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ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

БЕСЛАН БОЛИТ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Не утихает боль по жерт-
вам бесланского теракта.
Первые дни сентября 2004
года навсегда стали самой
трагической страницей со-
временной истории борьбы со
злом терроризма. Шестнад-
цать лет отдаляет нас от
одной из самых страшных
трагедий в истории человече-
ства, когда жизнь россиян на-
всегда разделилась на «до» и
«после» Беслана.

Вечная память детям города
Беслана, гибель которых, стала
одной из самых траурных стра-
ниц в книге истории России, учи-
телям, которые до последней
минуты оставались верны свое-
му профессиональному долгу и
родителям, погибшим на глазах
собственных детей. Вечная па-

мять сотрудникам силовых струк-
тур, которые отдали свои жизни,
спасая детей!

Теперь ежегодно 3 сентября
в России отмечается День соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом. Эта памятная дата России
была установлена в 2005 году
Федеральным законом «О днях
воинской славы России» и свя-
зана с трагическими событиями
в городе Беслан.

В этот день в Глинковской
средней школе классные руко-
водители провели беседы, во
время которых вспомнили о тра-
гических событиях и рассказали
о том, что только толерантность,
взаимоуважение, доброта и со-
страдание позволят предупре-
дить такие трагедии.

Члены Совета старшекласс-

ников школы организовали и
провели акцию-флешмоб #МыП-
ротивТеррора. Данные мероп-
риятия – это скорбь и боль о по-
гибших, солидарность с жертва-
ми трагедий, протест против тер-
рора и надежда на то, что люди
мира смогут не допустить разра-
стания этого преступного безу-
мия.

Подобные мероприятия про-
шли и в других школах района. Не
остались в стороне и учрежде-
ния культуры, которые тоже про-
вели тематические мероприя-
тия, посвященные бесланской
трагедии. В очередной раз глин-
ковцы сказали о том, что они
против терроризма, против все-
го, что грозит людям, и особенно
детям, гибелью.

Наталья ТИХОНОВА.

Глинковские школьники – участники акции-флешмоба #МыПротивТеррора.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МАРКИНЫ ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В первую сентябрьскую
субботу в спортивном зале и
на стадионе одной из школ Уг-
ранского района (в поселке
Угра) состоялся ежегодный
областной фестиваль «Папа,
мама, я – спортивная семья»
в зачет 41-ой Спартакиады
муниципальных образований
Смоленской области.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие 16 спортивных семей
из различных муниципальных об-
разований Смоленской области.
Для участия в соревнованиях до-

Маркины (первые слева) в числе победителей спортивных соревнований.
пускались команды-семьи в со-
ставе трех человек: папа, мама и
ребенок – капитан команды.

Цель: воспитание патриотиз-
ма, укрепление здоровья, воспи-
тание правильного отношения к
здоровому образу жизни, содей-
ствие укреплению взаимоотно-
шений в семье.

В этом году на спортивные со-
ревнования были приглашены
семьи из городов Велижа, Угры,
Новодугино, Демидова, Шумячи
и села Глинка.

От Глинковского района была

приглашена семья – Маркиных
(Светлана Леонидовна, Виктор
Николаевич и их дочь-Викто-
рия(13 лет).

Семья Маркиных ежегодно
принимает участие в данном со-
ревновании и каждый раз воз-
вращается с Дипломами и па-
мятными подарками.

Семьи были разделены на
группы, где ребенку 5-6 лет, 7-9 лет,
самая многочисленная группа 10-
14 лет. В составе третьей группы и
предстояло выступить нашей,
глинковской семейной команде.

Конкурсы были различные.
Семья Маркиных участвовала в
конкурсе со скакалкой, челноч-
ном беге, и еще – в двух конкур-
сах “веселые старты”.

Условия были таковы, что  сна-
чала конкурс выполнял ребенок,
потом мама, потом папа.

В этом году семья Маркиных
на спортивных соревнованиях
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» заняла третье место. Были
награждены кубком, медалью,
грамотой и памятным призом от
Главного управления по спорту
Смоленской области.

– Все было очень интересно,
увлекательно, дружеская атмос-
фера, - так рассказала нам Свет-
лана Леонидовна, – только в
этом году мы принимали участие
в последний раз, так как дочке
Виктории скоро исполнится че-
тырнадцать лет.

Надеемся, что спортивный
опыт семьи Маркиных пригодит-
ся и другим глинковским семьям,
и кто-то уже на следующий год
сможет подхватить их эстафету на
областных соревнованиях.

А этой дружной, спортивной
семье хочется сказать огромное
спасибо за то, что они столько
лет верны спорту и достойно
представляли Глинковский рай-
он на таком замечательном об-
ластном спортивном фестивале,
постоянно доказывая, что они
достойны звания победителей.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЫ ОТКРЫЛИСЬ
В конце августа у нас в селе

Глинка открылся магазин
«Дашан».  Здесь можно найти
все необходимое, что раньше
можно было приобрести толь-
ко на рынке.

Как рассказал нам сотрудник
магазина «Дашан» Багдай Бай-
рамов, они готовы снабжать на-
селение всем, что нужно. Они
рады угодить глинковцам, кото-
рые, по его мнению, очень доб-
рые и отзывчивые люди.

Селяне новый торговый
объект уже оценили. Например:
семья Петлевановых  Елена и
Тамара очень довольны откры-
тием так необходимого магази-

на. Елена говорит, что сын Иван
в день открытия три раза приво-
дил их в магазин.

– Я считаю, что магазин пол-
ностью подходит для нашего на-
селения, сказала покупательни-
ца Нина Васильевна Мосалыги-
на. – Главное отличие от сельс-
кого рынка – это приемлемые
цены, доброе, вежливое и отзыв-
чивое обслуживание консультан-
тов магазина. А большой ассор-
тимент товаров, и вправду, при-
ятно впечатляет. Как говорится
на любой вкус и цвет. В принци-
пе, меня все устраивает.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ДИПЛОМАНТЫ
Недавно в Смоленске прохо-

дил Всероссийский конкурс
фольклорных ансамблей «Тра-
диции». Учредителем Всерос-
сийского конкурса являются:
Министерство культуры
Российской Федерации, Госу-
дарственный Российский Дом
народного творчества имени
В.Д. Поленова, Администрация
Смоленской области, Депар-
тамент Смоленской области
по культуре, Смоленский об-
ластной центр народного
творчества.

В конкурсных прослушивани-
ях приняли участие 23 коллекти-
ва из регионов России: Удмуртс-
кой и Чувашской республик,
Красноярского края, Брянской,
Воронежской, Калужской, Ли-
пецкой, Московской, Псковской,
Тюменской, Ярославской, Смо-
ленской областей, городов
Санкт-Петербурга и Москвы.

Глинковский район на этом
конкурсе представлял фольк-
лерный ансамбль “Венчик”.

Шестого сентября состоялся
Гала-концерт на котором были-
объявлены победители.

Народный самодеятельный
коллектив фольклорный ан-
самбль «Венчик» стал дипломан-
том Всероссийского конкурса
фольклорных ансамблей «Тради-
ции».

Наш корр.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

В прошлую субботу деревня Добромино отметила радостный и светлый праз-
дник – День деревни, на который с раннего утра торопились устроители праз-
дника, ее жители и гости.

В этот день даже природа радовалась предстоящему торжеству. Сентябрьс-
кое солнышко поражало своей щедростью, а чистый сосновый дух кружил головы.

Поляна у Дома культуры представляла собой импровизированную сцену, где
стройными рядами выстроились лавочки – места для зрителей, а на самом высо-
ком участке поляны, обозначенном как сцена, красовался огромный баннер с ви-
дом доброминского переезда. Воздушные шарики, импровизированный колодец и
стенды с фотографиями, свидетельствующих о разных периодах в жизни дерев-
ни и, конечно же о земляках, как нельзя лучше вписывались в общую картину.

Благодарности вручают М.О. Мусихину.ДОБРОМИНО –
ОТ СЛОВА «ДОБРО»

В этот день всем, кто
пришел на праздник, в
первую очередь предсто-
яло познакомиться с ис-
торией своей родной де-
ревни. И хоть многие
сами – часть этой исто-
рии, о прошлом слушали
с интересом. С короткой
исторической справкой
всех присутствующих
познакомила ведущая
праздника – Елена Ларио-
нова.

Она рассказала о том,
что деревня Добромино
расположена в централь-
ной части Смоленской об-
ласти в 13 км к западу от
села Глинка. А еще она яв-
ляется административ-
ным центром Доброминс-
кого сельского поселения,
площадь которого 6400
гектаров, а население –
432 человека.

Добромино одно из са-
мых живописных мест
Смоленщины. И это при-
знают не только местные
жители, но и те, кто нена-
долго приезжал в эти мес-
та. Неслучайно здесь гос-
тили многие известные на
Смоленщине люди. Сюда
часто за вдохновением, на
свою дачу, приезжал смо-
ленский поэт Юрий Васи-
льевич Пашков. А другой
поэт Валерий Баженов так
воспел его в своих стихах:

Я уезжаю утром рано
Туда, где сердце
                        не болит,
Где среди сосен
                      и туманов
Мое Добромино
                           стоит.
Этот край с могучими

соснами и песчаными хол-
мами имеет особую притя-
гательную силу. Сюда час-
то приезжают жители об-
ластного центра за душев-
ным равновесием и щед-
рыми лесными дарами и
все уезжают с полными
лукошками и массой впе-
чатлений.

Как свидетельствуют
некоторые источники, в 19
веке станция Добромино
имела два названия –
Добромино и Добронино.
А также бытуют две версии,
почему данный населен-
ный пунтк был назван
именно так.

Первый вариант – де-
ревня получила свое на-
звание потому, что в этих
местах жил очень добрый
помещик, от которого люди
видели только добро.

Второй – местный па-
сечник, угощавший всех
вокруг своим медом, слыл
необыкновенно добрым
человеком. Говорят, что
даже пчелы у него были
необыкновенно добрыми.

И не столь важно, какой

ЗВУЧАЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первой с приветствен-
ным словом к землякам
обратилась глава Добро-
минского сельского по-
селения Лариса Викто-
ровна Ларионова. Она
выразила надежду, что
теперь этот праздник
будет проводиться у них

Фото из архива совхоза «Приднепровье».

из этих вариантов правиль-
ный, важно другое, что свое
название деревня получи-
ла от слова «добро» и это
добро ее жители несут до
сих пор. Никто не будет
спорить с тем, что добро-
минцы – добрые и привет-
ливые люди.

На доброминской зем-
ле зарегистрировано боль-
шое число археологичес-
ких памятников. У дере-
вень Клемятино, Кучерово,
Левыкино, Шилово распо-
ложены городища днепро-
двинских племен, у дере-
вень Васильеве, Левыки-
но, Вишняки, Шилово -
древнерусские селища, у
деревень Шилово и Левы-
кино – древнерусские кур-
ганы.

Трудно сказать, когда
появилось Добромино, но
на карте 1812 года такой
населенный пункт уже
обозначен. Упоминается
этот населенный пункт и в
справочнике Администра-
тивно-территориального
устройства, датированном
1861 годом.

Год 1918 тоже оставил
свой след в истории этого
населенного пункта. Изве-
стно, что в начале 1918 г.
здесь произошло сраже-
ние отряда красноармей-
цев из Смоленска с мя-
тежными частями
польского корпуса Довбо-
ра-Мусницкого, поднявше-
гося на борьбу против со-
ветской власти.

В округе много памят-
ных мест, связанных с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. В Добромине в 1942 г.
располагался штаб и гос-
питаль 3-го партизанского
отряда 1-й стрелковой ди-
визии. В деревне Березня
в ноябре 1941 года капи-
тан Т. Н. Засыпка органи-
зовал подпольную группу.
27 марта 1943 г. гитлеров-
цы полностью сожгли вме-
сте с жителями деревню
Шилово. Погибло 112 чело-
век. В деревне установлен
памятный знак.

До 1954 года деревня

Добромино входила в со-
став Приднепровского
сельского Совета.

Как свидетельствуют ис-
торические документы,
первый совхоз на террито-
рии Добромино был орга-
низован в 1929 году. Это
был совхоз «Приднепро-
вье», который просуще-
ствовал до 1993 года. Это
было большое предприя-
тие более чем с 5тысяча-
ми гектаров обрабатывае-
мых земель и с коллекти-
вом 200 человек. А входи-
ло это предприятие в сис-
тему «Птицепрома».

В 1961 году первой в
Глинковском районе орде-
на Ленина была удостое-
на птичница совхоза «При-
днепровье» Мария Ильи-
нична Суханова.

Добромино всегда
славилось своими людь-
ми – добрыми и трудолю-
бивыми.

в Добромино каждый год.
«У нас есть чем похвас-

таться, что вспомнить», -
отметила Лариса Викто-
ровна. – «Главное, чтобы
наша деревня жила, чтоб у
нас игрались свадьбы,
рождались дети, кипела
спортивная жизнь. У нас
все это есть и сегодня не
каждая деревня может
этим похвастаться. А еще,
что бы наши дети помнили
свою малую родину».

Тепло и искренне по-
здравил доброминцев и
гостей праздника Глава
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович
Калмыков. Он сказал о
том, что несколько лет на-
зад жители деревни меч-
тали о том, чтобы к ним
пришел газ. Сегодня это
уже реальность.

В следующем году, в
рамках одной из про-
грамм, удастся привлечь
более 4 миллионов рублей
на оборудование и ремонт
Доброминского сельского
Дома культуры. А в этом
году здание сельского ДК
подключат к газу, и Дом
культуры получит возмож-
ность отапливаться голу-
бым топливом.

Как отметил М.З. Кал-
мыков, в следующем году,
Администрацией Смолен-
ской области будут выделе-
ны средства, 5 миллионов
рублей, на проектно-смет-
ную документацию на
строительство некоторых
участков дорог на террито-
рии Доброминского сель-
ского поселения. В бли-
жайшее время в Доброми-
не откроется Фельдшерс-
ко-акушерский пункт, пост-
роенный в рамках нацио-
нального проекта «Здра-
воохранение».

А еще Михаил Захарович
Калмыков сообщил о том,
что к Дню села в Доброми-
не приурочили открытие
спортивной площадки и что

он желает доброминцам
больше уделять внимание
спорту и, несмотря на то,
что медпункт в деревне бу-
дет новый и современный,
как можно реже его посе-
щать.

Далее благодарствен-
ное письмо из рук Главы
района принимал руково-
дитель строительной орга-
низации – ООО «Широкий
профиль», возводивший
на доброминской земле
этот спортивный объект,
Мишель Олегович Муси-
хин. В этом году данная
организация, помимо доб-
роминской площадки, воз-
вела на глинковской зем-
ле еще два объекта.

В свою очередь М.О. Му-
сихин поблагодарил за
приглашение на праздник
и высокую оценку труда
строителей и сказал о том,
что ему приятно видеть, что
села развиваются, что стро-
ятся спортивные объекты.
А затем он вручил местной
футбольной команде мячи
и пожелал им новых
спортивных побед.

Благодарность в адрес
строителей прозвучала и
от главы Доброминского
сельского поселения Ла-
рисы Викторовны Ларио-
новой. Она так же вручи-
ла Мишелю Олеговичу
Благодарственное пись-
мо.

Искренне поблагодари-
ла Лариса Викторовна и
Главу Глинковского района
Михаила Захаровича Кал-
мыкова за помощь и ис-
креннее участие в жизни
Доброминского сельского
поселения.

А потом слово взяли са-
модеятельные исполни-
тельницы из группы «Ле-
бедушки». Они поздрави-
ли Михаила Захаровича с
прошедшим юбилеем и
подарили ему не только
памятный подарок, но и
замечательную песню в
исполнении коллектива.

ЛЮДИ ОТКРЫТЫ,
И ДОБРЫ

Самой главной ценно-
стью любого села явля-
ются его люди, особен-
но те, кто трудился на
благо родного края в са-
мые непростые годы,
кто восстанавливал
родную деревню в после-
военные годы, кто тру-
дился на родной земле,
кто учил и воспитывал
детей, кто изо дня в день
преумножал добрую сла-
ву своей малой родины.
И первые почести в ходе
праздника были оказаны
самым старшим жите-
лям деревни. Это Тать-
яна Константиновна-
Сафронова, Мария Кузь-
минична Езепова, Софья
Александровна Шуль-
женко, Нина Даниловна
Артамонова, Марина Про-
кофьевна Шиманская, Ни-
колай Иванович Борисов,
Петр Осипович Борисов,
Мария Андреевна Гаври-
ленкова, Александра Фо-
ковна Лобецкая, Татьяна
Семеновна Езепова, Майя
Арсентьевна Орлова,
Владимир Кузьмич Пав-
лов.

Поздравления принима-
ли – юбиляры 2020 года и
их в деревне не так уж мало.
Дорогих именинников че-
ствовали, как и полагается,
добрыми пожеланиями и
музыкальным подарком.

Еще одно радостное со-
бытие каждой деревни – это
рождение новых жителей.
И если детей принято счи-
тать цветами жизни, то в
Добромине в текущем году
на три «цветочка» стало
больше. В этом году попол-
нение случилось в семьях
Целентис, Балановских и
Кривоносовых. Счастливые
родители новорожденных
не ушли с праздника без
подарков и поздравлений.

 Продолжение на 6-й стр.
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В администрации региона под
председательством губернатора
Алексея Островского состоялось
рабочее совещание, обсуждал-
ся вопрос штатной численности
специалистов в сфере сельско-
го хозяйства органов местного
самоуправления.

На данный момент числен-
ность должностей для исполне-
ния полномочий в сфере под-
держки сельскохозяйственного
производства устанавливается в
районах, исходя из количества
жителей муниципального обра-
зования, валовой продукции
сельского хозяйства, а также
размеров посевной площади
сельскохозяйственных культур.

В ходе совещания подчерки-
валось, что указанные критерии
не в полной мере обеспечивают
потребность органов муници-
пальной власти в специалистах
в сфере сельского хозяйства. По
информации профильного де-
партамента, максимальные раз-
меры посевных площадей и наи-
большая выручка от реализации
сельскохозяйственной продук-
ции отмечаются в тех районах
области, где осуществляются
крупные инвестиционные проек-
ты, функционируют агрохолдин-
ги (в частности, в Гагаринском и
Починковском районах). Как

В формате видеоконференц-
связи состоялась рабочая встре-
ча губернатора Алексея Остро-
вского с председателем Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером. Стороны подвели
итоги совместной работы, обсу-
дили перспективные направле-
ния сотрудничества, а также
подписали программу развития
газоснабжения и газификации
региона на 2021-2025 годы.

За минувшие годы ПАО «Газп-
ром» инвестировал в газифика-
цию региона свыше 2 млрд руб-
лей. С 2005 года уровень гази-
фикации Смоленской области
вырос на 17,8% и на 1 января
2020 года составляет 76,6%.

Алексей Островский поблаго-
дарил Алексея Миллера и ПАО
«Газпром» за содействие в гази-
фикацииСмоленщины, а также
строительство объектов культур-
ного и социального назначения,
которое осуществляется на про-
тяжении последних лет. За ми-
нувшие годы за счет средств ПАО
«Газпром» на территории Смо-
ленской области построено бо-
лее 206 км газораспределитель-
ных сетей, что позволило обес-
печить комфортными условиями
проживания жителей сельских
населенных пунктов, в дома ко-
торых пришло долгожданное
«голубое топливо», а также по-
высить инвестиционную привле-
кательность региона.

Руководитель области отме-
тил, что не менее важным направ-
лением сотрудничества является
создание условий для занятий
спортом и пропаганда здорового
образа жизни среди смолян. При
активном участии ПАО «Газп-
ром» в рамках программы «Газ-
пром – детям» построен и вве-
ден в эксплуатацию спортивно-
оздоровительный комплекс в
поселке Холм-Жирковский, осу-
ществляется проектирование
физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным за-
лом в поселке Красный и ФОКа с
бассейном в Рудне.

«Газпром» является одним из
ключевых стратегических парт-
неров администрации Смолен-
ской области, и я рассчитываю,
что наша совместная системная
работа по газификации региона
природным газом будет продол-

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние по вопросу продления пре-
доставления меры государ-
ственной поддержки в виде еже-
месячной денежной компенса-
ции оплаты коммунальных услуг
педагогическим работникам,
проживающим в сельской мест-
ности и вышедшим на пенсию.

Данная мера является соци-
ально значимой, поскольку по-
зволяет учителям, ранее рабо-
тавшим в сельских населенных
пунктах и вышедшим на пенсию,
уменьшить расходы на оплату
счетов за жилые помещения,
отопление и освещение.

Как проинформировала Алек-
сея Островского и участников со-
вещания профильный вице-гу-

ДЛЯ РАЗВИТИЯ АПК
Количество специалистов в сфере сельского хозяй-

ства в муниципалитетах должно быть увеличено.

правило, их руководителям не
требуется существенная кон-
сультационная помощь со сторо-
ны профильных специалистов
органов власти, поскольку пред-
приятия обеспечены собствен-
ным высококвалифицирован-
ным штатом сотрудников. Тогда
как в тех муниципальных обра-
зованиях, где действуют неболь-
шие фермерские хозяйства, в
большинстве случаев сельхозто-
варопроизводителям необходи-
ма организационная и методо-
логическая поддержка, в том
числе даже при заполнении от-
четной документации.

Поэтому Алексей Островский
считает крайне важным вернуть
в администрации муниципаль-
ных образований специалистов,
которые будут заниматься воп-
росами сельского хозяйства и
взаимодействия с сельхозтова-
ропроизводителями. «Другой
вопрос, что, наверное, нужно
дифференцировано подойти к их
количеству, а также к тому, на ка-
ком уровне будет происходить
курирование – заместителя гла-
вы муниципального образова-
ния или начальника отдела. По-
этому я предлагаю предметно
обсудить эти вопросы с учетом
принципиального решения о
необходимости введения штат-

ных единиц профильных специ-
алистов в муниципальные адми-
нистрации. В дополнение к это-
му, вводя данные должности,
возможно, нужно говорить и об
оптимизации кадрового состава
аппарата департамента сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия», – конкретизировал гла-
ва региона.

Как доложил исполняющий
обязанности начальника депар-
тамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Александр
Царев, отсутствие профессио-
нальных кадров, регулярные из-
менения в нормативно-право-
вой базе приводят сельхозтова-
ропроизводителей к ошибкам
при подготовке бухгалтерской и
оперативной отчетности, что, бе-
зусловно, влияет на объемы по-
лучения государственной под-
держки из федерального бюд-
жета. Исходя из этого, на сегод-
няшний день отделы сельского
хозяйства сформированы в 9
районных администрациях. С
целью соблюдения исполни-
тельской дисциплины сотрудни-
ков органов местного самоуп-
равления и оперативного реше-
ния вопросов, связанных с дея-
тельностью сельскохозяйствен-
ных предприятий, должность
профильного заместителя главы
муниципального образования
введена в 12 муниципалитетах.

И это более чем оправданно,
поскольку в настоящее время
Минсельхозом России разраба-
тываются новые программы и ме-
роприятия в части контроля за ис-
пользованием земель сельскохо-
зяйственного назначения, состав-
ления электронных карт посевов
сельскохозяйственных культур,
инвентаризации мелиоративных
систем. Их реализация возложе-
на не только на профильный де-
партамент, но и на органы мест-
ного самоуправления.

По итогам дискуссии губерна-
тор Алексей Островский дал по-
ручение проработать и предста-
вить ему на утверждение механиз-
мы формирования в каждой рай-
онной администрации структурно-
го подразделения по развитию
агропромышленного комплекса с
учетом дифференцированных по-
казателей результативности в
сфере сельского хозяйства, воз-
можного введения должности
профильного заместителя главы
муниципального образования.
Также глава региона предложил
рассмотреть альтернативные ва-
рианты решения данного вопро-
са, в частности, создания подве-
домственного департаменту по
сельскому хозяйству и продо-
вольствию учреждения, курирую-
щего указанные задачи.

Губернатор подчеркнул: край-
не важно, чтобы каждое муници-
пальное образование осуществ-
ляло защиту своей штатной чис-
ленности специалистов в сфере
сельского хозяйства с обоснова-
нием предлагаемой организаци-
онной структуры местной адми-
нистрации.

Ольга ОРЛОВА.

СУБСИДИЯ УЧИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ
 ПРОДЛЕНА

Субсидию сельским учителям, вышедшим на пенсию, продлят до 2023 года.
бернатор Вита Хомутова, в ны-
нешнем году этой субсидией
смогли воспользоваться около
7,5 тысяч человек. В соответ-
ствии с областным законода-
тельством, указанная мера со-
циальной поддержки действует
до 31 декабря текущего года
включительно. Вита Хомутова
предложила рассмотреть воз-
можность ее продления на пе-
риод до 2023 года: для этого по-
требуется по предварительным
подсчетам порядка 21,3 млн
рублей дополнительного финан-
сирования из средств областно-
го бюджета.

Алексей Островский подчерк-
нул, что предоставление тех или
иных мер господдержки, направ-
ленных на улучшение качества

жизни смолян, остается одним из
приоритетов социальной полити-
ки, которую проводит админист-
рация региона. «Ежегодно при
формировании бюджета мы ста-
вим задачу сохранить его соци-
альную ориентированность, что-
бы более 60% расходов приходи-
лось на сферы здравоохранения,
образования. Безусловно, предо-
ставление той меры поддержки,
о которой Вы, Вита Михайловна,
доложили, необходимо продле-
вать. Я дам указание своему про-
фильному заместителю Алексею
Александровичу Гусеву изучить
данный вопрос и зарезервиро-
вать средства, необходимые для
сохранения этой субсидии» – под-
черкнул губернатор.

Илья КОНЕВ.

ГАЗИФИКАЦИЯ
ПРОДОЛЖИТСЯ

7,4 млрд рублей будет направлено на развитие газо-
снабжения и газификацию региона.

жена и в дальнейшем», – под-
черкнул глава региона.

«Действительно, по итогам
работы за последние 5 лет по
программе газоснабжения и га-
зификации Смоленской области
достигнут очень хороший резуль-
тат: 76,6% – это средний уровень
по области, и он выше, чем сред-
ний по России. Самое главное,
что в городах и поселках городс-
кого типа газификация – 99,9%.
На селе этот уровень ниже, по-
этому приоритет на ближайшее
время – это газификация села, –
отметил Алексей Миллер. – Год
от года мы наращиваем объем
инвестиций в газоснабжение и
газификацию Смоленской обла-
сти и продолжим эту тенденцию.
Это нашло отражение в нашей
пятилетней программе: объем
финансирования будет в 5,1 раза
выше, чем суммарно за преды-
дущие пять лет. Объем, действи-
тельно, очень большой – 7,4
млрд руб. Уверен, что абсолют-
но все цели и задачи, которые
мы сейчас ставим на пять лет,
будут достигнуты».

В завершение встречи пред-
седатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губер-
натор Алексей Островский под-
писали программу развития га-
зоснабжения и газификации ре-
гиона на новый пятилетний пе-
риод – 2021-2025 годы. За вре-
мя ее реализации планируется
осуществить строительство шес-
ти межпоселковых газопрово-
дов общей протяженностью 160
км, соорудить 103 км газопро-
водов-отводов и двух газорасп-
ределительных станций (ГРС),
а также провести реконструк-
цию двух газопроводов-отводов
и пяти ГРС. В результате будут
созданы условия для обеспече-
ния газоснабжением семи на-
селенных пунктов в Велижском,
Гагаринском, Руднянском, Уг-
ранском и Шумячском районах.
Администрация региона, в свою
очередь, обеспечит строитель-
ство 324 км внутрипоселковых
газопроводов, подготовку к при-
ему газа 6,5 тысяч домовладе-
ний, 18 котельных и предприя-
тий. Ожидается, что к 2026 году
общий уровень газификации
области достигнет 79%.

Кристина ИВАНОВА.

Природный газ - это еще одно
удобство, которое могут позво-
лить себе жители ряда сел и де-
ревень Глинковского района.

На сегодняшний день голубое
топливо есть в домах жителей
райцентра, жителей Добромина,
Болтутина, Старо-Ханина, Розов-
ки, Белого Холма и ряда других
населенных пунктов района.

А ведь еще немногим более
десяти лет назад это было толь-
ко мечтой, которая осуществи-
лась благодаря грамотной поли-
тике руководства региона и не-

малым усилиям местных влас-
тей.

Приятно, что работа в данном
направлении будет вестись и в
дальнейшем. Ведь, наличие при-
родного газа делает жизнь сель-
чан удобнее, комфортнее. И те,
кто уже познал такое благо, как
газовое отопление, вряд ли со-
гласится вернуться к печке с дро-
вами и к привозному баллонно-
му газу тоже.

Надеемся, что скоро “голубое
топливо”придет во все дома
Глинковского района.
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Молодожены тоже получили
свою порцию внимания. От души
на деревенском празднике по-
здравили тех, для кого в этом году
прозвучал вальс Мендельсона.
Счастливыми новобрачными ста-
ли Ксения Ларионова и Кирилл
Смирнов, Александр и Кристина
Ковалевы, Юрий Петухов и Ири-
на Корнеева, Юлия Переходцева
и Денис Марков, Кристина Игна-
това и Михаил Буцик. В их адрес
тоже звучали поздравления и им
тоже вручали подарки.

Сколько теплых слов было
сказано в адрес тех, кто стал для
доброминцев примером счаст-
ливой семейной жизни. Это зо-
лотые юбиляры Валентина Фе-
доровна и Виктор Арсентьевич
Ковалевы. А так же Василий Оси-
пович и Мария Алексеевна Бо-
рисовы, прожившие в законном
браке 60 лет.

 В этот день, конечно же, че-
ствовали и молодых – ребят, кото-
рые достойно отслужили в армии
и тех, кто выбрал делом жизни
службу по контракту. По контракту
в рядах Российской армии в на-
стоящий момент служат два Рома-
на – Шабалин и Шимковский, а
еще один из доброминских пар-
ней – Максим Астапенков недав-
но демобилизовался. Их тоже

тепло поздравили земляки.
Был на празднике и еще один

юбиляр – самодеятельный во-
кальный коллектив «Лебедушка»,
который вот уже 25 лет успешно
выступает под руководством Лю-
бови Викторовны Комиссаровой.
Художественным руководителем
коллектива является Галина Алек-
сеевна Шумковская.

Говорили на празднике и о
добрых соседях, и о хороших хо-
зяйках, и о красивых подворьях
тоже. Подарки и поздравления
принимали также Людмила Ни-
колаевна Мосинцева, Галина
Петровна Бодренкова, Анна
Александровна Шабалина, кото-
рые из года в год представляют
свою деревню на областной сель-
скохозяйственной ярмарке, да-
вая тем самым жителям област-
ного центра возможность приоб-
рести вкусные продукты с добро-
минских подворий.

ЛЮБОЙ ВОПРОС
РЕШАЕМ СООБЩА
Чем всегда славилась де-

ревня – взаимовыручкой и уме-
нием решать сообща самые
сложные вопросы. Как здоро-
во, что в Добромине это де-
лать не разучились.

Как отметила глава поселе-
ния Л.В. Ларионова, у них в де-
ревне немало людей щедрых и
отзывчивых, которые в любом

деле приходят на помощь. Это
Василий Анатольевич Игнатов,
Виталий Дмитриевич Игнатов,
Владимир Николаевич и Оксана
Александровна Меньшиковы,
Александр Владимирович Рен-
кас, Юрий Александрович Те-
решков, Игорь Вячеславович Ла-
рионов, Роман Николаевич Лар-
чик, Анатолий Викторович Сол-
датов, Геннадий Анатольевич
Иванов, Дмитрий Николаевич
Воробьев, Владимир Александ-
рович Бородавкин.

Как прозвучало на празднике,
эти люди сделали много добро-
го для своих земляков, для сво-
ей деревни. Они самым актив-
ным образом участвовали в жиз-
ни детского сада, школы, Дома
культуры и других сельских струк-
тур. Часто эти люди являются
спонсорами сельских меропри-
ятий и хороших, добрых дел. Не-
давно благодаря их стараниям
было снесено здание старого
медпункта и очищена террито-
рия под новый ФАП.

«Вы моя надежда и опора», -
так сказала о своих доброволь-
ных помощниках Лариса Викто-
ровна и поблагодарила их за бес-
корыстное отношение к своей
малой родине, к людям.

СПОРТИВНАЯ
 ЖИЗНЬ СЕЛА

Новая спортивная площад-

ка стала настоящим украше-
нием деревни. Доброминская
футбольная команда искрен-
не рада появлению в их дерев-
не такого объекта. И хоть
ребята уже опробовали его,
официальное открытие сель-
ской спортивной площадки со-
стоялось тоже в ходе дере-
венского праздника.

А перерезать традиционную
красную ленточку на входе пре-
доставили право капитану доб-
роминской футбольной коман-
ды Сергею Кравченко.

В этот же день состоялся фут-
больный матч, в ходе которого
отношения на поле выясняли
команды из Добромина и Глин-
ки. Победили глинковцы, но у
доброминских парней это не
очень огорчило. Они еще скажут
свое слово и покажут, на что спо-
собны в ходе будущих футболь-
ных баталий.

А вообще площадка в дерев-
не для всех и здесь будут зани-
маться, как взрослые, так и со-
всем юные доброминцы.

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК

Нет сомнения в том, что
этот яркий и интересный праз-
дник готовили всем миром и
чтобы сделать его таким по-
старались коллективы Адми-
нистрации района, Добромин-

ского сельского поселения,
работников МБУК «Глинковс-
кий центр», самодеятельный
коллектив Доброминского
Дома культуры, ансамбль
«Селяночка» Яковлянского
Дома культуры и другие.

Интересно была построена
программа праздника. Маргари-
та Николаевна Ткачук и Любовь
Васильевна Гришина велико-
лепно сыграли двух соседок,
встретившихся у колодца, от име-
ни которых и «обсуждались» все
деревенские новости.

А как замечательно выступи-
ли в этот день гости – ансамбль
«Селяночка» из Яковлева. Бли-
стала в этот день и «Лебедушка»
– доброминский вокальный кол-
лектив, бессменный участник
районных концертов и праздни-
ков.

Шквал аплодисментов сорва-
ла юная вокалистка Карина Зы-
бина. Ее песенка «Топну ногой»
пришлась по вкусу всем. Тепло
аплодировали зрители Валенти-
не Николаевне Рябчиковой, Лю-
бови Викторовне Комиссаровой
и другим участникам празднич-
ной программы.

Праздник завершился, но теп-
лые впечатления  еще долго бу-
дут жить в душах тех, кому дорога
деревня Добромино, кто счита-
ет этот уголок началом своей
большой Родины.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Грипп – это острое инфек-
ционное заболевание, которое
можно предотвратить. Наи-
более эффективным, удоб-
ным и безопасным средством
профилактики гриппа явля-
ются современные вакцины.

Противогриппозные вакцины,
применяемые в правильной
дозе и в нужное время, защища-
ют от заболевания гриппом до
80% детей и взрослых. Если
даже привитый человек и забо-
леет гриппом, он защищен от тя-
желых осложнений. Да и само
заболевание протекает гораздо
легче.

Для иммунизации достаточно
одной прививки, которую необ-
ходимо проводить до подъема
заболеваемости, чтобы успел
сформироваться прочный имму-
нитет, защищающий от гриппа.
Обычно иммунитет формирует-
ся в течение двух-трех недель.

Может ли вакцина нанести
вред здоровью?

Многие родители отказывают-
ся ставить прививку от гриппа
детям, считая, что вакцина мо-
жет нанести вред здоровью, и от
нее нет пользы. Это миф: на са-
мом деле прививка неопасна и
не вызывает осложнений, в край-
нем случае может проявиться
покраснение на коже в месте
укола, которое проходит через 2-
3 дня, или небольшое повыше-
ние температуры. Даже, если
ребенок от кого-то заразится
гриппом, болезнь будет проте-
кать в легкой форме, без ослож-
нений.

Почему надо ежегодно приви-
ваться от гриппа? Некоторые от-
казываются от прививки, считая,
что действие прошлогодней вак-
цинации продолжается. На са-
мом деле прививаться надо
ежегодно по 2-м причинам:

– во-первых, состав вакцины
меняется в зависимости от штам-
ма вируса;

– во-вторых, иммунитет от
гриппа – вырабатывается на
срок от нескольких месяцев до
года.

Кому врачи рекомендуют сде-
лать прививки против гриппа в
первую очередь?

Во-первых, рекомендуется
сформировать защиту против
гриппа детям и взрослым, кото-
рые имеют такие факторы рис-
ка, как хронические заболева-
ния легких, сердечно-сосудистой
системы, врожденные или при-
обретенные иммунодефициты,
сахарный диабет, заболевания
почек, печени, ожирением и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация
против гриппа лиц определен-
ных профессий, которые обща-
ются с большим количеством
людей. Это медицинские работ-

Что такое грипп и какова его
опасность?

Грипп –  это высокозаразное
вирусное заболевание с воз-
можностью тяжелых осложне-
ний. Грипп очень легко переда-
ется от человека к человеку воз-
душно-капельным путем, когда
больной человек кашляет, чиха-
ет или просто разговаривает.
Больной человек, даже с легкой
формой гриппа, представляет
опасность для окружающих в те-
чение всего периода проявле-
ния симптомов.

Список возможных осложне-
ний против гриппа обширный -
пневмония, ринит, синусит, брон-
хит, отит, миокардит и перикар-
дит, миозит, поражения почек,
оболочек головного и спинного
мозга, сосудов. Также при грип-
пе обостряются имеющиеся хро-
нические заболевания.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемир-

ной организации здравоохране-
ния, наиболее эффективным
средством против гриппа явля-
ется вакцинация, ведь именно
вакцина обеспечивает защиту от
тех видов вируса гриппа, кото-
рые являются наиболее акту-
альными в данном эпидемиоло-
гическом сезоне и входят в её
состав.

Введение в организм вакцины
не может вызвать заболевание,
но путём выработки защитных
антител стимулирует иммунную
систему для борьбы с инфекци-
ей. Эффективность вакцины от
гриппа несравнимо выше всех
неспецифических медицинских
препаратов, которые можно
принимать в течение зимних ме-
сяцев, например иммуномоду-
ляторов, витаминов, гомеопати-
ческих средств, средств «народ-
ной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная
с 6 месяцев, людям, страдаю-
щим хроническими заболевани-
ями, беременным женщинам, а
также лицам из групп професси-
онального риска – медицинс-
ким работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы об-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ
служивания и транспорта.

Вакцинация должна прово-
диться за 2–3 недели до начала
роста заболеваемости, делать
прививку можно только в меди-
цинском учреждении специаль-
но обученным медицинским пер-
соналом, при этом перед вакци-
нацией обязателен осмотр вра-
ча.

Противопоказаний к вакцина-
ции от гриппа немного. Привив-
ку против гриппа нельзя делать
при острых лихорадочных состо-
яниях, в период обострения хро-
нических заболеваний, при по-
вышенной чувствительности
организма к яичному белку (если
он входит в состав вакцины).

К мерам неспецифической
профилактики гриппа, в период
сезонного подъема гриппа и
ОРВИ, относятся следующие:

Сократите время пребыва-
ния в местах массовых скопле-
ний людей и общественном
транспорте.

Избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют призна-
ки заболевания: чихают, кашля-
ют.

Тщательно мойте руки с мы-
лом, промывайте полость носа.

Регулярно проветривайте по-
мещение, в котором находитесь,
и делайте влажную уборку.

Пользуйтесь маской в местах
скопления людей.

Употребляйте в пищу продук-
ты, содержащие витамин С
(клюква, брусника, лимон и др.),
а также блюда с добавлением
чеснока, лука.

В целях повышения устойчи-
вости организма к респиратор-
ным вирусам, в том числе, к ви-
русам гриппа, используйте (по
рекомендации врача) различ-
ные препараты и средства, по-
вышающие иммунитет.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или рабо-
чем коллективе рекомендуется
начать прием противовирусных
препаратов с профилактической
целью (с учетом противопоказа-
ний и согласно инструкции по
применению препарата).

Ведите здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая

активность, прогулки на воздухе).

Что делать при заболевании
гриппом?

Симптомы гриппа: жар, тем-
пература 37,5-39°С, головная
боль, боль в мышцах, суставах,
озноб, усталость, кашель, на-
сморк или заложенный нос,
боль (першение) в горле.

Следует остаться дома, чтобы
не только не заразить окружаю-
щих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо
немедленно обратиться к врачу.
Самолечение при гриппе недо-
пустимо. Именно врач должен
поставить диагноз и назначить
необходимое лечение, соответ-
ствующее Вашему состоянию и
возрасту. Необходимо строго вы-
полнять все рекомендации ле-
чащего врача: своевременно
принимать лекарства и соблю-
дать постельный режим во вре-
мя болезни. Рекомендуется
обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные
воды.

Уважаемые родители! Не от-
правляйте больных детей в дет-
ский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия.

При температуре 38-39°С вы-
зовите участкового врача на дом
либо бригаду «скорой помощи».

Для предупреждения распро-
странения инфекции, больного
следует изолировать от здоро-
вых лиц (желательно выделить
отдельную комнату). Помеще-
ние, где находится больной, не-
обходимо регулярно проветри-
вать, предметы обихода, а так-
же полы протирать дезинфици-
рующими средствами.

Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом
следует использовать медицин-
скую маску (марлевую повязку).

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
–  не рекомендуется перено-

сить грипп «на ногах»;
– своевременное обращение

к врачу и раннее начало лече-
ния (первые 48 часов заболева-
ния) снизят риск развития ос-
ложнений гриппа.

 ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ВАЖНО
ники, работники аптек, воспита-
тели и педагоги, работники ком-
мунально-бытовой сферы,
транспорта и т.д. В-третьих, це-
лесообразно защитить от грип-
па с помощью прививок детей,
посещающих детские коллекти-
вы (школы и детские сады). C
2014 года в Национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок включены дополнитель-
ные контингенты: беременные
женщины, лица, подлежащие
призыву на военную службу.

Почему так важно прививать
от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее коли-
чество случаев заболевания
гриппом регистрируется среди
детей. Заболевшие дети дольше
выделяют вирус гриппа, чем
взрослые. Более 90% госпита-
лизированных по поводу гриппа
- это дети (т.е. у них грипп проте-
кает наиболее тяжело и требует
лечения в стационаре). Продол-
жительность заболевания у де-
тей значительно больше, чем у
взрослых. Наиболее высокий
риск заражения гриппом суще-
ствует у детей, посещающих дет-
ские коллективы (детские сады,
школы). Заболевшие дети «при-
носят» вирус гриппа в семью,
заражая других членов семьи. С
целью защиты детей раннего
возраста (особенно детей в воз-
расте до 6 месяцев, защита ко-
торых не может быть обеспече-
на с помощью вакцинации), це-
лесообразно привить против
гриппа всех лиц, тесно контакти-
рующих с ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирус-

ная инфекция (чихание, ка-
шель, температура), то приви-
ваться нельзя: произойдет на-
ложение инфекционного про-
цесса на вакцинальный, и бо-
лезнь усилится. Временно воз-
держиваются от вакцины при
обострении хронических забо-
леваний. В том и другом случаях
больных прививают через 2-4
недели после выздоровления
или наступления ремиссии
(стойкого улучшения хроничес-
кого заболевания). Прививку не
делают также тем, у кого наблю-
далась аллергическая реакция
на белок куриного яйца, а так-
же в том случае, если на преды-
дущую вакцину от гриппа была
аллергическая или иная реак-
ция.

Ежегодная массовая иммуни-
зация против гриппа в Смоленс-
кой области проводится с целью
уменьшения осложнений, госпи-
тализации, эпидемического рас-
пространения гриппа и леталь-
ных исходов!

Сделайте прививку – защити-
те себя и своих родных!

Несмотря на то, что осень
является одним из самых кра-
сивейших времен года, многим
людям она не очень нравится.
Основными же причинами в
данном случае выступают
неблагоприятная осенняя по-
года, которая довольно часто
бывает дождливой и холод-
ной, вследствие чего многим
людям приходится одеваться
в более теплую одежду и по-
стоянно носить с собой зон-
тик, а также постоянно со-
кращающаяся продолжитель-
ность светового дня, оказы-
вающая угнетающее воздей-
ствие на психику большин-
ства людей.

Тем не менее, осень оказы-
вает и весьма позитивное влия-
ние на здоровье каждого чело-
века, причем данное утвержде-
ние подтверждается многочис-
ленными наблюдениями и ис-
следованиями, которые прово-
дились различными группами
ученых по всему миру в течение
многих лет. Так в чем же заклю-
чается прелесть осеннего сезо-
на, а также какую пользу для здо-
ровья человеческого организма
несет в себе это прекрасное вре-
мя года? Давайте разбираться.

Осенью созревает огромное
количество всевозможных ово-
щей и фруктов, которые в избыт-
ке содержат не только необходи-
мую для организма растительную
клетчатку, но и огромное количе-
ство витаминов, которые необхо-
димы каждому человеку для под-
держания собственного здоро-
вья. Поэтому постарайтесь не

ОСЕНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
упустить возможность насытить
свой организм полезнейшими
для него веществами, введя в
осенний рацион соответствую-
щие продукты питания.

Хмурые осенние погодные ус-
ловия могут негативно сказы-
ваться на текущем состоянии ва-
шего психологического здоро-
вья, тем не менее, постоянное
созерцание ярчайшей палитры
осенних красок способно повы-
сить интенсивность выработки в
вашем организме серотонина –
гормона, который отвечает за
ваше настроение и общее состо-
яние эмоционального фона.

Также давно установлено, что
в осенний период в человечес-
ком организме происходят опре-
деленные гормональные изме-
нения, которые весьма положи-
тельно сказываются на уровне
сексуальной активности. Неко-
торые специалисты полагают,
что на повышение либидо влия-
ет холодная осенняя погода, вы-
зывающая у каждого человека
желание согреться самому, а
также согреть при этом своего
близкого человека.

Вы удивитесь, но облачная по-
года, которая устанавливается в
осенний период довольно час-
то, очень благотворно сказыва-
ется на вашей памяти, чем зна-
чительно повышает вашу способ-
ность к изучению чего-либо но-
вого. Это обусловлено тем, что
при установлении вышеуказан-
ных погодных условий в призем-
ном слое атмосферы увеличива-
ется содержание чистого кисло-
рода, вследствие чего организм

начинает получать его в больших
количествах, а это способствует
активизации мозговой деятель-
ности. Следовательно, старай-
тесь не упустить возможность
пополнить запас собственных
знаний, когда наступает осенний
сезон.

При этом позитивное влияние
осеннего воздуха не ограничива-
ется тем, что он насыщен кисло-
родом, огромное значение име-
ет и его температура, которая,
как правило, более низкая, чем
жарким летом. Стоит отметить,
что наибольшую ценность пред-
ставляет прохладный ночной
воздух, вдыхание которого спо-
собствует укреплению иммуни-
тета, а также запускает процесс
омоложения всех клеток орга-
низма. Поэтому постарайтесь в
течение всех осенних ночей дер-
жать окна в своей спальне хотя
бы слегка приоткрытыми, если
погода не будет чрезмерно хо-
лодной и/или сырой, ведь это
поможет значительно улучшить
качество воздуха, вдыхаемого
вами во время ночного сна.

Как видите, осень не только
красивое, но и весьма полезное
для вашего здоровья время года.
В любом случае постарайтесь
всегда сохранять позитивный на-
строй, ведь в большинстве случа-
ев значение имеют не вещи или
события, а ваше отношение к ним.

И не забывайте теплее оде-
ваться, чтобы вас не коснулись
простуды. Ведь, осенью это так
просто.

Берегите себя и тогда любое
время года будет вам в радость.

КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ
Чтобы избежать появле-

ния сезонных проблем с соб-
ственным здоровьем, а также
предотвратить частое раз-
витие простудных заболева-
ний, специалисты советуют
придерживаться с наступле-
нием холодов следующих реко-
мендаций, которые позволят
вам укрепить свой драгоцен-
ный иммунитет:

Следите за своим питанием.
Появление проблем с иммунной
системой может быть спровоци-
ровано дефицитом в организме
некоторых групп витаминов и/или
прочих полезных веществ. Поэто-
му всегда старайтесь, чтобы в
ваше осеннее меню каждый день
входило достаточное количество
продуктов, прием в пищу которых
позволит предупредить появле-
ние вышеуказанного дефицита.
Также в сезон холодов следует
избегать низкокалорийных диет,
ведь организму в этот период по-
требуется значительно больше
энергии для обеспечения соб-
ственной жизнедеятельности.

Будьте  активными.
Холодная и/или дождливая

погода заставляет многих людей
проводить большую часть в отап-
ливаемых помещениях, вслед-
ствие чего уровень их физичес-
кой активности падает на поря-
док. Этого нельзя допускать, по-
этому начните посещение бас-
сейна или фитнес-центра, а так-
же возьмите за правило выпол-
нять каждый день утреннюю за-
рядку. И помните, что в данном
случае важна не интенсивность
выполнения любых физических
упражнений, а регулярность за-
нятий.

Правильно организуйте свой
ежедневный распорядок. Что-
бы не иметь проблем со здоро-
вьем, важно не только поддер-
живать свою физическую актив-
ность на довольно высоком уров-
не, но и постоянно следить за
тем, чтобы ваш организм всегда
имел достаточное количество
времени для отдыха и полноцен-
ного восстановления. Все это
может обеспечить только здоро-
вый ночной сон, который должен
продолжаться в осенне-зимний
период не менее, чем восемь
часов в сутки.
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С 17 июня по 28 августа 2020
года в Болтутинском сельском
поселении прошел конкурс «Об-
разцовое подворье – 2020». Кон-
курс проводится ежегодно по
инициативе ТОС «Селяночка»
при поддержке Администрации
Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смо-
ленской области, с целью повы-
шения уровня благоустройства и
чистоты придомовых территорий,
соблюдения строительных, про-
тивопожарных и санитарных
норм, обеспечения эстетичного
вида жилых домов и хозяйствен-
ных построек, поддержания уров-
ня культуры ведения личного
подсобного хозяйства. Принять
участие в конкурсе могли все же-
лающие жители Болтутинского
сельского поселения.

В этом году, в целях профилак-
тики распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19),
было принято решение изменить
правила конкурса. Комиссия оце-
нивала фотографии, которые
присылали участники конкурса.

В результате были определе-
ны победители в следующих но-
минациях:

В номинации «Уютный двор»
1 место разделили семья Стё-

пиных Александра Александро-
вича и Елены Викторовны (д.Бе-
резкино) и семья Парфёновых

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

«Образцовое подворье – 2020»
Павла Алексеевича и Анны Ива-
новы (д. Березкино).

2 место разделили семья Гу-
сакова Михаила Александровича
и Перцевой Натальи Анатольев-
ны (д. Болтутино) и семья Шкы-
тенковых Владимира Михайлови-
ча и Ольги Анатольевны (д.Берез-
кино)

3 место разделили семья Мо-
исеенковой Эмилии Владимиров-
ны (д. Болтутино) и семья Беляе-
вых Геннадия Тимофеевича и Га-
лины Михайловны (д. Болтутино).

В номинации «Цветущее под-
ворье»

1 место – семья Ильиновых
Сергея Филипповича и Елены
Валентиновны (д. Болтутино)

2 место – семья Чепиковой
Светланы Анатольевны (д. Бол-
тутино)

3 место – семья Трабуровой
Марии Юрьевны (д. Рукино)

В номинации «Ветеранское
подворье»

1 место – семья Жуковых Вла-
димира Фёдоровича и Надежды
Ионовны (д. Березкино)

2 место – семья Мошкаровых
Михаила Павловича и Лидии
Александровны (д.Болтутино)

3 место – семья Святченковых
Николая Егоровича и Антонины
Дмитриевны (д. Болтутино)

В номинации «Во саду ли, в
огороде …»

1 место раздели семья Пар-
фёновых Павла Алексеевича и
Анны Ивановы (д. Березкино) и
семья Стёпиных Александра
Александровича и Елены Викто-
ровны (д.Березкино)

2 место – Цыгановых Влади-
мира Николаевича и Людмилы
Анатольевны (д.Ивонино)

3 место – разделили семья
Копаневых Игоря Егоровича и
Оксаны Михайловны (д. Болтути-
но) и семья Хохловой Надежды
Николаевны (д. Ивонино).

Отметили члены комиссии
подворье Шкытенковой Ольги
Анатольевны за красочность и
колоритность, подворье Парфе-
новой Анны Ивановны за золо-
тые руки и умение видеть красо-
ту во всем, а также коллектив зер-
нотока ООО «Балтутино» за под-
держание чистоты, красоты и
уюта на рабочем месте.

Хочется сказать несколько
слов и выразить отдельную бла-
годарность всем жителям д. Бе-
резкино и д. Сивцево за их ответ-
ственность и неравнодушие. Жи-
тели этих деревень следят за чи-
стотой не только на собственных
участках, но и своими силами
поддерживают чистоту и порядок
гражданских захоронений.

ТОС «Селяночка» и Админис-
трация Болтутинского сельского
поселения благодарят всех учас-
тников конкурса.

В целях повышения безо-
пасности и профилактики
аварийности с участием гру-
зового транспорта, а также
пресечения нарушений требо-
ваний ПДД РФ водителями
грузового транспорта и при-
цепов к ним, в период с 07 по
11 сентября 2020 года на тер-
ритории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский» проводилось
оперативно-профилактичес-
кое мероприятие  «Грузовик».

Целью данного мероприятия
было – активизация предупреди-
тельно-профилактической рабо-
ты по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения при пе-
ревозках грузов автотранспор-
том.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции провели проверки автотран-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Операция «Грузовик»

В период с 7 по 9 сентября
2020 года на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД
России «Дорогобужский» про-
ходило оперативно-профи-
лактическое мероприятие
«Мотоцикл».

Мероприятие проводилось в
целях предотвращения ДТП с
участием мотоциклистов, пресе-
чения фактов эксплуатации ути-
лизированного мототранспорта,
без соответствующих докумен-
тов, а также с измененной мар-
кировкой номерных узлов и аг-
регатов, предотвращения и пре-
дупреждения фактов противо-
правного завладения мототран-
спортом, обнаружения угнанных
и похищенных транспортных
средств, пресечения фактов на-
рушения Правил дорожного дви-
жения водителями мототранс-
порта.

ОГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский» информирует на-
селение о том, что водителю мо-
тотранспорта необходимо:

 – передвигаться только в мо-
тошлеме;

 – использовать средства за-
щиты (чем они качественнее, тем
выше безопасность);

 – соблюдать требование о
движении с ближним светом, ко-
торое распространяется на все
виды транспортных средств, в
том числе и на мототранспорт;

 – соблюдать установленный
скоростной режим;

 – при осуществлении манев-
ров контролировать дистанцию
и боковой интервал;

 – при движении в темное вре-
мя суток или в условиях недоста-
точной видимости целесообраз-
но иметь на одежде предметы
со светоотражающими элемен-
тами.

О необходимости соблюдать
эти и другие правила сотрудники
ГИБДД еще раз напомнили мо-
тоциклистам в ходе оперативно-
профилактического меролприя-
тия “Мотоцикл”.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ОПМ «Мотоцикл»

спортных предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей,
выполняющих перевозки грузо-
вым транспортом.

Особое внимание уделялось
профилактике нарушений, свя-
занных с правилами перевозки
грузов, соблюдением установ-
ленной скорости движения для
грузовых транспортных средств,
нарушений требований техни-
ческого регламента, соответ-
ствие установленных требований
к конструкции автотранспортных
средств, прицепов к ним и пред-
метов их дополнительного обо-
рудования.

Проверке подлежало соблю-
дение водителями режима тру-
да и отдыха, наличие в транспор-
тных средствах исправного сред-
ства контроля – тахографа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Болтуновым В.Ю. (Номер регист-

рации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 7154, СНИЛС- 11586144962, почт. адрес:
214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56-1, E-mail: zemKlen@yandex.ru,
конт. тел.: 8(4812) 41-11-73), в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 67:04:0590101:25, расположенный по
адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, Доброминское
сельское поселение, д.Дубосище, уч.19, проводятся кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Гомина Ирина Юрьев-
на, почтовый адрес: 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 18, корп.
1, кв. 89, контактный телефон: 8-9859059724.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Смо-
ленская обл., Глинковский р-н, Доброминское сельское поселение,
д.Дубосище, около участка 19 «12» октября 2020 г. в 15 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим дням
(Пн-Пт) с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56-1,
офис ООО «Клён».

Требования о проведении согласования местоположения границ
с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков, после
ознакомления с проектом межевого плана, в письменной форме
принимаются с «11» сентября 2020 г. по «11» октября 2020 г. по адре-
су: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.56-1, Болтуновым В.Ю..

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельных участков:
земельные участки государственной собственности, и другие земель-
ные участки, расположенные в границах кад. кварталов
№67:04:0590101, 67:04:0000000.

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их представителям при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также
документы о правах на земельный участок.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ОГБУЗ “Ельнинская центральная районная боль-

ница” выражает глубокое соболезнование Зинаиде Григорьев-
не МОСКВИЧЕВОЙ по поводу трагической гибели сына,

               МОСКВИЧЕВА  Алексея Ивановича.

В своё время СССР занимал
второе в мире место по коли-
честву ежегодно выпускае-
мой мототехники.

Первый мотоцикл был изоб-
ретён более 130 лет назад не-
мецким инженером Готтлибом
Даймлером. Он обладал дере-
вянной рамой и бензиновым
двигателем.

День Рождения мотоцикла –
29 августа 1885 года.

Актёр Брэд Питт – известный
фанат мотоциклов, в его коллек-
ции есть даже российский
«Урал» с коляской.

В некоторых странах Европы
в качестве эвакуаторов легковых
автомобилей работают специ-
ально оборудованные мотоцик-
лы.

Самая популярная в мире
марка мотоциклов  – Harley-
Davidson.

Первым серийным мотоцик-
лом, покорившим рубеж скорос-
ти в 160 км/ч, был выпущенный в
1924 году Brough Superior SS100.

Впервые вилка телескопичес-

были Торакусу Ямаха, Соитиро
Хонда, Мичио Сузуки и Сёдзо Ка-
васаки.

Первый Harley-Davidson имел
мощность в 2 л.с. и сделанный
из консервной банки карбюра-
тор.

Мировой рекорд по прыжкам
в длину был установлен в 2010
году на мотоцикле Harley-
Davidson XR1200.

Самый популярный у начина-
ющих байкеров мотоцикл в Рос-
сии  –  Honda CB 400 SF, несмот-
ря на то, что продаётся он толь-
ко на внутреннем рынке Японии.

Великую Депрессию в США пе-
режили только два мотопроиз-
водителя – Harley-Davidson и
Indian. Другие, например,
Excelsior-Henderson, разори-
лись.

Компания Harley-Davidson це-
лых шесть лет пыталась запа-
тентовать звук своих моторов.
Безуспешно.

Впервые сальто на мотоцик-
ле было сделано в 2000 году.

Иван ПЕТРОВ.

кого типа, красующаяся ныне на
подавляющем большинстве мо-
тоциклов, была установлена на
мотоцикл BMW R12 в далёком
1932 году.

Привычная нам система пе-
реключения передач была изоб-
ретена компанией Velocette
Motorcycles в 1927 году.

Honda GL 1800 Gold Wing  –
первый серийный мотоцикл, по-
лучивший подушку безопасности.

Самый мощный мотоцикл, из
числа существующих в количе-
стве более одного экземпляра
–  Dodge Tomahawk. По увере-
ниям создателей, он способен
развить скорость в 676 кило-
метров в час. Всего было произ-
ведено десять таких мотоцик-
лов.

Ни для одной компании
«большой японской четвёрки»  –
Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki
– мотоциклы не являются основ-
ным видом деятельности.

Все четыре вышеназванные
компании получили свои назва-
ния от имён их основателей. Ими

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О МОТОЦИКЛАХ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продается сено, соло-
ма в рулонах с доставкой
на дом.

Обращаться по теле-
фону:

8-910-118-87-22.
                      Реклама.


