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Евгений Владимирович
Кожухов, в этом году в местное отделение заявок на дрова поступило гораздо больше, чем могли
реально помочь. В
Глинковском районе
очень много людей,
находящихся
в
сложной жизненной
ситуации, которые
реально нуждаются
в топливе, и очень
хотелось бы всем
пойти навстречу, но
возможности ограничены. Сегодня
приходится выбирать и отдавать
предпочтение инвалидам, которые в
силу своего физического состояния
не могут самостоятельно заготовить
дрова и которым не
кому в этом помочь.
Таких в районе немногим более 10 человек. А так же пенсионерам с минимальной пенсией,
которым самостоятельно не осилить
покупку дров.
Данный список
достаточно гибкий и некоторые
семьи или ветераны, живущие
одиноко, включаются в него через
год. Так что помощь приходит и
люди очень благодарны за нее.
Ежегодно все поступившие заявки передаются в Фонд «СозИдаНие».
Наш корр.

страшных дня, наполненных ужасом, болью и страданиями заложников. Каждый из нас пропустил через свое сердце и душу
все, что происходило в городе Беслане, где орудовали убийцы и
бандиты, не ведающие принципов добра, гуманизма, переступившие последнюю черту, обратившие свою жесткость против
беззащитных детей.
Никогда не утихнет в наших сердцах скорбь по жертвам бесланского теракта, унесшего жизнь более трехсот человек. И кто
знает, какими бы еще потерями мог обернуться теракт, если бы
не мужество и героизм самих заложников и бойцов, штурмовавших школу и уничтоживших террористов.
Сотрудники нашего отдела ежегодно проводят в школах Глинковского района мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
Помнить о тех страшных событиях, не простить изуверам ни
одной слезинки из глаз ребенка, только начавшего жить, отомстить за горе матерей, потерявших в этом бессмысленном безумии необъявленной войны самое дорогое - свое дитя, священный долг каждого из нас!
Сотрудники полиции клянутся передавать эту память из поколения в поколение, сохранять мир и согласие во всех уголках
нашей Родины, объединиться в этой борьбе, сообща противостоять идеологии жестокости и насилия, делать все возможное,
чтобы подобное больше не повторилось никогда.
Сотрудники полиции будут и впредь противостоять терроризму, вести жестокую и непримиримую борьбу с теми, кто несет
насилие и смерть, пытается перечеркнуть великие духовные
ценности, на которых держится мир.
Вечная память детям города Беслана, гибель которых стала
одной из самых траурных страниц в книге истории России, учителям, которые до последней минуты оставались верны своему
профессиональному долгу и родителям, погибшим на глазах
собственных детей. Вечная память сотрудникам силовых структур, которые отдали свои жизни, спасая детей!
Коллектив Пункта полиции
по Глинковскому району
На снимке: во время урока памяти по жертвам Беслана
в Глинковской средней школе
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Н О В О С Т И
Ïóòèí ïîòðåáîâàë ñäåëàòü
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ñòðàíå
áîëåå óñòîé÷èâûì è äèíàìè÷íûì
Президент РФ Владимир Путин считает
необходимым добиться более устойчивого
и динамичного роста экономики. Такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам.
«Темпы положительные, безусловно,
однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так,
чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», - сказал
он.
Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил
2,6%, в том числе в обрабатывающих от-

раслях - 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для
интенсификации роста экономики.
Также Президент заметил, что инфляция
постепенно приближается к целевому ориентиру. «Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении», - подчеркнул он.
Путин предложил участникам совещания высказать свои соображения о том,
какие конкретные шаги необходимо предпринять для повышения доходов граждан
и в целом придания более устойчивой динамики роста экономики.
По материалам
ТАСС

детский технопарк «Кванториум», предназначенный для проведения в сельской местности занятий по таким инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям, как робототехника, промышленный дизайн, виртуальные технологии.
На базе Смоленского областного института развития образования станет функционировать региональный методический
центр дополнительного образования, координирующий деятельность муниципальных
опорных центров, где дети и взрослые смогут проявить свои способности в различных
сферах творческой и технической деятельности.
«В 2021 году в Смоленске откроются
два Центра непрерывного повышения профессионализма педагогических кадров, мы
создадим Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, наделенный полномочиями осуществлять деятельность по проведению добровольной независимой оценки профессиональной квалификации руководящих и
педагогических кадров образовательных
организаций», - рассказал Губернатор.
Кроме этого, создание к 2021 году ста
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволит
обновить материально-техническую базу
общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов. Вместе с
тем будут созданы 5 организаций, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Еще через год для талантливых, мотиви-

ющем лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам
«WorldSkills». Это позволит смолянам в короткие сроки приобрести востребованную
на рынке труда профессию. «В связи с
этим особо акцентирую ваше внимание на
активное участие в движении «Молодые
профессионалы», которое было инициировано главой государства Владимиром
Владимировичем Путиным. Оно стало
драйвером развития системы профобразования в нашей области. И
мы вправе гордиться результатами, которые демонстрируют смоляне в ходе Национальных чемпио на то в
«WorldSkills».
За 4 года участия в копилке
Смоленской области 4 золотых, 6 бронзовых и 3 медали
за профессионализм по различным компетенциям», п одч ер кн ул
Алексей Островский.
Стоит отметить, что впервые в этом году
смоляне – студенты Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования, сотрудники завода
«Авангард» Никита Мамонтов и Владислав
Серёгин участвовали в Мировом чемпионате профессионального мастерства в категории «FutureSkills» («Навыки будущего»). «В компетенции «Технологии композитов» наши ребята заняли 4-ое место.
Считаю, что для дебюта это очень хороший результат», - отметил Губернатор.
По поручению главы региона новое руководство Департамента по образованию
и науке самое пристальное внимание уделило проведению Единого государственного экзамена. С этой целью было выстроено конструктивное взаимодействие с Рособрнадзором, устранены допущенные ранее недостатки.
«Спасибо вам и вашим коллективам за
проведенную работу! Уверен, что благодаря стратегическим инициативам нашего Президента и реализации региональных проектов при вашем непосредственном деятельном участии мы достигнем
нового качества образования на всей территории Смоленской области», - завершил свое выступление глава региона.
В продолжение мероприятия Алексей
Островский вручил отличившимся педагогическим работникам образовательных
учреждений государственные награды –
нагрудные знаки к почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации».
С напутственными словами к собравшимся обратился Митрополит Смоленский

рованных ребят на базе Лицея имени Кирилла и Мефодия откроется оснащенный
новейшим оборудованием Центр выявления и поддержки одаренных детей «Смоленский Олимп» – прообраз президентского образовательного центра «Сириус».
В это же время в регионе начнет работать Центр опережающей профессиональной подготовки, что предоставит возможность любому жителю Смоленской области вне зависимости от возраста и образования овладеть перспективными рабочими
специальностями на уровне, соответству-

и Дорогобужский Исидор: «В государстве
и в регионе, в частности, прилагается
множество усилий в направлении цифровизации системы образования. Однако мы
должны обращать внимание на другую не
менее значимую составляющую учебного
процесса – это воспитание. <…> В нашем
регионе делается многое, чтобы облегчить труд педагога. И в этой связи я хочу
выразить благодарность Губернатору
Алексею Владимировичу Островскому и
его команде».
Ольга ОРЛОВА

значительно изменится за счет создания
инновационных структур, позволяющих
обеспечить успех и личностный рост практически каждого обучающегося.
В частности, в следующем году будет
создан Центр цифрового образования детей – «IT-куб», занимающийся интеллектуальным развитием детей и подростков в
сфере современных информационных и
телекоммуникационных технологий. Тогда
же начнет работать первый передвижной

Ïóòèí íàçâàë î÷åíü õîðîøèìè
ðåçóëüòàòû ñáîðíîé Ðîññèè WorldSkills
Российская сборная WorldSkills показала хорошие результаты на прошедшем 45ом мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани, заявил Президент РФ Владимир Путин.
«Знаю, что результат очень хороший,
скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня,
причем практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся», - сказал Путин на

встрече с российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills.
Глава государства выразил уверенность,
что одержанные победы на соревнованиях станут большим качественным изменением в жизни молодых профессионалов.
«И самое главное – это то, что на своих рабочих местах потом покажете, что
такое участие в «Ворлдскиллс» и что
такое награды, что эти медали не слу-

чайные, что они заработаны вашим талантом, вашим трудом, трудолюбием и
желанием, самое главное, желанием доказать, что в любом деле существуют такие компетенции, которые являются высшими достижениями в профессии», - сказал Президент.
Отдельно Путин отметил работу наставников и тренеров, которые «заслуживают
самых высших оценок и слов благодарно-

сти высшей пробы». «Они, конечно, молодцы. Низкий поклон вам всем и вашим коллегам, тем, кто работает – может быть,
работал и работает – вне рамок «Ворлдскиллс», но делает свое дело на высшем
уровне. Это чрезвычайно важно», - подчеркнул глава государства.
Представители сборной в свою очередь
подарили Президенту значок своей команды с символикой движения.
По материалам РИА Новости

Â Ñìîëåíñêå ñîñòîÿëîñü îáëàñòíîå
ïåäàãîãè÷åñêîå ñîâåùàíèå
«Àðõèòåêòóðà ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ: ïðîåêòèðóåì áóäóùåå»
В Культурно-выставочном центре имени
Тенишевых прошло областное августовское совещание педагогических работников
«Архитектура региональной системы образования: проектируем будущее». В мероприятии принял участие Губернатор Алексей
Островский.
Следует отметить, что августовское педагогическое совещание традиционно проводится в преддверии нового учебного года
с целью обсуждения результатов и приоритетных направлений развития региональной системы образования.
Перед началом совещания Губернатор
Алексей Островский ознакомился с экспозицией выставки «Сердца, отданные детям», посвященной истории развития дошкольного воспитания в городе Смоленске с
1918 года до наших дней. Напомним, в
июне в ходе приема граждан к главе региона обратилась руководитель музея истории
развития дошкольного воспитания и образования города Смоленска Галина Дергачева, где прозвучало предложение организовать выставку-презентацию музея в преддверии Дня знания на площадке Культурно-выставочного центра имени Тенишевых.
Выставка включает в себя редкие экспонаты: архивные документы, справки, альбомы, награды, фотографии, воспоминания, голосовые записи.
Среди основных мероприятий педагогического совещания – виртуальный педагогический совет, секционные вебинары областных методических объединений, форумы, пленарное заседание и др. Стоит отметить, что в нынешнем году его участниками стали более полутора тысяч человек.
Педагогические работники обсудили актуальные проблемы, в числе которых – дос-

тижение стратегических целей национального проекта «Образование», обновление
содержания и повышение качества образовательного процесса в регионе, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, национально-культурных традиций и пр.
Обращаясь со словами приветствия к
участникам педагогического совещания,
Губернатор Алексей Островский акцентировал внимание на основных направлениях развития системы образования в регионе, которые, в том числе осуществляются
в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
«Происходящие в последнее время изменения в сфере образования России и
Смоленщины направлены, прежде всего,
на создание необходимой современной
инфраструктуры, внедрение инновационных подходов к обучению, подготовку и
переподготовку профессиональных кадров, а также повышение их квалификации,
и, что крайне важно – создание наиболее
эффективных механизмов управления образовательной сферой», - подчеркнул Губернатор.
Шаги по достижению нового качества
образования в рамках национального проекта «Образование», созданного по Указу
Президента Владимира Владимировича
Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сформулированы в семи региональных проектах. Так, уже к 2022 году архитектура системы образования Смоленской области

6

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
С 6 августа 2019 года вступили в силу
изменения в федеральные законы «О противодействии коррупции», «О запрете отдел ьным категор иям лиц откр ывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», внесенные Федеральным законом от 06.02.2019
№ 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия коррупции».

Внесенными изменениями предусмотрено направление через Генеральную прокуратуру Российской Федерации запросов в
иностранные банки, иные организации и
уполномоченные органы иностранных государств о наличии за границей финансовых
активов лиц, которым российское законодательство запрещает владеть такими активами.
Полученная информация предоставляется органам, подразделениям и должностным лицам, уполномоченным на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, и которые не вправе
раскрывать ее третьим лицам.

Âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
Второго августа 2019 года Ельнинским
районным судом вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя деревни
Болтутино Глинковского района Смоленской области.
Установлено, что в один из дней середины января 2013 года, в вечернее время,
осужденный незаконно проник в дом потерпевшей, откуда тайно похитил принадлежащие ей продукты питания и одежду, после
чего с похищенным имуществом покинул
место преступления, распорядившись им
по своему усмотрению.
Так же, осужденный, 15 мая 2016 года в
ночное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, путем свободного доступа тайно похитил находящийся около
палатки, расположенной на берегу реки
Днепр в 300-х метрах от дома №102 в деревне Гнездово Смоленского района Смоленской области, в которой спал потерпевший, принадлежащий ему велосипед. А
затем с места преступления скрылся, распорядившись украденным велосипедом по
своему усмотрению.
Таким образом, осужденный своими действиями совершил преступления, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В ходе рассмотрения уголовного дела
осужденный Ельнинским районным судом
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств
- полное признание осужденным своей
вины, активное способствование расследованию преступления, частичное возмещение причиненного ущерба, суд назначил
наказание в виде 2 лет лишения свободы,
без штрафа и ограничения свободы, с от-

быванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Разъясняю, что п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ
- это кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище.
Данное преступление наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до
полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо без такового и
с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Пункт «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража,
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Данное преступление наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без
такового.
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
и.о. прокурора Глинковского
района, советник юстиции

Ïðèãëàøåíèå ê ó÷àñòèþ â îòáîðå
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ
â ïåðå÷åíü îäîáðåííûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает
о проведении в 2019 году отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (далее – отбор) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
претендующих на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот.
Организатор отбора: Департамент
инвестиционного развития Смоленской области.
Почтовый адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23. Тел./факс:
(4812) 20-55-20, 20-55-13. Сайт: http://
dep.smolinvest.com.
Место подачи инвестиционных
заявок на участие в отборе: отдел государственной поддержки инвестиционной деятельности Департамента инвестиционного развития Смоленской
области, каб. 206.
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса,
д. 23.
Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39.
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru.
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 1 октября 2019 года.
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области:
- по налогу на имущество организаций, в отношении имущества, построенного, реконструированного, приобретенного в результате реализации
одобренного инвестиционного проекта Смоленской области;
- установления ставки налога на

прибыль организаций в размере 13,5
процентов в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет в результате реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области (до 31.12.2022).
К участию в отборе допускаются
инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Смоленской
области в соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Смоленской области», соответствующие требованиям Порядка проведения экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, утвержденного Постановлением Администрации
Смоленской области от 07.09.2016 №
541.
Информационные дни по разъяснению положений конкурсной документации участникам отбора и по разработке
бизнес-плана инвестиционного проекта
инвесторам состоятся 5, 12, 19 и 26 сентября 2019 года с 15-00 до 17-00 по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23,
каб. 206. Запись на информационный
день осуществляется по контактным телефонам: (4812) 20-55-41, 20-55-39.
Информация о проведении отбора и
пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора отбора
http://dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смоленской области
www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы», а также на сайте Администрации
Смоленской области www.adminsmolensk.ru в разделе «Всероссийские
и областные конкурсы».
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Ãäå ýòà óëèöà, ãäå ýòîò äîì…
В октябре 2020 года в стране пройдет
очередная Всероссийская перепись населения. Ее результаты должны быть
максимально полными и достоверными,
и условия для этого закладываются
именно сейчас, в подготовительный период.
В настоящее время на территории области проходит важный этап подготовки к
Всероссийской переписи населения – уточнение предварительно составленных списков домов и картографического материала, фактическое наличие их на местности,
а также состояние адресных реквизитов в
населенных пунктах региона. Эта работа
осуществляется специально подобранными и обученными временными переписными работниками – регистраторами.
С 12 августа в Смоленской области приступили к работе 310 регистраторов, из них
31 – в областном центре. В течение месяца, по 10 сентября, они должны будут обойти закрепленные за ними регистраторские
участки.
Регистраторов легко можно узнать по
синему портфелю с надписью «Всероссийская перепись населения 2020». Кроме
того, у каждого из них есть удостоверение
Росстата с указанием фамилии, имени и отчества, заверенное печатью и действительное только при предъявлении паспорта.
Указанный документ имеет ограниченный
срок действия.
Регистраторы оснащены списком адресов и картами на бумажном носителе. Их
задача – проверить фактическое наличие
каждого дома, занесенного в предварительные списки, как на местности, так и на схематическом плане и в случае необходимости внести изменения. Также во время обхода регистраторы отмечают снесенные,
сгоревшие, разрушенные здания, вносят в
списки новостройки.
У регистратора нет необходимости заходить в жилище, однако нельзя исключить
контакт регистратора с жителями. Он име-

ет право узнать наименование управляющей организации, учреждения, предприятия, которому принадлежит дом; общее
число строений жилого или нежилого дома
(учреждения, предприятия, организации),
расположенных под одним номером дома;
число квартир в многоквартирных домах;
для жителей частного сектора – численность фактически проживающих людей, но
опять же – не заходя в дом и даже на территорию двора. Эти сведения заносятся со
слов граждан, никаких документов регистратору предъявлять не нужно.
Также при обходе местности регистраторы проверяют и состояние адресного
хозяйства: на всех ли улицах есть таблички с названиями и номерами домов, а на
подъездах – с номерами квартир. Информация о недостатках в адресном хозяйстве
будет обобщена в разрезе муниципальных
образований и передана в каждую администрацию для их устранения.
С начала работы регистраторы проверили путем обхода около 65 процентов от
общего количества адресов по области.
Зафиксировали новостройки, уточнили
места множества снесенных или сгоревших
строений.
Как отмечают регистраторы, в основном
они встречаются с доброжелательным отношением со стороны жителей населенных
пунктов, которые с пониманием относятся
к такой важной процедуре, как предстоящая
перепись и охотно делятся необходимой
информацией.
Полученные уточненные данные станут
основой для формирования организационного плана предстоящей переписи населения, деления территории области на переписные участки для будущей работы переписчиков, которые в октябре 2020 года пойдут с опросом по конкретным действующим
адресам.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области

Áåçîïàñíû ëè ñòàíöèè îïåðàòîðîâ ñâÿçè?
В последнее время в обществе усилились опасения по поводу негативного влияния электромагнитных излучений на здоровье человека. «Радиофобия» чаще всего связана с вышками мобильной связи,
особенно, если они установлены рядом с
жилыми домами. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
разъясняет – опасно ли такое
соседство, может ли оно нанести вред здоровью человека.
Операторы связи ежегодно запускают все больше базовых станций для повышения качества мобильной связи на территории России. Установка на крыше жилого
дома антенны станции или
строительство вблизи вышки
вызывают опасения граждан
с точки зрения безопасности
и негативного влияния на состояние здоровья.
Специалисты Роскомнадзора отмечают следующее:
«Излучение от микроволновой печи, в которой разогревается еда, в разы мощнее
тех радиоволн, которые долетают от базовой станции, а множество бытовых приборов в любом доме излучают гораздо сильнее, чем рядом расположенная вышка сотовой связи.
Также стоит отметить, что обычное оконное стекло снижает мощность радиосигнала вдвое, а железобетонная стена или крыша дома – почти в тридцать раз. В России
очень жёсткие требования к допустимой
мощности излучения базовых станций. В
США и некоторых странах Европы допускается мощность в 10 раз выше. К тому же
излучение от станций идет не постоянно –

в ночные часы загрузка базовых станций
практически равна нулю».
Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, как и уровень допустимого электромагнитного излучения,
строго регулируются законодательством и
ко нт р оли р уют с я
уполномоченными
государс твенными
органами (Роспотребнадзор, Роскомнадзор).
Прежде чем включить базовую станцию в сеть, любой
оператор проводит
специальные тестирования, чтобы показать государственным надзорным органам, что излучение
базовой станции не
нарушает принятые
нормы и СанПиНы.
Размещение вышек
планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие
эл ек тро магни тных
полей на людей. Расположение антенн рассчитано на то, чтобы основное излучение
была направлено выше домов. Ни одна
базовая станция не ставится без согласованного проекта и не включается без проведения экспертиз.
Если опасения граждан по поводу безопасности возведенных антенн и базовых
станции остаются, следует обратиться в
контролирующие органы с просьбой о проведении проверки и уведомлении об их
результатах.
По информации
Управления
Роскомнадзора
по Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №26 от 09 августа 2019г.
Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 1 полугодие 2019 года
Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Ромодановского
сельского поселения Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года»,
утвержденный постановлением Администрации Ромодановского сельского поселения от 23.07.2019 года №21, Совет депутатов Доброминского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Отчет старшего менеджера Копиляк
Н.И. «Об исполнении бюджета Ромоданов-

ского сельского поселения за 1 полугодие
2019 года» по доходам в сумме 1201392,20
рублей, по расходам в сумме 1105897,57
рублей принять к сведению. (отчет прилагается)
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

6 сентября 2019г. №36(3409)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

С 18 до 39 лет

Диспансеризация, также распространён
термин скрининг (от англ. screening - массовое обследование) - комплекс мероприятий в системе здравоохранения, проводимых с целью выявления и предупреждения
развития различных заболеваний у населения. Диспансеризация представляет собой профилактические медицинские осмотры, консультации врачей и медицинские
исследования, проводимые в определённые возрастные периоды человека.
Цель диспансеризации - возможное раннее выявление заболеваний, что позволяет обеспечить раннее начало лечения в
расчёте на облегчение состояния пациентов и снижение смертности. Несмотря на
то, что диспансеризация способствует ранней диагностике, не все диспансерные методы демонстрируют однозначную пользу.
Диспансеризация взрослых
Диспансеризация взрослого населения
в России (лиц от 18 лет и старше) регламентируется приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019 г. М2 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения». Согласно этому приказу, совершеннолетние граждане России
имеют право по своему желанию, бесплатно, пройти медицинский осмотр врачамиспециалистами и ряд медицинских обследований.
Как бесплатно проверить здоровье
Правила диспансеризации изменились,
но она все так же бесплатная и добровольная. Вот главное, что нужно знать всем владельцам полиса ОМС:
·
С 18 лет каждый год можно проходить профилактический осмотр. Это сокращенный список обследований, он бесплатный.
·
Диспансеризацию теперь проводят чаще: до 39 лет - раз в три года, с 40
лет - раз в год.
·
В диспансеризацию включили онкоскрининги. Их проведут даже в 18 лет и
даже на первом этапе - если нет жалоб и
показаний.
·
Диспансеризацию проходят в поликлинике.
·
В рабочее время можно взять оплачиваемый выходной.
·
Для записи нужен только паспорт
и полис.
Диспансеризация взрослых - это бесплатные осмотры, анализы и обследования
в поликлинике. Ее можно проходить с 18
лет, даже если ничего не болит, и вообще
нет жалоб. Врач все равно примет, посмотрит, отправит на анализы и даст направление к узким специалистам. Так можно бесплатно сделать маммографию, колоноско-

пию, ЭКГ, сдать анализ крови, проверить
щитовидную железу и выяснить, нет ли онкологических заболеваний на ранней стадии.
Если по результатам осмотров выяснится, что вы здоровы - отлично. Но если вдруг
есть признаки заболевания, которое пока
себя не проявляет, есть шанс вовремя его
обнаружить и начать лечение.
Кто может пройти бесплатную диспансеризацию?
Осмотры и обследования за счет бюджета положены всем взрослым с 18 лет. Это
не зависит от наличия работы, должности,
пола, статуса и политических взглядов.
Главное - иметь полис ОМС и прикрепиться к поликлинике. Ее можно менять раз в
год по желанию.
Диспансеризацию можно проходить раз
в три года. После 40 лет - каждый год
Теперь бесплатную диспансеризацию
можно проходить с 18 лет. Но не каждый
год, а раз в три года в определенном возрасте: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Раньше можно было только с 21 года.
С 6 мая мужчинам и женщинам, которым
уже исполнилось 40 лет, такие осмотры
можно проходить ежегодно: в 41, 42, 43 года
и так далее. Это новое условие, раньше
интервал для всех составлял три года, но
теперь чем старше, тем чаще можно обследоваться за счет государства. Если вы прошли обследования в 39 лет, в 40 можно
снова идти в поликлинику. Ждать 42 лет, как
раньше, не придется.
Возраст определяют не по дате рождения, а по году. В том году, когда должно исполниться 30, 33 или 40 лет, уже можно
идти на бесплатные осмотры, даже если
день рождения еще через три месяца.
Еще есть обследования, для которых
своя периодичность. Например, ЭКГ делают каждый год, но только с 35 лет, кал на
скрытую кровь с 39 до 64 лет проверяют
раз в два года, анализ ПСА в рамках первого этапа диспансеризации мужчины с 45
лет сдают каждые пять лет, а маммографию женщинам с 39 лет делают каждые
два года. За этим следят врачи - у них есть
таблицы и инструкции, кому что положено.
Первый этап диспансеризации проходят
все
Диспансеризацию проводят в два этапа.
В целом тут ничего не изменилось, но утвердили новый список обследований.
Сначала нужно попасть к терапевту. Он
задаст вопросы о здоровье, привычках и
образе жизни, даст направление на анализы. Список обследований зависит от возраста.
Общие обследования во время диспансеризации и профосмотра

С 40 до 64 лет

С б5 лет

Анкетирование,
1 раз в год
вопросы по образу
жизни и рискам

1 раз в год

1 раз в год

Измерение
роста, 1 раз в год
веса,
окружности
талии, давления

1 раз в год

1 раз в год

Сердечно1 раз в год
сосудистый риск по
специальной шкале

1 раз в год

Флюорография
ЭКГ

1 раз в 2 года
1 раз в 2 года
при
первом 1 раз в год
прохождении
профосмотра, потом
с 35 лет 1 раз в год

1 раз в 2 года
1 раз в год

Внутриглазное
давление
Гинеколог

при
первом 1 раз в год
профосмотре
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год

Терапевт

1 раз в 3 года

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Общий анализ крови
Анализ
сахар

крови

-

на 1 раз в год

Профилактический осмотр можно пройти и без диспансеризации - с 18 лет хоть
каждый год. Это отдельный вид проверки
здоровья, он существует сам по себе. Там
меньше обследований, нет второго этапа и
онкоскрининга, но следить за здоровьем он
все равно поможет.
Второй этап назначают только при показаниях
Если на первом этапе обнаружатся риски, врач выдаст направления на углубленные обследования. Это нужно, чтобы уточнить диагноз.
На втором этапе можно пройти такие
обследования по назначению врача:
·
Консультация невролога.
·
Сканирование брахиоцефальных
артерий у мужчин с 45 до 72 лет и женщин
с 54 до 72 лет.
·
Консультация хирурга или уролога для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет.
·
Консультация колопроктолога с 40
до 75 лет.
·
Колоноскопия.
·
гастроскопия.
·
Рентген или компьютерная томография легких.
·
Спирометрия.
·
Консультация лорд с 65 лет.
·
Консультация окулиста с 40 лет.
Каждое обследование положено только
при конкретных показаниях
После всех обследований врач установит группу здоровья. Если обнаружатся
серьезные болезни, пациента поставят на
учет, и будут наблюдать уже в рамках другого приказа - с лечением и реабилитацией.
Где проходят диспансеризацию?
Диспансеризацию нужно проходить в
своей поликлинике.

Îñåíü è çäîðîâüå (ïîëåçíûå ñîâåòû)
Осенние месяцы - это пора увядания природы. Традиционно с осенью приходит к нам
уныние, вялость, депрессия. Вместе с уходом лета часто пропадает веселое настроение и бодрость, а организм начинает напоминать о себе старыми болячками.
Осень - это своеобразный природный
тайм-аут, чтобы подготовиться к суровым
зимним холодам, заняться собой и укрепить
организм перед приближающейся зимой.
Помните, что во многих случаях для укрепления здоровья нужно не так уж и много:
правильное питание, движение и хорошее
настроение! А осень - это, в то же время,
сезон урожая и витаминного изобилия, время перемен, ярких красок и теплых воспоминаний о летнем отдыхе.
С приходом осени первым из заболеваний напоминает о себе простуда. Ветер,
дождь, резкое понижение температуры воздуха тяжело переносятся организмом, появляются первые симптомы болезни: озноб,
насморк, головная боль, першение в горле,
кашель. Хотя заболеть может каждый, но
существуют группы риска, более других подверженные простудам. Это дети до 7 лет и
пожилые люди старше 60 лет, курильщики и
люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также, согласно исследо-

ваниям психологов, интроверты и злопамятные люди.
Обычно простуда легко переносится человеком, но избежать этого заболевания
практически невозможно. Считайте крупным
везением, если осенью вас не посетят указанные симптомы.
Осенью мы становимся менее активными, потому что организм испытывает стресс
и тратит больше калорий на обогрев тела,
чем летом. Поэтому врачи рекомендуют пересмотреть свой режим дня, особенно в части посещения спортзалов и фитнес клубов,
избегать активных видов спорта, особенно,
когда чувствуете, что организм противится
физическим нагрузкам.
Ошибочно считать, что при хорошей нагрузке организм быстрее справится с простудой. Медики утверждают, что иммунная система эффективнее справляется с болезнями, если не подвергается стрессам. Если же
вы почувствуете симптомы болезни, то, чтобы не ухудшить самочувствие, перейдите на
более спокойные занятия.
Ближе к концу октября - началу ноября
неплохо сделать профилактическую прививку от гриппа. Помните, что в декабре это
делать будет уже поздно и бессмысленно.
Врачи - вирусологи в последнее время от-

-

мечают, что прививки значительно снижают
риск заболевания.
Четыре простуды в год – максимум для
человека с нормальным состоянием иммунитета. Если же вы простужаетесь чаще –
желательно принять меры по укреплению
защитных сил организма. Начните принимать витамины, посоветуйтесь с врачом,
оцените ваше меню, возможно какие-то продукты следует из него исключить или, наоборот, добавить.
В осеннее время напряженного рабочего
графика лучше избегать и сделать передышку в своей гонке по карьерной лестнице. По
возможности, старайтесь не перенапрягаться и больше отдыхать. Отличным мероприятием, снимающим стресс и успокаивающе
действующим на организм, является, например, поход за грибами.
Осенью надо начать подготовку к зимним
холодам. О пользе закаливания известно
всем, и осенью этот процесс особенно актуален. Главное – действовать постепенно,
шаг за шагом приучая организм к холоду.
Начните с контрастного душа или обливаний
с небольшой разницей температур, постепенно увеличивая ее. Единого правила тут
не существует: доверяйте своим ощущениям, ведь наше тело редко когда ошибается.

1 раз в год

В какое время можно пройти обследования?
По обычному графику. Обследования
проходят в обычном режиме поликлиники.
Можно ли проверить здоровье, если ничего не болит?
Да, в этом суть диспансеризации. Анализы, обследования и осмотры проводят
без жалоб, просто потому что вы пришли
именно на диспансеризацию и все это в нее
входит по условиям программы. Даже если
в 30 лет вообще ничего не болит, поликлиника все равно проведет онкоскрининг по
возрасту, сделает флюорографию и проверит кровь на сахар и холестерин.
Если есть жалобы, то независимо от
диспансеризации врач назначит нужные
обследования. Если что-то болит или беспокоит, не надо ждать сорока лет или пока
пройдет два года с последней проверки:
идите к врачу в обычном порядке. Диспансеризация не отменяет лечения в поликлиниках и больницах - оно тоже бесплатное.
Можно ли пройти диспансеризацию,
если не работать официально и не платить
взносы?
Да, диспансеризацию могут пройти даже
те, кто не работает или работает без трудовой книжки и вообще ничего не отчисляет в бюджет. За таких людей взносы платит
бюджет, но они все равно застрахованы.
Если есть полис - есть и право на бесплатную диспансеризацию. Никто не будет проверять, сколько взносов вы заплатили и
какие у вас доходы.
Мы вас ждем на диспансеризацию в
ОГБУЗ «Глинковская Центральная районная больница».
И.А. КОВАЛЕВ,
врач-терапевт
Глинковской ЦРБ
Для повышения иммунитета можно воспользоваться традиционными рецептами,
чья эффективность подтверждена веками:
- употребляйте легкие блюда из зерна,
овощей и фруктов. Предпочтение отдавайте теплой еде и напиткам;
- готовьте со специями. В правильный
букет приправ должны входить чеснок, тмин,
укроп, кориандр, куркума и имбирь;
- перед сном принимайте теплые ванны
или душ;
- постарайтесь ложиться спать с заходом
солнца;
- ежедневно делайте зарядку.
Защитить иммунитет поможет и полноценный отдых. Спите достаточно, но не больше 7-8 часов в сутки. Помните, что выспаться впрок нельзя, а усталость, наоборот, имеет особенность накапливаться. Регулярно
давайте себе психологическую разрядку.
И, конечно же, чаще улыбайтесь, ведь оптимистический настрой тоже повышает иммунитет и позволит избежать осенней депресии! Радуйтесь жизни. Осень - это не только пасмурное и плачущее небо. Осенью бывают солнечные дни и только от нашего отношения к погоде за окном зависит, как часто они будут с нами и помогут легко и без
болезней пережить осень и получить хорошие впечатления от этой поры времени.
По материалам сайта: «Здоровье»
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С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой
пенсии по старости или по инвалидности. Право на 25-процентную надбавку к фиксированной
выплате предоставляется при соблюдении трех условий: наличие
не менее 30 лет стажа в сельском
хозяйстве, проживание на селе и
отсутствие оплачиваемой работы.
Прибавка к пенсии сельских
пенсионеров с 1 января 2019 года
составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью
группу, – 667 рублей в месяц.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России за перерасчетом пенсии не требуется, он
происходит автоматически по сведениям выплатного дела. При
этом пенсионер вправе в любое
время представить документы,
необходимые для перерасчета.
При подсчете стажа, дающего
сельским пенсионерам право на
повышенную фиксированную
выплату, учитывается работа в
колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и
организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Напри-

мер, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий.
Работа, которая выполнялась
до 1992 года в российских колхозах, машино-тракторных станциях,
межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах,
сельскохозяйственных артелях,
включается в сельский стаж вне
зависимости от наименования
профессии, специальности или
занимаемой должности.
Новые основания для досрочного выхода на пенсию
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих
большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины
со стажем не менее 42 лет смогут
выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с
тремя и четырьмя детьми
Многодетные женщины с тремя
и четырьмя детьми получают право досрочного выхода на пенсию.
Если у женщины трое детей, она

Êëåùè åùå îïàñíû
Сезон активности клещей в
2019 году начался точно в срок и
первые пострадавшие обратились в травмпункты уже в апреле. Первые клещи просыпаются и
присасываются к человеку обычно в середине апреля, в прошлом
году первые случаи укусов были
зафиксированы в марте, и это не
единичные случаи, а полноценное
начало сезона клещей.
Можно ли считать, что осенью
они не принесут вреда человеку?
Окончание сезона обычно выпадает на сентябрь – октябрь, когда
устанавливается прохладная и
сырая погода. Прогнозируется, что в 2019
году сезон клещей закончится в ноябре.
Совершенно незаметные из-за малых
размеров, они легко
проникают на незащищенную кожу, их укус
безболезненный, и почувствовать или увидеть клеща очень
трудно. Возможно, это
было бы мелкой неприятностью, если бы
не опаснейшие заболевания, переносчиками которых являются
клещи.
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Смоленской области, за неделю
наблюдения – с 15.08.2019 по
22.08.2019 - число обращений по
поводу присасывания клещей за
медицинской помощью составило
175 человек, в том числе 50 детей.
В лаборатории ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» с начала текущего года исследовано 1024 клещей, в том числе 470 клещей, снятых с людей, из них в 88 случаях
обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 8
случаях – возбудители гранулоци-

тарного анаплазмоза человека.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает правила, которых необходимо придерживаться, отправляясь в лес, парк или
на дачу, для того, чтобы избежать
укуса клеща.
1. Перед уходом необходимо
обработать одежду специальным,
отпугивающим клещей, спреем.
2. Лучше надеть одежду с длинными рукавами и закрыть ноги.
3. Каждые три часа осматривайте свою одежду.
4. Не забудьте головной убор!

5. По возвращении домой необходимо полностью осмотреть
одежду, тело, голову и волосы.
Помните! Нельзя смазывать
клещей маслами и кремами, а также пытаться резко выдернуть его
из кожи.
Известно, что глубоко в лесу
клещей в разы меньше, чем вдоль
троп, поскольку они стремятся
туда, где есть теплокровные люди или животные. С травы или
кустарника они цепляются на
обувь или одежду и начинают медленно продвигаться, в поисках
места, где можно присосаться к
телу. Периодически регистрируются случаи укусов клещей даже в

сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного
возраста с учетом переходных
положений. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста
с учетом переходных положений.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо выработать в
общей сложности 15 лет страхового стажа.
Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного
возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше
установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на
два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Помимо этого, для граждан
предпенсионного возраста с 1 января 2019 года увеличивается
максимальный размер пособия по
безработице с 4900 рублей до
11280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год.
По материалам
Пенсионного Фонда
Российской Федерации

городском транспорте, когда они
переползают на полураздетых горожан с плотной одежды дачников, а также с шерсти животных.

Если укусил клещ
Присосавшихся к телу клещей
следует удалить как можно скорее
обратиться за медицинской помощью. Старайтесь не оторвать хоботок, погруженный в кожу, ранку
после удаления обязательно продезинфицировать раствором
йода, спиртом. Снимать присосавшихся клещей лучше используя
специальные приспособления
(например - пинцет).
При отсутствии специальных
приспособлений можно удалять клещей при помощи нитки (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, тянуть
вверх), или захватить клеща
ногтями как можно ближе к
коже, за хоботок.
Снятых присосавшихся
клещей с кусочком влажной
ваты или свежей травинкой
следует поместить в плотно
закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон).
Мертвых клещей следует
также поместить в емкость.
До доставки в лабораторию
хранить клеща необходимо в
холодном месте при температуре плюс 4 – 8 градуса (холодильник, термос со льдом
и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить в отдельную емкость.
На емкости необходимо указать фамилию пострадавшего,
инициалы, телефон. Для проведения исследований клеща необходимо доставить в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» телефон: 61-8207 (г. Смоленск, Тульский пер., д.
12).
По материалам Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Смоленской области

Âîéíà âíîâü íàïîìíèëà î ñåáå
Тяжелейшим испытанием для всех смолян, как и для страны в целом, стала Великая Отечественная война. Смоленщина, стоявшая на
пути главных сил захватчиков, сполна испытала чашу страданий и
разрушений. Все чаще находят здесь взрывоопасные предметы тех
далеких лет.
За вчерашний день, 3 сентября, специалистами отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской области в поселке Екимовичи Рославльского района изъяли
артиллерийский снаряд калибра 76 мм, а в поселке Красный Бор города Смоленска – ручную гранату Ф-1.
Несмотря на значительное время, прошедшее с окончания войны, многие боеприпасы и их части сохранили поражающее действие.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что при обнаружении
взрывоопасного предмета следует строго соблюдать следующие
правила безопасности:
– Не трогайте незнакомые
предметы – несмотря на значительный период, многие части
боеприпасов выполнялись из материалов, не подвергающихся
коррозии (нержавеющей стали,
латуни).
- Даже части, и осколки боеприпасов могут представлять опасность
для жизни и здоровья человека.
- Помните, мина не всегда похожа на мину, а граната на гранату,
большинство опасных предметов на вид безобидны.
- Старая бутылка с жидкостью – вполне может оказаться «стеклянной гранатой» — бутылкой с самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой 1000°С.
- Не бросайте незнакомые предметы в костер.
- Отдыхая на природе, тщательно проверяйте место, на котором
собираетесь развести огонь, на глубине 5 см в земле - может находиться все что угодно.
Смоленское областное государственное бюджетное
учреждение «Пожарно-спасательный центр»

Ïîçäðàâëÿåì
Наталью Минавировну Ермакову с юбилеем!
Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная,
Все поздравления сегодня тебе –
Для нас самой лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда.
Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной нашей любовью.
Муж, дети, внуки

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
ВНИМАНИЕ!
12 сентября с 12.40 до
13.00 часов на рынке села
Глинка РАСПРОДАЖА кур-несушек и молодых кур от 170 р.
(к расные.б елы е.пест ры е)
Скидки!
т.89065183817

Медицинский центр Витамед предлагает услуги: консультации
узких специалистов (невролог, кардиолог, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, уролог, гинеколог, онколог, психиатр,
сосудистых хирург), УЗИ диагностику, Холтеровское мониторирование, ЭЭГ для водительских прав. Наш адрес г. Починок, ул. Октябрьская, д19. Тел: 848149 31144, 31227, +79529966292
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