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В  сельских поселениях

Валентинка
Так называлась конкурсно

игровая викторина, которая про
шла в филиале «Михалевский 
СДК». Данная викторина была 
приурочена к Дню всех влюб
ленных.

Ведущая праздничного ме
роприятия Н.Н. Конкина по
здравила всех присутствующих 
с Днем Святого Валентина, рас
сказала об истории праздника 
и пожелала всем любви на дол
гие годы.

Все желающие смогли по
участвовать в конкурсах.

Команды игроков состяза
лись в ходьбе «гусиным ша
гом», старались в висящий 
диск попасть спичкой, перетя
гивали под стульями веревку

на быстроту и ловкость, носи
ли в ложке крупу, теннисный 
мячик - в стакане, по воздуху 
переправляли шар. Участвова
ли в конкурсах «Кенгуру», 
«Грация» (ходьба с книгой на 
голове), кто веселей пропоет 
частушку. Отгадывали загад
ки: старинная вешалка -  
гвоздь, королева чистоты -  
моющее средство, королева 
дома -  губка.

За участие в конкурсах да
рили небольшие подарки и 
сладкие призы.

Гости праздника за интерес
ный досуг благодарят устрои
телей мероприятия и своих по
стоянных спонсоров.

А. Викторов.
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В  учреждениях культуры

Остался в сердце вечный след войны
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В феврале в читальном зале 

центральной библиотеки со
стоялся час мужества «Остал
ся в сердце вечный след вой
ны». Участниками мероприятия 
стали обучающиеся 8-х клас
сов Угранской средней школы.

Час мужества был посвя
щен нескольким памятным да
там военной истории нашей 
страны: 75-летию со дня про
ведения на нашей земле Вя
земской воздушно-десантной

операции и снятию блокады 
Ленинграда.

Ведущий библиотекарь чи
тального зала Т.В. Демидова 
рассказала старшеклассникам 
о том, что 75 лет назад, с 18 
января по 28 февраля 1942 
года, на территории Угранско- 
го района проходила очень 
важная стратегическая опера
ция. У деревни Желанья был 
высажен самый крупный за 
годы Великой Отечественной

войны воздушный десант.
Далее ребята услышали 

рассказ о снятии блокады Ле
нинграда. Символом Ленинг
радской эпопеи стал голос 
Ольги Бергольц.

И десантникам,и жителям 
блокадного города было очень 
тяжело, но ничто в их душах не 
загасило немеркнущий огонь 
любви к своей Родине.

Т. Владимирова.

2017  -

го д  экологии
Соседи по планете

В январе 2016 года Прези
дент Российской Федерации

В.В. Путин в целях привлече
ния общественности к вопросам

экологического развития, со
хранения биологического раз
нообразия и обеспечения эко
логической безопасности под
писал Указ «О проведении в 
2017 году в Российской Феде
рации Года экологии».

Год экологии -  это хороший 
повод, чтобы вспомнить о том, 
что природа позаботилась о 
нас, подарив огромное количе
ство необходимых ресурсов, а 
также напоминание о том, что
бы о ней позаботились.

В Угранском районном исто
рическом музее в феврале пред
ставлена выставка, приурочен
ная к Году экологии, с разме
щенными на ней материалами 
и фотографиями о животном и 
растительном мире.

Н. Федутинова.
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Мои года - мое богатство

ТРУД пом ог вы жить

У У  лександра Васильевна Свири
дова, жительница Угры, явля- 

ш \  ется представителем старше
го поколения, олицетворяющим собой 
бесценный жизненный опыт, трудолю
бие и мудрость. Уже много лет, после 
смерти мужа, пожилая женщина живет 
одна. По состоянию здоровья она име
ет третью группу инвалидности, и так 
как ее взрослые дети находятся дале
ко, помощь в решении многих бытовых 
услуг Александре Васильевне оказы
вает социальный работник.

А.В. Свиридова прожила нелегкую 
жизнь. Судьба ее не баловала. Девя
тилетней девочкой она познала все 
ужасы военного лихолетья, а в пят
надцать лет осталась круглой сиро
той. Хотя, по воспоминаниям женщи
ны, семья их была многочисленной: 
четверо детей, родители и старики по 
отцовской линии. Жили все в простор
ном большом доме. Старшие работа
ли в колхозе. Но война разрушила все 
планы и надежды.

Пришедшие в деревню Петрово фа
шисты сразу же облюбовали их новый 
срубленный дом под немецкий штаб. 
Не только порубили их кур, но и заре
зали последнюю кормилицу -  корову. 
Оставив на некоторое время тушу воз
ле сарая, оккупанты пошли грабить по 
другим избам и хлевам.

Дед Стефан, недолго думая, взял 
топор из дома, подошел к туше, отру
бил порядочный окорок и принес в хату, 
громко ругаясь: «Не все им достанет
ся». К счастью, все обошлось спокой
но: то ли немцы не заметили, то ли им 
тогда было все равно.

Глава семейства Василий Стефано
вич из-за болезни не попал на фронт, 
скрывался в лесу. Когда в очередной 
раз бабушка понесла передачу своему 
сыну, кто-то из немцев заметил и муж
чину взяли в плен. Привели в сарай, а 
потом увезли в Вязьму. Жена навеща
ла там его три раза... Но домой Васи

лий Стефанович так и не вернулся.
«За годы войны умерла бабушка. 

Из-за неосторожности немцев загорел
ся наш дом. Успели выскочить все: и 
немцы, и мы.

Приют наша семья нашла в деревне 
Островки, а потом снова вернулись в 
Петрово. Мать к этому времени уже тя
жело болела, и основной груз обязан
ностей лег на плечи дедушки. В 1947 
году мама умерла. Председатель кол
хоза помог трудоустроиться дедушке 
сторожем в школу деревни Раздоры, а 
меня взяли уборщицей. Работала шко
ла в две смены, детей было много. Два 
раза в неделю я ходила убираться в 
школе: мыла полы, топила печки, носи
ла дрова, а в остальные дни трудилась 
в колхозе «Красная Дыминка». За пер
вые накопленные деньги купила себе 
два одеяла, отрез материи на занавес
ки и платья».

Не каждый человек вынесет физи
чески и душевно то, что пришлось пе
режить Александре Васильевне Сви
ридовой. 20 лет она проработала в кол
хозе, была звеньевой и 20 лет трудо
вой деятельности отдала профессии 
помощника станочника в цехе ширпот
реба Угранского леспромхоза. В сво
ей судьбе встретила одного, един
ственного на всю жизнь, родом из 
своей же деревни. Вместе с мужем 
трудились на одном производстве, 
держали большое хозяйство, воспи
тывали детей.

Последние годы жизни супруг 
Александры Васильевны был прикован 
к постели, и любящая жена десять лет 
ухаживала за больным мужем. А сей
час сама подорвала здоровье. Но в душе 
А.В. Свиридова -  оптимист, старается 
меньше обращать внимания на свои 
болячки, сохраняет уют в своем доме, 
общается с подругами по телефону. 
Ждет в гости детей и внуков и радует
ся каждому прожитому дню.

М. Павлова.

Отдел социальной зашиты населения 

в Вяземском районе (Угранский район] ин(рормирует
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С 01.01.2017 отменено сохранение 
права на меру социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты 
(далее -  ЕДВ) за вышедшими на пен
сию работниками организаций, работа
ющими и проживающими в сельской 
местности и поселках городского типа 
на территории Смоленской области.

Кого коснутся изменения.
Изменения коснутся граждан, рабо

тающих и проживающих в сельской ме
стности или городах на территории 
Смоленской области, из числа пенси
онеров, которые окончили свою трудо
вую деятельность, т.е. уволились пос
ле 1 января 2017 года.

Кого не коснутся изменения.
Изменения в отношении сохранения 

права на ЕДВ за вышедшими на пен
сию работниками организаций, рабо
тающими и проживающими в сельской 
местности и поселках городского типа

на территории Смоленской области, не 
коснутся:

- работников, вышедших на пенсию 
до 1 января 2017 года, которым по со
стоянию на 31 декабря 2016 года пре
доставлялась мера социальной под
держки в виде ЕДВ, как вышедшему на 
пенсию работнику;

- работников, вышедших на пенсию 
до 1 января 2017 года и обратившихся 
за предоставлением ЕДВ как вышедше
му на пенсию работнику до 1 января 
2017 года, которым указанная мера со
циальной поддержки не была предос
тавлена.

(статья 3  областного за ко н а  от 
22.06.2006 N 68-з «О мере социальной  
поддерж ки отдельных категорий граж
дан , работающих и прож иваю щ их в 
сельской местности, поселках городс
кого типа или городах на территории 
Смоленской области»)

Человек и закон

Пересмотр по вновь открывшимся 
и новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу
Пересмотр по вновь открывшимся 

и новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в закон
ную силу, является самостоятельной 
стадией гражданского судопроиз
водства.

Вступившее в законную силу су
дебное постановление пересматрива
ется по заявлению либо представле
нию о пересмотре судебных постанов
лений по вновь открывшимся или но
вым обстоятельствам, которые пода
ются сторонами, прокурором, другими 
лицами, участвующими в деле, в суд, 
принявший эти постановления. Указан
ные заявление или представление мо
гут быть поданы в течение трех меся
цев со дня установления оснований 
для пересмотра.

Основаниями для пересмотра всту
пивших в законную силу судебных по
становлений, в силу ст. 392 ГПК РФ, 
являются:

1) вновь открывшиеся обстоятель
ства -  существенные для дела обстоя
тельства, которые существовали на мо
мент принятия судебного постановле
ния. Указанные обстоятельства закреп
лены в ч. 3 ст. 392 ГПК РФ; к которым 
относятся - существенные для дела 
обстоятельства, которые не были и не 
могли быть известны заявителю; заве
домо ложные показания свидетеля, зак
лючение эксперта, заведомо непра
вильный перевод, фальсификация дока
зательств, повлекшие за собой приня
тие незаконного или необоснованного 
судебного постановления и установлен
ные вступившим в законную силу при
говором суда; преступления сторон, 
других лиц, участвующих в деле, их 
представителей, преступления судей, 
совершенные при рассмотрении и раз
решении данного дела и установленные 
вступившим в законную силу пригово
ром суда;

2) новые обстоятельства - имею
щие существенное значение для пра
вильного разрешения дела обстоя
тельства, возникшие после принятия 
судебного постановления. К ним от
носятся - отмена судебного постанов

ления суда общей юрисдикции или 
арбитражного суда либо постановле
ния государственного органа или 
органа местного самоуправления, по
служивших основанием для принятия 
судебного постановления по данно
му делу; признание вступившим в за
конную силу судебным постановлени
ем суда общей юрисдикции или ар
битражного суда недействительной 
сделки, повлекшей за собой принятие 
незаконного или необоснованного 
судебного постановления по данному 
делу; признание Конституционным Су
дом Российской Федерации не соответ
ствующим Конституции Российской Фе
дерации закона, примененного в конкрет
ном деле, в связи с принятием решения 
по которому заявитель обращался в Кон
ституционный Суд Российской Федера
ции; установление Европейским Судом 
по правам человека нарушения положе
ний Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод при рассмотрении 
судом конкретного дела, в связи с при
нятием решения по которому заявитель 
обращался в Европейский Суд по пра
вам человека; определение (изменение) 
в постановлении Президиума Верхов
ного Суда Российской Федерации 
практики применения правовой нормы, 
примененной судом в конкретном 
деле, в связи с принятием судебного 
постановления, по которому подано 
заявление о пересмотре дела в поряд
ке надзора, или в постановлении Пре
зидиума Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенном по результа
там рассмотрения другого дела в по
рядке надзора, или в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации.

За последние три года Вяземским 
районным судом Смоленской области 
было рассмотрено 10 заявлений о пе
ресмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоя
тельствам, два из которых было удов
летворено, в удовлетворении остальных 
заявлений было отказано.

И. Вайцещук, помощник предсе
дателя Вяземского районного суда.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
С МИНИСТРОМ СЕНЬСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕНГРИИ
в  рамках пребывания делегации Венгерской Республики во главе с Министром сельского 

хозяйства Венгрии Шандором Фазекашем на Смоленщине состоялась рабочая встреча с 
Губернатором Алексеем Островским, в ходе которой были обозначены перспективы дву
стороннего сотрудничества.

Обращаясь к венгерской деле
гации со словами приветствия, Гу
бернатор Алексей Островский отме
тил: «Господин Министр, я  рад Вас 
приветствовать на героической Смо
ленской земле, вместе с Вами, Ваше 
Превосходительство господин По
сол, и  членами Вашей делегации. 
Считаю, что возглавляемое Вами 
Министерство является крайне зна
чимым с точки зрения структуры!эко
номики Вашей страны!, поскольку  
сельское хозяйство -  это ключевой 
сектор экономики Венгрии. И в этом 
смысле мы! полностью совпадаем, 
потому что агропромышленный ком
плекс, сельское хозяйство -  это 
важнейшая сфера экономики Смо
ленской области.

Считаю очень значимым, госпо
дин  Министр, что мы! с Вами встреча
емся буквально через несколько дней 
после встречи руководителей наших 
стран -  Президента России и  Пред
седателя Правительства Венгрии.

Это накладывает на нас особые обя
зательства, поскольку Вам -  с вен
герской стороны! и  мне -  с российс
кой стороны! - фактически первыми 
предстоит воплощать то, о чем дого
ворились руководители наших стран 
на встрече в Будапеште.

Я  благодарю Вас за  то, что Вы! 
откликнулись на мое приглашение 
посетить Смоленскую область, и  уве
рен, что в рамках сегодняшней встре
чи мы! наметим те точки роста, по ко
торым сложится эффективное взаи
модействие венгерских и  смоленских 
сельхозпроизводителей».

В свою очередь, Шандор Фазе- 
каш поблагодарил главу региона за 
гостеприимство и выразил уверен
ность в том, что сотрудничество меж
ду Смоленской областью и Венгри
ей будет плодотворным и высокоэф
фективным. Для этого есть все пред
посылки. «Большое спасибо, уважа
емый господин Губернатор, за при
глашение. Д ля меня большая честь

присутствовать на этой встрече.
Отношения между нашими госу

дарствами являются стабильными, я  
много раз бывал в России. Тем не 
менее, я  весьма горд, что именно в 
этот ответственный момент я  посе
щаю не столицу России, а приехал в 
регион. Для меня это большое собы
тие. Смоленск -  старинный, имеющий 
большие исторические традиции го
род и  очень важно, что мы! начинаем 
вновь строить наши взаимоотноше
ния именно здесь -  на Смоленщине.

Мы имели возможность посе
тить некоторые действующие сель
скохозяйст венные предприят ия 
Вашего региона, и  я  хотел бы Вас 
поздравить с тем, что процесс вос
становления и  м одернизации про
изводств идет у  Вас, на мой взгляд, 
весьма успешно.

Мы! привезли с собой ряд проек
тов уже опробованньк, проверенньк 
и качественных с тем, чтобы попы
таться их внедрить здесь, на рос

сийской земле. На данный момент 
наши представители бизнеса нахо
дятся на переговорах по обсуж де
нию перспектив сотрудничества в 
области разведения крупного рога
того скота, молочной промышленно
сти, племенного животноводства, 
производства и  экспорта семян, про
изводства кормов для  животновод
ства, разведения грибов. Мы готовы 
осуществить весь комплекс инвести
ций в такие отрасли экономики как 
комплексное содержание скота, пе
реработка мяса, молочное производ
ство», - заявил Министр сельского 
хозяйства Венгрии.

Участники двусторонней встречи 
обсудили возможности и перспекти
вы дальнейшего сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства. Вице
губернатор Ростислав Ровбель рас
сказал о направлениях совместной 
работы, которые уже удалось наме
тить с представителями венгерского 
бизнеса: «Первое направление, ко
торое мы сейчас обсуждаем, - это 
выращивание кукурузы на территории 
Смоленской области. Мы надеемся, 
что сегодня в ходе переговоров д о 
говоримся о кооперации с венгерс
кой компанией Woodstock - одним из 
крупнейших в мире поставщиком се
мян подсолнечника и  кукурузы.

Также мы рассчитываем, что д о 
говоримся о сотрудничестве по пле
менному животноводству с предста
вителями крупнейш ей ком пании  
HunlandKft -  это касается как закуп
ки скота, так и совместного с озд а 
ния комплекса по выращиванию пле
менного молодняка на территории 
Смоленской области».

Еще одно перспективное на
правление для будущего сотрудни
чества - создание Консультацион
но-обучающего центра по техноло
гическому сопровождению ряда 
сельскохозяйственных культур (ку
куруза, горох, овощи, картофель и 
т.д.) и переподготовке специалис
тов АПК на базе Смоленской сельс

кохозяйственной академии.
В развитие темы, говоря о конку

рентных преимуществах региона, 
Алексей Островский подчеркнул: «У  
нас одно из наиболее привлекатель
ны х инвест иционных за к о н о д а 
тельств в Российской Федерации, мы 
предоставляем большое количество 
льгот и преференций для инвесторов, 
реализующих свои бизнес-проекты в 
Смоленской области, в ряде случаев 
даж е  бесплатно выделяем землю, 
договариваемся с энергетическими 
компаниями о льготных режимах под
ключения к  энергосетям. Область 
расположена всего в ста с неболь
шим километрах от Москвы, где про
живает 15 млн человек, а вообще с 
нашим регионом граничат террито
рии, где проживает 60 млн человек -  
это огромный рынок сбыта. Через 
наш регион проходит лучшая в Рос
сийской Федерации трасса М1 - с 
точки зрения логистики это тоже 
очень удобно».

В заключение встречи Шандор 
Фазекаш подтвердил намерения о 
дальнейшем взаимовыгодном со
трудничестве: «Спасибо Вам, уважа
емый господин Губернатор, за то, что 
Вы так конкретно формулируете свои 
задачи. Мы можем рассчитывать на 
успех только в том случае, когда чет
ко и  прямо формулируем свои цели и  
задачи и  обеспечиваем прозрач
ность наших отношений.

Я  чувствую, и  Ваши слова это 
подтверждают, что в Смоленской 
области весьма благоприятная сре
д а  д ля  инвестиций и  д л я  бизнеса. 
Имею в виду не только налоговые 
льготы д л я  инвесторов, но и стрем
ление к  устранению административ
ных барьеров.

С точки зрения исторической 
значимости Смоленск -  важный го
род д л я  венгров, и  мы заинтересо
ваны в том, чтобы увеличить поток 
венгерских туристов, приезжающ,их 
на Смоленскую землю. Кроме того, 
Венгрия отдает дань успехам рос
сийских гастрономов, которые могут 
производить деликатесы. В Венгрии 
сущ,ествует значительное количе
ство русских ресторанов и  закусоч
ных, считаю, что в этом направле
нии мы также можем сотрудничать 
в будущ,ем».

Игорь Алиев.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Открывая заседание, глава реги
она остановился на вопросе создания 
необходимых условий охраны госу
дарственной границы на российско
белорусском участке в соответствии 
с приказом Директора ФСБ России 
N 801 «О пределах пограничной зоны 
на территории Смоленской области», 
подписанным 29 декабря 2016 года.

«Нет сомнений, что эти меры выз
ваны резким возрастанием рисков, 
связанных с террористическими и  
миграционными проблемами, которые 
в последнее время обострились во 
всем мире. Поэтому защ,ита нацио
нальных интересов России на совре
менном этапе развития международ
ного сообщ,ества приобретает ещ,е 
большее значение. Смоленской обла
сти это касается непосредственно, и  
не случайно мы проводим наше засе
дание именно на приграничной тер
ритории -  в Руднянском районе»,- 
заявил Алексей Островский.

Начальник пограничного управ
ления ФСБ РФ по Смоленской обла
сти Андрей Павлов доложил, что в 
установленную пограничную зону 
попали 78 населенных пунктов, в ко
торых проживает немногим более 4 
тысяч человек. Вместе с тем в погра
ничную зону не вошли 3 автодороги 
федерального значения -  А101 Ви
тебск - Москва, М1 Минск - Москва и 
Р120 Бобруйск - Москва. На осталь
ных дорогах, на въездах в погранзо
ну будут установлены информацион
ные предупреждающие знаки.

Излишние волнения белорусов и

И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Под председательством Губернатора Алексея Островского, возглавляющего Антитерро

ристическую комиссию в Смоленской области, в городе Рудне прошло ее выездное заседание 
совместно с региональным Оперативным штабом. К  участию были приглашены руководители 
ряда органов исполнительной власти, а также муниципальных районов и городских округов, 
которые являются председателями антитеррористических комиссий в своих территориях.

россиян -  безосновательны. Для 
въезда, прохода, пребывания в пре
делах пограничной зоны гражданам 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации никаких специальных 
пропусков не требуется. Достаточ
но, как и раньше, иметь при себе до
кументы, удостоверяющие личность. 
Предпринятые меры, прежде всего, 
направлены на пресечение попыток 
«нежеланных гостей» проникнуть в 
Россию через границу на ее бело
русском участке.

«Прошу Вас, Андрей Леонидович, 
через средства массовой информации 
подробно объяснить смолянам суть 
происходящих событий, рассказать о 
причинах, которые повлекли установ
ление погранзоны, акцентировав вни
мание на том, что интересы граждан 
России и  Беларуси как участников 
Союзного государства, ни в коей мере 
неущ,емляются, - обратился Алексей 
Островский к начальнику погрануп
равления Андрею Павлову. -  Руково
дителям районов, граничащ,их с Бе

ларусью, поручаю в кратчайшие сро
ки провести совещания с главами по
селений, чтобы те, в свою очередь, 
донесли до  жителей подробную прав
дивую информацию, пресекая всяко
го рода слухи и  домыслы».

Далее в соответствии с повест
кой дня, участники заседания зас
лушали доклады руководителей му
ниципальных образований Велижс- 
кого, Демидовского, Руднянского, 
Смоленского, Сычевского, Шумячс- 
кого, Краснинского районов и горо

да Десногорска о работе, направлен
ной на совершенствование деятель
ности органов местного самоуправ
ления в сфере профилактики терро
ризма и противодействия его идео
логии, реализации требований к ан
титеррористической защищенности 
объектов и мест массового пребыва
ния людей.

Руководитель Оперативного шта
ба - начальник Управления ФСБ Рос
сии по Смоленской области Игорь 
Тиньгаев отметил, что пока еще не во 
всех муниципалитетах завершена ра
бота по обследованию, категориро
ванию и паспортизации выделенных 
мест массового пребывания людей, и 
это при том, что ее проведение не тре
бует финансовых затрат. Времени ос
тается немного -  уже к маю паспорта 
безопасности должны быть в наличии.

«Так работать -  недопустимо, - 
высказался в адрес нерадивых руко
водителей муниципального звена Гу
бернатор Алексей Островский. -Став
лю задачу завершить все мероприя
тия строго в отведенные сроки. В про
тивном случае последуют оргвыводы».

Также участники заседания рас
смотрели приоритетные направления 
работы по повышению антитеррорис
тической зашищенности и безопасно
сти населения на объектах транспор
тной инфраструктуры и дорожного хо
зяйства, в том числе -  маршрутов пе
редвижения зрителей и участников 
Чемпионата мира по футболу 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

О льга Орлова.
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Инсрормация 

для населения

Управление Роспотребнадзора по 
Смоленской области обращает внима
ние на необходимость соблюдения та
ких мер профилактики инфицирования 
респираторными вирусами, как:

- использование медицинских масок, 
особенно во время пребывания в мес
тах массовых скоплений людей и обще
ственном транспорте. Замена медицин
ских масок должна производиться каж
дые 3-4 часа;

- сокращение времени пребывания в 
местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте;

- отказ от общения с людьми, имею
щими признаки респираторной инфекции;

- мытье рук с мылом по принципу «чем 
чаще -  тем лучше» и обязательно -  пос
ле общения с больными ОРВИ, после

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
посещения мест скопления людей, по
ездок в общественном транспорте;

- промывание полости носа во всех 
указанных выше случаях;

- соблюдение правил личной гигие
ны при кашле и чихании (прикрывать рот 
и нос носовым платком, по возможнос
ти использовать одноразовые бумаж
ные платки);

- регулярное проветривание, влажная 
уборка жилых и рабочих помещений;

- соблюдение комфортного темпера
турного режима в помещениях;

- рациональное использование сис
тем кондиционирования;

- употребление продуктов, содержа
щих витамин С (клюква, брусника, ква
шеная капуста, цитрусовые и другие) и 
фитонциды (лук, чеснок и другие).

- по рекомендации врача -  исполь
зование препаратов и средств, повыша
ющих иммунитет.

При появлении симптомов заболева
ния -  повышенной температуры, голов
ной боли, боли в мышцах, суставах, 
озноба, слабости необходимо незамед
лительно вызвать врача или бригаду 
«скорой помощи» на дом.

Самолечение при гриппе недопусти
мо. Необходимо обязательно обращать
ся за медицинской помощью для уста
новления диагноза и назначения адек
ватного и своевременного лечения, так 
как позднее начало лечения может при
вести к развитию осложнений.

Информация предоставлена Уп
равлением Роспотребнадзора по 
Смоленской области.

СООБЩЕНИЕ
10 февраля 2017 года в Захарьевском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли уча
стие 9 человек, из которых выступил 1 человек. 
От выступивших на публичных слушаниях по
ступили предложения, касающиеся преоб
разования муниципальных образований путем 
объединения.

Голосовали: за - 9, против - нет, воздержа
лись - нет.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Сходу граждан Захарь- 
евского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Захарьевского сельского поселе
ния Угранского района Смоленской области на 
преобразование муниципальных образований 
путем объединения.

СООБЩЕНИЕ
13 февраля 2017 года в Полдневском сель

ском поселении Угранского района Смоленс
кой области были проведены публичные слу
шания по вопросу преобразования муниципаль
ных образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли 
участие 15 человек, из которых выступили 2 
человека. От выступивших на публичных слу
шаниях поступили предложения, касающие
ся преобразования муниципальных образова
ний путем объединения.

Голосовали: за - 15, против - нет, воздер
жались - нет.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Пол- 
дневского сельского поселения Угранского 
района Смоленской области выразить согла
сие населения Полдневского сельского посе
ления Угранского района Смоленской области 
на преобразование муниципальных образова
ний путем объединения.

СООБЩЕНИЕ
13 февраля 2017 года в Холмовском сельс

ком поселении Угранского района Смоленской 
области были проведены публичные слушания 
по вопросу преобразования муниципальных 
образований путем объединения.

Письменные предложения и замечания, ка
сающиеся обсуждаемого вопроса, до дня про
ведения публичных слушаний не поступали.

В публичных слушаниях всего приняли уча
стие 15 человек, из которых выступили 2 чело
века. От выступивших на публичных слушани
ях поступили предложения, касающиеся пре
образования муниципальных образований пу
тем объединения.

Голосовали: за - 15, против - нет, воздер
жались - нет.

По итогам публичных слушаний выработа
ны следующие рекомендации:

1. Согласиться на преобразование муни
ципальных образований путем объединения.

2. Рекомендовать Совету депутатов Хол- 
мовского сельского поселения Угранского рай
она Смоленской области выразить согласие 
населения Холмовского сельского поселения 
Угранского района Смоленской области на пре
образование муниципальных образований пу
тем объединения.

Почему мы 
так говорим

Гол как сокол
Вот постоянное сочетание слов, за 

объяснением которого не нужно ходить 
в чужие края, но которое тем не менее 
не так-то  просто и бесспорно. 
Во-первых, странно, что покрытая пе
рьями птица изображается как образец 
наготы. Но, оказывается, тут нет и речи 
о птице.

Существует мнение, что здесь име
ется в виду не сокол, а именно старин
ный сокол -  окованное железом бревно 
или чугунный брус, которым русские 
войска в далеком прошлом долбили сте
ны осажденных городов, то есть таран. 
Возможно, что так, но есть и другое 
толкование. Не правильнее ли нашу по
говорку произносить «Гол как сукол»? 
Что такое «сукол»? Так назывались в 
крестьянстве пары тесно сближенных 
кольев, которые поддерживают часто

кол, плетень, изгородь. Осенью, когда 
полевые ограды разрушаются, на полях 
остаются торчать только голые суколы; 
их грустный, сиротливый вид и впрямь 
мог легко сделать их образом печаль
ной наготы, послужить для создания 
поговорки -  характеристики крайне бед
ного человека.

Душа в пятки ушла
Испуганные люди очень часто обре

тают необыкновенную быстроту бега. 
Это заметили еще греки.

Гомер в «Илиаде», рассказывая как 
троянский герой Гектор своим внезап
ным появлением перед противником при
вел их в ужас, говорит: «Дрогнули все, 
и у каждого в ноги отвага ушла...»

И сегодня, как во времена Гомера, о 
человеке перетрусившем, испугавшем
ся чего-то, мы говорим: у него душа в 
пятки ушла.

Баню задать
Иностранцы издавна удивлялись 

русскому обычаю париться в бане. Да 
и на самом деле вид человека, только

что вышедшего из парилки, необычен: 
лицо все красное, пот так и катится, 
глаза утомленные... Можно подумать, 
что его кто-то только что устыдил, на
пугал, выбранил...

Вероятно, это внешнее сходство и 
привело к тому, что выражение «за
дать баню» стало означать: дать 
взбучку, сильно отругать. Любопыт
но, что рядом с ним имеются другие 
сходные выражения: «задать голово
ломку», «намылить голову». Значение 
их то же самое.
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Выражаем благодарность директо
ру Всходского ДК Трошановой Галине 
Алексеевне, Кофановой Анне, Новико
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Дорогого 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

КОБЕНКОВА
поздравляем с юбилеем. 

Семьдесят лет - прекрасная дата, 
Поздравить тебя с ней сегодня

мы рады !
Хотим пару слов тебе добры х сказать, 
Здоровья стального тебе пожелать! 
Не беда, что уходят года.
Ж изнь настолько светла и  прекрасна. 
Что не стоит грустить никогда. 

Желаем крепких сил, счастья, 
смеха, доброты.

Ирина, Алина.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ!

Отдел СОГКУ «Центр занятости населе
ния Вяземского района» в Угранском районе 
сообщает, что в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. N 1032-1 «О 
занятости населения в РФ»:

При принятии решения о ликвидации орга
низации либо прекращении деятельности ин
дивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возмож
ном расторжении трудовых договоров работо
датель - организация не позднее чем за два 
месяца, а работодатель - индивидуальный 
предприниматель не позднее чем за две неде
ли до начала проведения соответствующих ме
роприятий обязаны в письменной форме со
общить об этом в органы службы занятости, ука
зав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника, 
а в случае, если решение о сокращении числен
ности или штата работников организации мо
жет привести к массовому увольнению работ
ников, - не позднее чем за три месяца до нача
ла проведения соответствующих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке производства рабо
тодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости в течение 
трех рабочих дней после принятия решения о 
проведении соответствующих мероприятий.

За непредставление, либо несвоевремен
ное представление информации, а также в слу
чае представления недостоверной информа
ции, представления информации не в полном 
объеме работодатель несет ответственность в 
соответствии с федеральным законодатель
ством (ст. 19.7 КоАП РФ).

Формы предоставления указанной информа
ции вы можете посмотреть на сайте Департамен
та государственной службы занятости населения 
Смоленской области (smolensk.regiontrud.ru) в раз
деле «Работодателю».

Контактное лицо: Есипова Лидия Алексан
дровна, телефон: 8 (48137) 4-15-54.
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