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Россия будет наращивать эффективность госу-
дарственной поддержки туризма и укреплять кон-
курентоспособность туристического рынка, сообщил
Владимир Путин в своем обращении к участникам
23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской
организации (UNWTO), опубликованном на сайте
Президента.

Владимир Путин отметил, что Россия открыта для
обмена идеями и предложениями и готова к взаи-
мовыгодному сотрудничеству. Наша страна облада-
ет огромным туристическим потенциалом, поэтому
для государства важно многократно усилить соци-
ально-экономическую отдачу от туризма.

«Мы будем ещё более эффективно оказывать
этой отрасли государственную поддержку, укреп-
лять конкурентоспособность туристического
рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвуч-
ные прорывной технологической цифровой эпохе.

Так, в России в числе первых активно внедря-
ются электронные визы, оформить которые мож-
но дистанционно, быстро и без лишних формаль-

Ðîññèÿ áóäåò íàðàùèâàòü ýôôåêòèâíîñòü
ãîñïîääåðæêè òóðèçìà, çàÿâèë Ïóòèí

ностей», - сообщил Президент.
Как отметил Владимир Путин, только за после-

дние пять лет Россию посетили 125 миллионов ино-
странных туристов, что стало результатом после-
довательной работы по развитию туриндустрии.

«И конечно, важную роль здесь сыграли крупней-
шие международные мероприятия: зимние Олим-
пийские игры, чемпионат мира по футболу, Фес-
тиваль молодёжи и студентов, студенческие уни-
версиады», - сообщил Президент, отметив, что все
эти мероприятия прошли на высоком уровне и ос-
тавили у гостей впечатления о России как об откры-
той, приветливой, дружелюбной, современной и
комфортной стране.

«Рассчитываем, что вы поддержите заявку
России на проведение Всемирного дня туризма в
2022 году, а также открытие у нас Международ-
ного центра туризма под эгидой Всемирной ту-
ристской организации», - заключил глава государ-
ства.

По материалам РИА НовостиГлубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с торжественной и очень доро-

гой для всех жителей области исторической датой – 76-ой годов-
щиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захват-
чиков.

Великая Отечественная война принесла на Смоленскую землю
суровые испытания, страдания и горе, тяжелые утраты и невос-
полнимые потери, о чем свидетельствуют более полутора тысяч
братских могил и воинских захоронений, расположенных на терри-
тории региона. Поэтому смоляне свято чтят память о мужестве и
героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отече-
ства, ценой неимоверных усилий отстоял честь и независимость
нашей страны, изгнал из родного дома гитлеровских оккупантов.

Подвиг поколения победителей будет всегда оставаться для нас
ярким символом высочайшего патриотизма, торжества справедли-
вости и жизнестойкости, примером доблести и отваги, несгибае-
мого духа нашего народа.

Вечная память павшим героям. Вечная слава солдатам-освобо-
дителям!

Пусть над Россией и родной Смоленщиной всегда будет чистое
мирное небо!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Дорогие глинковцы!
День освобождения Смоленской области от немецко-фашистс-

ких захватчиков  - наш общий праздник. Это событие трудно пере-
оценить. В годы Великой Отечественной войны важно было освобо-
дить каждый клочок нашей земли. Солдаты и офицеры войны дос-
тойно проявили себя в боях за независимость своей  Родины и мы
помним об их подвиге постоянно.

Позвольте от всей души поздравить вас с очередной годовщиной
освобождения нашей многострадальной Смоленщины и пожелать
вам здоровья, долголетия, мирного неба над головой.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

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

кренние поздравления с 76-й годовщиной со Дня освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчиков!

Во время Великой Отечественной войны на Смоленской земле шли
ожесточенные бои, более двух лет она находилась в оккупации. Вой-
на принесла великое горе почти во все семьи, ворвавшись  в каждый
дом и  оставив неизгладимые раны, которые и поныне тревожат
сердца людей.

Истинный героизм, стойкость и выдержка жителей Смоленщи-
ны навечно вписаны в ее прославленную историю и будут служить
примером для всех последующих поколений.

Низкий поклон и слова глубокой признательности нашим ветера-
нам, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей и всем,
кто в боях и в тылу, в партизанских лесах приближал долгожданное
освобождение и Великую Победу. Спасибо всем, кто в послевоенное
время из руин и пепла восстанавливал города и села, поднимал эко-
номику и народное хозяйство. Ваши подвиги вызывают восхищение
в наших сердцах.

В этот особый праздничный день желаю всем смолянам крепкого
здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

День 17 сентября особый в ка-
лендаре жителей Глинковского
района. Ведь это день освобожде-
ния села Глинка от немецко-фа-
шистских захватчиков. В текущем

году мы отметили 76-ю годовщи-
ну этого знаменательного собы-
тия. Несмотря на ветреную пого-
ду, глинковцы пришли в этот день
к памятнику у вокзала, чтобы от-
дать дань памяти всем, кто погиб
при освобождении Глинковского
района, а также почтить память
всех участников Великой Отече-
ственной войны, ушедших из жиз-
ни, поблагодарить ныне живущих.

С праздником в этот день жи-
телей района тепло поздравили
Глава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков, член Сове-
та Федерации Федерального со-
брания от Смоленской области
Сергей Дмитриевич Леонов, инс-

Î ïîäâèãàõ, î äîáëåñòÿõ, î ñëàâå…
пектор Западного военного окру-
га генерал-майор Иван Иванович
Мозговой, заместитель команди-
ра войсковой части Мирослав
Владимирович Андриенко, воен-

ный комиссар Глинковского и Ель-
нинского районов Валерий Влади-
мирович Масалев, директор Глин-
ковского краеведческого музея
Елена Николаевна Конкина, на-
стоятель Свято-Никольского хра-
ма отец Максим, детский коллек-
тив Гликовского Дома творчества
и другие.

Обращаясь к присутствующим,
М.З. Калмыков сказал об огром-
ной благодарности, которую все
мы испытываем к каждому из ве-
теранов, которые отстояли нашу
страну, наш Глинковский район,
кто не пожалел собственного здо-
ровья и даже жизни в боях с вра-
гом, кто трудился в тылу, обеспе-
чивая армию всем необходимым.

А С.Д. Леонов в своем выступ-
лении сказал о том , что главная
задача, живущих сегодня, не дать
переписать историю, не дать за-
быть события Великой Отече-
ственной войны. А еще – любить
свою страну, любить свою Роди-
ну, доказывая это конкретными
делами.

На митинге были зачитаны по-
здравительные телеграммы, кото-
рые были присланы по случаю 76-
й годовщины освобождения Глин-
ковского района заместителем
председателя Государственной
Думы, руководителем фракции
политической партии «Единая
Россия» в Государственной Думе
Сергеем Ивановичем Неверовым
и депутатом Государственной
Думы Ольгой Владимировной
Окуневой.

Далее отец Максим призвал
всех помолиться в память о погиб-
ших на поле брани.

Затем венки и цветы были воз-
ложены к обелиску. В память о
павших была объявлена минута
молчания

В этот день, в ходе торжествен-
ного митинга состоялось еще не-
сколько событий, о которых тоже
хочется сказать сегодня.

Одно из них – это вручение во-
енным комиссаром по Ельнинско-
му и Глинковскому району В.В.
Масалевым и Главой муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» М.З. Камлыковым юбилей-
ных медалей «30 лет завершения
выполнения задач в Афганиста-
не» за выполнение интернацио-
нального долга в республике Аф-
ганистан, воинам-интернациона-
листам старшине запаса Сергею
Александровичу Лукьянову, сер-
жанту Виктору Николаевичу Ива-
нову,рядовым Николаю Алексан-
дровичу Конкину и Владимиру Ва-
лентиновичу Суденкову.

Далее торжественную клятву
по поводу вступления в ряды мо-
лодогвардейцев дала группа уча-
щихся Глинковской школы. Новым
членам молодежной организации
были вручены форменные фут-
болки.

И в заключении Глава района
М.З. Калмыков объявил об откры-
тии парковой зоны, которая была
построена в нашем районе в рам-
ках проекта партии «Единая Рос-
сия» «Комфортная городская сре-
да».

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Â äåðåâíå Ìàòðåíèíî
áóäåò íîâàÿ ñêâàæèíà

В деревне Матренино приступили к бурению новой водозаборной
скважины, так как реанимировать имеющейся по техническим при-
чинам уже невозможно.

Глинковский район был включен в подпрограмму «Модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на
2014-2020 годы областной государственной программы «Создание
условий для обеспечения качественными услугами жилищно-комму-

нального хозяйства населения Смоленской области».
В 2018 году Администрация Глинковского района обратилась с

просьбой в Департамент Смоленской области по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству для осуществления финансирова-
ния на изготовление проектно-сметной документации.  В начале 2019
года  данным  Департаментом проектно-сметная документация была
разработана. Затем из областного бюджета была предоставлена суб-
сидия в размере двух миллионов рублей на бурение новой скважины.

В результате проведенного электронного аукциона определился
подрядчик – ООО «САНТЕХМОНТАЖ», который с 6 сентября уже при-
ступил к работам. Общая глубина  водозаборной скважины составит
170 метров.

Наш корр.

В середине сентября в фойе
Глинковского культурно-просвети-
тельного Центра имени А.А. Ша-
ховского в очередной раз прово-
дилась выставка-конкурс на луч-
ший букет «Минувших лет святая
память», посвященная 76-ой го-
довщине освобождения Глинков-
ского района от фашистских зах-
ватчиков.

Главной целью конкурса явля-
лось создание условий для реа-

лизации творческих способнос-
тей жителей района в области
флористики.

Организатором выставки, как
всегда, выступало Муниципаль-
ное бюджетное учреждение куль-
туры «Глинковский районный
культурно -про светительный
Центр» муниципального образо-
вания «Глинковский район».

В этом году на выставке было
представлено много интересных
букетов и композиций с очень яр-
кими и емкими названиями. Все
было оригинально оформлено.
Участие в конкурсе приняли жите-

ли и гости нашего района.
Выставка цветочных букетов и

композиций, которая проходила в
Центре с 16 по 17 сентября,  по-
лучилась достаточно жизнеутвер-
ждающей и позитивной. На выс-
тавке были представлены букеты
из сухих и живых цветов, полевых
и садовых растений.

Жюри трудно было определить
победителей, так как все работы
были выполнены на высоком

уровне. Оригинальное исполне-
ние и не менее оригинальные на-
звания заставили жюри поспо-
рить.

После подведения итогов жюри
были названы победители конкур-
са букетов и композиций.

В номинации «Самая ориги-
нальная композиция из природно-
го материала» Дипломом была
отмечена работа «Игрушка воен-
ных лет» изготовленная Елизаве-
той Макаровой из деревни Болту-
тино.

В номинации «Лучшая темати-
ческая композиция» призы полу-

чили  Елена Пименова и Алена
Сычева из деревни Ромоданово.
Памятник павшим Героям с рус-
скими березами и рябиной зас-
тавили присутствующих не раз ос-
тановиться возле него. Компози-
ция называлась «Подвиг ваш
бессмертен».

Впечатлила интерьерная ком-
позиция школьницы Валерии
Шкытенковой «Голубь мира» (де-
ревня Березкино).

Композиция «Навсегда в на-
шем сердце», изготовленная кол-
лективом Яковлянского сельско-
гоДома культуры, была составле-
на профессионально и со вкусом.

Ярким получился букет учаще-
гося первого класса Глинковской
школы Андрея Давыденкова, цве-
точная композиция «Салют Побе-
ды». Все, кто смотрел на букет,
заряжались позитивом и хорошим
настроением на весь день.

Также ученики седьмого клас-
са Болтутинской средней школы
были отмечены в номинации
«Лучший тематический букет».

Доброминский сельский Дом
культуры представил на выставке
букет «Первое сентября». Букет
выглядел красиво и пробуждал в
душе нежность. Он был изготов-
лен из листьев, карандашей и ук-
рашен ветками рябины. Их рабо-
ту отметили в номинации «Самая
фантазийная форма из природно-
го материала».

Специальный приз жюри вручи-
ло коллективу Болтутинской сред-
ней школы за композицию «Как
хорошо на свете без войны».

Победителям конкурса вручи-
ли Благодарственные письма и
наградили ценными призами, а
остальные участники получили
поощрительные подарки.

Алеся ГАВРИЛОВА

Семьдесят шесть лет назад
наше село вернуло себе свободу
и радость жизни. Эта дата отзы-
вается в сердце каждого счасть-
ем и болью, вызывает великую
гордость за свой народ,  за муже-
ство и героизм наших защитников.

«Сегодня мы славим незабыва-
емый подвиг советских воинов-
освободителей Глинковской зем-
ли, и свято чтим подвиги наших
отцов и дедов, преклоняемся пе-

ред памятью погибших. Их подвиг
для нас – жизненный ориентир и
огромная ответственность перед
будущими поколениями», - этими
словами ведущие Оксана Абра-
менкова и Илья Иванов начали
концертную программу в Глинков-
ском культурно-просветительном
Центре имени А.А. Шаховского,
посвященную 76-ой годовщине со
дня освобождения Глинковского

«Íàì âàøó ñëàâó íå èçìåðèòü»,-
òàê íàçûâàëàñü êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áûëà

ïðåäñòàâëåíà âíèìàíèþ ãëèíêîâöåâ â ïðàçäíè÷íûé äåíü

Âûñòàâêà-êîíêóðñ öâåòî÷íûõ êîìïîçèöèé

района от фашистских захватчи-
ков «Нам вашу славу не изме-
рить».

Открыла праздничное мероп-
риятие солистка Ольга Ковалева
песней «Военное танго», выступ-
ление которой сопровождалось
криками «браво».

Глинковцы тепло приветствова-
ли на сцене Тамару Петровну Го-
ленищеву. Она с душой, проник-
новенно и трогательно прочита-

ла написанное ею стихотворение
«Памяти сожженных деревень». В
зале еще долго не смолкали бур-
ные аплодисменты.

Далее звучали песни военных
лет, о Родине, о России в испол-
нении Романа Поняева, вокаль-
ной группы «Септима», Дианы
Кожуховой, Алены Переходцевой,
Людмилы Олейник, Виктории
Маркиной, вокальной группы

«Селяночка», фольклорного ан-
самбля «Венчик».

А как тепло встречал зал чте-
цов Александра Ивченкова, Вик-
торию Макарову, Виктора Михеен-
кова, Александра Алещинкова и
многих других. В их исполнении
прозвучали стихи о Великой Оте-
чественной войне.

Все артисты, которые принима-
ли участие в концертной програм-
ме, умеют расположить к себе

зал и создать праздничное на-
строение. Это еще раз смогли
прочувствовать зрители.

В конце праздничного меропри-
ятия ведущие отметили и показа-
ли на экране фотографии глинков-
цев – Героев Советского Союза,
а также наших земляков, которые
внесли свой немалый вклад в По-
беду.

Алеся ГАВРИЛОВА

Ïîáåäà Ýäóàðäà Àáðàìåíêîâà
Ежегодно в Смоленской области проводятся смотры-конкурсы

«Лучшая пожарно-спасательная часть ФПС ГПС», «Лучший началь-
ник караула», «Лучший пожарный» и «Лучший работник пожарной
охраны» и другие.

В этом году в смотрах-конкурсах приняли участие и представители
коллектива пожарно-спасательной части 22, что базируется в селе
Глинка.

Приятно, что в смотре-конкурсе «Лучший работник пожарной час-
ти», где свое мастерство показывали около 20 специалистов из раз-

личных пожарных частей Смоленской области, третий результат у на-
шего земляка Эдуарда Абраменкова.  Он замечательно показал себя
в состязаниях по физической подготовке, в знании теории и показал,
что замечательно владеет практическими навыками.

Руководство характеризует Эдуарда, как очень ответственного и
добросовестного работника и считает, что его результат это не случай-
ность, а результат серьезного подхода к своей профессии.

Наш корр.
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Н  О  В  О  С  Т  И

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматривался воп-
рос организации уличного освещения в
населенных пунктах региона.

Предваряя обсуждение, Губернатор за-
явил о новом формате проведения рабо-
чих совещаний – теперь в них будут прини-
мать участие главы муниципальных райо-
нов и городских округов в режиме видео-

Â Ñìîëåíñêå îáñóäèëè
âîïðîñû îðãàíèçàöèè

óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ðåãèîíà

В кинотеатре «Современник» состоя-
лась торжественная церемония закры-
тия XII Всероссийского кинофестиваля
актеров-режиссеров «Золотой Феникс».
Главного приза – «Бриллиантового Фе-
никса» – удостоился фильм «Завод»
режиссера Юрия Быкова. В мероприя-
тии принял участие Губернатор Алексей
Островский.

Напомним, ключевая цель кинофестива-
ля «Золотой Феникс», проходившего в этом
году с 7 по 11 сентября, - поощрение кине-
матографистов разных профессий (акте-

ров, сценаристов, операторов, композито-
ров), которые реализовали себя в качестве
режиссеров-постановщиков.  Смоленский
кинофорум является первым и единствен-
ным в мире мероприятием такой направ-
ленности.

«Золотой Феникс», безусловно, являет-
ся одним из лучших фестивалей в стра-
не. Спасибо, Всеволод Николаевич [Шилов-
ский], за то, что Вы возрождаете отече-
ственный кинематограф, за то, что при-
думали такую интересную форму, когда
кинематографисты предстают в новом
амплуа, демонстрируя свой талант в ре-
жиссерской профессии. Еще раз спасибо
всем, кто показывал свои фильмы. По-
здравляю победителей!» - обратился с
приветственным словом к гостям церемо-
нии Губернатор, пригласив смолян на 13-й
кинофестиваль, который состоится в сен-
тябре следующего года.

Гостьей  вечера стала народная артист-
ка России Лариса Удовиченко, которая под-
черкнула, что уникальность «Золотого Фе-
никса» заключается еще и в том, что он
традиционно собирает молодых режиссе-
ров: «Очень приятно, что на фестивале
так много молодых режиссеров. Я очень
рада, продолжайте работать дальше.
Актеров так много талантливых.  Же-
лаю, чтобы вам везло на сценарии. Глав-
ное – сценарий, сценарий и еще раз сце-
нарий и ваш режиссерский взгляд – моло-
дой, новый, невероятный!»

В свою очередь, президент кинофести-
валя, народный артист России, кинорежис-
сер Всеволод Шиловский поблагодарил
смолян за внимание к кинофестивалю: «Я
знаю, что такое «Его величество зри-
тель», который голосует «сердцем» или
«ногами». А смоляне голосуют сердцем
уже 12-й сезон подряд, несмотря ни на
что. Утром, днем и вечером в кинотеат-
рах – полные залы. Спасибо вам!<…> Алек-
сей Владимирович замечательно сказал –
13-му Всероссийскому кинофестивалю
«Золотой Феникс» быть, потому что рос-

Â Ñìîëåíñêå ïîäâåëè èòîãè
XII Âñåðîññèéñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ

«Çîëîòîé Ôåíèêñ»
сийская земля богата талантами. Я верю
в эту молодую талантливую «поросль».
Да здравствует 13-й фестиваль «Золо-
той Феникс»!»

В продолжение торжественной церемо-
нии Губернатор Алексей Островский вру-
чил главный приз кинофестиваля – стату-
этку «Бриллиантовый Феникс». Ее удосто-
ился режиссер Юрий Быков за кинокарти-
ну «Завод». Статуэтку за лучшую дебютную
картину - «Рубиновый Феникс» имени Юрия
Гагарина - получил  режиссер Антон Коло-
меец за фильм «Ваш репетитор». Приз зри-

тельских симпатий – «Сапфировый Фе-
никс» имени Людмилы Касаткиной – дос-
тался режиссеру Дарье Биневской за корот-
кометражный игровой фильм «Меня зовут
Петя».

Также в рамках торжественной церемо-
нии вручались специальные призы кинофе-
стиваля, которые носят имена знаменитых
смолян. Специальный приз имени Бориса
Васильева получил фильм «Крик тишины»
режиссера Владимира Потапова. Кинолен-
те Ян Гэ «Троица» был присужден приз
имени Сергея Коненкова. Картина «Сест-
ренка» режиссера Александра Галибина
удостоена специальной награды имени
Анатолия Папанова. Награда имени компо-
зитора Михаила Глинки за музыку в кино
вручена режиссеру Василию Ливанову за
картину «Медный всадник России». Специ-
альный приз имени Юрия Никулина присуж-
ден фильму «Предок» режиссера Максима
Зыкова. Призом имени Александра Твар-
довского отмечен фильм Алексея Шемеса
«Дед». Призом имени мецената Марии
Клавдиевны Тенишевой наградили кино-
картину «Игра» режиссера Дмитрия Астра-
хана.

Торжественное мероприятие заверши-
лось премьерным показом художественно-
го фильма «Варавва» режиссера Евгения
Емелина.

Напомним, в нынешнем году на фести-
вале была представлена 21 кинокартина.
В конкурсную программу вошли 9  коротко-
метражных и 10 полнометражных игровых
фильмов. Компетентное жюри под предсе-
дательством заслуженной артистки России
Ольги Кабо по достоинству оценило пред-
ставленные работы.  Помимо кинопросмот-
ров, для смолян были организованы твор-
ческие встречи с Аркадием Ининым, Иго-
рем Скляром, Сергеем Колесниковым и
Ларисой Удовиченко. А на площади «Звез-
ды кино» перед кинотеатром «Современ-
ник» «зажглась» еще одна именная звезда
в честь Ларисы Удовиченко.

Петр ИВАНОВ

конференцсвязи.
«Сегодня мы начинаем серию рабочих

совещаний членов Администрации Смо-
ленской области с участием глав муни-
ципальных районов и городских округов [в
режиме видеоконференцсвязи] по той про-
блематике, которая наиболее волнует
жителей нашей области. Сегодня мы об-
судим вопрос, связанный с уличным осве-
щением. В этой части люди ждут конк-
ретных решений от властей, <…> по-

этому нужно выработать четкий план
по изменению ситуации, определить
конкретные шаги, денежные средства  –
в каком объеме и на что будем [их] выде-
лять. Мы с вами в состоянии решить
этот вопрос, если главы районов и руко-
водители профильных Департаментов
к своим обязанностям будут относить-
ся более ответственно», - обратился к
присутствующим Алексей Островский. По
мнению Губернатора, в регионе есть мно-
го мест, где людям в вечернее и ночное
время суток не комфортно ходить. Поэто-
му необходимо заниматься вопросами ме-
жевания этих проблемных участков, созда-
вать возможность для того, чтобы в даль-
нейшем выделять деньги на установку но-
вых фонарных столбов, укладку электри-
ческих сетей и т.д.

С докладом по основному вопросу выс-
тупил и.о. начальника Департамента по
энергетике, энергоэффективности, тариф-
ной политике Николай Борисов. По его сло-
вам, сегодня эксплуатация систем улично-
го освещения на территории области осу-
ществляется тремя способами, при этом
вопросы их функционирования – зона от-
ветственности органов местного самоуп-
равления. Так, муниципалитеты заключают
договоры на обслуживание систем улично-
го освещения (СУО) со специализирован-
ными организациями, в частности с фили-
алом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэ-
нерго». Второй вариант – обслуживание

СУО происходит в рамках  энергосервис-
ных контрактов. Или же в удаленных райо-
нах с единичными осветительными прибо-
рами обслуживание осуществляется путем
привлечения специализированных органи-
заций на основании разовых заявок.

Алексей Островский рассказал, что,  го-
товясь к совещанию, сформировал табли-
цу с обращениями от жителей области, ко-
торые поступали в социальных сетях. «И
вот на что я хочу обратить внимание -
меня крайне возмущает тот факт, что
вы не всегда ответственно исполняете
свои прямые полномочия. Я понимаю, что
в случае, например, если где-то нет ос-
вещения, не установлены фонарные стол-
бы, вы можете прямо сказать и мне, и на-
селению, что на эти цели у вас на данный
момент нет средств. Но я прочитал мно-
жество сообщений – и из Смоленска, и из
Вязьмы, и из Гагарина, и из Десногорска,
Починка, Сафонова – о том, что столбы
установлены, провода в порядке, а света
все равно нет.

Получается, вы просто не можете про-
следить за тем, чтобы вовремя менялись
перегоревшие лампы. Это никуда не го-
дится! Я требую, чтобы вы начали эту
работу, исправили ситуацию и впредь кон-
тролировали ее тщательным образом.
Везде, где есть необходимые коммуника-
ции, уличное освещение должно рабо-
тать!» - высказал свою принципиальную
позицию глава региона.

Губернатор напомнил, что необходимо
разрабатывать программу обустройства ос-
вещения во всех без исключения населен-
ных пунктах Смоленщины: «Я знаю, что
это требует серьезных финансовых зат-
рат, но в ближайшие годы я готов выде-
лять на эти цели денежные средства из
бюджета области, в том числе  в рамках
межбюджетных отношений. Руководству-
ясь в первую очередь интересами смолян,
я требую, чтобы по этим двум направле-
ниям проводилась работа – лампы в фо-
нарях должны гореть, а там, где уличное
освещение еще не обустроено, нужно на-
чинать подготовительную работу. Я хочу

понимать, какой объем средств нужно
предусмотреть на ближайшие годы, что-
бы на улицах всех населенных пунктов
зажглись фонари.  Понимаю, что это не-
возможно сделать быстро – поэтому и
говорю: в ближайшие годы». Алексей Ост-
ровский поручил Департаменту по энерге-
тике, энергоэффективности, тарифной по-
литике заняться работой по составлению
такой программы под курированием про-
фильного заместителя, а финансовому
блоку Администрации – предусмотреть не-
обходимые средства.

В ходе совещания и.о. начальника Де-
партамента экономического развития Вик-
тор Кожевников напомнил, что в 2016 году
Администрация области приступила к реа-
лизации пилотного проекта, направленно-
го на экономию электрической энергии при
использовании наружного освещения в
рамках энергосервисного контракта в Сы-
чевке. Важно отметить, что данная практи-
ка включена в «Магазин верных решений»
Агентства стратегических инициатив для ти-
ражирования в других субъектах Российс-
кой Федерации.

На данный момент в Смоленской обла-
сти уже заключены 13 энергосервисных
контрактов в 12 муниципальных образова-
ниях, заменено почти 12 тысяч светильни-
ков. Кроме того, районы получили допол-
нительную экономию, которая осталась в
соответствующих бюджетах в размере бо-
лее 6,7 млн рублей. Имеется практика ре-

ализации так называемых энергосервисов
и в малых населенных пунктах. Например,
заключен  и успешно реализуется соответ-
ствующий контракт в Катынском сельском
поселении.

В ходе рабочего совещания отмечалось,
что в настоящее время готовится конкурс-
ная документация для заключения энерго-
сервиса на территории Смоленска и Дес-
ногорска. Конкурсные процедуры планиру-
ется завершить до конца этого года.

Отвечая на вопрос главы региона, поче-
му больше половины муниципалитетов не
участвуют в работе по заключению энерго-
сервисных контрактов, Виктор Кожевни-
ков выразил мнение, что ряд районов рас-
считывает на свои собственные силы, хотя
всё же и присутствует некоторая инерт-
ность глав. Еще есть определенные труд-
ности, связанные с  инвентаризацией сис-
тем уличного освещения – нет понимания,
сколько светильников имеется на балансе,
в каком они состоянии.

«То, что ряд глав муниципалитетов
инертны по этому вопросу, а порой, к со-
жалению, и по иным – я соглашусь. Также
не могу не согласиться с мнением по тех-
нической составляющей, касающейся воп-
росов инвентаризации. В связи с этим,
глубокоуважаемые главы районов, я про-
шу вас, поддерживая предложения Депар-
тамента, произвести соответствую-
щую инвентаризацию и передать инфор-
мацию в Департамент экономического
развития для того, чтобы в 2020 году мы
посредством энергосервисных контрак-
тов, иных механизмов вышли бы на пол-
ное переоснащение светильников по всей
территории области - во всех 27-ми му-
ниципальных образованиях, а не в 12-ти,
как это есть на сегодняшнюю минуту.
Ведь вы прекрасно знаете, какой позитив-
ный отклик у населения вызывает эта
работа – это вижу я, это видите вы. По-
этому, думаю, в 2020 году мы в состоя-
нии эту работу закончить, прошу немед-
ленно в нее включиться», - призвал Губер-
натор.

Ольга ОРЛОВА
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Завершена работа регистраторов по
уточнению списков адресов домов и кар-
тографического материала в рамках мероп-
риятий по подготовке к проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года.

В Смоленской области в течение 30 дней
310 человек проверили более 190 тысяч
адресов. Задача регистраторов заключа-
лась в обходе участков и сверке наличия
домов, строений, жилых и нежилых поме-
щений, включенных в маршрутный лист, с
фактически имеющимися на местности и
указанными в картографическом материа-
ле.

Регистраторы отмечали в документации
отсутствие на домах номерных знаков и
аншлагов с названиями улиц. Упорядоче-
ние адресного хозяйства – одна из перво-
очередных задач на этапе подготовки к пе-
реписи, от выполнения которой во многом
зависит четкая организация работы пере-
писчиков, а в конечном итоге – результат
важнейшего государственного мероприя-
тия. Наличие табличек с названиями улиц

и номерами домов и квартир в первую оче-
редь необходимо самим жителям населен-
ных пунктов, социальным, пожарным, по-
чтовым, медицинским службам. В экстрен-
ных ситуациях драгоценные минуты, кото-
рые решают вопрос жизни человека, ухо-
дят на поиски нужного адреса.

Недостатки в адресном хозяйстве наше-
го региона будут систематизированы и пе-

Пресс-релиз
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реданы в администрации муниципальных
образований для устранения.

Напомним, что Всероссийская перепись
населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020
года. Планируется ее проведение тремя
способами:

- во-первых, основной - Интернет-пере-
пись, где каждый сможет заполнить пере-
писной лист в электронной форме в сети
«Интернет» на едином портале государ-
ственных услуг. Это действительно и удоб-
нее, и быстрее - информацию можно ввес-
ти в любое время и в любом месте, исполь-
зуя домашний компьютер, смартфон, в
МФЦ или офисах «Почты России»;

- во-вторых, как и раньше, переписчики
будут приходить к людям и получать от них
ответы, заполняя переписные листы в
планшетном компьютере, что существенно
упростит дальнейшую обработку данных. В
исключительных случаях предусмотрено
внесение данных на бумажные носители;

- и, в-третьих, сбор сведений будет осу-
ществляться в специальных помещениях –

стационарных участках.
Результаты переписи будут положены в

основу разработки экономических, соци-
альных программ развития страны и демог-
рафической политики государства.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на территории Смоленс-
кой области реализуется восемь регио-
нальных проектов, входящих в состав нац-
проекта «Образование»: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», «Цифро-
вая образовательная среда», «Учитель бу-
дущего», «Молодые профессионалы» и
«Новые возможности для каждого», «Со-
циальная активность».

Один из проектов – «Успех каждого ре-
бенка» – направлен на создание к 2024 году
доступных и качественных условий для
воспитания детей в возрасте от 5 до 18 лет
с помощью увеличения охвата дополни-
тельным образованием до 80% от общего
числа детей, полного обновления содержа-
ния и методов допобразования, развития
кадрового потенциала, а также модерниза-
ции инфраструктуры системы дополнитель-
ного образования детей.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей
Островский держит на особом контроле
работу, направленную на модернизацию и
улучшение качества системы образования
области. В частности, глава региона поста-
вил перед своими подчиненными задачу
создать в области детского дополнитель-
ного образования инновационную среду,
формирующую у юных смолян изобрета-
тельское, креативное, продуктивное мыш-
ление посредством реализации дополни-
тельных образовательных программ есте-
ственнонаучной и технической направлен-
ностей. Поручение Губернатора будет ис-
полняться путем организации функциони-
рования трех мобильных «Кванториумов»
на базе стационарного «Кванториума»
(структурное подразделение смоленского
Центра развития творчества детей и юно-
шества).

Мобильный технопарк «Кванториум»
представляет собой передвижной комп-
лекс, реализующий обучение детей по про-
граммам инженерной ориентации, а также
осуществляющий дополнительную подго-
товку и практико-ориентированное обуче-
ние педагогов школ и учреждение допол-
нительного образования естественнонауч-
ной и технической направленностей. Ос-
новной структурной единицей мобильного
технопарка «Кванториум» является пере-
движная технологическая лаборатория,
оснащенная оборудованием для обучения
по таким образовательным направлениям
деятельности, как «VR/Промдизайн» (про-
мышленный дизайн в виртуальной реаль-
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ности), «Гео/Аэро» (геологоразведка, логи-
стика, моделирование 3D-объектов беспи-
лотных летательных аппаратов и т.д.),
«Робо/ IT» (робототехника и информацион-
ные технологии).

Мобильный технопарк ежегодно в пери-
од с сентября по май будет осуществлять
работу на территории 6 агломераций, объе-
диняющих образовательные организации
муниципальных образований Смоленской
области на базе следующих опорных пунк-
тов:

- первый мобильный технопарк «Кванто-
риум» начнет свою работу в Сычевском,
Вяземском, Темкинском, Угрансом, Гага-
ринском, Холм-Жирковском, Сафоновском
и Духовщинском районах.

- второй – в Велижском, Демидовском,
Руднянском, Краснинском,  Ярцевском,
Кардымовском районах.

- третий - в Починковском, Хиславичс-
ком, Рославльском, Шумячском, Ершичс-
ком, Ельнинском, Глинковском, Монастыр-
щинском, Дорогобужском районах.

Каждый мобильный технопарк «Кванто-
риум» будет осуществлять свою работу на
протяжении 12 дней (с понедельника по
субботу включительно). В первую полови-
ну дня на базе мобильного технопарка
«Кванториум» будет реализовываться про-
ект «Урок технологии» для учеников 6 – 8-х
классов, во вторую – дополнительные об-
щеразвивающие программы естественно-
научной и технической направленностей
для учеников 5-х, 9 – 11-х классов.

Планируется, что за один учебный год
один мобильный технопарк «Кванториум»
охватит дополнительным образованием не
менее 1 тыс. обучающихся.

Мобильный технопарк «Кванториум»
представляет собой автомобили-тягачи
по типу передвижного комплекса на базе
каркасного автомобиля «ГАЗель NEXT»
и двухосного прицепа для перевозки вы-
сокотехнологичных средств обучения в
отдаленные образовательные организа-
ции. Передвижной комплекс имеет мас-
су 3, 5 тыс. кг.

Бюджет на создание стационарного дет-
ского технопарка «Кванториум» и трех мо-
бильных технопарков составит около 120
млн рублей – средства федерального бюд-
жета; 3,7 млн рублей – средства региональ-
ного бюджета; более 26 млн рублей – вне-
бюджетные средства.

В Смоленской области первый мобиль-
ный детский технопарк «Кванториум» по-
явится в 2020 году. А в 2021 году будут со-
зданы стационарный «Кванториум» в Смо-
ленске и еще два мобильных детских тех-
нопарка.

Департамент Смоленской области
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию  информирует о проведении
конкурса на предоставление грантов
в рамках реализации областной госу-
дарственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Смо-
ленской области» на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского)
хозяйства начинающим фермерам,
проводимом в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения конкурса
на предоставление грантов в рамках
реализации областной государствен-
ной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Смоленской
области» на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам, утвержден-
ным постановлением Администрации
Смоленской области от 22.02.2017
№82.

Организатор конкурса – Департа-
мент Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию.

Место подачи документов  –
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
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управление развития малых форм хо-
зяйствования Департамента Смоленс-
кой области по сельскому хозяйству и
продовольствию, каб. №264.

В связи с действующей пропус-
кной системой необходимо заранее
заказывать пропуск.

Контактные телефоны:  +7(915)
642 10 85, +7(910) 724 76 98.

Начало приема документов – 12
сентября 2019 года.

Дата окончания приема докумен-
тов – 26 сентября 2019 года (включи-
тельно).

Дата проведение конкурса – не по-
зднее 08 ноября 2019 года.

Гранты предоставляются на конкур-
сной основе начинающим фермерам,
осуществляющим или планирующим
осуществлять деятельность по произ-
водству молока (молочное скотовод-
ство, козоводство), мяса (мясное ско-
товодство), картофеля и (или) овощей
открытого грунта, ягод и плодов, лекар-
ственных трав, льна-долгунца.

Подробная информация о проведе-
нии конкурса размещена на сайте Де-
партамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию
по адресу: http://selhoz.admin-
smolensk.ru/.

Уважаемые жители! С понижением сред-
несуточных температур на территории Смо-
ленской области начинается активное ис-
пользование нагревательных приборов и
отопительных печей. В связи с этим напо-
минаем, что не обязательно прогревать
помещение до необходимости вызова по-
жарной охраны. Во многих электрических
удлинителях, предлагаемых в магазинах,
имеются три розетки и более, предназна-
ченных для подключения потребителей.
Однако удлинитель, в который включены в
виде гирлянды обогреватели на 99% не вы-
держит подобного и скорее всего, именно
в тот момент, когда Вы не будете этого ви-
деть – воспламенится. Не перегружайте
электросеть!!!

Помимо электронагревательных прибо-
ров особое внимание требует к себе эксп-
луатация печного отопления.

При эксплуатации печного отопления
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра печи, которые
топятся, а также поручать надзор за ними
детям;

- располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;

- применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости;

- топить углём, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.
Безответственное обращение к топке

печей, что казалось бы, отработано до ав-
томатизма и производится в течение ото-
пительного сезона ежедневно, очень часто
приводит к пожару. Помимо указанных тре-
бований, перед началом отопительного
сезона необходимо подготовить печное ото-
пление к эксплуатации. Проверить и очис-
тить от сажи дымоход; заделать трещины
в печи, особенно у топочного отсека, так как

Íà÷èíàåì ãðåòüñÿ
именно через такие имеющиеся трещины
из топки падают горячие угли и попадают
на дрова, которые несмотря на запрет, 90%
жителей укладывают на предтопочный
лист.

Если всё же пожара избежать не уда-
лось:

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ВА-
ШЕЙ КВАРТИРЕ:

- немедленно сообщите о случившемся
в службу спасения по телефону 01, с мо-
бильного-101, 112 приступите к тушению
пожара имеющимися первичными сред-
ствами пожаротушения;

- если ликвидировать очаг пожара свои-
ми силами не представляется возможным,
выйдите из квартиры и закройте дверь, не
запирая ее на замок;

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ВНЕ
ВАШЕЙ КВАРТИРЫ:

- немедленно сообщите о случившемся
в службу спасения по телефону 01, с мо-
бильного- 101, 112

- закройте окна и двери в вашей кварти-
ре, покиньте здание;

- если коридоры и лестничные клетки
сильно задымлены и эвакуироваться из
здания нельзя, оставайтесь в Вашей квар-
тире. Закрытая и хорошо уплотненная
дверь может надолго защитить Вас от
опасной температуры и отравления ды-
мом.

- с прибытием к месту происшествия
пожарных подойдите к окну и подайте знак
об оказании Вам помощи.

Уходя последним из квартиры, не забы-
вайте выключать электроприборы.

Информация предоставлена
Отделением

надзорной деятельности
и профилактической работы

Дорогобужского,
Глинковского

и Ельнинского районов
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Грипп - это острое инфек-
ционное заболевание, кото-
рое можно предотвратить.
Наиболее эффективным,
удобным и безопасным
средством профилактики
гриппа являются современ-
ные вакцины.

Противогриппозные вак-
цины, применяемые в пра-
вильной дозе и в нужное
время, защищают от заболе-
вания гриппом до 80% детей
и взрослых. Если даже при-
витый человек и заболеет
гриппом, он защищен от тя-
желых осложнений. Да и
само заболевание протека-
ет гораздо легче.

Для иммунизации доста-
точно одной прививки, кото-
рую необходимо проводить
до подъема заболеваемос-
ти, чтобы успел сформиро-
ваться прочный иммунитет,
защищающий от гриппа.
Обычно иммунитет форми-
руется в течение двух-трех
недель.

Вакцинация населения
Смоленской области прово-
дится в соответствии с при-
казом Минздрава России от
21.03.2014 № 125н «Об ут-
верждении национального
календаря профилактичес-
ких прививок и календаря
профилактических приви-
вок по эпидемическим пока-
заниям».

По итогам прививочной
кампании в 2018 году об-
щее число вакцинирован-
ных за счет всех источников
финансирования составило
394 579 человек, из которых
дети – 68313, что состави-
ло 43% от общей численно-
сти населения (в 2013 году
охват населения вакцина-
цией против гриппа состав-
лял 22,5%, в 2016 году –
35%, в 2017 году – 42,5%).

В 2019 году планируется
привить против гриппа
76000 детей, 1000 беремен-
ных женщин  и 360000
взрослых, что обеспечит
охват населения прививка-
ми не менее 46%.

Напомним, что вакцини-
роваться против гриппа нуж-
но ежегодно, защитный эф-
фект после вакцинации, как
правило, наступает через 14
дней и сохраняется до 12
месяцев. Поэтому важно
своевременно привиться
против гриппа в преддверии
эпидемического подъема за-
болеваемости гриппом.

В настоящее время на
территорию Смоленской об-
ласти поступили отечествен-
ные вакцины против гриппа,
в состав которых входят ак-
туальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендуемые Все-
мирной организацией здра-
воохранения на эпидсезон
2019/2020, «ФЛЮ-М» для
иммунизации взрослого на-
селения в возрасте от 18 до
60 лет и «Совигрипп» для
иммунизации детского насе-
ления и беременных жен-
щин, что составляет 43% от
заявленного количества.

Проведение вакцинации
против гриппа будет прово-
диться бесплатно на базе
поликлиник медицинских
организаций Смоленской
области и г. Смоленска.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ  ÇÍÀÒÜ Î  ÃÐÈÏÏÅ È ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ
Может ли вакцина нанести

вред здоровью?
Многие родители отказывают-

ся ставить прививку от гриппа де-
тям, считая, что вакцина может
нанести вред здоровью, и от нее
нет пользы. Это миф: на самом
деле прививка неопасна и не вы-
зывает осложнений, в крайнем
случае может проявиться покрас-
нение на коже в месте укола, ко-
торое проходит через 2-3 дня, или

небольшое повышение темпера-
туры. Даже, если ребенок от кого-
то заразится гриппом, болезнь
будет протекать в легкой форме,
без осложнений.

Почему надо ежегодно при-
виваться от гриппа?

Некоторые отказываются от

прививки, считая, что действие
прошлогодней вакцинации про-
должается. На самом деле приви-
ваться надо ежегодно по 2-м при-
чинам:

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

- во-вторых, иммунитет от грип-
па вырабатывается на срок от не-
скольких месяцев до года.

Кому врачи рекомендуют сде-

лать прививки против гриппа в
первую очередь?

Во-первых, рекомендуется
сформировать защиту против
гриппа детям и взрослым, которые
имеют такие факторы риска, как
хронические заболевания легких,
сердечно-сосудистой системы,

врожденные или приобретенные
иммунодефициты, сахарный диа-
бет, заболевания почек, печени,
ожирением и т.д.

Во-вторых, важна вакцинация
против гриппа лиц определенных
профессий, которые общаются с
большим количеством людей. Это
медицинские работники, работ-
ники аптек, воспитатели и педа-
гоги, работники коммунально-
бытовой сферы, транспорта и
т.д.

В-третьих, целесообразно за-
щитить от гриппа с помощью при-
вивок детей, посещающих детс-
кие коллективы (школы и детские
сады). C 2014 года в Нацио-
нальный календарь профилакти-
ческих прививок включены допол-
нительные контингенты: бере-
менные женщины, лица, подле-
жащие призыву на военную служ-
бу.

Почему так важно прививать
от гриппа детей?

Ежегодно наибольшее количе-
ство случаев заболевания грип-
пом регистрируется среди детей.
Заболевшие дети дольше выде-
ляют вирус гриппа, чем взрослые.
Более 90% госпитализированных
по поводу гриппа - это дети (т.е. у
них грипп протекает наиболее тя-
жело и требует лечения в стацио-
наре). Продолжительность забо-
левания у детей значительно
больше, чем у взрослых. Наибо-
лее высокий риск заражения
гриппом существует у детей, по-
сещающих детские коллективы
(детские сады, школы). Заболев-
шие дети «приносят» вирус грип-
па в семью, заражая других чле-

нов семьи. С целью защиты де-
тей раннего возраста (особенно
детей в возрасте до 6 месяцев,
защита которых не может быть
обеспечена с помощью вакцина-
ции), целесообразно привить
против гриппа всех лиц, тесно
контактирующих с ребенком.

Кому нельзя прививаться?!
Если у человека острая вирус-

ная инфекция (чихание, кашель,
температура), то прививаться
нельзя: произойдет наложение
инфекционного процесса на вак-
цинальный, и болезнь усилится.
Временно воздерживаются от вак-
цины при обострении хронических
заболеваний. В том и другом слу-
чаях больных прививают через 2-
4 недели после выздоровления
или наступления ремиссии (стой-
кого улучшения хронического за-
болевания). Прививку не делают
также тем, у кого наблюдалась
аллергическая реакция на белок
куриного яйца, а также в том слу-
чае, если на предыдущую вакци-
ну от гриппа была аллергическая
или иная реакция.

Ежегодная массовая иммуни-
зация против гриппа в Смоленс-
кой области проводится с целью
уменьшения осложнений, госпита-
лизации, эпидемического распро-
странения гриппа и летальных
исходов!

Сделайте прививку – защити-
те себя и своих родных!

Информация
предоставлена

Департаментом
Смоленской области
по здравоохранению

Грипп - этовысокозаразное ви-
русное заболевание с возможно-
стью тяжелых осложнений. Грипп
очень легко передается от чело-
века к человеку воздушно-капель-
ным путем, когда больной человек
кашляет, чихает или просто раз-
говаривает. Больной человек,

даже с легкой формой гриппа,
представляет опасность для окру-
жающих в течение всего периода
проявления симптомов.

Список возможных осложнений
против гриппа обширный - пнев-
мония, ринит, синусит, бронхит,
отит, миокардит и перикардит,
миозит, поражения почек, оболо-
чек головного и спинного мозга,
сосудов. Также при гриппе обо-
стряются имеющиеся хроничес-
кие заболевания.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной

организации здравоохранения,
наиболее эффективным сред-
ством против гриппа является вак-
цинация, ведь именно вакцина
обеспечивает защиту от тех видов
вируса гриппа, которые являются
наиболее актуальными в данном
эпидемиологическом сезоне и
входят в её состав.

Введение в организм вакцины
не может вызвать заболевание, но
путём выработки защитных анти-
тел стимулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекцией. Эф-
фективность вакцины от гриппа
несравнимо выше всех неспеци-
фических медицинских препара-
тов, которые можно принимать в
течение зимних месяцев, напри-

×òî òàêîå ãðèïï è êàêîâà åãî îïàñíîñòü?

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

мер иммуномодуляторов, витами-
нов, гомеопатических средств,
средств «народной медицины» и
так далее.

Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с
6 месяцев, людям, страдающим

хроническими заболеваниями,
беременным женщинам, а также
лицам из групп профессионально-
го риска — медицинским работни-
кам, учителям, студентам, работ-
никам сферы обслуживания и
транспорта.

Вакцинация должна проводить-
ся за 2–3 недели до начала роста
заболеваемости, делать привив-
ку можно только в медицинском
учреждении специально обучен-
ным медицинским персоналом,
при этом перед вакцинацией обя-
зателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцина-
ции от гриппа немного. Прививку
против гриппа нельзя делать при
острых лихорадочных состояниях,
в период обострения хронических
заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к
яичному белку (если он входит в
состав вакцины).

К мерам неспецифической про-
филактики гриппа, в период сезон-
ного подъема гриппа и ОРВИ, от-
носятся следующие:

Сократите времяпребывания в
местах массовых скоплений лю-
дей и общественном транспорте.

Избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки
заболевания: чихают, кашляют.

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 продукты,
содержащие витамин С (клюква,
брусника, лимон и др.),а также
блюда с добавлением чеснока,
лука.

В целях повышения устойчиво-
сти организма к респираторным
вирусам, в том числе, к вирусам
гриппа, используйте (по рекомен-
дации врача) различные препара-
ты и средства, повышающие им-
мунитет.

В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или рабочем
коллективе рекомендуется начать
прием противовирусных препара-
тов с профилактической целью (с
учетом противопоказаний и со-
гласно инструкции по применению
препарата).

Ведите здоровый образ жизни
(полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая ак-
тивность).

Что делать при заболевании
гриппом?

Симптомы гриппа: жар, темпе-
ратура 37,5 - 39°С, головная боль,
боль в мышцах, суставах, озноб,

усталость, кашель, насморк или
заложенный нос, боль (першение)
в горле.

Следует остаться дома, чтобы
не только не заразить окружаю-
щих, но и вовремя заняться лече-
нием, для чего необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. Само-
лечение при гриппе недопустимо.
Именно врач должен поставить

диагноз и назначить необходимое
лечение, соответствующее Ваше-
му состоянию и возрасту. Необхо-
димо строго выполнять все реко-
мендации лечащего врача: своев-
ременно принимать лекарства и
соблюдать постельный режим во
время болезни. Рекомендуется
обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный
морс, щелочные минеральные
воды.

Уважаемые родители! Не от-
правляйте больных детей в детс-
кий сад, школу, на культурно-мас-
совые мероприятия.

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

Для предупреждения распрос-
транения инфекции, больного сле-
дует изолировать от здоровых лиц
(желательно выделить отдельную
комнату). Помещение, где нахо-
дится больной, необходимо регу-
лярно проветривать, предметы
обихода, а также полы протирать
дезинфицирующими средствами.

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

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
- не рекомендуется переносить

грипп «на ногах»;

- своевременное обращение к
врачу и раннее начало лечения
(первые 48 часов заболевания)
снизят риск развития осложнений
гриппа.

Информация
предоставлена

Департаментом
Смоленской области
по здравоохранению
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидовичем (почто-

вый адрес: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, к.428, тел.38-
82-53, т.8-920-312-01-23, ermak221069@mail.ru, квалификационный
аттестат №67-12-0292, св-во СРО “ОПКД” №2702), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:04:0040101:14, распо-
ложенного по адресу: Смоленская обл, Глинковский р-н, Доброминс-
кое с.п. д.Колодези, д.1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Павлов Владимир Кузьмич, про-
живающий по адресу: Смоленская обл, Глинковский р-н, Доброминс-
кое с.п. д.Колодези, д.1, сот.8-904-365-78-53. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 21 октября 2019 года в 12 часов.00 минут по адресу: Смоленская
обл, Глинковский р-н, Доброминское с.п. д.Колодези, д.1, (возле жило-
го дома №1). С проектом межевого плана можно ознакомиться с 20
сентября 2019 года по 21 октября 2019 года (по рабочим дням с 9.00
до 17.30) по адресу: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, оф.428,
тел.8-920-312-0123. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 года по 21
октября 2019 года по адресу: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский,
д.19, оф.428. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ, все заинтере-

сованные лица, землепользова-
тели и землевладельцы земель-
ных участков, находящихся в ка-
дастровом квартале
67:04:0040101. При проведении
согласования местоположения
границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земель-
ный участок.

В день освобождения Глинков-
ского района от немецко-фашист-
ских захватчиков на стадионе
Глинковской школы  состоялся
турнир по мини-футболу среди
юношей. В соревнованиях прини-
мали участие четыре команды.
Это команды Никиты Соловьева,

братьев Абдулы и Юсупа Юнусо-
вых и Даниила Покровского. Ре-
бята из-за огромной любви к фут-
болу сами создали и сформиро-
вали себе надежные команды, в
которых стали капитанами. Все
они обучающиеся Глинковской
детско-юношеской спортивной

Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó
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школы, а тренером юных футбо-
листов является Сергей Виталь-
евич Салов.

Игра проходила по круговой
системе в два тайма по двенад-
цать минут. Первыми на поле свое
мастерство показали команды
Никиты Соловьева и Абдулы Юну-

сова. В итоге победу одержала
команда Абдулы Юнусова, обыг-
рав соперников буквально на не-
сколько очков.

Далее игру продолжили и дру-
гие команды. Ребята радовались
каждому забитому голу. Соревно-
вания прошли на хорошем эмоци-

ональном уровне. Болельщикам
было приятно видеть, с каким
удовольствием и желанием дети
играют в футбол.

Самыми юными участниками
турнира были Мухамад Юнусов,
Мурад Омаров и Захар Громов. А
самым старшим - Сино Кодиров.

В результате долгой и кропот-
ливой игры по ряду причин побе-
дителей выявить так и не смогли.
Так, что можно говорить о том, что
победила дружба.

Все участники турнира получи-
ли сладкие призы.

Алеся ГАВРИЛОВА

Èòîãè êîíêóðñà
«Îáðàçöîâîå ïîäâîðüå – 2019»
С 18 июня по 26 августа 2019 года в Болтутинском сельском посе-

лении прошел конкурс «Образцовое подворье – 2019». Этот конкурс
проводится ежегодно по инициативе ТОС «Селяночка» при поддерж-
ке Администрации Болтутинского сельского поселения с целью повы-
шения уровня благоустройства и чистоты придомовых  территорий,
обеспечения эстетичного вида жилых домов и хозяйственных постро-
ек, повышения уровня культуры ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Принять участие могут все желающие жители Болтутинского сельс-
кого поселения.

С 16 по 23 августа комиссия посетила дворы участников. В этом
году членам жюри предстояла действительно непростая задача. В
какой бы двор они не вошли, везде видели аккуратно скошенную тра-
ву, ухоженные огороды и грядки, уютные, красиво украшенные дворы
с огромным количеством цветов.

В результате  было принято решение присудить места:
- в номинации «Уютный двор» - 1 место Лобецкая Н.;
- в номинации «Цветущее  подворье» - 1 место Алексеенкова Е.В.,

2 место - Копанева О.М.;
- в номинации  «Богатый урожай» - 1 место Королева Н.В.;
- в номинации «Нескучный сад семьи» - 1 место Святченкова А.Д.
ТОС «Селяночка» и Администрация Болтутинского сельского посе-

ления  выражают огромную благодарность всем участникам конкурса.
Нам было очень приятно побывать в домах у таких гостеприимных и
радушных хозяев. Очевидно, с какой любовью и заботой Вы относи-
тесь ко всему, что Вас окружает. В каждую мельчайшую деталь вложе-
но много сил и труда. Мы от всей души желаем, чтобы Ваши цветники
и дальше удивляли всех своей красотой и буйством красок, чтобы Ваши
сады и огороды из года в год радовали богатым урожаем, а  Ваши
дома были полны счастьем, теплом и уютом.

О.Н. ТРОФИМОВА, председатель ТОС «Селяночка»

Многие мальчиш-
ки и девчонки только
в кино видели, как
это играть в пейнт-
бол. Недавно юным
глинковцам предло-
жили поучаствовать
в этой игре. И это
стало возможным
благодаря Смоленс-
кому клубу активно-
го отдыха «Легион»,
представители кото-
рого посетили Глин-
ку в день праздника.

Мальчишки в этот
день чувствовали
себя настоящими ге-
роями, бегая по
полю с большими
автоматами и ведя
«бой с противни-
ком». Участникам
игры было жаль
только одного, что
игровое время быс-
тро заканчивается.

Как говорят орга-
низаторы игры, все
оборудование, кото-
рое необходимо для
игры, абсолютно бе-
зопасно. Да и никто
не попадает на поле,
пока не пройдет инструктаж насто-
ящего профессионала.

Было забавно следить за ребя-
тами, как они здорово уходили от
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погони, как «прикрывают» членов
своих команд и преследуют вра-
га.

Благодаря приезду «Легиона»

поучаствовавшие в игре получи-
ли изрядную дозу адреналина и
хорошего настроения.
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