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Недавно в спортивном зале
Глинковского культурно-просве-
тительного Центра состоялось от-
крытое первенство Глинковского
района по волейболу среди муж-
ских команд. Соревнования про-
водились в рамках подготовки к
отборочной спартакиаде среди
муниципальных образований по
волейболу.

В Глинковском первенстве
участие приняли четыре ко-
манды: две из Глинки и по
одной из Хиславичского и
Кардымовского районов. Так-
же было завялено участие
Ершичской команды, но они
по объективным причинам

Åñòü ïåðâîå ìåñòî

Âîëîíòåðñêàÿ àêöèÿ îòðÿäà
«Ãâàðäååö»

Недавно в селе Глинка прошла волонтерская акция. В ходе
проведения акции представители волонтерского отряда «Гвар-
деец» провели уборку воинского захоронения у железнодорож-
ного вокзала. Добровольцы очистили территорию от снега.

Кроме того, была очищена от снега пешеходная дорожка че-

рез парк к железнодорожному вокзалу. Теперь можно пройти
от здания суда до станции через парк. В акции приняло участие
6 добровольцев. Это школьники разного возраста. Хочется от-
метить, что ребята сами вышли с инициативой о проведении
данной акции.

Наш корр.

Февраль для многих месяц осо-
бый, хотябы потому, что именно в
это время школы стараются рас-
пахнуть свои двери для выпускни-
ков. Именно в феврале проходят
традиционные встречи выпускни-
ков.

В деревне Березкино уже нет
своей школы, но по традиции во
вторую субботу февраля Берез-
кинский сельский Дом культуры
встречает школьных друзей. Важ-
но, что встреча проходит в стенах

бывшей школы.
В этом году работниками Дома

культуры всё было приготовлено
для встречи. И зал со столами для
чаепития, и фотографии школьни-
ков разных лет совместно со сво-
ими учителями.

Вечер открыли работники куль-
туры. Они поздравили всех при-
сутствующих с праздником – Днём

Ïóñòü øêîëüíûé âàëüñ
çâó÷èò äëÿ íàñ

встречи выпускников. В честь гос-
тей прозвучали песни и стихи.

Ведущие предоставили слово
последнему директору школы
С.И. Кондрашовой, которая в свою
очередь поблагодарила организа-
торов этого вечера и в своем выс-
туплении вспомнила много разных
историй из школьной жизни. Затем
выступила глава сельского посе-
ления Г.Н. Рябенкова (бывший
учитель школы). Тепло приняли
присутствующие и обращение

старейшего учителя М.П. Аржеу-
хиной.

В общем, в течение всего ве-
чера выступали все присутство-
вавшие на нём. Это выпускники
Светлана Никонова, прибывшая
из Ельнинского района, Наталья
Головкина – из Смоленска, брат с
сестрой Михаил и Нина Марты-
ненковы, Иван и Татьяна Кулин-

ченковы, это династии Жевлако-
вых, Жуковых, Шкытенковых, Кон-
драшовых, Козыленковых, Григо-
рьевых, Стёпиных, Рябенковых.
Конечно же, вспомнили поименно
и почтили память всех ушедших
из жизни учителей минутой мол-
чания.

Вечер продолжался играми,
песнями, различными интересны-
ми вопросами и загадками.

Все расходились в хорошем
настроении и обещали собирать-

ся каждый год, привлекая всех,
кто имел отношение к нашей Бе-
резкинской школе

А потом все присутствующие
посмотрели музей, созданный в
стенах Дома культуры.

Н. ЖУКОВА,
директор Березкинского

сельского
Дома культуры

Íàì ðàññêàçàëè â ÇÀÃÑå
По данным Глинковского отделения ЗАГСа, прошедший 2017 год

был относительно ровным. Число смертей, по сравнению с 2016 го-
дом не увеличилось, как в прошлом, так и в позапрошлом годах, в
Глинковском районе было выписано 93 свидетельства о смерти. А вот
рождений было зарегистрировано 24, что на 11 меньше, чем в 2016
году. Разводов в прошлом году было 23, что тоже практически на уров-

не 2016 года.
Жаль, но браков у

нас в районе регист-
рируется все мень-
ше. Если в 2016 году
14 пар торжествен-
но отметили созда-
ние семьи, то в 2017
вальс Мендельсона
прозвучал для 12
пар.

Наш корр.

приехать на соревнования не
смогли.

Игры проводились по круговой
системе и состояли из трех
партий.

Как уже отмечалось, Глин-
ковский район на первенстве
представили две команды
«Сборная Глинка -1» и
«Сборная Глинка-2». Для нас
самое приятное в том, что эти
две команды и оказались в
финале. Как отметил тренер
Е.В. Кожухов, финал напоми-
нал обычную тренировку, так
как глинковцы играли с глин-
ковцами. И все же первое
место досталось «Сборной

Глинка -1». Вторая наша ко-
манда заняла второе место.
Третье по праву досталось
спортсменам из Хиславич, а
четвертое у кардымовцев.

Для глинковских команд это не
случайная победа, а результат
постоянных тренировок. Чтобы
показать такую игру, а наши во-
лейболисты действительно отыг-
рали здорово, команда трудилась
10 лет.

Опять же, ссылаясь на Евге-
ния Владимировича, отмечу, по
его мнению, еще несколько лет
назад на нашу команду никто в
области не обращал серьезного
внимания, и играя с нами просто

набирали очки. Сейчас мужская
волейбольная команда из Глин-
ки серьезные сорперники, де-
монстрирующие хороший уровень
подготовки.

Еще один положительный мо-
мент – в местную команду посто-
янно вливаются новые силы – вы-
пускники Детско-юношеской
спортивной школы. Сегодня это
Артем Новиков, Александр Коню-
хов, Павел Мищенков, Иван Коже-
кин, Егор Трафимов, Сергей Кос-
тиков. Средний возраст игроков
команды – 25 лет. Ожидается, что
через пару лет в команду взрос-
лых вольются еще три способных
игрока.

Возвращаясь к прошедшим со-
ревнованиям, хочется сказать,
что помимо мужчин, в этих сорев-
нованиях участвовала одна де-
вушка (это правилами игры не
возбранялось). Наша Галина
Фурсова достойно отыграла в
мужской команде. Она показала
прекрасную подготовку, большую
волю к победе и продемонстри-
ровала настоящие лидерские ка-
чества.

Сегодня с радостью можно го-
ворить о том, что есть победа,
победа серьезная. Значит и в
дальнейшем глинковские волей-
болисты смогут показать на что
способны.     Н. ТИХОНОВА
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В минувшую пятницу, 2 февраля, в селе Глинка состоялись

традиционные районные соревнования по лыжным гонкам. В
соревновании приняли участие учащиеся Глинковской, Болту-
тинской и Доброминской средних школ. В этом году на старт
вышло 36 участников.

Забеги проходили по следующим группам. Самая короткая
дистанция была у девочек 5 и 6 классов, им предстояло пре-
одолеть 500 метров. А мальчикам пришлось пройти дистан-
цию - 1500 метров.  Столько же, 1500 метров, предстояло прой-
ти юношам и девушкам с 7 по 11 классы.

Стоит отметить, что все юные спортсмены, несмотря на
снежную и ветреную погоду, продемонстрировали завидные
бойцовские качества и выдержали нелегкое испытание.

Непросто пришлось и тренерам, ведь именно на них ложит-
ся основная нагрузка по подготовке лыж. Правда, в отличие от

профессиональных гонщиков наши мальчишки и девчонки  сами
ловко чистят и парафинят лыжи.

На финише судьи Светлана Леонидовна Маркина, Дмитрий
Альбертович Степин и Магомед Юсупович Юсупов подвели итоги
соревнований и определили победителей.

Так, по итогам личного первенства места распределились сле-
дующим образом: среди девочек 5-6 классов не было равных
ученице Глинковской средней школы Карине Кузьменковой. Она
заняла первое место. Учащаяся Доброминской средней школы
Виктория Жемчугова – второе место. Третье место досталось
Виктории Ковальчук (Глинка).

Среди мальчиков 5-6 классов лучшие результаты у юных
спортсменов из Глинки. Никита Соловьев занял первое место.
С отрывом в несколько секунд пришел к финишу Алексей Кова-
лев. У него второе место. Николай Козлов занял третье место.

Среди девушек 7-8 классов победу одержала Татьяна Ляп-
ченкова из Болтутинской средней школы. Второе место у Алек-
сандры Толкачевой, третье у Анастасии Казаковой, представ-
лявших команду Глинковской школы.

У мальчиков за первенство развернулась серьезная борьба.
Никита Курганов, ученик 8 класса Глинковской средней школы,
соперникам не оставил ни малейшего шанса на победу и выиг-
рал забег с большим отрывом. Давид Джумазади, ученик Доб-
роминской средней школы, занял второе место. Третье место
досталось ученику 8 класса Глинковской средней школы Ники-
те Гаврюченкову.

Не шуточная борьба за первое место развернулась среди
юношей 9-11 классов. В итоге победу одержал Сергей Ковалев
(Глинка). Наилучшие результаты показал Максим Корякин и
заслужил серебряную медаль. Бронзовую медаль получил уче-
ник Доброминской средней школы Сено Кадиров.

Среди девушек 9-11 классов лидирующую позицию заняла
Анастасия Маркина, ученица Глинковской средней школы.
Лыжница Анастасия Феденко из Доброминской средней шко-
лы заняла второе место. Мадина Юнусова (Глинка) – третье
место.

По результатам всех стартов общекомандное первое место
заняла команда «Глинка».

Команда «Болтутино» на втором месте, а третье место дос-
талось команде «Добромино».

Все победители были награждены медалями и грамотами,
командам были вручены кубки.

Алеся ГАВРИЛОВА

В феврале Глинковская биб-
лиотека предложила вниманию
читателей целый ряд массовых
мероприятий и все они были по-
священы довольно важным те-
мам.

Так, 9 февраля состоялся час
памяти «Это имя – как гром и как
град: Петербург, Петроград, Ле-
нинград». Он был посвящен Дню

снятия блокады города Ленингра-
да.

На мероприятие были пригла-
шены учащиеся 10 класса Глин-
ковской средней школы.

Ведущие рассказали
присутствующим о самой
продолжительной и
страшной блокаде города
за всю историю человече-
ства, о том, через какие
испытания пришлось
пройти людям осажденно-
го Ленинграда. Почти 900
дней боли и страдания,
мужества и самоотвер-
женности. Были зачитаны
воспоминания людей, пе-
реживших блокаду, днев-
ники и письма которых от-
крывают нам страшную
картину тех дней.

Несмотря на то, что со
дня победы в битве за
Ленинград прошло более
70 лет, но и поныне под-
виг ленинградцев, воинов
армии и флота, отстояв-
ших северную столицу,
олицетворяют воинскую славу
России. Он служит для нас, ны-
нешних поколений, примером вер-
ности патриотическому и воинско-
му долгу, мужества и отваги в за-

Áèáëèîòå÷íûå âñòðå÷è
щите свободы и независимости
Отечества.

К мероприятию в читальном
зале была оформлена выставка-
просмотр «Сквозь всю блокаду».
Так же ребята получили информа-
ционный буклет «Бессмертный
подвиг Ленинграда».

А еще работники библиотеки и
культурно-просветительного Цен-

тра для учащихся 6, 8, 10 классов
Глинковской средней школы про-
вели антинаркотический урок бе-
зопасности «Закон прочности».

Ведущими мероприятия стали
Светлана Артеменкова и Марина
Костюченкова.

Главный и основной вопрос

урока звучал так «Как жить сегод-
ня, чтобы иметь шансы увидеть
завтра?».

Антинаркотический урок состо-
ял из двух частей, первая «”Жизнь
в тупике: исповедь наркомана»,
где речь шла о том, что наркотики
– это искалеченные судьбы, уби-
тые жизни.

Вторая часть урока практичес-
кая «Независимая личность:
психологический практикум», в
рамках которой ребята приняли
участие в самотестировании: от-
вечая на вопросы, они смогли оп-
ределить уровень своей само-
оценки.

С большим интересом ребята
посмотрели документальный
фильм о вреде наркотиков.

Ведущие закончили мероприя-
тие словами Френсиса Бэкона
«Уважение человека к самому
себе есть самая действенная узда
против всех пороков».

Все присутствующие получили
буклет-памятку «Наркомания: ис-
токи, сущность и последствия» и
приняли участие в флэш-мобе
«Мы против наркотиков!».

Так же в феврале ряд интерес-
ных мероприятий прошел и в
Глинковской детской библиотеке.
Одно из них, литературно-патри-
отический час «За Волгой для нас
земли нет», был посвящен 75-ле-

тию Сталинградской битвы.
Еще юные читатели приняли

участие в интеллектуальной игре
«На суше, на море и в небесах».

Наш корр.

Ïîääåðæàëè
ñïîðòñìåíîâ

Жители деревни Березкино решили поддержать
российских спортсменов, которые отправились на
Олимпийские игры 2018 года, а также тех, кто не

КАК У НАС В БЕРЕЗКИНЕ

Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû
В один из февральских дней жители деревни Бе-

резкино собрались в свом сельском Доме культуры
на мероприятие, посвященное 75-летию Сталинг-
радской битвы.

Задача данного мероприятия – воспитание ново-
го поколения на примерах мужества и патриотизма
нашего народа, уважения к истории и героическому
прошлому отцов и дедов.

В ходе вечера было рассказано об истории Ста-
линградской битвы, которая стала коренным пере-
ломом в ходе Великой Отечественной войны. Были
приведены героические страницы тех особых дней,
что продолжались с 13 сентября 1942 по 2 февраля
1943 года.

Ведущие Н.И. Жукова, Е.А. Козыленкова, О.А.
Шкытенкова читали стихи о подвиге солдат, о бес-
смертном подвиге нашей армии. Все присутствую-
щие еще раз вспомнили о том, как стояли на смерть
защитники города, какие ожесточенные бои шли в
Сталинграде за каждую пядь земли, за каждый дом.

В этот день березкинцы приняли участие в тема-
тической выставке и познакомились с литературой,
представленной на выставке.

Наш корр.

смог поехать в Пхёнчхань по известным всем при-
чинам.

Работники Березкинского сельского Дома куль-
туры провели спортивную эстафету «Олимпийский
факел», в которой приняли участие, как взрослые,
так и дети разных возрастов.

Все с удовольствием участвовали в лыжной эс-
тафете, сражении за крепость, в катании на скорость
с горы на «ватрушках», в игре с санками «Запряги
коня».

Несмотря на плохие погодные условия, все сме-
ялись и радовались и никто не хотел уходить до-
мой. А потом все с удовольствием пили горячий чай.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 3

Н О В О С Т И
16 февраля 2018г. №6 (3327)

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочую встречу с Уполномоченным
по правам человека в Смоленской обла-
сти Александром Капустиным, в ходе
которой омбудсмен представил главе
региона ежегодный отчет по итогам ра-
боты.

В своем вступительном слове Александр
Капустин отметил: «Алексей Владимиро-
вич, наши встречи стали традиционны-
ми, и мне очень приятно, что они не но-
сят формальный характер – мы можем не
только обсудить отчет о проведенной
нами работе, но и рассмотреть иные про-
блемы, которые требуют решения».

Омбудсмен добавил, что на таких встре-
чах обсуждаются наиболее сложные, соци-
ально значимые вопросы, касающиеся со-
блюдения и защиты прав и свобод челове-
ка. Александр Капустин напомнил, что пра-
возащитную деятельность на Смоленщине
определяют положения региональной Кон-
цепции обеспечения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина на 2013-2020
годы. Документ, утвержденный Губернато-
ром 5 лет назад, способствует объективной
и всесторонней работе по соблюдению и
защите прав и свобод смолян.

Вместе с тем, омбудсмен, обращаясь к
главе региона, остановился на ряде про-
блем: «Приоритетными как в Вашей,
Алексей Владимирович, деятельности,
так и в работе моего Аппарата, моей
личной и Уполномоченного по правам ре-
бенка Натальи Александровны Михайло-
вой, остаются вопросы здравоохранения,
обеспечения здоровья граждан. Хотел бы

остановиться на нескольких проблемах,
касающихся доступности и качества ме-
дицинской помощи, оказываемой жителям
сельской местности».

В частности, Александр Капустин поднял
вопрос о функционировании системы фель-
дшерско-акушерских пунктов, которые яв-
ляются первичным звеном в оказании ме-
дицинской помощи на селе. Напомним, в
настоящее время в регионе работает 484
ФАПа, и это число почти на 100 пунктов
превышает федеральный норматив. Ом-
будсмен обратил внимание на то, что зна-
чительная часть этих медицинских учреж-
дений располагается в помещениях, пост-
роенных еще в советские времена, и мно-
гие из них требуют проведения капиталь-
ного ремонта.

Подчеркнув, что сохранение структуры
фельдшерско-акушерских пунктов и обес-
печение ее функционирования – результат
колоссальных усилий региональной влас-
ти, Алексей Островский отметил: «Алек-
сандр Михайлович, поднятый Вами вопрос,
действительно, крайне актуален, по-
скольку состояние многих ФАПов вызыва-
ет нарекания у смолян. Я дам поручение
своему профильному заместителю Окса-
не Васильевне Лобода проработать дан-
ный вопрос с тем, чтобы определить пе-
речень учреждений, нуждающихся в перво-
очередном ремонте, и привести их в по-
рядок уже в нынешнем году».

Кроме того, Александр Капустин пред-
ложил активнее использовать положитель-
но зарекомендовавшую себя практику вы-
ездов бригад специалистов центральных
районных и областных больниц в отдален-
ные населенные пункты. В рамках обсуж-
дения Алексей Островский проинформиро-
вал омбудсмена о состоявшейся встрече с
заместителем председателя Государствен-
ной Думы, руководителем фракции «Еди-
ная Россия» Сергеем Неверовым, в ходе
которой стороны договорились о продол-
жении действия партийного проекта «Ав-
топоезд „Здоровье Смоленщины”», крайне
востребованного смолянами.

Не менее острым вопросом здравоохра-
нения на селе остается проблема дефици-
та кадров. По мнению омбудсмена, в чис-

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà
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ле главных причин низкой укомплектован-
ности сельских медицинских учреждений –
отсутствие жилья и недостаточная соци-
альная защищенность. В то же время Упол-
номоченный отметил положительную тен-
денцию: в 2017 году на село трудоустрое-
но 92 молодых врача, кроме того, в рамках
федеральной программы «Земский док-
тор» привлечено 33 специалиста в возрас-
те до 50-ти лет. В качестве мер по улучше-
нию ситуации Александр Капустин предло-
жил проводить работу по совершенствова-
нию системы профессиональной ориента-
ции молодежи, в том числе, путем расши-
рения сети специализированных классов,
лицеев медицинского профиля.

В продолжение обсуждения Уполномо-
ченный по правам человека сообщил, что
почти треть обращений граждан, поступа-
ющих в его Аппарат, касается вопросов
жилищно-коммунальной сферы: «Среди
них – проведение капитального ремонта,
введение повышающих коэффициентов
при оплате жилищно-коммунальных услуг,
жалобы на рост общедомовых расходов.
Так, изменение методики их расчета выз-
вало резкий рост числа обращений. Напря-
женность удалось снизить во многом бла-
годаря тому, что данный вопрос находил-
ся на Вашем личном контроле».

Отвечая омбудсмену, Алексей Остро-
вский заметил: «Вопросы о необходимос-
ти капитального ремонта или качестве
уже выполненных работ звучат на каждом
приеме граждан, который я провожу в при-
емной Президента или Администрации
области. К сожалению, жилищный фонд в

нашей области,
как и во многих
субъектах страны,
достаточно силь-
но изношен, поэто-
му мы максимально
объективно подхо-
дим к определению
очередности про-
ведения капремон-
та того или иного
дома».

Участники встре-
чи пришли к мне-
нию, что многие
трудности в реали-
зации данной про-
граммы объясняют-
ся несовершен-
ством законода-
тельства, в частно-

сти, федерального закона №44, который
позволяет выигрывать аукционы недобро-
совестным подрядчикам.

Еще одной темой дискуссии стало обес-
печение трудовых прав граждан, защита
семей, института материнства, отцовства
и детства. Данные проблемы занимают осо-
бое место и носят приоритетный характер
в работе всех органов власти. Стоит отме-
тить, что в регионе в прошлом году удалось
сохранить позитивную тенденцию умень-
шения количества детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В то же
время увеличилось число многодетных се-
мей: сейчас на Смоленщине более 5300
семей, в которых воспитывается трое и
более детей.

Кроме того, Уполномоченный в своем
докладе остановился на вопросе обеспе-
чения жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Он
отметил, что в прошлом году муниципаль-
ными образованиями было приобретено
183 жилых помещения. Вместе с тем, в
области зафиксированы факты отказа лиц
данной категории от приобретённого для
них жилья. Губернатор поддержал обраще-
ние омбудсмена по применению индивиду-
ального подхода и необходимости адрес-
ной проработки каждого конкретного слу-
чая приобретения жилого помещения еще
до начала процедуры закупки.

Алексей Островский и Александр Капу-
стин также обсудили возможность и перс-
пективы дальнейшего развития программы
правового просвещения смолян.

«Хочу поблагодарить Вас, Александр
Михайлович, за инициативу, которую я с
удовольствием поддержал, о проведении
широкомасштабной акции по правовому
просвещению жителей области. В про-
шлом году «пилотной» площадкой для
реализации этого проекта стал Ярцевс-
кий район, и я предлагаю эту работу про-
должить на территории всего региона.
Как Губернатор я готов дать все необхо-
димые поручения для того, чтобы наши-
ми совместными усилиями повысить пра-
вовую культуру смолян», – подвел итог
встречи глава региона.

Ольга ОРЛОВА

Президент РФ Владимир Путин попри-
ветствовал участников, организаторов и
гостей форума “Новая кооперация” в Улья-
новске и отметил важность создания совре-

менных рабочих мест и комфортных усло-
вий для квалифицированных специалис-
тов, сообщается на сайте Кремля.

Президент выразил убежденность в том,
что сегодня богатый потенциал потреби-
тельской кооперации и её ресурсы в пол-
ной мере должны работать в интересах
людей, в реализации масштабных планов,
связанных с качественной модернизацией
агропромышленного комплекса, укрепле-
нием продовольственной безопасности
страны, совершенствованием торгового и
бытового обслуживания населения.

“Важно создавать современные рабо-
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чие места, комфортные условия для ква-
лифицированных специалистов, молодё-
жи в малых городах и сёлах. В этой связи
отмечу плодотворную деятельность

Центросоюза, который сохраняет при-
верженность основным принципам коопе-
ративного движения, многое делает для
обеспечения занятости людей самых раз-
ных профессий и возрастов”, — говорится
в приветствии.

Глава государства также отметил боль-
шую историю и уникальные традиции оте-
чественного кооперативного движения и
подчеркнул, что оно всегда играло значи-
мую роль в развитии экономики и сельско-
го хозяйства, в решении насущных соци-
альных проблем.

По материалам «РИА-новости»

Развитие медицины в России будет од-
ним из важнейших направлений ближайше-
го будущего, заявил Президент РФ Влади-
мир Путин на встрече с учеными Сибирс-
кого отделения Российской академии наук
(СО РАН).

В ходе встречи с Президентом РФ ди-
ректор ФГНБУ “Томский национальный ис-
следовательский медицинский центр РАН”
Евгений Чойнзонов обратил внимание на
то, что оснащенность российских клиник, к
сожалению, не соответствует самым высо-
ким критериям и попросил рассмотреть
возможность запуска на правительствен-
ном уровне программы модернизации мно-
гопрофильных клиник.

“Если на правительственном уровне при-
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нять программу модернизации многопро-
фильных клиник, то все проблемы, которые
перед нами ставит государство по сохра-
нению здоровья нации, мы могли бы успеш-
но решать на региональном уровне”, — ска-
зал Чойнзонов.

“Что касается программы модернизации
многопрофильных клиник, то я считаю, и
Правительство тоже того же мнения, одно
из важнейших направлений ближайшего бу-
дущего — это развитие медицины в целом.
И как одна из частей программы развития
медицины — это дооснащение многопро-
фильных клиник”, — ответил Путин.

Глава государства добавил, что соответ-
ствующие расчеты в настоящее время де-
лаются.

По материалам «РИА-новости»

В феврале по поручению Губернато-
ра Алексея Островского будет разрабо-
тан и внесен на рассмотрение депутата-
ми Смоленской областной Думы законо-
проект, предусматривающий предостав-
ление мер социальной поддержки педа-
гогам, которые отработали в сельской
местности не менее 10 лет и вышли на
пенсию.

В ходе встречи с Уполномоченным по
правам человека в Смоленской области
Александром Капустиным Губернатор
Алексей Островский сообщил о подготов-
ке по его поручению законопроекта, предус-
матривающего возврат права на меру со-
циальной поддержки педагогам, которые
вышли на пенсию, отработав в сельской
местности не менее 10 лет, и проживают
на селе.

«Обязательства, которые я брал пе-
ред педагогами Смоленской области,
мною полностью выполнены. Приложив
достаточно серьезные усилия, мне уда-
лось добиться получения положительно-
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го заключения Министерства финансов в
отношении моей инициативы о внесении
в Смоленскую областную Думу законопро-
екта, на основании которого педагоги,
отработавшие на селе не менее 10 лет и
вышедшие на пенсию, будут получать
компенсацию на оплату жилищно-комму-
нальных услуг», – заявил глава региона.

В настоящее время, отметил Губерна-
тор, соответствующий законопроект разра-
батывается и будет внесен на рассмотре-
ние депутатов областной Думы в феврале.
Документ, в частности, предполагает пре-
доставление меры социальной поддержки
педагогам, как минимум, в течение трех лет
– с 2018 по 2020 год, то есть, на период
действия принятого регионального бюдже-
та.

«Убежден, депутаты Смоленской обла-
стной Думы поддержат мою инициативу,
и данный закон будет принят», – резюми-
ровал Алексей Островский.

Илья
КОНЕВ
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Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Россий-

ской Федерации
Территориальная избирательная комиссия муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области сообща-
ет адреса участковых избирательных комиссий:

Участковая избирательная комиссия №99 Смоленская
область, Глинковский район, деревня Белый Холм, ул.Школьная,
д.1, Администрация  Белохолмского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области. Тел.: 8-(48165)-25145.

Участковая избирательная комиссия №100
Смоленская область, Глинковский район, деревня Берёзкино,
д.12, Администрация Бердниковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области. Тел.: 8-(48165)-23345.

Участковая избирательная комиссия №101
Смоленская область, Глинковский район, деревня Болтутино,
ул.Центральная, д.37, Администрация Болтутинского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области. Тел.: 8-
(48165)-23544.

Участковая избирательная комиссия №102
Смоленская область, Глинковский район, село Глинка, ул.Лени-
на, д.5Б, Муниципальное бюджетное учреждение культуры “ Глин-
ковский районный  культурно-просветительный  Центр”муници-
пального образования “ Глинковский район” Смоленской обла-
сти. Тел.: 8-(48165)-21636.

Участковая избирательная комиссия №103
Смоленская область, Глинковский район, деревня Добромино,
ул.Центральная, д.3, Администрация  Доброминского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области). Тел.: 8-
(48165)-23625.

Участковая избирательная комиссия №104
Смоленская область,Глинковский район,село Дубосище, ул.Мо-
лодёжная, д.11, Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение “Дубосищенская  основная школа “муниципаль-
ного образования “Глинковский район” Смоленской области. Тел.:
8-(48165)-25246.

Участковая избирательная комиссия №105
Смоленская область,Глинковский район, деревня Беззаботы, д.5,
Филиал  № 3 “Беззаботская библиотека” муниципального бюд-
жетного учреждения культуры “Глинковская межпоселенческая
центральная библиотека” муниципального образования “Глинков-
ский  район”Смоленской области. Тел.: 8-(48165)-221-70.

Участковая избирательная комиссия №106
Смоленская область,Глинковский район, деревня Ново-Ханино,
д.25, Бывший филиал  муниципального  бюджетного образова-
тельного  учреждения “Болтутинская средняя общеобразователь-
ная школа” д.Ново-Ханино муниципального образования “Глин-
ковский район”Смоленской области. Тел.: 8-(48165)-23710.

Участковая избирательная комиссия №107
Смоленская область,Глинковский район,деревня Ромоданово,
д.69А, Администрация Ромодановского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области. Тел.: 8-(48165)-24524.

Участковая избирательная комиссия №796
Смоленская область,Глинковский район, село Глинка, ул.Лени-
на, д.5А, Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  уч-
реждения “Глинковская  средняя школа”муниципального обра-
зования “Глинковский район” Смоленской области. Тел.: 8-
(48165)-21578.

Голосование 18 марта с 8-00 до 20-00
При себе иметь паспорт
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Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
По данным Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации в качестве кандидатов в президенты Российской Фе-
дерации зарегистрированы:

1 Жириновский Владимир Вольфович Политическая партия «ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России»

2 Грудинин Павел Николаевич Политическая партия «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации»

3 Путин Владимир Владимирович самовыдвижение
4 Явлинский Григорий Алексеевич Политическая партия «Российс-

кая объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
5 Титов Борис Юрьевич Политическая партия Всероссийская поли-

тическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6 Бабурин Сергей Николаевич Политическая партия ОБЩЕСТВЕН-

НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

7 Собчак Ксения Анатольевна Политическая партия Всероссийс-
кая политическая партия «Гражданская инициатива»

8 Сурайкин Максим Александрович Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

В Смоленской области члены
участковых избирательных ко-
миссий проведут активное ин-
формирование избирателей. С
информацией о том, где и как
можно будет проголосовать на
выборах Президента России 18
марта 2018 года, они посетят
каждый дом. Поквартирный об-
ход избирателей стартует 16
февраля и завершится накану-
не голосования.

«В предыдущие годы участко-
вые избирательные комиссии ог-
раничивались только разноской
до почтовых ящиков приглашений
на участки для голосования. По-
квартирный обход дает возмож-
ность дойти до каждой квартиры,
пообщаться с каждым избирате-
лем и рассказать о предстоящих
выборах», - отметила председа-
тель избирательной комиссии
Смоленской области Олеся Жуко-
ва.

При обходах особое внимание

Íà Ñìîëåíùèíå ñòàðòóåò
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будет уделяться новым возможно-
стям избирателей. Так, с 2018 года
действует норма, позволяющая
гражданам, не имеющим возмож-
ности прибыть на свой участок,
голосовать по месту нахождения.
Члены УИК расскажут избирате-
лям о том, где и как подать заяв-
ление, чтобы в день выборов про-
голосовать не по прописке, а мес-
ту нахождения.

Кроме того, в процессе обхода
предполагается выявить избира-
телей, которые нуждаются в помо-
щи, например, тех, кто по состоя-
нию здоровья не сможет прибыть
в помещения для голосования.
Реестр таких граждан будет со-
ставлен в марте - чтобы в день
выборов по их желанию к ним мог-
ли выехать члены участковой из-
бирательной комиссии.

Отличительными знаками чле-
нов УИК станут фирменный на-
грудный значок с символикой вы-
боров Президента России, а так-

же типовое удостоверение с ука-
занием фамилии, имени, отчества
и должности. «По первому же тре-
бованию члены участковой комис-
сии обязаны предъявить гражда-
нину документ, подтверждающий
их полномочия», - акцентировала
внимание Олеся Жукова.

Стоит отметить, что обход не
является агитацией - это инфор-
мирование о времени, месте и
порядке голосования. «Помимо
устной информации, избиратели
получат буклеты, где содержится
информация о процедуре голосо-
вания, контактные адреса и теле-
фоны территориальных и участко-
вых комиссий», - подчеркнула
Олеся Жукова, призвав смолян с
пониманием отнестись к визитам
членов участковых избиратель-
ных комиссий, которые выполня-
ют важную для нас всех работу, и,
по возможности, развернуто отве-
чать на вопросы.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Доводим до сведения зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской

Федерации,  подавших заявки на предоставление платной печатной площади для публикации
агитационных предвыборных материалов в газете «Глинковский вестник», что согласно жеребь-
евке, состоявшейся 12 февраля в 12-00, в редакции газеты, определены следующие даты публи-
каций:

№ 
п/п

Фамилия, им
я, отчество 

зарегистриро
ванного 

кандидата 

Субъект выдвижения Дата публикации; номер 
газеты; место на полосе  

Подпись 

кандидата 

1 

Явлинский 

Григорий 
Алексеевич 

Политическая партия 
«Российская 

объединенная 
демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 
Постановление ЦИК 

России 

от 07.02.2018 
№ 138/1128-7 

2 марта 2018 года №8 

2-я полоса 
 

2 

Титов 

Борис 
Юрьевич 

Политическая партия  

Всероссийская 
политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» 
Постановление ЦИК 

России 

от 07.02.2018 
№ 138/1129-7 

9 марта 2018 года №9 

2-я полоса 
 

3 

Бабурин 

Сергей 
Николаевич 

Политическая партия  

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»  

Постановление ЦИК 
России 

от 07.02.2018 
№ 138/1130-7 

9 марта 2018 года №9 

2-я полоса 
 

4 

Собчак 

Ксения 
Анатольевна 

Политическая партия  

Всероссийская 
политическая партия 

«Гражданская 
инициатива» 

2 марта 2018 года №8 

2-я полоса 
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Отличный способ сэкономить - вырастить посадочный материал
самостоятельно.

Конечно, дело это достаточно хлопотное, и не у всех получается с
первого раза. Но добиться успеха можно, особенно зная небольшие
секреты выращивания рассады от бывалых огородников.

Время посева семян на рассаду зависит от климата. Обычно оно
указано на пакетах с семенами. В среднем это февраль-март.

1. Качественные семена
Успех сильной рассады, а значит, и будущего урожая на 90% зави-

сит от качества семян. Если вы покупаете посевной материал, то ищите
на пакете значок ГОСТа: это гарантия их прорастания. Берите товар
известных производителей в проверенных местах, лучше в магазине.

2. Хорошая земля
Землю для рассады обязательно приобретайте в магазине. Она

имеет отличный состав, нужную кислотность, обеззаражена и обога-
щена всеми питательными веществами и микроэлементами: вы сэко-
номите на подкормках.

3. Подготовленный грунт
Если вы используете грунт с огорода, то перед посадкой его необ-

ходимо подготовить: просеять, удалить мусор и насекомых, обеззара-
зить. С этой целью землю прогревают в течение 20 минут в духовке
при 90-100° или проливают раствором марганцовки: 1 ч. л. марганце-
вого калия на 1 л воды. Затем грунт остужают или высушивают и улуч-
шают его состав: добавляют перемолотую яичную скорлупу (1 стакан
на ведро земли), пенопластовую крошку (чтобы сделать грунт более
рыхлым).

4. Спасительный гидрогель
Как в свой, так и в покупной грунт рекомендуется добавить немного

гидрогеля. Это безопасные полимерные гранулы, удерживающие воду
и удобрения. Они обезопасят вашу рассаду от засухи или, наоборот,
чрезмерного полива.

5. Индивидуальная тара
Для посадки рассады лучше использовать индивидуальную тару:

торфяные горшочки, кокосовые кубики или стаканчики из-под молока
и сока. В каждый можно высеять по 2-3 семечки. Такая тара (в отли-
чие, например, от пластиковых стаканчиков) облегчает высадку рас-
тений в грунт без травмирования нежной корневой системы.

6. Пикировка рассады
Если вы высеваете семена в общий контейнер, то на стадии вто-

рой пары листьев необходимо провести пикировку рассады. При этом
всегда есть риск повредить корни и лишиться части ростков. Помни-
те, что огурцы, баклажаны и кабачки из-за чувствительных корней не
переносят пикировки, поэтому их необходимо сразу сеять в отдель-
ную тару.

7. Яркий свет
Для прорастания и нормального развития молодые росточки нуж-

даются в 14-16 часах яркого света в сутки. Конечно, в условиях наше-
го климата обеспечить такой режим невозможно. Поэтому используй-
те лампы подсветки. Время от времени переворачивайте емкости с
рассадой, чтобы она получала равномерное освещение.

8. Правильный полив
Поливают рассаду по принципу: часто и понемногу. Маленькие ро-

сточки - из пульверизатора, окрепшую рассаду - водой из поддона.
Это развивает корневую систему и приучает растения добывать влагу
из грунта. В обоих случаях используйте только отстоявшуюся воду
комнатной температуры.

9. Подкормка семян
При использовании необогащенного удобрениями грунта через не-

делю после посадки семян пора вносить подкормки. Если вы не ищи-
те сложных путей, то используйте гранулы комплексного удобрения:
их достаточно один раз раскидать по грунту в пропорции, указанной
на упаковке. Как вариант: раз в 10-12 дней использовать универсаль-
ные жидкие удобрения.

10. Целительная нежность
Не обязательно разговаривать с рассадой, а вот гладить ее перио-

дически рекомендуется. И никакого шаманства здесь нет. Учеными
доказано, что легкое механическое воздействие на верхушки расте-
ний способствует выработке этилена - естественного гормона роста.

11. Закаливание рассады
Важный этап - закаливание рассады, которое проводят за неделю

до высадки в грунт. Ненадолго открывают теплицу или форточку (при
температуре выше 10° можно вынести контейнеры на улицу), с каж-
дым днем увеличивая время проветривания.

За двое суток до высадки рассады в грунт полив прекращают, а
растения обрабатывают 0,1%-ным раствором медного купороса.

Определить их достаточно просто, достаточ-
но для этого заняться несложными подсчетами.
Помните, что оптимальные сроки посева семян
на рассаду следующие:

-·томаты штамбовые — за 40-45 дней до вы-
садки в открытый грунт;

-·томаты среднеспелые — за 50-55 дней;
-·томаты высокорослые — за 55-60 дней;
-·перцы и баклажаны — за 60 дней;
-·сельдерей — за 60-70 дней;
-·огурцы, тыквы и арбузы — за 20-25 дней;

Îïòèìàëüíûå ñðîêè ïîñåâà ñåìÿí íà ðàññàäó
-·лук-порей — за 50-60 дней. Дальше всё

легко подсчитать.
К примеру, вы хотите посадить рассаду пер-

ца в открытый грунт 10 июня. Отсчитываете на-
зад 60 дней (это возраст рассады) и получаете,
что приблизительно 10 апреля должны взойти
семена. Далее нужно отложить назад ещё 10
дней — это время ожидания на всходы. И полу-
чается, что сеять нужно в последних числах
марта — начале апреля. А если вы планируете
высадить перцы в теплицу в середине мая, то
высевать семена нужно 25 февраля — 5 марта.

Стоит лишь начаться сезону
рассады, как в голове крутится
одна и та же мысль: «Сроки, сро-
ки, сроки… Только бы успеть!» На
самом деле нервничать не стоит:
даже опоздав с посадкой семян,
можно, оказывается, без проблем
наверстать упущенное.

Не все огородники имеют воз-
можность посеять семена в дол-
жный срок. Но, как говорят, с воз-
растом приходит иногда и хоро-
ший опыт.

Рассаду перцев, томатов, бак-
лажанов, огурцов я уже три года
выращиваю с начала апреля в
специальных стаканчиках.

Особенность метода заключа-
ется в том, что в пластмассовых
стаканчиках я делаю разогре-
тым паяльником вертикальные
отверстия, чтобы корневая си-
стема получала большое коли-
чество кислорода. А в донышке

Åñëè îïîçäàëè ñ ïîñàäêîé
стаканчика прожигаю одно 5-мил-
лиметровое отверстие и кладу на
дно использованный, высушен-
ный пакетик чая.

Грунт для рассады состоит из
покупного универсального с до-
бавкой перепревших опилок и
компоста (2:1:1).

Кроме этого, на ведро такого
грунта добавляю два стакана
золы, литровую банку высушен-
ной использованной чайной за-
варки и стакан молотой яичной
скорлупы.

Воду отстаиваю двое суток,
пропускаю через магнитное уст-
ройство, подогреваю и только та-
кой водичкой поливаю рассаду.
Высаженную на грядки рассаду
первые 10 дней тоже поливаю на-
магниченной водой - всходы зна-
чительно быстрее набирают силу
и рост.

Соседи готовят рассаду с кон-

ца февраля (у меня такой возмож-
ности нет), но моя рассада дого-
няет их рассаду в течение меся-
ца!

Перед высадкой на грядку де-
лаю лунки, заливаю горячим ра-
створом марганцовки, затем сып-
лю по горсти перегноя, испитого
чая, 1 ст. л. молотой скорлупы и 1
ч. л. суперфосфата. Тщательно
все перемешиваю.

Перед тем как вынуть рассаду
из стаканчика, слегка поливаю
грунт, обминаю бока стаканчика,
и грунт с рассадой легко из него
выходят. Приживаемость рассады
у меня – 100%. Поливаю и подкар-
мливаю специальными смесями
по мере необходимости.

Надеюсь, мой опыт пригодится
дачникам, у которых не всегда
есть возможность посадить семе-
на вовремя.

Светлана ПЕТРОВА

Ðàñïðîñòðàíåííûå
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Даже опытные огородники, которые лелеют свои приемы по взра-
щиванию рассады, не застрахованы от промахов. Проверьте себя: вдруг
и вы из года в год повторяете одни и те же ошибки?

Семена на рассаду на холоде теряют всхожесть.
Все наоборот: при пониженной температуре семена сохраняют всхо-

жесть дольше. И вообще, главный враг сохранности семян - это не
неподходящая температура, а повышенная влажность. Во «влажных
тропиках» всхожесть теряется за считанные месяцы.

Перестараться с предпосевной подготовкой семян невозмож-
но.

Если вы «напичкаете» семена микроэлементами, замочите их в
марганцовке, а затем еще и в водке, большинство из них просто не
взойдут - выбирайте что-то одно.

Чем раньше начнешь закалку рассады, тем лучше.
Некоторые овощеводы умудряются истязать только наклюнувшие-

ся семена. А теплолюбивые овощные растения и без всяких дополни-
тельных манипуляций хорошо прорастают. Холодолюбивые же овощи
получают необходимый эффект, только если закалять их незадолго до
высадки в почву. Так что не торопитесь - еще успеете!

Удобней выращивать рассаду в одной емкости.
Поначалу это действительно так - поливать и подкармливать сеян-

цы легче скопом. Но их же придется пересаживать, а корни уже пере-
плелись намертво, и «расселить» растения без травм корешков не-
возможно. Особенно тяжело переносят это перцы, баклажаны и че-
решковый сельдерей - после пересадки они еще долго приходят в себя,
а значит, ранних урожаев вы не добьетесь.

Крупная - значит хорошая.
В этом вопросе руководствуйтесь стандартами высадки в грунт для

каждого растения. Для ранних сортов и гибридов томата - 7-9 листьев,
капусты белокочанной - 4-5 настоящих листьев, для огурца, тыквы,
кабачка, дыни, арбуза - 2-3. Если вы высадите переросшее растение,
оно будет долго адаптироваться и даст небогатый урожай.

Вода, предназначенная для полива, должна быть
тёплой (выше комнатной температуры). Холодная
вода пагубно влияет на корневую систему тепло-
любивых растений, создавая предпосылки возник-

новения за-
болевания
чёрной нож-
кой.

Необхо-
димо сле-
дить за
у р о в н е м
влажности
почвы. Зем-
ля в горшоч-
ках не долж-
на пересы-
хать, так как

это приведёт к потере растениями листьев. А избы-
ток воды тормозит рост растений. Важно, чтобы в
ёмкостях с рассадой были отверстия для стекания
излишков воды.

В период выращивания рассады нужно несколь-
ко раз сделать её подкормку. Соблюдайте дозиров-
ку, указанную на упаковке, не лейте на глаз, иначе
растения можно сжечь.

По мере необходимости надо поворачивать ёмко-
сти с рассадой, чтобы избежать заваливания рас-
тений в одну из сторон.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÐÀÑÑÀÄÎÉ

Öâåòíûå
ñèãíàëû...

Молоденькие растения, когда
им уж чего-то сильно не хватает,
тоже могут... «заговорить». Научи-
тесь понимать их «язык», и ваша
рассада будет здоровой.

Так, если на листьях растений
появляется красновато-фиолето-
вый оттенок, то им недостает фос-
фора. Нехватка азота постепенно
обесцвечивает растеньица: их
стебельки утончаются, рост лис-
тьев притормаживается, и если не
предпринять спасительные меры,
они и вовсе желтеют и отмирают.

При недостатке калия листья
растений тоже желтеют, но в от-
личие от азотного дефицита сиг-
налят только кончики нижних лис-
тьев. Если рассада стала как буд-
то мраморной - подкормите ее
магнием, а если полупрозрачной
- железом. Если малютки-расте-
ния вдруг посинели, то ваша кош-
ка устроила тут свою новую убор-
ную. Не подпускайте животное к
рассадным лоткам, а то остане-
тесь без посадочного материала.

Если на листьях растений появились следы ожо-
гов, это свидетельствует о том, что осветительный
прибор для дополнительной подсветки подвешен
слишком низко. Его необходимо поднять, иначе
ваша рассада очень быстро погибнет.

В конце периода закаливания рассада должна

оставаться на открытом воздухе постоянно. После
2-3 ночей, проведённых растениями на улице (в теп-
лице), рассада готова к высадке в открытый грунт
или в парник. Надеемся, что наши несложные со-
веты помогут вам вырастить хорошую, здоровую
рассаду.

В 1 ч. л. содержится сульфата калия - 4 г, амми-
ачной селитры - 5 г, гранулированного суперфос-
фата - 6 г.

В 1 ст. л., соответственно, 13, 15 и 17 г. В спичеч-
ном коробке, соответственно, 17,20,23 г.

Äîçèðîâêà óäîáðåíèé äëÿ ðàññàäû
Данные элементы стимулируют рост расса-

ды, в первую очередь корневой системы. Пе-
ред внесением подкормок почву в емкостях с
рассадой необходимо полить обычной чистой
водой.
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Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

Продается квартира в селе Глинка, улица Ленина, дом 29, кварти-
ра 4. Дом располагается рядом с рынком, недалеко железнодород-
ный вокзал, автобусная остановка, магазины. Цена по договореннос-
ти. Обращаться по телефонам: 8-910-780-54-30; 8-904-369-66-35.

Не пропустите!
Только 22 февраля с 16.30 до

17.00 на рынке села Глинка состо-
ится распродажа кур по 170 рублей!
В продаже рыжие куры в возрасте
6 месяцев. Обращаться по телефо-
нам:

89107635670 и 89529958940.

Âûïëàòà íà ïåðâåíöà
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 №418-

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установле-
на ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка в размере 10 201 руб.

Кому положена выплата
-·семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый ребенок;
-·родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на

территории Смоленской области;
-·родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются граждана-

ми РФ;
-·доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев, пред-

шествующих месяцу подачи заявления, не превышает 16 767 руб. в
2018 году.

Кто может получить ежемесячную выплату
-·мать;
-·отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти матери

ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а
также в случае отмены усыновления.

Куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты
-·в МФЦ по месту жительства;
-·в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Тел. для справок 2-15-46; 2-15-69.
Отдел социальной защиты населения в Починковском районе в

Глинковском районе.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ïðîâåðêè ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ

В Смоленской области продолжают проводиться проверки внут-
ридомового газового оборудования. Как отмечают специалисты, чаще
всего причинами катастроф являются газовые баллоны, которые могут
взорваться от падения или неправильного хранения и эксплуатации.
Бывает, что хозяева хранят газовые баллоны на балконе. При вносе
его в тёплое помещение газ расширяется, и баллон взрывается. Про-
блемами чреват также износ газовых труб и неправильная эксплуата-
ция газовых плит. Так, если кипящая в кастрюле вода выльется на
газовую конфорку, огонь погаснет, но газ продолжит поступать. Посте-
пенно он заполнит кухню, и малейшая искра может спровоцировать
взрыв. Ещё одна причина взрыва - разрыв в шланге, соединяющем
газовую магистраль с плитой. От слишком долгого или неправильного
использования он может лопнуть, и газ начнёт поступать в помеще-
ние. Хватит зажжённой спички, чтобы произошёл взрыв.

В целях исполнения поручения министра МЧС России о проверке
газовых служб во всех регионах страны, в областном центре создана
рабочая группа, которая продолжает проводить обследования газо-
вого оборудования в квартирах многоэтажных домов. Обходы осуще-
ствляются сотрудниками газовых служб, жилищной инспекции, Управ-

ления ЖКХ, управляющих компаний, сотрудниками МЧС России и по-
лиции.

На сегодняшний день проведены проверки газового оборудова-
ния на всех объектах социальной сферы,  внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования в 3705 многоквартирных домах.
Всего же на территории Смоленской области расположено 7189 га-
зифицированных многоквартирных домов и 12 объектов социальной
сферы.

В ходе рейдов исследуется состояние газового оборудования, его
исправная работа, наличие всех необходимых документов с отметка-
ми газовой службы о проведении технического обслуживания и пре-
доставлении акта о техсостоянии дымовых и вентиляционных кана-
лов.

Специалисты газовой службы города совместно с сотрудниками
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят с
гражданами дополнительный инструктаж по правилам пользования
газом в быту, и соблюдения мер пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоми-
нает! Во избежание трагедий нужно тщательно следить за работой
газовых плит, электрооборудования, неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при обращении с электроприборами.
При возникновении опасности звоните по телефону 101.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

Î ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

В соответствии с областным законом от 20.08.2012 № 60-з «О мере
социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третье-
го ребенка или последующих детей на территории Смоленской обла-
сти» выплачивается ежемесячная денежная выплата, после дости-
жения ребенком возраста трех лет выплата прекращается.

Если Ваша семья имеет статус многодетной Вы имеете право на
получение ежемесячной денежной выплаты на членов многодетной
семьи в соответствии с областным законом от 01.12.2004 № 84-з «О
мерах социальной поддержки многодетных семей на территории
Смоленской области».

Для того, чтобы не было пропущенных месяцев в выплате ЕДВ,
Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел
социальной защиты населения для назначения ЕДВ многодетной
семье, т.к. согласно пункту 12 Порядка предоставления мер социаль-
ной поддержки многодетных семей, проживающих на территории
Смоленской области, утвержденного постановлением Администра-
ции Смоленской области от 15.02.2005 № 39, ЕДВ МС назначается с
1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Одновременно с заявлением предоставляются следующие доку-
менты:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту

жительства или месту пребывания на территории Смоленской обла-
сти;

3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении детей с российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака (при наличии);
6) справку о составе семьи с места жительства получателя.
Обращаем Ваше внимание, что в случае несвоевременного обра-

щения за назначением ЕДВ МС, за прошедший период выплата не
возвращается.

Справки по телефону 2-15-46.
Отдел социальной защиты населения

в Починковском районе
в Глинковском районе

Õîçÿéêå
íà çàìåòêó
Нашатырный спирт хоро-

шо удаляет грязь и прида-
ет блеск. После мытья надо
обязательно протереть
двери насухо чистой тряп-
кой. Иначе могут остаться
желтые пятна и затеки.

Если собираетесь пове-
сить или поставить зерка-
ло, то выбирайте места, где
не падают солнечные лучи
и чтобы зеркало не нагре-
валось. Иначе от этого оно
будет быстрей тускнеть.
Мыть зеркало рекоменду-
ется ватой, смочив ее в вод-
ке или в одеколоне.

Иногда приходится су-
шить белье на морозе, от-
чего оно примерзает к ве-
ревке. Избежать пример-
зания можно, если проте-
реть предварительно ве-
ревку раствором соли или
соды. Как вариант, можно
добавить в воду немного
соли, примерно одну
горсть, при последнем по-
лоскании.

Оставшуюся воду, после
того как сварили макароны
или картофель, можно ис-
пользовать для поливки
комнатных растений, вода
должна быть комнатной
температуры. То же самое
касается  и воды в аквариу-
ме. В ней есть много поме-
та рыб, а в нем много фос-
фора и азота, отличное
удобрение для комнатных
растений.

Считается, что с помо-
щью зубной пасты можно
легко почистить серебро.

Ïîñèäåëêè

Объявление в
газете «Глинков-
ский вестник» по-
может вам в са-
мое ближайшее
время решить
многие вопросы:
продать дом, ре-
ализовать выра-
щенный урожай,
сообщить об ока-
зываемой услуге
или готовящемся
мероприятии. За-
ходите к нам в ре-
дакцию или звони-
те по телефону:

2-10-98.


