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Начиная с 20 апреля при
оформлении подписки через По-
чту России клиенты получат скид-
ку до 40% на печатную прессу. В
течение 10 дней по специальной
цене на второе полугодие 2020
года можно выписать более 1700
изданий. Оформить подписку
возможно и без посещения по-
чтового отделения: в мобильном
приложении, на сайте Почты
России Podpiska.pochta.ru или
через почтальона на дому. Изда-
ния, участвующие в акции, будут
отмечены специальным цвет-
ным значком.

Клиенты Почты России могут
подписаться по сниженным це-
нам на бизнес-газеты, глянце-
вые журналы, периодику для де-
тей, развлекательные, профес-
сиональные, отраслевые и дру-
гие издания. Навигация сайта и
мобильного приложения позво-

          ВАЖНО

В Глинке шьют лицевые защитные маски
Некоторое время назад на

страницах районной газеты мы с
удовольствием рассказывали о
том, что у нас в Глинке успешно
работает производственный уча-
сток ООО «Фабрика «Шарм». Там
сложился очень трудолюбивый
коллектив, способный выпол-
нять довольно непростые зада-
чи. Мастерицы (право называть-
ся так они, действительно, зас-
лужили) своими руками шили
продукцию, которая была до-
вольно востребованной. Их фут-
болки с удовольствием покупали
модницы Москвы и Московской
области.

Недавно коллектив Глинковс-
кого производственного участка
ООО «Фабрика «Шарм» дока-
зал, что может решать и страте-
гические задачи. С 14 апреля
Глинковский участок перешел на
пошив гигиенических многоразо-
вых масок. Нашим читателям нет
необходимости рассказывать о
том, насколько востребован этот
товар в условиях угрозы зараже-
ния коронавирусом.

В первые дни объявления ре-
жима самоизоляции многие жи-
тели, как больших городов, так и
небольших поселков, буквально
метались по аптекам в поисках
такого товара. Ведь даже непро-
должительное пребывание на
улице без такого средства защи-

ты может обернуться заражени-
ем. Сегодня об этом нам часто
напоминают с экранов телевизо-
ров и со страниц печатных изда-
ний.

Как рассказала начальник
Глинковского участка ООО «Фаб-
рика «Шарм» Любовь Михайлов-
на Зубрилина, на перепрофили-
рование у них ушло 3-4 дня. За-
каз был срочным и поэтому тре-
бовал сжатых сроков на вхожде-
ние в процесс.

Сегодня весь коллектив, а это
более двадцати человек, заняты
пошивом гигиенических масок. В
сутки местным участком отшива-
ется 4000 масок. Работает кол-
лектив в довольно напряженном
режиме – в две смены, без вы-
ходных. Часто швеи остаются
сверхурочно. К своей работе под-
ходят ответственно, понимая всю
важность такого заказа.

Конечно очень хочется, чтоб
ситуация поскорее стабилизиро-
валась и такая продукция, как за-
щитные маски, никому не потре-
бовалась, но пока от них зависят
жизни людей, коллектив участка
не будет снижать темпов.

Сегодня защитные маски из
Глинки отправляют на реализа-
цию в крупные торговые точки,
где их сможет купить каждый же-
лающий.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Оформить подписку онлайн
и со скидкой

ляет настроить фильтры изданий
по теме, алфавиту, индексу, про-
фессиональным интересам, на-
званию в поисковой строке, а
оформление займет всего не-
сколько минут. Выписать люби-
мые газеты и журналы можно как
себе, так и в подарок близким из
любой точки мира, с доставкой
до почтового ящика в любой ре-
гион России.

Кроме того, Почта России про-
должает благотворительную ак-
цию «Дерево добра». На сайте
Podpiska.pochta.ru/derevo-dobra
любой желающий может пода-
рить подписку на познаватель-
ные, досуговые газеты и журналы
подопечным 29 детских домов,
домов-интернатов и реабилита-
ционных центров Смоленской
области, а также четырех домов
престарелых нашего региона.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

УМВД России Смоленской
области предупреждает!

Русским народом сложено
множество пословиц и погово-
рок о весне: «Весенний день год
кормит», «Как весной потопа-
ешь, так зимой полопаешь» и
другие. Действительно, весна с
земледельца спрашивает стро-
го, и от того, насколько добросо-
вестно велась подготовка к ве-
сенним работам в поле, зависит
судьба будущего урожая. В Глин-
ковском районе об этом стара-
ются не забывать.

Но давайте также помнить о
том, что из-за сложной ситуации,
которая связана с распростране-
нием коронавируса, в этом году
многие работы ведутся в особом
режиме. И если многие службы
прекратили свою работу, то ве-
сеннюю посевную не отложишь
и не отсрочишь. Поэтому земле-
дельцы района, несмотря ни на
что, к весенне-полевым работам
приступили вовремя.

По данным, предоставленным

Как весной потопаешь…
нам в редакцию, площадь ярово-
го сева в этом году составит 4026
гектар. Практически столько же
было и в прошлом, 2019, году. Яро-
вые зерновые культуры планиру-
ется разместить на площади 1376
гектар, рапс займет – 1400, куку-
руза – 525, однолетние травы –
732, а картофель – 25 гектар.

Общая посевная площадь, с
учетом озимого сева, в Глинков-
ском районе в этом году состав-
ляет 7355 гектар.

Стоит сказать о том, что семе-
нами хозяйства района обеспе-
чены полностью. Часть из них –
это собственные запасы и еще
некоторое количество посевно-
го материала было закуплено.
Так же было приобретено 864
тонны удобрений. Еще 46 тонн
было предоставлено району без-
возмездно.

На текущей неделе весенне-
полевые работы велись в трех
основных хозяйствах района – в

ООО «Балтутино», ООО «Агро-
домСмоленский» и ИП «Панов
А.В.». По данным на 21 апреля
ООО «АгродомСмоленский» за-
нимался только весновспашкой
и подкормкой культур, а весен-
ний сев, помимо других работ,
вели коллективы ООО «Балтути-
но» и ИП «Панов А.В.». Ими было
посеяно различных культур на
площади 248 гектар. В том числе
156 гектар зерновых и 92 - одно-
летних трав.

На указанную дату хозяйства-
ми района было вспахано 725
гектаров. Предпосевная обра-
ботка была проведена на площа-
ди 630 гектаров. Так же были
подкормлены все зерновые, ози-
мые и рапс на площади 1261 гек-
тар, многолетние травы подкор-
млены и проборонованы на 223
гектарах. А всего предстоит про-
вести подкормку на площади
1200 гектар.

Во всех перечисленных хозяй-
ствах коллективы работают с
полной отдачей. Механизаторы
стараются использовать каждый
световой час. Многие из них до-
биваются высоких показателей в
работе.

Особое внимание уделяется
сегодня состоянию техники, ко-
торая уже задействована на ве-
сенне-полевых работах. В насто-
ящий момент в поле работают 19
тракторов. Так что темпы работ
достаточно высокие и теперь
многое зависит от погоды. Наде-
емся на то, что она нынешней
весной не подведет.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА АКТУАЛЬНО

В очередной раз призываем вас быть осторожными. Счита-
ем необходимым напомнить вам о том, что сотрудники службы
безопасности банков не звонят своим клиентам. Если вам по-
ступил такой звонок, прервите разговор и перезвоните по но-
меру телефона, указанному на обратной стороне банковской
карты.

Не сообщайте по телефону контактную информацию о себе
и своих банковских картах. Будьте бдительны и не поддавай-
тесь на уловки мошенников!

                      Пункт полиции
по Глинковскому району.

 Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Наш земляк –Тимофей Корнеевич Куприков

 Тимофей Корнеевич Купри-
ков родился 2 марта 1912 года в
деревне Филимоны Балтутинс-
кой волости Ельнинского уезда
Смоленской губернии (ныне
Глинковского района Смоленс-
кой области), в семье крестья-
нина-бедняка.

Для того, чтобы понять масш-
таб этой личности, прежде всего
стоит сказать о родителях. Отец
с 1895 по 1910-12 годы работал
на различных заводах, а мать за-
нималась сельским хозяйством.
В 1914 году отец был призван в
царскую армию, где прослужил
рядовым до Октябрьской рево-
люции.

С октября 1917 года по де-
кабрь 1919 отец служил в Крас-
ной гвардии и Красной Армии.

С 1919 года отец тоже занял-
ся сельским хозяйством. А в
1929 году семья вступила в кол-
хоз, где проработала до октября
1939 года.

В 1939 году семья Куприковых
переехала в город Молотов. В тот
же год умерла мама Тимофея
Куприкова. Отец пережил ее на
пять лет.

Сам Тимофей Куприков жил с
родителями до 1931 года в де-
ревне Филимоны (хутор Флусово)
ныне Глинковского района Смо-
ленской области.

Работать начал с 10-ти летне-
го возраста. Около шести лет (с
1922 по 1928 годы) работал по
найму в сельском хозяйстве
(был пастухом в деревне  у зажи-
точных крестьян). Тогда в про-
стом деревенском пареньке
сложно было угадать будущего
ученого, политработника и дос-
таточно разностороннего чело-
века.

Однако, еще с юных лет ему
была свойственна тяга к знани-
ям, в общем, и точным наукам, в
частности.

До 1928 года Тимофей учился
урывками. В 1924 году окончил
школу первой ступени и поступил
в Школу крестьянской молоде-
жи, которую окончил в 1927 году.
После окончания Школы кресть-
янской молодежи один год ра-
ботал ликвидатором неграмот-
ности (Сашинский ликбезпункт
деревни Сатино) (с осени 1927

года по сентябрь 1928 года).
В 1928 году поступил в 8-й

класс Ельнинской школы, кото-
рую окончил в марте 1930 года
(г. Ельня Западной области).

Ещё до окончания школы был
направлен секретарём - счето-
водом Балтутинского сельского
Совета (с марта 1930 по ноябрь
1931 года). Последняя долж-
ность в сельском Совете - и.о.
(исполняющий обязанности)
председателя Балтутинского
сельского Совета.

С декабря 1930 по ноябрь
1931 года избирался членом
районного совета рабочих и кре-
стьянских депутатов в селе Глин-
ка Смоленской области.

С 1933  по 1939 годы – член
ВЛСКМ.

26 октября 1931 года Тимо-
фей Кубриков поступил в Моло-
товский (тогда Пермский) госу-
дарственный университет на хи-
мический факультет. Но уже с
сентября 1932 года вынужден
был работать, так как отец не
мог материально помогать сыну.

Совмещал учёбу и работу до
февраля 1936 года. Работал сек-
ретарём учебной части универ-
ситета с сентября 1932  по фев-
раль 1936 года.

 В 1936 году Тимофей Купри-
ков окончил химический факуль-
тет Молотовского университета,
успешно защитив дипломную ра-
боту по теме «Растворение ник-
келя в серной и соляной кисло-
тах в присутствии мышьяковис-
того и чистого ангидридов». Ему
была присвоена квалификация
научного работника 2-го разря-
да в области физической химии
и преподавателя ВУЗ и ВТУЗ, а
также преподавателя технику-
мов, рабфаков и старших клас-
сов средней школы.

С сентября 1936 года по фев-
раль 1939 г. избирался членом
пленума и бюро городского ко-
митета ВЛКСМ в г. Молотов.

По окончании учебы Тимофей
Кубриков был оставлен в универ-
ситете в качестве ассистента. В
университете работал до авгус-
та 1940 года. Преподавательс-
кую работу совмещал с работой
заместителя декана химическо-
го факультета (с июня 1936 по

октябрь 1939 года), а затем за-
ведующего учебной частью уни-
верситета (с октября 1939 года
по август 1940).

В марте 1940 года  Т.К. Купри-
ков был принят в члены ВКП(б).

С сентября 1940 года по июнь
1942 года учился в Высшей
партийной школе при ЦК ВКП(б)
в городах Москва и Свердловск.

После окончания школы был
утверждён инструктором Управ-
ления пропаганды и агитации ЦК
ВКП (б) (с июня 1942 года по ап-
рель 1944).

В аппарате ЦК ВКП(б) рабо-
тал инструктором, заведующим
сектором Управления пропаган-
ды и агитации ЦК ВКП(б) (с ап-
реля 1944 года по июль 1945
года); заместителем заведующе-
го отделом и заведующим отде-
лом Управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) (с июля 1945
года по январь 1947 года).

С  января 1947 года по ян-
варь 1950 года – аспирант ка-
федры диалектического и исто-
рического материализма Ака-
демии общественных наук  при
ЦК ВКП(б) в Москва. Написал
диссертацию на тему: «Роль чув-
ственных восприятий в позна-
нии объективного мира». При-
нимал активное участие в
партийной и общественной жиз-
ни кафедры. Неоднократно вы-
ступал по поручению МГК
ВКП(б) с лекциями и доклада-
ми на предприятиях и в учреж-
дениях города Москвы.

Далее, с января 1950 года Ти-
мофей Куприков – сотрудник Ко-
митета информации в городе
Москве.

А теперь еще несколько штри-
хов к биографии земляка.

Основная профессия по обра-
зованию - физико-химик, стаж
работы по этой профессии четы-
ре года. По опыту работы – фи-
зико-химик, стаж также четыре
года.

Род  занятий с начала трудо-
вой деятельности - партработ-
ник – стаж 7 лет.

Нельзя не сказать о том, что
Т.К. Куприков часто печатался в
самых известных изданиях того
времени. К его мнению прислу-
шивались, его работы помогали
в практической деятельности.

Стоит вспомнить его научную
работу в области коррозии ме-
таллов, которая была издана в
1936 году.

Позже, в 1949 году, вышла еще
одна научная работа в области
теории познания.

Как известно, ученый владел
английским и белорусским язы-
ками.

В июле 1949 года Тимофею
Корнеевичу Куприкову, защищав-
шему диссертацию на тему:
«Роль чувственных восприятий в
познании объективного мира»
была присвоена учёная степень
– кандидата философских наук.

Президиумом Верховного Со-
вета СССР за выполнение зада-
ний правительства награждён
орденом Отечественной войны 2
степени.

За участия в обороне Моск-
вы был награждён медалями:
«За оборону Москвы», «За доб-
лестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг.», «В память 800-летия
Москвы».

Рассказывая о Тимофее Кор-
неевиче Куприкове, хочется на-
звать основные работы, выпол-
ненные им. Это: «Технология ок-
сидирования калибров»; «Ра-
створение никеля в серной и со-
ляной кислотах в присутствии
мышьяковского и сернистого ан-
гидридов». Несколько статей,
написанных нашим земляком,
печатались в журналах «Пропа-
гандист», «Правда», «Культура и
жизнь».

Умер Тимофей Корнеевич Куп-
риков в 1969 году. Похоронен в
Москве около Ново-Девичьего
монастыря. Надеемся, что зем-
ляки будут помнить о нем.

Глинковский район, точнее деревни, которые сегод-
ня входят в его состав, стали родными для многих
известных людей. Сегодня мы хотим рассказать об
ученом, авторе ряда научных статей, участнике Ве-
ликой Отечественной войны Тимофее Корнеевиче Куп-
рикове. Уверены, что многие впервые откроют для
себя это имя.

Проект направлен на взаимо-
помощь пожилому населению,
проживающему по соседству со
Смолянами.

В Смоленской области 170 ты-
сяч человек возрастом свыше 65-
и лет. Не считая людей другой
возрастной группы, которые оди-
ноки, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья или могут
находить на самоизоляции или
карантине. Каждый человек в сред-
нем ходит в магазин дважды в не-
делю, чтобы купить свежее моло-
ко, хлеб и продукты первой необ-
ходимости. Если каждый пенсио-
нер обратится к нам за помощью,
в неделю наш штаб должен обра-
ботать и выполнить 340 тысяч за-
явок, а в день –  порядка 50 тысяч
заявок. Один доброволец выезд-
ной группы в сутки может обрабо-
тать порядка 5 заявок. Для обра-
ботки такого количества заявок
необходимо большое количество
волонтёров выездных групп чис-
ленностью около 10 тысяч добро-
вольцев и достаточно большой
колл-центр, численностью около
1 тысячи человек. Такое количе-
ство добровольцев задействовать
сложно в ситуации распростране-
ния коронавирусной инфекции на
территории Смоленской области.

Мы предлагаем проект #По-
могиСвоемуСоседу, целью кото-
рого является помощь пожило-
му населению оставаться на са-
моизоляции и уберечь людей
старшего возраста от коронави-
русной инфекции.

Это уникальная возможность
познакомиться с соседями. Пос-
ле работы, учебы или когда вы
идете себе за продуктами, необ-
ходимо просто позвонить сосе-
дям и спросить какие продукты
или лекарства им требуются.
Именно данный проект сможет
объединить граждан против об-
щей проблемы. Нам надо объе-
диниться, несмотря на полити-
ческие, конфессиональные и со-
циальные взгляды и статусы.

Данный проект поможет при-
влечь соседей по дому в коман-
ду добровольцев и обратит вни-
мание тех, кому, возможно, нуж-

на помощь – пожилых, маломо-
бильных граждан, которые живут
по соседству.

Просим Вас рассмотреть воз-
можность поддержки флешмоба
#ПомогиСвоемуСоседу на терри-
тории Смоленской области в
рамках акции взаимопомощи
#МыВместе в средствах массо-
вой информации.

В Смоленской области штаб
#МыВместе начал свою работу 25
марта 2020г. За все время рабо-
ты проекта нам удалось органи-
зовать четкую работу по оказанию
быстрой помощи, именно благо-
даря этому мы смогли выполнить
ВСЕ поступившие на данный мо-
мент на горячую линию заявки. В
проект включилось 400 волонте-
ров – это добровольцы, члены
общественных организаций, сту-
денты-медики, молодые врачи,
представители органов исполни-
тельной власти и обычные граж-
дане Смоленской области.

А также такие организации как
Общероссийский народный
фронт, «Волонтеры-медики», Мо-
лодежка ОНФ, Смоленская епар-
хия, «Ночные Волки» и «Смолав-
то67», ПАО "Сбербанк", а также
компания «Лаваш», сеть «МТС»,
фонд «Феникс», Смоленский го-
сударственный медицинский уни-
верситет, главное управление
Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патрио-
тическому воспитанию, админис-
трация Смоленской области. И за
это время было обработано и вы-
полнено более 400 заявок. Мы
благодарим всех, кто оказал под-
держку в такое трудное время
движению #МыВместе и старше-
му поколению нашей страны.

Организаторами штаба высту-
пают Общероссийский народный
фронт совместно с ВОД «Волон-
теры-медики» Смоленской обла-
сти. Работа штаба налажена на
чёткую и бесперебойную актив-
ность, ежедневно обрабатывает-
ся огромное количество заявок.

«Поможем нашим соседям
вместе!»,  – к этому так же при-
звал губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский. Губер-
натор в рамках рабочего совеща-
ние членов Администрации Смо-
ленской области дал поручение
подчиненным поддержать реа-
лизацию акции на территории
Смоленской области и обратил-
ся к смолянам с этой просьбой.

Помоги своему соседу
МЫ ОТСЮДА РОДОМ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Наталья ЕРМАКОВА

Волонтеры Смоленщи-
ны запустили новый про-
ект в рамках Всероссийс-
кой акции #МыВместе под
названием #ПомогиСвое-
муСоседу.
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Губернатор отметил, что ситуа-
ция с распространением корона-
вирусной инфекции в Смоленской
области продолжает оставаться
напряженной. Вместе с тем орга-
ны власти региона системно ра-
ботают над тем, чтобы минимизи-
ровать негативные последствия
пандемии в первую очередь для
жизни и здоровья смолян.

Алексей Островский подчерк-
нул, что сегодня на передовой
борьбы с коронавирусом муже-
ственно стоят медицинские ра-
ботники, сотрудники учреждений
социальной сферы и волонтеры,
принимая на себя главный удар
инфекции, именно они находят-
ся в зоне особого риска. «Благо-
даря решениям Президента на-
шей страны Владимира Владими-
ровича Путина, действиям Прави-
тельства установлены денежные
выплаты тем, кто противостоит
коварной болезни. Это абсолют-
но правильная и своевременная
мера. Но тем не менее я считаю,
что такой сложный, ответствен-
ный, героический труд заслужива-
ет не только материального воз-
награждения, но и общественно-
го признания. Поэтому я принял
решение внести предложение в
Смоленскую областную Думу об
учреждении новой награды Смо-
ленской области - почетного на-
грудного знака «За исцеление и
милосердие», которым будем
награждать медиков, социальных
работников и добровольцев.
Пусть такая региональная награ-
да станет свидетельством уваже-
ния и безмерной благодарности
всем, кто, не жалея своих сил,
помогает людям преодолеть
сложные времена», – заявил Гу-
бернатор, поручив своим замес-
тителям обеспечить это решение.

Также Алексей Островский
проинформировал членов Опе-
ративного штаба о кадровом на-
значении в Вяземском доме-ин-
тернате: в качестве исполняюще-
го обязанности директора соци-
ального учреждения направлен
главный внештатный специалист
по инфекционным болезням об-
ластного Департамента по здра-
воохранению, доцент кафедры
инфекционных болезней с эпи-
демиологией Смоленского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета, доктор медицинских
наук Михаил Шипилов. «Рассчи-
тываю, что его опыт, профессио-
нализм и высокая компетент-
ность помогут выправить ситуа-

Алексей Островский поручил перенимать опыт Москвы
Под председательством Губернатора А. Островского состоялось

заседание Оперативного штаба по организации и проведению меропри-
ятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, сво-

цию. Что касается увольнения
главного врача Вяземской цент-
ральной районной больницы, то
отмечу, что это не последнее по-
добное кадровое решение. Ряд
из них [главврачей], видимо, ха-
латно и безответственно относят-
ся к своим обязанностям – на-
стоящий руководитель должен не
только заниматься вопросами
хозяйственной части, но и не за-
бывать о медицинской практике.
Поэтому увольнение главврача
Вяземской ЦРБ – это очень се-
рьезный повод задуматься его
коллегам из других районов об-
ласти», – предупредил глава ре-
гиона. Также Губернатор проин-
формировал о решении ввести в
городском поселении режим ка-
рантина.

Алексей Островский ориенти-
ровал своих профильных подчи-
ненных активно перенимать опыт
Москвы в части организации ра-
боты по борьбе с COVID-19. В ча-
стности, Департаменту по здраво-
охранению было поручено де-
тально изучить практику лечеб-
ных учреждений столицы и разра-
ботать алгоритм ужесточения ка-
рантинных и санитарно-эпидеми-
ологических мер в отношении па-
циентов, страдающих иными, по-
мимо COVID-19, острыми респи-
раторными вирусными инфекци-
ями. Кроме этого, вице-губернато-
ру Вите Хомутовой и начальнику
Департамента по социальному
развитию Татьяне Конашенковой
поручено ограничить доступ во
все без исключения социальные
учреждения региона. Аналогич-
ные меры должны быть введены
и в медицинских организациях.
Контакт между пациентами лечеб-
ных учреждений, гражданами,
проживающими в домах-интерна-
тах, и внешним миром должен
быть сведен к минимуму.

С докладом выступила началь-
ник профильного Департамента
Елена Войтова, которая проин-
формировала, что пациенты про-
ходят лечение как в областном
центре, в инфекционном госпита-
ле, развернутом на базе Клини-
ческой больницы №1, так и в Вя-
земской ЦРБ. Строго в соответ-
ствии с графиком, установленным
Минздравом, продолжается под-
ключение коек к кислородной
подводке, причем не только в КБ
№1, но и в Вяземской ЦРБ.

Что касается ситуации, сло-
жившейся в Вяземском доме-ин-
тернате, то разработан следую-

щий алгоритм работы: при выяв-
лении у проживающих или со-
трудников повышенной темпе-
ратуры они на машинах скорой
помощи направляются в Вязем-
ский инфекционный госпиталь,
далее (в зависимости от их со-
стояния) либо остаются на лече-
нии в ЦРБ, либо перевозятся в
областной центр – в КБ №1. К
числу лабораторий, осуществля-
ющих тестирование на зараже-
ние коронавирусом, присоеди-
нилась лаборатория, открытая
на площадке противотуберкулез-
ного диспансера.

О функционировании органи-
заций социального обслужива-
ния граждан в условиях действия
режима повышенной готовности
доложила начальник Департа-
мента по социальному развитию
Татьяна Конашенкова. Так, в це-
лях соблюдения санитарно-эпи-
демиологического режима во
всех социальных учреждениях с
круглосуточным пребыванием
ежедневно проводится термо-
метрия сотрудников и прожива-
ющих, уборка помещений с при-
менением дезинфицирующих
средств, при этом особое внима-
ние уделяется дезинфекции
дверных ручек, выключателей,
поручней, перил (кратность об-
работки – каждые 2 часа).

Татьяна Конашенкова отдель-
но остановилась на функциони-
ровании Вяземского дома-интер-
ната. Для эффективной работы по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции край-
не необходимо дополнительно
направить в учреждение врачей
или ординаторов, средний меди-
цинский персонал, подсобных ра-
бочих. Также начальник Департа-
мента считает необходимым в
сложившейся ситуации рассмот-
реть возможность увеличения
размера дополнительных выплат
работникам, находящимся как в
Вяземском ДИПИ, так и в других
социальных учреждениях: «Алек-
сей Владимирович, в связи с этим
хотела бы обратиться к вам с
просьбой – после стабилизации
эпидемиологической обстановки
компенсировать организациям
понесенные расходы [обеспече-
ние непрерывной связи с сотруд-
никами учреждения посредством
мобильной связи, оплаты услуг
специалистов, находящихся на
удаленном режиме работы и пр.]
за счет средств областного бюд-
жета».«На жизни, здоровье и

благополучии смолян экономить
ни в коем случае нельзя! Все не-
обходимые средства по моему
поручению будут доведены до со-
циальных учреждений», – под-
черкнул Губернатор.

Еще одним вопросом повест-
ки стала возможность привлече-
ния учащихся медицинских кол-
леджей и СГМУ к работе в рам-
ках противодействия распрост-
ранению новой коронавирусной
инфекции. По словам Елены
Войтовой, в этой деятельности
принимают участие волонтеры-
медики, студенты выпускных кур-
сов Смоленского и Вяземского
медицинских колледжей, Рос-
лавльского медицинского техни-
кума. 104 человека оказывают
помощь лицам старше 65 лет, на-
ходящимся в самоизоляции. В
ближайшее время еще 175 сту-
дентов старших курсов пройдут
обучение по работе в условиях
распространения COVID-19 на
базе СГМУ, после чего смогут ока-
зывать содействие медицинским
организациям.

В свою очередь ректор Смо-
ленского государственного меди-

Президент России Владимир Путин в
ходе совещания с членами правительства
поручил подготовить новые меры поддер-
жки экономики в связи с пандемией ко-
ронавируса. В частности, глава государства
распорядился:

· Предоставить компаниям малого и
среднего бизнеса дополнительно к уже
принятым мерам поддержки прямую без-
возмездную помощь государства по 12 130
рублей на сотрудника. Объем поддержки
для конкретной организации будет рас-
считываться с учетом общей численности

Безвозмездная помощь бизнесу
и льготные кредиты

(Владимир Путин – о новых мерах поддержки экономики)
ее работников по состоянию на 1 апреля
текущего года. Единственное обязатель-
ное условие и требование – максималь-
ное сохранение занятости, на уровне не
менее 90 процентов штатной численнос-
ти на 1 апреля.

· Включить в перечень наиболее пост-
радавших отраслей от пандемии компа-
нии МСП, торгующие непродовольствен-
ными товарами.

· Доработать перечень системообразу-
ющих предприятий на основе объектив-
ных критериев, чтобы в него вошли толь-
ко исключительно важные для экономи-
ки компании.

· Предусмотреть льготные кредиты на
пополнение оборотных средств системо-
образующих предприятий.

· Направить регионам 200 миллиардов
рублей на обеспечение устойчивости и
сбалансированности их бюджетов.

· Внимательно следить за соблюдени-
ем трудовых прав переведенных на уда-
ленный режим работы.

· Освободить от НДФЛ выплаты врачам,
борющимся с коронавирусом.

Президент также заявил, что прави-
тельству нужно оценивать эффективность
и достаточность мер, принимаемых в свя-
зи с пандемией, и уже сейчас готовить но-
вые решения.

                               По материалам ТАСС.

Наблюдателей обучают дистанционно

Эта деятельность, рассказал руководи-
тель рабочей группы ОП РФ по обществен-
ному контролю за голосованием Максим
Григорьев, началась еще до введения ре-
жима самоизоляции в регионах страны –
тогда в 81 субъекте Федерации состоялось
более 160 обучающих семинаров. В насто-
ящее время обучение проходит в режиме
онлайн – в формате видеоконференций и
вебинаров.

«Количество наблюдателей активно
увеличивается. Через “Почту России” к нам
приходят уже заполненные формы от лю-
дей, которые выразили желание участво-
вать в процедуре наблюдения вместе со
всей системой общественных палат, со
всеми общественными организациями и
политическими партиями», – рассказал
Максим Григорьев.

Участникам состоявшегося 16 апреля
первого вебинара был представлен стан-
дарт, в соответствии с которым наблюда-
тели будут осуществлять общественный
контроль за голосованием по поправкам
в Конституцию РФ.

«Золотой стандарт» общественного на-
блюдения при проведении общероссийс-
кого голосования был подготовлен Обще-
ственной палатой РФ. Документ будет спо-
собствовать соблюдению законности и
объективной оценке процедуры.

В Общественной палате России продолжаются мероприятия, на-
правленные на подготовку наблюдателей за процессом общерос-
сийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации.

Максим Григорьев прошелся по каждо-
му из пунктов стандарта, подробно их про-
комментировав. Он подчеркнул, что под-
готовленный документ полностью соответ-
ствует документам и постановлениям,
принятым Центральной избирательной
комиссией.

«Если в эти документы будут вноситься
какие-то дополнения в отношении проце-
дуры голосования, мы оперативно доба-
вим эти положения в наш стандарт», –
сказал он.

Максим Григорьев обратился к членам
региональных общественных палат с
просьбой прислать свои замечания и
предложения. «Это первый, но не един-
ственный обучающий вебинар. Впереди
будет еще серия подобных вебинаров, так
что все желающие смогут подключиться к
нам в будущем, если это не получилось
сделать сегодня», – заверил он, завершая
мероприятие.

Отметим, документов, регламентирую-
щих общественное наблюдение за обще-
российским голосованием, два – один зат-
рагивает период до дня голосования, вто-
рой – работу непосредственно в день об-
щероссийского голосования. Ознакомить-
ся с ними можно на официальном сайте
Общественной палаты России.

                                      Алексей Матвеев.

Н  О  В  О  С  Т  И

евременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирус-
ной инфекции на территории Смоленской области. Совещание прошло в
формате видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований.

цинского университета Роман
Козлов отметил, что вуз активно
включился в борьбу по противо-
действию распространению но-
вой коронавирусной инфекции. В
частности, волонтеры-медики
университета приступили к рабо-
те на базе Регионального ресурс-
ного центра по поддержке добро-
вольчества – принимают заявки
от пожилых людей на лекарства,
продукты и товары первой необ-
ходимости, обзванивают заявите-
лей, развозят покупки. Также сту-
денты и ординаторы задейство-
ваны в ответах на звонки, посту-
пающих на «горячую линию» по
вопросам коронавирусной ин-
фекции на площадке Смоленско-
го базового медицинского коллед-
жа. Работа ведется в круглосуточ-
ном режиме. Помимо этого, на
базе вуза организованы курсы
для врачей, в частности, анесте-
зиологов-реаниматологов, – «Рес-
пираторная поддержка при ост-
рой дыхательной недостаточнос-
ти больных новой коронавирус-
ной инфекцией». Оказывается и
консультативная помощь.

                        Ольга Орлова.
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Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доб-
роминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года», утвержденный постанов-
лением Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области № 23 от 10 апреля 2020 года, Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

по доходам в сумме 1633,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 530,0 тыс. руб. принять к
сведению (отчет прилагается).

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                          Л.В. Ларионова.

Выписка из пояснительной записки к решению № 11 от 13.04.2020 г. «Об испол-
нении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципального учреждения на 01.04.2020 года составила
12 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал состави-
ли 480,7 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 11 от 13 апреля 2020 года

 Об исполнении бюджета Доброминского сельского посе-
ления за 1 квартал 2020 года

Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депута-
тов Доброминского сельского поселения № 58 от 16 декабря 2019 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (в редакции решения от 26.02.2020 г. № 5), Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 58

от 16 декабря 2019 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 26.02.2020 г. №
5) следующие изменения:

1). Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2). Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
3). Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
4). Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области                                          Л.В. Ларионова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 12 от 13 апреля 2020 года

 О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявле-
ний от граждан о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, из категории
земель – земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Глин-
ковский район,Болтутинское сельское
поселение, д.Старо-Ханино, площадью
3000 кв.м., кадастровый номер
67:04:0870101:230 , с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения име-
ют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, с 9-00 до 14-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по эконо-
мике и комплексному развитию Админис-
трации ( предварительно позвонив по те-
лефону 2-18-84).

Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельно-
го участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Ста-
ро-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадаст-
ровый номер 67:04:0870101:231 , с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения име-
ют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, с 9-00 до 17-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по эконо-
мике и комплексному развитию Админис-
трации.

Способ подачи заявлений: лично

О приеме заявлений на предоставление
земельных участков в аренду

Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельно-
го участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Ста-
ро-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадаст-
ровый номер 67:04:0870101:234 , с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения име-

ют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, с 9-00 до 14-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по эконо-
мике и комплексному развитию Админис-
трации ( предварительно позвонив по те-
лефону 2-18-84).

Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельно-
го участка в аренду, из категории земель –
земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Ста-
ро-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадаст-
ровый номер 67:04:0870101:235 , с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения име-
ют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, с 9-00 до 14-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по эконо-
мике и комплексному развитию Админис-
трации ( предварительно позвонив по те-
лефону 2-18-84).

Способ подачи заявлений: лично

Заканчивается период солнеч-
ной интерференции — явления,
происходящего в преддверии ве-
сеннего равноденствия, когда
Солнце встает в одну линию со
спутниками. В этом положении
электромагнитные волны Солн-
ца перебивают сигналы со спут-
ника.
Воздействие Солнца приводит к поме-

хам на экранах телевизоров. В случае осо-
бо сильной активности Солнца сигнал мо-
жет пропадать на 5-20 минут.

Нынешняя весна – первая, когда вся
Россия смотрит федеральные телеканалы
исключительно в цифровом формате. Хотя
полностью избежать влияния Солнца не-
возможно, цифровые технологии трансля-
ции телепрограмм позволили значитель-
но уменьшить влияние «солнечной засвет-
ки» на прием телепрограмм.

Если в 2019 году на горячую линию с
проблемами из-за интерференции позво-
нили 1115 зрителей, то в 2020 году  – 231
зритель, то есть почти в пять раз меньше.

Солнце «цифре»
не помеха

По информации
Департамента Смоленской области

по информационным технологиям

Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки и Ми-
нистерство просвещения Россий-
ской Федерации подготовили про-
ект нового расписания государ-
ственной итоговой аттестации
для выпускников 9 классов (ГИА-9).
В соответствии с ним, основной период

основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) для выпускников 9 классов
в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31
июля. Региональные органы исполнитель-
ной власти, а также учредители загранш-
кол могут сами определить основные и
резервные сроки проведения экзаменов
по русскому языку и математике в рамках
этого периода. ОГЭ по предметам по вы-
бору в 2020 году проводиться не будет.

Участники экзаменов, не прошедшие
ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетво-
рительные результаты по одному или обо-
им обязательным предметам в резерв-
ные сроки, смогут пересдать их в допол-
нительный период в сентябре. 4 сентяб-
ря в дополнительный период планирует-
ся провести экзамен по русскому языку, 7
сентября – по математике. Резервные дни
для проведения экзаменов в дополни-
тельный период: 14 сентября – русский
язык, 15 сентября – математика, 18 сен-
тября – русский язык и математика.

По информации
Федеральной службы

по надзору в сфере
образования и науки.

 Государственная
итоговая аттестация

переносится

ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНООБЪЯВЛЕНИЯ

***
Администрация муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельно-
го участка в аренду, из категории земель –
земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Ста-
ро-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадаст-
ровый номер 67:04:0870101:236 , с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения име-
ют право подать заявления на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, с 9-00 до 14-00 часов по адресу:
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по эконо-
мике и комплексному развитию Админис-
трации ( предварительно позвонив по те-
лефону 2-18-84).

Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельно-
го участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация,

Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Ста-
ро-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадаст-
ровый номер 67:04:0870101:232 , с раз-
решенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельно-
го участка, с 9-00 до 17-00 часов по адре-
су: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по
экономике и комплексному развитию Ад-
министрации.

Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявле-
ний от граждан о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, из категории
земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинков-
ский район, Болтутинское сельское посе-
ление, д.Старо-Ханино, площадью 3000
кв.м., кадастровый номер
67:04:0870101:233 , с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельного участ-
ка в течении тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельно-
го участка, с 9-00 до 17-00 часов по адре-
су: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, отдел по
экономике и комплексному развитию Ад-
министрации.

Способ подачи заявлений: лично.

***
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В рамках федерального
проекта «Успех каждого
ребенка» национального
проекта «Образование»
на территории Смоленс-
кой области реализуется
мероприятие по внедре-
нию Целевой модели раз-
вития региональной сис-
темы дополнительного
образования детей.

В соответствии с «дорожной
картой», утвержденной Распо-
ряжением Администрации Смо-
ленской области от 03 июля 2019
года № 1073-р/адм, с 01 марта
2020 года во всех муниципаль-
ных районах / городских округах
региона созданы муниципаль-
ные опорные центры дополни-
тельного образования детей. Му-
ниципальный опорный центр до-
полнительного образования де-
тей МО «Глинковский район»
создан на базе муниципального
бюджетного учреждения допол-
нительного образования Дома
детского творчества.

Муниципальный опорный
центр (далее – МОЦ) – это ядро
в сети организаций различной
ведомственной принадлежнос-
ти, осуществляющих деятель-
ность в сфере дополнительно-
го образования. В нем сосредо-
тачиваются образовательные
ресурсы (учебные, методичес-
кие, информационные и др.).
Выстраивание сетевого взаимо-
действия в сфере дополнитель-
ного образования детей, коор-
динация деятельности и оказа-
ние методической поддержки
организациям, реализующим
дополнительные общеобразо-
вательные программы, переход
на персонифицированную сис-
тему финансирования, созда-
ние условий для выявления и
поддержки одаренных детей,
организационно-методическое
сопровождение конкурсов педа-
гогического мастерства – вот
далеко неполный перечень воп-
росов, которыми будет зани-
маться МОЦ.

Совместно со всеми учрежде-
ниями сформирован информа-
ционно-коммуникационный кон-
тур системы дополнительного
образования детей в МО «Глин-
ковский район», включающий со-
держательное наполнение и

функционирование муници-
пального сегмента общедоступ-
ного навигатора (информацион-

ного портала опорного центра на
сайте МУБУДО ДДТ, сайтах орга-
низаций), что позволит родите-
лям выбирать дополнительные
общеобразовательные про-
граммы, соответствующие запро-
сам, уровню подготовки и способ-
ностям детей с различными об-
разовательными потребностя-
ми и возможностями.

Мы с вами являемся участни-
ками приоритетного проекта
«Успех каждого ребенка» и вы-
полняем важную миссию – обес-
печиваем всестороннее удов-
летворение образовательных
потребностей растущего челове-
ка. Участие в приоритетном про-
екте поможет сохранить и при-
умножить традиции дополни-
тельного образования, внедрить
в практику образовательных
организаций инновационные
программы обучения.

С 16 декабря 2019 г. начал ра-
боту Навигатор дополнительно-
го образования Смоленской об-
ласти (далее – Навигатор). На-
вигатор представляет собой об-
щедоступное web-приложение,
которое позволяет семьям вы-
бирать организации дополни-
тельного образования, незави-
симо от их территориального
расположения. На этой цифро-
вой платформе учреждения до-
полнительного образования
предлагают Вам и Вашим детям
познакомиться с образователь-
ными программами объедине-
ний художественной, физкультур-
но-спортивной, туристско-крае-
ведческой, социально-педагоги-
ческой, технической и естествен-
нонаучной направленностей.
Каждый ребенок сможет зани-
маться, кроме школы, в кружках
по интересам и спортивных сек-
циях, которые выберет сам.
Средства на обучение детей вы-
деляет государство.

Через портал Навигатора Вы
можете в 2020-2021 учебном
году оставить заявки на выбран-
ные Вами и Вашими детьми про-
граммы дополнительного обра-
зования. Опубликованные про-
граммы можно посмотреть на
главной странице Навигатора в
разделе «Каталог программ»,
далее выбираем направление
деятельности. Либо в закладке
«Гибкий поиск программ» зада-
ем нужные параметры: муници-
палитет, организатор, направ-
ленность, направление, воз-
раст детей. Для помощи в выбо-
ре программы для ребенка су-
ществует модуль «Умный нави-
гатор». Оставить заявку на выб-
ранную программу можно в лич-
ном кабинете после регистра-
ции на портале.

Основной принцип програм-
мы: собственный выбор ребен-
ка. Ребенок вместе с родителя-
ми (законными представителя-
ми) сам выбирает, где учиться.

• Обучаться вне школы полу-
чает возможность каждый ребе-
нок в регионе, не зависимо от со-
циального статуса семьи и ее
финансового положения.

• Дети занимаются с профес-

сиональными преподавателями
и в лучших кружках и секциях, ко-
торые им действительно инте-
ресны.

• Родители регистрируются на
сайте Навигатора дополнитель-
ного образования https://р67.на-
вигатор.дети/

• В каталоге Навигатора роди-
тели выбирают занятия и запи-
сывают ребенка на обучение.

• Детям, зачисленным на за-
нятия, автоматически выдается
Сертификат участника (в даль-
нейшем Сертификат номина-
лом).

Правила получения и исполь-
зования сертификатов дополни-
тельного образования

В целях реализации права
обучающегося на получение ус-
луг в сфере дополнительного об-
разования и осуществления пер-
сонифицированного учета обуча-
ющихся, охваченных системой
дополнительного образования,
вводятся сертификаты дополни-
тельного образования.

1. Сертификат дополнитель-
ного образования выдается обу-
чающемуся однократно в пери-
од с 5 лет до достижения им 18-
летнего возраста.

2. Сертификат дополнитель-
ного образования – это элект-
ронный идентификационный но-
мер, который предъявляется
при записи на обучение по соот-
ветствующим программ много-
кратно на протяжении всех учеб-
ных лет и позволяет одновре-
менно посещать несколько круж-
ков и секций.

3. Получение сертификата до-
полнительного образования
возможно при наличии у роди-
теля (законного представителя)
обучающегося личного кабинета
в информационной системе
«Навигатор дополнительного
образования Смоленской обла-
сти».

4. Получить сертификат до-
полнительного образования
можно:

– через Навигатор в личном
кабинете подать заявку, затем в
течение 7 рабочих дней предста-
вить в образовательную органи-
зацию пакет документов (свиде-
тельство о рождении или пас-
порт гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющий лич-
ность ребенка, документ, удосто-
веряющий личность родителя
(законного представителя), доку-
мент, подтверждающий место
регистрации ребенка по месту
жительства / месту пребывания,
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния ребенка – СНИЛС);

– посредством личного обра-
щения в образовательную орга-
низацию с предоставлением па-
кета выше обозначенных доку-
ментов.

5. В образовательной органи-
зации при приеме документов
обучающийся, достигший 14-лет-
него возраста, родитель (закон-
ный представитель) обучающе-
гося дает письменное согласие
на обработку персональных дан-

Что такое муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей

ных, а также согласие с Прави-
лами ПФ ДОД.

6. В течение 3-х рабочих дней
с момента получения полного
пакета документов принимается
решение о выдачи сертификата
дополнительного образования и
вносится соответствующую за-
пись в реестр сертификатов до-
полнительного образования.

7. Заявителю может быть от-
казано в получении сертифика-
та дополнительного образова-
ния в следующих случаях:

– наличие уже имеющегося
сертификата дополнительного
образования;

– предоставления неполных
(недостоверных) сведений;

– отсутствия места (адреса)
проживания обучающегося на
территории Смоленской облас-
ти;

– отсутствия согласия заяви-
теля на обработку персональных
данных и согласия с Правилами
ПФ ДОД.

8. Зачисление на обучение по
дополнительной общеобразова-
тельной программе осуществля-
ется только при наличии серти-
фиката дополнительного обра-
зования.

9. Сертификат дополнитель-
ного образования исключается
из реестра сертификатов допол-
нительного образования в сле-
дующих случаях:

1) письменное обращение за-
явителя об отказе от использо-
вания сертификата;

2) изменение места (адреса)
проживания обучающегося на
адрес, находящийся за предела-
ми территории Смоленской об-
ласти.

Наличие сертификата допол-
нительного образования позво-
ляет обучающемуся использо-
вать его для оплаты образова-
тельных услуг. Для этого необхо-
димо изменить статус сертифи-
ката на сертификат дополни-
тельного образования с номина-
лом.

В изменении статуса сертифи-
ката дополнительного образова-
ния может быть отказано в сле-
дующих случаях:

–достижения предельного
числа действующих сертификатов
дополнительного образования с
номиналом;

–достижения предельного
объема финансового обеспече-
ния сертификатов дополнитель-
ного образования с номиналом,
установленных программой ПФ
ДОД на соответствующий кален-
дарный год.

Сертификат дополнительного
образования с номиналом мо-
жет быть заблокирован. Для это-
го руководитель МОЦ составля-
ет и подписывает акт с указани-
ем причины блокировки.

Внедрение модели персони-
фицированного финансирова-
ния в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смо-
ленской области запланировано
с 1 сентября 2021 года.

Муниципальный
опорный центр.

Дорогие ребята, уважаемые
родители, если с вами случи-
лась беда: 8-800-2000-122

Позвоните! Вас услышат, пой-
мут, помогут!

Детство – это время, которое
мы, взрослые, уже не можем
вернуть, а только вспоминаем о
нем с теплом и нежностью, по-
тому что именно там остались
наши молодые мамы и папы,
веселые друзья, мультики, рогат-
ки и куклы.

А какое детство у наших детей?
Защищены ли они от жестокос-
ти, бездушия и лицемерия со
стороны взрослых? Очень мно-
го вопросов. И все они адресо-
ваны к нам, взрослым. В настоя-
щее время в нашем обществе
происходит снижение уровня
«ответственного родительства».
Отсутствие должного ухода и со-
держания, пренебрежение ин-
тересами и потребностями раз-
вивающейся личности в доста-
точно большом количестве се-
мей создают реальную угрозу
психическому, физическому,
нравственному развитию ребен-
ка, способствует отчуждению ро-
дителей от детей, предоставляя
их самим себе, толкая в уличные
компании с асоциальной на-
правленностью. В тоже время в
современном обществе все боль-
шие формы приобретает жесто-
кое отношение к детям. Право-
охранительные органы фиксиру-
ют рост распространения этого
явления в семьях, со стороны
посторонних, в детской среде.
Кроме того, появились и новые
возможности для проявления
насилия по отношению к детям
– это, прежде всего, насилие с
использованием Интернета, мо-
бильных телефонов.

Наши дети порой не знают,
куда они могут обратиться за по-
мощью, консультацией, или про-
сто за грамотным и квалифици-
рованным советом. По мнению
психологов, детские проблемы
не менее серьезны, чем взрос-
лые. Но ребенок, в отличие от
взрослого, часто попросту не
знает, что проблема может
иметь решение, и даже не одно.
Дети часто попадают в незнако-
мые ситуации и не знают, как им
поступить. Например: «кто-то
стучит в дверь – надо ли ее от-
крывать?», «мамы нет дома –
что делать?»,  «я получил пло-
хую оценку и боюсь идти домой,
что делать?» и таких вопросов
очень много.

С 1 октября 2010 года на тер-
ритории Смоленской области
действует детский телефон дове-
рия (служба экстренной психоло-
гической помощи) с единым об-
щероссийским номером: 8-800-
2000-122. К данному номеру под-
ключены смоленские областные
государственные бюджетные уч-
реждения социального обслужи-
вания семьи и детей, образова-
ния и здравоохранения.

Деятельность детского теле-
фона доверия позволяет детям
обсудить свои проблемы, тем са-
мым повышается уровень их бе-
зопасности. Кроме того, консуль-
тативно-психологическую по-
мощь получают не только дети,
но и их родители (лица, их заме-
щающие), в том числе в случаях
жестокого обращения и наси-
лия, как в семье, так и вне се-
мьи. Звонок на номер телефона
доверия осуществляется бес-
платно и анонимно со стацио-
нарного или мобильного теле-
фона. Экстренную консультатив-
но-психологическую помощь по
телефону доверия осуществляют
квалифицированные кадры, в
том числе психологи, соци-
альные педагоги, медицинские
работники.

Главная задача телефона до-
верия – работать на благо детей,
нуждающихся в заботе, внима-
нии и защите.

8-800-2000-122
Просто набери номер!

Шаг к
безопасности

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЖНО
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Отделение Смоленск Банк
России предупреждает, что уже
зафиксированы звонки людям с
обещанием различных компен-
саций, отсрочек по выплате кре-
дитов или услуг по медицинской
диагностике COVID-19.

Конечно, используются для
воздействия на жертву методы
социальной инженерии. Под лю-
быми предлогами людей вынуж-
дают сообщать данные своей
платежной карты либо устано-
вить в телефон вирусное прило-
жение.

От действий мошенников чаще
всего страдает самая уязвимая
группа граждан – пенсионеры.
Аферисты под видом волонтеров
могут попросить предоплату за
еду и лекарства. А в ходе разго-
вора они могут пытаться выяс-
нить, где пожилые люди хранят
деньги. Еще вариант - старикам
предлагают перевести деньги по
какой-либо несуществующей про-
грамме по поддержке пенсионе-
ров на самоизоляции и таким
образом получают номер бан-
ковской карты.

Безусловно, не нужно отказы-

Новые способы обмана на волне коронавируса
ваться от помощи настоящих во-
лонтеров, нарушать режим само-
изоляции и самим выходить в
людные места и магазины. Но
если вы не давали заявку в штаб
волонтеров, то звонок от псевдо-
волонтера должен насторожить.

«Сейчас у мошенников много
новых поводов поймать свою
жертву: могут звонить от турфир-
мы или авиакомпании о возвра-
те денег за авиабилеты и путе-
вки, обещать решать вопрос с
прощением кредита, предлагать
поддельные справки и больнич-
ные с отметкой о коронавирусе,
– рассказывает управляющий От-
делением Смоленск ГУ Банка
России по ЦФО Андрей Игнатен-
ков. – Однако вы должны пони-
мать, что деньги возвращают на
ту карту, с которой произведена
оплата. Данные этой карты уже
есть у фирмы. И для перевода
средств им не нужны пароли и
защитный код. А вопросы с кре-
дитом нужно решать в своем бан-
ке, так как сейчас возможны и
кредитные каникулы, и реструк-
туризация задолженности. Не
тратьте свое время и деньги на

нелегалов, проблему этим не ре-
шить».

Тема вируса долгое время мо-
жет использоваться злоумыш-
ленниками и, возможно, появят-
ся новые приемы обмана. По-
этому Андрей Игнатенков сове-
тует:

– никому не сообщайте дан-
ные своей платежной карты и
пароли из СМС-сообщений,

– прерывайте звонок и сами
перезванивайте в банк по офи-
циальным номерам телефона
или идите в офис банка,

– не переходите по прислан-
ным с неизвестных адресов ссыл-
кам, чтобы не попасть на сайт-
клон, который скопирует все
ваши данные,

– помните, что мошенники ча-
сто подделывают бренд или фир-
менный стиль банка или извест-
ных организаций,

– установите на все свои гад-
жеты антивирус и регулярно об-
новляйте его,

– если все-таки данные вашей
карты попали к мошенникам, не-
медленно сообщите об этом бан-
ку, чтобы заблокировать ее.

Межмуниципальный отдел МВД России «До-
рогобужский» начинает формирование нового
состава Общественного совета при МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский», основными задачами ко-
торого являются участие в разработке и рас-
смотрении концепций, программ, гражданских
и общественных инициатив по наиболее акту-
альным вопросам деятельности ведомства в
области борьбы с преступностью, защиты прав
и свобод граждан.

Персональный состав Общественного сове-
та формируется руководителем МО МВД Рос-
сии «Дорогобужский» на основе предложений
граждан, общественных объединений, органи-
заций и с учетом требований Указа Президента
Российской Федерации.

Предложения будут приниматься в течение
10 дней со дня размещения информации о на-
чале формирования Общественного совета в
средствах массовой информации.

Чтобы сообщить о намерении войти в состав
Общественного совета при МО МВД России «До-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Как пояснили в Отделении
Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО, по новым законодатель-
ным изменениям, заемщику
субъекта МСП, включая индиви-
дуальных предпринимателей,
если они в списке пострадавших
отраслей, положены кредитные
каникулы. Перечень таких отрас-
лей определяет Правительством
РФ. В него вошли, например, та-
кие сферы деятельности как:
организация досуга и развлече-
ний, физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность и спорт, гости-
ничный бизнес и общественное
питание.

В частности, Банк России для
того, чтобы банки и небанковские
финансовые институты могли ре-
структурировать кредиты гражда-
нам и организациям из перечня
отраслей, принял специальные
послабления для кредиторов. Им
разрешено реструктурировать
кредиты гражданам, у которых
снизились доходы, а также заем-
щикам-предпринимателям из
пострадавших отраслей без не-
обходимости создавать дополни-
тельные резервы. Банк России
смягчил требования к минималь-
ному рейтингу кредитных органи-
заций для того, чтобы больше
банков смогло участвовать в про-
грамме льготного рефинансиро-
вания под 4%. Банки с рейтин-
гом не ниже А- смогут получить
кредиты без обеспечения. Это су-
щественно расширит круг банков
и сделает программу доступной.

Заемщик для получения льгот-
ного периода должен подать за-
явление, и кредитор не вправе
ему отказать.

Если кредитор отказывается
идти навстречу для начала мож-
но обратиться за помощью в де-
ловое объединение, в котором
состоит заемщик (ТПП, Деловая

Малый бизнес:
право на кредитные каникулы

Россия, ОПОРА России и т.п.). По
договоренности Банка России с
кредиторами и бизнес-объеди-
нениями последние будут оказы-
вать предпринимателю содей-
ствие в коммуникации с банка-
ми, которые создадут для этих
целей отдельные каналы взаи-
модействия.

Банком России достигнуто со-
глашение с системно значимы-
ми кредитными организациями
и бизнес-объединениями (ТПП,
Опора, Деловая Россия), что эти
организации консолидируют жа-
лобы предпринимателей, разде-
лив их по конкретным кредит-
ным организациям, с которыми
потом будет проводиться рабо-
та по этим обращениям. Банк
России также будет принимать в
ней участие, содействуя в урегу-
лировании проблемных ситуа-
ций в случае необходимости и с
учетом своих компетенций.

В смоленском отделении
Банка России также отметили,
что при нарушении прав субъек-
та малого и среднего предпри-
нимательства как потребителя
финансовых услуг следует на-
правлять жалобу в Банк России.
Обратиться с жалобой в Цент-
ральный Банк РФ можно через
Интернет-приемную, а задать
вопрос по телефону: 8-800-300-
3000.

Предприниматели же из дру-
гих отраслей могут получить кре-
диты по ставке 8,5% годовых на
срок до 3 лет на любые цели в
рамках программы Банка Рос-
сии по стимулированию креди-
тования малого и среднего биз-
неса. Для получения такого кре-
дита необходимо обратиться в
один из уполномоченных банков
программы, перечень которых
можно найти на сайте АО "Кор-
порация "МСП".

Примите поздравления!
Уважаемые работники

скорой медицинской помощи!
Пpимитe тeплыe и cepдeчныe пoздpaвлeния c

пpoфeccиoнaльным пpaздникoм! B этoт дeнь xoчeтcя
выpaзить увaжeниe и пpизнaтeльнocть вceм тeм, ктo
пocвятил cвoю жизнь cлужeнию здopoвью чeлoвeкa. Эта
миccия тpeбуeт бoльшoй oтдaчи cил, пocтoяннoй
твopчecкoй инициaтивы, выcoкoгo пpoфeccиoнaлизмa.
Oгpoмнoe cпacибo вaм зa вaш oпыт, знaния, вaши дoбpыe
умeлыe pуки, зa чуткocть и cпocoбнocть к cocтpaдaнию.
Сейчас ваш труд особо важен. Жeлaю вaм
пpoфeccиoнaльныx уcпexoв, здopoвья,
cчacтья, блaгoпoлучия и xopoшeгo
нacтpoeния.

Депутат Государственной Думы, член
фракции "Единая Россия" Артём Туров.

АКТУАЛЬНО

БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

рогобужский», необходимо направить на имя
начальника МО МВД России «Дорогобужский» за-
явление с указанием ФИО, даты рождения, наи-
менования и адреса организации, в котором кан-
дидат осуществляет трудовую деятельность, а так-
же контактные данные. Кроме того, потребуется
заполнить бланк согласия на обработку персо-
нальных данных и анкету члена Общественного
совета (образцы бланков будут предоставлены в
адрес кандидатов по электронной почте или по-
чтовым отправлением). Заполненные бланки
следует направить по электронной почте
ikotova10@mvd.ru или по адресу: ул. Карла Марк-
са, д.30, г. Дорогобуж, Смоленская обл., 215710 с
пометкой «Общественный совет».

В связи с проводимыми мероприятиями по
предупреждению распространения короновирус-
ной инфекции COVID-19, по всем вопросам, свя-
занным с формированием Общественного сове-
та, просим обращаться по телефонам: 8(48144)4-
18-50, мобильный телефон:8-999-159-05-06, 8-
952-530-86-84 (Котова Ирина Николаевна).

Реклама.
Реклама.

Реклама.
Реклама.


