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 ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ШОКИНО
Уже доброй традицией стало ежегодно в окончание садово-огородного сезона 

проводить в сельских домах культуры праздник, именуемый Днём деревни. Этот 
праздник, как следует из названия, посвящён деревне и её жителям. Сколько 
известных, талантливых людей вышло из деревни. И сколько таких живет и 
сейчас в небольших деревнях и селах. 

18 августа День деревни 
отмечался в Шокино. Подгото-
вили праздничную программу 
работники шокинского Дома 
культуры. Атмосфера праздника 
чувствовалась уже в фойе, где 
была развёрнута фотовыставка, 
посвящённая жителям деревни, 
их жизни и творчеству.

Началу концертной программы 
предшествовало выступление 
Главы Шокинского сельского посе-
ления В.В. Серафимова, который 
поздравил односельчан с Днём 
деревни и пожелал им всех благ.

Невзирая на дождливую по-
году, в зале собралось много зри-
телей. Жители Шокино охотно при-
нимали участие в предложенных 
им конкурсах на звание «Лучшей 
хозяйки», где победительницей 
была признана В.И Наумова,  или 
«Лучшей рукодельницы», в этой 
номинации победила М.М. Наумо-
ва, «Лучший букет» представила 
Л.Н. Комарова. В ходе программы 
были так же объявлены результа-
ты ежегодного конкурса «Лучший 
двор». Победителем в этом кон-
курсе стала С.Н. Казакова.

Концертная программа была 
разнообразной и интересной. 
Одним из самых запоминаю-
щихся номеров стал «Танец со 
свечами», посвящённый памяти 
людей, прошедших через горнило 
Великой Отечественной войны.   

В д. Шокино живёт немало до-
стойных, уважаемых людей. Еже-
годно в День деревни  выбираются 

несколько человек, которые являют 
собой «соль земли». Одной из 
самых уважаемых жительниц Шо-
кино является А.П. Стёпочкина, 
участница Великой Отечественной 
войны. Организаторы меропри-
ятия вручили Анне Прохоровне 
памятный подарок и пожелали ей 
здоровья и благополучия.

Памятный подарок был вру-
чён старожилу деревни - А.А. 
Новиковиковой. Анна Афана-
сьевна в этом году отметила свой 
93 день рождения!

 Слова благодарности были 
адресованы также Н.П. Батюк, 
посвятившей профессии педагога 
более сорока лет, и фельдшеру 
В.И. Наумову. Нине Петровне и 
Владимиру Ивановичу тоже были 

вручены подарки.
А ещё в этот день много до-

брых слов звучало в адрес Главы 
Шокинского сельского поселения 
В.В. Серафимова. Особенно 
горячо благодарили Владимира 
Викторовича организаторы празд-
ника за понимание и поддержку 
в подготовке и проведении Дня 
деревни и за неравнодушный 
подход к нуждам Дома культуры. 

День деревни – праздник 
особенный, может быть потому, 
что в сельских жителях есть какая-
то особая душа, неповторимый 
колорит, самобытность. И главная 
черта сельчан — их открытость, 
дружелюбие, любовь к родной 
земле

А.ГУСЕЛЕТОВА

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С 1 сентября на территории Смоленской области вступают 

в силу новые нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению, которые утверждены Постановлением 
Департамента Администрации Смоленской области по энер-
гетике, энергоэффективности и тарифной политике №260 от 
23.07.2012 г.

Постановлением утверждены нормативы потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению, используемые в 
следующих случаях:

- при отсутствии приборов учета в многоквартирных и жилых 
домах, в которых отсутствует техническая возможность установки 
индивидуальных приборов учета и (или) проектное решение не 
предусматривает такую установку;

- при отсутствии приборов учета в многоквартирных и жилых 
домах и части общежитий, в которых ранее осуществлялся индиви-
дуальный приборный учет и существует техническая возможность 
установки счетчика (в случае, если счетчик вышел из строя, признан 
некоммерческим, в том числе из-за несоответствия класса точности 
вновь установленного счетчика нормативным требованиям или ис-
течения срока госповерки).

Также разработаны и утверждены нормативы, используемые для 
определения размера платы за коммунальную услугу по электро-
снабжению при отсутствии приборов учета на общедомовые нужды, 
при использовании земельного участка и надворных построек, а 
также при содержании сельскохозяйственных животных.

В соответствии с Постановлением Правительства № 354, 
вступающим в силу с 1 сентября 2012 года, нормативы также при-
меняются в качестве замещающей информации в расчетах при 
непредставлении бытовыми потребителями показаний приборов 
учета более трех месяцев.

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию зависит от технической возможности установить индивидуаль-
ный прибор учета, количества комнат, числа проживающих в жилом 
помещении, оборудовании электро- или газовыми плитами, от вида 
жилого помещения (комната или квартира), норматив на общедомо-
вые нужды также учитывает наличие или отсутствие в доме лифта.

- Установка индивидуальных приборов учета является до-
статочно эффективным способом снижения общедомовых нужд, 
способствует проведению корректных расчетов за электроэнергию 
в многоквартирных домах, - отмечает Татьяна Цветкова, директор 
ОАО «Смоленскэнергосбыт». – Наша компания давно и успешно 
оказывает услуги по установке приборов учета для населения.

Более подробную информацию о новых нормативах можно по-
лучить на официальном сайте ОАО «Смоленскэнергосбыт» WWW.
SMESK.RU в разделе «Населению», подраздел «Нормативы потре-
бления коммунальной услуги по электроснабжению с 1.09.2012г.»

Реакция организма на изменения погодных условий и 
называется МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.

 Это жизненно необходимое свойство, помогающее 
избежать многих опасностей. Животные, между прочим, 
сохранили его в большей степени, чем человек. Известны 
факты, что первыми из мест потенциальной природной 
опасности уходят животные, улетают птицы. Поэтому при 
штормах, ураганах большинство из них успевают спастись.

Стоит понаблюдать за домашней кошкой. Накануне 
похолодания она наверняка свернется клубочком, чтобы 
максимально сохранить тепло. На небе еще сияет солнце, а 
птицы, предчувствуя дождь, перестают петь, ищут укромное 
место. На заре эволюции люди тоже очень чутко ощущали 
изменения погоды, и именно эта способность предвидеть 
малейшие колебания в природе помогла им выжить как 
виду. Цивилизация притупила эту способность: теплые 
дома, комфорт и уют с течением времени ослабили нашу 
метеочувствительность. Но и сейчас наш организм вполне 
приспособлен к изменениям внешней среды. Смотрите 
сами, вот, например, похолодало - и организм сразу пере-
страивается на уменьшение отдачи тепла. Поднимается 
атмосферное давление? В ответ на это артериальное 
давление в наших кровеносных сосудах немного увели-
чивается, чтобы сосуды не могли сдавливаться внешним 
атмосферным давлением. Конечно, когда погода меняется 
резко, реакция организма должна быть быстрой: предстоит 
выработать нужные гормоны, насытить клетки крови кис-
лородом, увеличить активность ферментов. Эта работа 
требует дополнительных сил. Поэтому чувствовать себя 
немного хуже в это время вполне естественно.

Нарушения деятельности регуляторных механизмов ве-
дут к противоположному результату - гиперкомпенсации, что 
тоже плохо. К сожалению, и то и другое происходит нередко 
и сопровождается значительным ухудшением самочувствия.

Рассмотрим, к примеру, что происходит при повышении 

атмосферного давления. Компенсация должна выразиться 
в небольшом повышении артериального давления, по-
скольку сдавливаются капилляры кожи, и увеличивается 
сопротивление кровотоку. При недостаточной компенсации 
сосуды чрезмерно сдавливаются атмосферным давлением, 
а при гиперкомпенсации происходит скачок артериального 
давления - возможен гипертонический криз.

Каждый третий человек на планете при резкой перемене 
погоды чувствует разного рода недомогания. Чаще всего жа-
луются на слабость, головную боль, головокружение, быструю 
утомляемость, учащенное сердцебиение, ощущение нехватки 
воздуха. У людей с хроническими заболеваниями в дни резких 
погодных изменений могут быть обострения. Все это - более 
или менее выраженные признаки патологической метеочув-
ствительности - метеопатии. Людей, которые ей подвержены, 
специалисты-биоклиматологии называют метеопатами.

РАЗЛИЧАЮТ ТРИ СТЕПЕНИ МЕТЕОПАТИИ. Легкая 
степень проявляется в небольшом чувстве недомогания, 
с которым несложно справиться домашними средствами.

В средней степени организм уже реагирует более серьезно - 
повышается или понижается давление, учащается пульс и дыха-
ние, изменяется ритм работы желудочно-кишечного тракта и т.д.

При тяжелой степени метеопатии все эти изменения 
нарушают работу организма в целом и могут привести к при-
ступам и серьезному обострению хронических заболеваний.

Замечено, что женщины больше подвержены метео-
патии, чем мужчины, а жители мегаполисов страдают ею 
гораздо чаще, чем те, кто живет за городом. В первом случае 
причина - в соотношении гормонов и в чувствительности 
нервной системы, во второй - в неблагоприятной экологи-
ческой обстановке.

НАСКОЛЬКО ФАТАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОГОДНАЯ 
УЯЗВИМОСТЬ, И МОЖНО ЛИ ОТ НЕЁ ИЗБАВИТЬСЯ?

В целом, при любых метеопатических отклонениях про-
гноз оптимистический. Но чтобы освободиться от гипнотиче-

ского влияния атмосферных явлений, необходимо грамотно 
и систематически оздоровлять свой организм, и лечить 
основные заболевания - ревматизм, патологию суставов, ве-
гето-сосудистую дистонию, артериальную гипертонию и т.д.

Люди, страдающие метеопатией, значительно облегчат 
свое состояние, если в неблагоприятные дни будут соблю-
дать некоторые правила.

Общее правило такое: следует отказаться от чрезмерной 
физической и умственной активности, отказаться от тяжелой, 
жирной и острой пищи. Рацион питания должен состоять в 
основном из растительной и молочной пищи с добавлением 
рыбы и морепродуктов.

Одним из мощнейших способов повышения неспеци-  
фической устойчивости организма к неблагоприятным 
погодным условиям считаются систематические занятия 
физической культурой. Установлено, что ежедневные про-
бежки (в любую погоду), а также сезонные виды спорта 
(лыжи, велосипед, гребля и др.) на 60-70% устраняют не-
приятные субъективные ощущения при скачкообразных 
изменениях погоды. Хороший результат дают растительные 
лекарственные препараты валерианы, пустырника, пиона и 
различные гомеопатические средства.

При длительной метеопатии помогают проводимые в 
амбулаторных условиях курсы рефлексотерапии (включая 
иглоукалывание, другие виды акупунктуры), а также пси-
хотерапия. Дело в том, что от психологического настроя 
на благоприятную или негативную переносимость тех или 
иных видов погоды во многом зависит индифферентная 
или болезненная реакция на дождь, ветер, грозу, ме-
тель и т.д. Вот почему радиопрогнозы на предстоящие 
метеотяжелые дни у внушаемых (а их очень много), 
тревожно-мнительных личностей могут сформировать 
психологическую установку на ожидание плохой их пере-
живаемости организмом.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Берегите здоровье

ЭХ...ПОГОДА!Как бы мы ни кутались в теплые и непромокаемые одежды, как 
бы ни прятались в уютные квартиры, внешняя среда оказывает 
на нас заметное влияние. Наш организм, так или иначе, реагирует 
на температуру и влажность воздуха, силу ветра, атмосферное 
давление, степень активности солнца и геомагнитных возмущений. 


