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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 участок ООО «Фабрика «Шарм». Там
сложился очень трудолюбивый
коллектив, способный выполнять довольно непростые задачи. Мастерицы (право называться так они, действительно, заслужили) своими руками шили
продукцию, которая была довольно востребованной. Их футболки с удовольствием покупали
модницы Москвы и Московской
области.
Недавно коллектив Глинковского производственного участка
ООО «Фабрика «Шарм» доказал, что может решать и стратегические задачи. С 14 апреля
Глинковский участок перешел на
пошив гигиенических многоразовых масок. Нашим читателям нет
необходимости рассказывать о
том, насколько востребован этот
товар в условиях угрозы заражения коронавирусом.
В первые дни объявления режима самоизоляции многие жители, как больших городов, так и
небольших поселков, буквально
метались по аптекам в поисках
такого товара. Ведь даже непродолжительное пребывание на
улице без такого средства защи-

ты может обернуться заражением. Сегодня об этом нам часто
напоминают с экранов телевизоров и со страниц печатных изданий.
Как рассказала начальник
Глинковского участка ООО «Фабрика «Шарм» Любовь Михайловна Зубрилина, на перепрофилирование у них ушло 3-4 дня. Заказ был срочным и поэтому требовал сжатых сроков на вхождение в процесс.
Сегодня весь коллектив, а это
более двадцати человек, заняты
пошивом гигиенических масок. В
сутки местным участком отшивается 4000 масок. Работает коллектив в довольно напряженном
режиме – в две смены, без выходных. Часто швеи остаются
сверхурочно. К своей работе подходят ответственно, понимая всю
важность такого заказа.
Конечно очень хочется, чтоб
ситуация поскорее стабилизировалась и такая продукция, как защитные маски, никому не потребовалась, но пока от них зависят
жизни людей, коллектив участка
не будет снижать темпов.
Сегодня защитные маски из
Глинки отправляют на реализацию в крупные торговые точки,
где их сможет купить каждый желающий.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

НА ПОЛЯХ РАЙОНА

АКТУАЛЬНО

Как весной потопаешь…

Оформить подписку онлайн
и со скидкой

Русским народом сложено
множество пословиц и поговорок о весне: «Весенний день год
кормит», «Как весной потопаешь, так зимой полопаешь» и
другие. Действительно, весна с
земледельца спрашивает строго, и от того, насколько добросовестно велась подготовка к весенним работам в поле, зависит
судьба будущего урожая. В Глинковском районе об этом стараются не забывать.
Но давайте также помнить о
том, что из-за сложной ситуации,
которая связана с распространением коронавируса, в этом году
многие работы ведутся в особом
режиме. И если многие службы
прекратили свою работу, то весеннюю посевную не отложишь
и не отсрочишь. Поэтому земледельцы района, несмотря ни на
что, к весенне-полевым работам
приступили вовремя.
По данным, предоставленным

нам в редакцию, площадь ярового сева в этом году составит 4026
гектар. Практически столько же
было и в прошлом, 2019, году. Яровые зерновые культуры планируется разместить на площади 1376
гектар, рапс займет – 1400, кукуруза – 525, однолетние травы –
732, а картофель – 25 гектар.
Общая посевная площадь, с
учетом озимого сева, в Глинковском районе в этом году составляет 7355 гектар.
Стоит сказать о том, что семенами хозяйства района обеспечены полностью. Часть из них –
это собственные запасы и еще
некоторое количество посевного материала было закуплено.
Так же было приобретено 864
тонны удобрений. Еще 46 тонн
было предоставлено району безвозмездно.
На текущей неделе весеннеполевые работы велись в трех
основных хозяйствах района – в

ООО «Балтутино», ООО «АгродомСмоленский» и ИП «Панов
А.В.». По данным на 21 апреля
ООО «АгродомСмоленский» занимался только весновспашкой
и подкормкой культур, а весенний сев, помимо других работ,
вели коллективы ООО «Балтутино» и ИП «Панов А.В.». Ими было
посеяно различных культур на
площади 248 гектар. В том числе
156 гектар зерновых и 92 - однолетних трав.
На указанную дату хозяйствами района было вспахано 725
гектаров. Предпосевная обработка была проведена на площади 630 гектаров. Так же были
подкормлены все зерновые, озимые и рапс на площади 1261 гектар, многолетние травы подкормлены и проборонованы на 223
гектарах. А всего предстоит провести подкормку на площади
1200 гектар.
Во всех перечисленных хозяйствах коллективы работают с
полной отдачей. Механизаторы
стараются использовать каждый
световой час. Многие из них добиваются высоких показателей в
работе.
Особое внимание уделяется
сегодня состоянию техники, которая уже задействована на весенне-полевых работах. В настоящий момент в поле работают 19
тракторов. Так что темпы работ
достаточно высокие и теперь
многое зависит от погоды. Надеемся на то, что она нынешней
весной не подведет.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Начиная с 20 апреля при
оформлении подписки через Почту России клиенты получат скидку 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 почтового отделения: в мобильном
приложении, на сайте Почты
России Podpiska.pochta.ru или
через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут
отмечены специальным цветным значком.
Клиенты Почты России могут
подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и
мобильного приложения позво-

ляет настроить фильтры изданий
по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а
оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как
себе, так и в подарок близким из
любой точки мира, с доставкой
до почтового ящика в любой регион России.
Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». На сайте
Podpiska.pochta.ru/derevo-dobra
любой желающий может подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы
подопечным 29 детских домов,
домов-интернатов и реабилитационных центров Смоленской
области, а также четырех домов
престарелых нашего региона.

УМВД России Смоленской
области предупреждает!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В очередной раз призываем вас быть осторожными. Считаем необходимым напомнить вам о том, что сотрудники службы
безопасности банков не звонят своим клиентам. Если вам поступил такой звонок, прервите разговор и перезвоните по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской
карты.
Не сообщайте по телефону контактную информацию о себе
и своих банковских картах. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!
Пункт полиции
по Глинковскому району.

ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

МЫ ОТСЮДА РОДОМ

Наш земляк –Тимофей Корнеевич Куприков

Глинковский район, точнее деревни, которые сегодня входят в его состав, стали родными для многих
известных людей. Сегодня мы хотим рассказать об
ученом, авторе ряда научных статей, участнике Великой Отечественной войны Тимофее Корнеевиче Куприкове. Уверены, что многие впервые откроют для
себя это имя.
Тимофей Корнеевич Куприков родился 2 марта 1912 года в
деревне Филимоны Балтутинской волости Ельнинского уезда
Смоленской губернии (ныне
Глинковского района Смоленской области), в семье крестьянина-бедняка.
Для того, чтобы понять масштаб этой личности, прежде всего
стоит сказать о родителях. Отец
с 1895 по 1910-12 годы работал
на различных заводах, а мать занималась сельским хозяйством.
В 1914 году отец был призван в
царскую армию, где прослужил
рядовым до Октябрьской революции.
С октября 1917 года по декабрь 1919 отец служил в Красной гвардии и Красной Армии.
С 1919 года отец тоже занялся сельским хозяйством. А в
1929 году семья вступила в колхоз, 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 деревне Филимоны (хутор Флусово)
ныне Глинковского района Смоленской области.
Работать начал с 10-ти летнего возраста. Около шести лет (с
1922 по 1928 годы) работал по
найму в сельском хозяйстве
(был пастухом в деревне у зажиточных крестьян). Тогда в простом деревенском пареньке
сложно было угадать будущего
ученого, политработника и достаточно разностороннего человека.
Однако, еще с юных лет ему
была свойственна тяга к знаниям, 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 молодежи, которую окончил в 1927 году.
После окончания Школы крестьянской молодежи один год работал ликвидатором неграмотности (Сашинский ликбезпункт
деревни Сатино) (с осени 1927
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года по сентябрь 1928 года).
В 1928 году поступил в 8-й
класс Ельнинской школы, которую окончил в марте 1930 года
(г. Ельня Западной области).
Ещё до окончания школы был
направлен секретарём - счетоводом Балтутинского сельского
Совета (с марта 1930 по ноябрь
1931 года). Последняя должность в сельском Совете - и.о.
(исполняющий обязанности)
председателя Балтутинского
сельского Совета.
С декабря 1930 по ноябрь
1931 года избирался членом
районного совета рабочих и крестьянских депутатов в селе Глинка Смоленской области.
С 1933 по 1939 годы – член
ВЛСКМ.
26 октября 1931 года Тимофей Кубриков поступил в Молотовский (тогда Пермский) государственный университет на химический 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 секретарём учебной части университета с сентября 1932 по февраль 1936 года.
В 1936 году Тимофей Куприков окончил химический факультет Молотовского университета,
успешно защитив дипломную работу по теме «Растворение никкеля в серной и соляной кислотах в присутствии мышьяковистого и чистого ангидридов». Ему
была присвоена квалификация
научного работника 2-го разряда в области физической химии
и преподавателя ВУЗ и ВТУЗ, а
также преподавателя техникумов, рабфаков и старших классов средней школы.
С сентября 1936 года по февраль 1939 г. избирался членом
пленума и бюро городского комитета ВЛКСМ в г. Молотов.
По окончании учебы Тимофей
Кубриков был оставлен в университете в качестве ассистента. В
университете работал до августа 1940 года. Преподавательскую работу совмещал с работой
заместителя декана химического факультета (с июня 1936 по

октябрь 1939 года), а затем заведующего учебной частью университета (с октября 1939 года
по август 1940).
В марте 1940 года Т.К. Куприков 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 Управления пропаганды и агитации ЦК
ВКП (б) (с июня 1942 года по апрель 1944).
В аппарате ЦК ВКП(б) работал инструктором, заведующим
сектором Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (с апреля 1944 года по июль 1945
года); заместителем заведующего отделом и заведующим отделом Управления пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) (с июля 1945
года по январь 1947 года).
С января 1947 года по январь 1950 года – аспирант кафедры диалектического и исторического материализма Академии общественных наук при
ЦК ВКП(б) в Москва. Написал
диссертацию на тему: «Роль чувственных восприятий в познании объективного мира». Принимал акт ивное участи е в
партийной и общественной жизни кафедры. Неоднократно выступал по поручению МГК
ВКП(б) с лекциями и докладами на предприятиях и в учреждениях города Москвы.
Далее, с января 1950 года Тимофей Куприков – сотрудник Комитета информации в городе
Москве.
А теперь еще несколько штрихов к биографии земляка.
Основная профессия по образованию - физико-химик, стаж
работы по этой профессии четыре года. По опыту работы – физико-химик, стаж также четыре
года.
Род занятий с начала трудовой деятельности - партработник – стаж 7 лет.
Нельзя не сказать о том, что
Т.К. Куприков часто печатался в
самых известных изданиях того
времени. К его мнению прислушивались, его работы помогали
в практической деятельности.
Стоит вспомнить его научную
работу в области коррозии металлов, 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 языками.
В июле 1949 года Тимофею
Корнеевичу Куприкову, защищавшему диссертацию на тему:
«Роль чувственных восприятий в
познании объективного мира»
была присвоена учёная степень
– кандидата философских наук.
Президиумом Верховного Совета СССР за выполнение заданий правительства награждён
орденом Отечественной войны 2
степени.
За участия в обороне Москвы был награждён медалями:
«За оборону Москвы», «За доблестный труд в годы Великой
От ечест венной в ойны 1 94 11945 гг.», «В память 800-летия
Москвы».
Рассказывая о Тимофее Корнеевиче Куприкове, хочется назвать основные работы, выполненные им. Это: «Технология оксидирования калибров»; «Растворение никеля в серной и соляной кислотах в присутствии
мышьяковского и сернистого ангидридов». Несколько статей,
написанных нашим земляком,
печатались в журналах «Пропагандист», «Правда», «Культура и
жизнь».
Умер Тимофей Корнеевич Куприков в 1969 году. Похоронен в
Москве около Ново-Девичьего
монастыря. Надеемся, что земляки будут помнить о нем.
Наталья ЕРМАКОВА

Помоги своему соседу
Волонтеры Смоленщины запустили новый проект в рамках Всероссийской акции #МыВместе под
названием #ПомогиСвоемуСоседу.
Проект направлен на взаимопомощь пожилому населению,
проживающему по соседству со
Смолянами.
В Смоленской области 170 тысяч человек возрастом свыше 65и лет. Не считая людей другой
возрастной группы, которые одиноки, люди с ограниченными возможностями здоровья или могут
находить на самоизоляции или
карантине. Каждый человек в среднем ходит в магазин дважды в неделю, чтобы купить свежее молоко, хлеб и продукты первой необходимости. Если каждый пенсионер обратится к нам за помощью,
в неделю наш штаб должен обработать и выполнить 340 тысяч заявок, а в день – порядка 50 тысяч
заявок. Один доброволец выездной группы в сутки может обработать порядка 5 заявок. Для обработки такого количества заявок
необходимо большое количество
волонтёров выездных групп численностью около 10 тысяч добровольцев и достаточно большой
колл-центр, численностью около
1 тысячи человек. Такое количество добровольцев задействовать
сложно в ситуации распространения коронавирусной инфекции на
территории Смоленской области.
Мы предлагаем проект #ПомогиСвоемуСоседу, целью которого является помощь пожилому населению оставаться на самоизоляции и уберечь людей
старшего возраста от коронавирусной инфекции.
Это уникальная возможность
познакомиться с соседями. После работы, учебы или когда вы
идете себе за продуктами, необходимо просто позвонить соседям и спросить какие продукты
или лекарства им требуются.
Именно данный проект сможет
объединить граждан против общей проблемы. Нам надо объединиться, несмотря на политические, конфессиональные и социальные взгляды и статусы.
Данный проект поможет привлечь соседей по дому в команду добровольцев и обратит внимание тех, кому, возможно, нуж-

на помощь – пожилых, маломобильных граждан, которые живут
по соседству.
Просим Вас рассмотреть возможность поддержки флешмоба
#ПомогиСвоемуСоседу на территории Смоленской области в
рамках акции взаимопомощи
#МыВместе в средствах массовой информации.
В Смоленской области штаб
#МыВместе начал свою работу 25
марта 2020г. За все время работы проекта нам удалось организовать четкую работу по оказанию
быстрой помощи, именно благодаря этому мы смогли выполнить
ВСЕ поступившие на данный момент на горячую линию заявки. В
проект включилось 400 волонтеров – это добровольцы, члены
общественных организаций, студенты-медики, молодые врачи,
представители органов исполнительной власти и обычные граждане Смоленской области.
А также такие организации как
Общероссийский
народный
фронт, «Волонтеры-медики», Молодежка ОНФ, Смоленская епархия, «Ночные Волки» и «Смолавто67», ПАО "Сбербанк", а также
компания «Лаваш», сеть «МТС»,
фонд «Феникс», Смоленский государственный медицинский университет, главное управление
Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, администрация Смоленской области. И за
это время было обработано и выполнено более 400 заявок. Мы
благодарим всех, кто оказал поддержку в такое трудное время
движению #МыВместе и старшему поколению нашей страны.
Организаторами штаба выступают Общероссийский народный
фронт совместно с ВОД «Волонтеры-медики» Смоленской области. Работа штаба налажена на
чёткую и бесперебойную активность, ежедневно обрабатывается огромное количество заявок.
«Поможем нашим соседям
вместе!», – к этому так же призвал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Губернатор в рамках рабочего совещание членов Администрации Смоленской области дал поручение
подчиненным поддержать реализацию акции на территории
Смоленской области и обратился к смолянам с этой просьбой.
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Н О В О С Т И
Безвозмездная помощь бизнесу
и льготные кредиты
(Владимир Путин – о новых мерах поддержки экономики)

Президент России Владимир Путин в
ходе совещания с членами правительства
поручил подготовить новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства
распорядился:
· Предоставить компаниям малого и
среднего бизнеса дополнительно к уже
принятым мерам поддержки прямую безвозмездную помощь государства по 12 130
рублей на сотрудника. Объем поддержки
для конкретной организации будет рассчитываться с учетом общей численности

ее работников по состоянию на 1 апреля
текущего года. Единственное обязательное условие и требование – максимальное сохранение занятости, на уровне не
менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля.
· Включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП, торгующие непродовольственными товарами.
· Доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики компании.
· Предусмотреть льготные кредиты на
пополнение оборотных средств системообразующих предприятий.
· Направить регионам 200 миллиардов
рублей на обеспечение устойчивости и
сбалансированности их бюджетов.
· Внимательно следить за соблюдением трудовых прав переведенных на удаленный режим работы.
· Освободить от НДФЛ выплаты врачам,
борющимся с коронавирусом.
Президент также заявил, что правительству нужно оценивать эффективность
и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения.
По материалам ТАСС.

Наблюдателей обучают дистанционно
В Общественной палате России продолжаются мероприятия, направленные на подготовку наблюдателей за процессом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Эта деятельность, рассказал руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим
Григорьев, началась еще до введения режима самоизоляции в регионах страны –
тогда в 81 субъекте Федерации состоялось
более 160 обучающих семинаров. В настоящее 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 людей, которые выразили желание участвовать 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 стандарт, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный
контроль за голосованием по поправкам
в Конституцию РФ.
«Золотой стандарт» общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования был подготовлен Общественной палатой РФ. Документ будет способствовать соблюдению законности и
объективной оценке процедуры.

Максим Григорьев прошелся по каждому из пунктов стандарта, подробно их прокомментировав. Он подчеркнул, что подготовленный документ полностью соответствует документам и постановлениям,
принятым Центральной избирательной
комиссией.
«Если в эти документы будут вноситься
какие-то дополнения в отношении процедуры голосования, мы оперативно добавим 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 единственный 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, регламентирующих общественное наблюдение за общероссийским голосованием, два – один затрагивает период до дня голосования, второй – работу непосредственно в день общероссийского голосования. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте
Общественной палаты России.
Алексей Матвеев.

Алексей Островский поручил перенимать опыт Москвы
Под председательством Губернатора А. Островского состоялось
заседание Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своГубернатор отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Смоленской
области продолжает оставаться
напряженной. Вместе с тем органы власти региона системно работают над тем, чтобы минимизировать негативные последствия
пандемии в первую очередь для
жизни и здоровья смолян.
Алексей Островский подчеркнул, что сегодня на передовой
борьбы с коронавирусом мужественно стоят медицинские работники, сотрудники учреждений
социальной сферы и волонтеры,
принимая на себя главный удар
инфекции, именно они находятся в зоне особого риска. «Благодаря решениям Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, действиям Правительства установлены денежные
выплаты тем, кто противостоит
коварной болезни. Это абсолютно правильная и своевременная
мера. Но тем не менее я считаю,
что такой сложный, ответственный, героический труд заслуживает не только материального вознаграждения, но и общественного признания. Поэтому я принял
решение внести предложение в
Смоленскую областную Думу об
учреждении новой награды Смоленской области - почетного нагрудного знака «За исцеление и
милосердие», которым будем
награждать медиков, социальных
работников и добровольцев.
Пусть такая региональная награда станет свидетельством уважения и безмерной благодарности
всем, кто, не жалея своих сил,
помогает людям преодолеть
сложные времена», – заявил Губернатор, поручив своим заместителям обеспечить это решение.
Также Алексей Островский
проинформировал членов Оперативного штаба о кадровом назначении в Вяземском доме-интернате: в качестве исполняющего обязанности директора социального учреждения направлен
главный внештатный специалист
по инфекционным болезням областного Департамента по здравоохранению, доцент кафедры
инфекционных болезней с эпидемиологией Смоленского государственного медицинского университета, доктор медицинских
наук Михаил Шипилов. «Рассчитываю, что его опыт, профессионализм и высокая компетентность помогут выправить ситуа-

цию. Что касается увольнения
главного врача Вяземской центральной районной больницы, то
отмечу, что это не последнее подобное кадровое решение. Ряд
из них [главврачей], видимо, халатно и безответственно относятся к своим обязанностям – настоящий руководитель должен не
только заниматься вопросами
хозяйственной части, но и не забывать о медицинской практике.
Поэтому увольнение главврача
Вяземской ЦРБ – это очень серьезный повод задуматься его
коллегам из других районов области», – предупредил глава региона. Также Губернатор проинформировал о решении ввести в
городском поселении режим карантина.
Алексей Островский ориентировал своих профильных подчиненных активно перенимать опыт
Москвы в части организации работы по борьбе с COVID-19. В частности, Департаменту по здравоохранению было поручено детально изучить практику лечебных учреждений столицы и разработать алгоритм ужесточения карантинных и санитарно-эпидемиологических мер в отношении пациентов, страдающих иными, помимо COVID-19, острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме этого, вице-губернатору Вите Хомутовой и начальнику
Департамента по социальному
развитию Татьяне Конашенковой
поручено ограничить доступ во
все без исключения социальные
учреждения региона. Аналогичные меры должны быть введены
и в медицинских организациях.
Контакт между пациентами лечебных учреждений, гражданами,
проживающими в домах-интернатах, и внешним миром должен
быть сведен к минимуму.
С докладом выступила начальник профильного Департамента
Елена Войтова, которая проинформировала, что пациенты проходят лечение как в областном
центре, в инфекционном госпитале, развернутом на базе Клинической больницы №1, так и в Вяземской ЦРБ. Строго в соответствии с графиком, установленным
Минздравом, продолжается подключение коек к кислородной
подводке, причем не только в КБ
№1, но и в Вяземской ЦРБ.
Что касается ситуации, сложившейся в Вяземском доме-интернате, то разработан следую-

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

щий алгоритм работы: при выявлении у проживающих или сотрудников повышенной температуры они на машинах скорой
помощи направляются в Вяземский инфекционный госпиталь,
далее (в зависимости от их состояния) либо остаются на лечении в ЦРБ, либо перевозятся в
областной центр – в КБ №1. К
числу лабораторий, осуществляющих тестирование на заражение коронавирусом, присоединилась лаборатория, открытая
на площадке противотуберкулезного диспансера.
О функционировании организаций социального обслуживания граждан в условиях действия
режима повышенной готовности
доложила начальник Департамента по социальному развитию
Татьяна Конашенкова. Так, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима во
всех социальных учреждениях с
круглосуточным пребыванием
ежедневно проводится термометрия сотрудников и проживающих, уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств, при этом особое внимание уделяется дезинфекции
дверных ручек, выключателей,
поручней, перил (кратность обработки – каждые 2 часа).
Татьяна Конашенкова отдельно остановилась на функционировании Вяземского дома-интерната. Для эффективной работы по
недопущению распространения
коронавирусной инфекции крайне необходимо дополнительно
направить в учреждение врачей
или ординаторов, средний медицинский персонал, подсобных рабочих. Также начальник Департамента считает необходимым в
сложившейся ситуации рассмотреть возможность увеличения
размера дополнительных выплат
работникам, находящимся как в
Вяземском ДИПИ, так и в других
социальных учреждениях: «Алексей Владимирович, в связи с этим
хотела бы обратиться к вам с
просьбой – после стабилизации
эпидемиологической обстановки
компенсировать организациям
понесенные расходы [обеспечение непрерывной связи с сотрудниками учреждения посредством
мобильной связи, оплаты услуг
специалистов, находящихся на
удаленном режиме работы и пр.]
за счет средств областного бюджета».«На жизни, здоровье и

благополучии смолян экономить
ни в коем случае нельзя! Все необходимые средства по моему
поручению будут доведены до социальных учреждений», – подчеркнул Губернатор.
Еще одним вопросом повестки стала возможность привлечения учащихся медицинских колледжей и СГМУ к работе в рамках противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции. По словам Елены
Войтовой, в этой деятельности
принимают участие волонтерымедики, студенты выпускных курсов Смоленского и Вяземского
медицинских колледжей, Рославльского медицинского техникума. 104 человека оказывают
помощь лицам старше 65 лет, находящимся в самоизоляции. В
ближайшее время еще 175 студентов старших курсов пройдут
обучение по работе в условиях
распространения COVID-19 на
базе СГМУ, после чего смогут оказывать содействие медицинским
организациям.
В свою очередь ректор Смоленского государственного меди-

цинского университета Роман
Козлов отметил, что вуз активно
включился в борьбу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В
частности, волонтеры-медики
университета приступили к работе на базе Регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества – принимают заявки
от пожилых людей на лекарства,
продукты и товары первой необходимости, обзванивают заявителей, развозят покупки. Также студенты и ординаторы задействованы в ответах на звонки, поступающих на «горячую линию» по
вопросам коронавирусной инфекции на площадке Смоленского базового медицинского колледжа. Работа ведется в круглосуточном режиме. Помимо этого, на
базе вуза организованы курсы
для врачей, в частности, анестезиологов-реаниматологов, – «Респираторная поддержка при острой дыхательной недостаточности больных новой коронавирусной инфекцией». Оказывается и
консультативная помощь.
Ольга Орлова.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 11 от 13 апреля 2020 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года
Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Администрации Доброминского
сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года», утвержденный постановлением 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 исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за 1 квартал 2020 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.04.2020 года составила
12 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал составили 480,7 тыс. руб.

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»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения 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), 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНО

О приеме заявлений на предоставление
земельных участков в аренду
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории
земель – земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Глинковский район,Болтутинское сельское
поселение, д.Старо-Ханино, площадью
300 0
кв.м.,
кад астро вый
но мер
67:04:0870101:230 , с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения 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 экономике и комплексному развитию Администрации ( предварительно позвонив по телефону 2-18-84).
Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0870101:231 , с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения 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 экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0870101:232 , с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения 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
экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000
кв.м.,
кадастровый
номер
67:04:0870101:233 , с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подать заявления на право
заключения 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
экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории земель
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0870101:234 , с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения име-

Л.В. Ларионова.

ют право подать заявления на право заключения 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 экономике и комплексному развитию Администрации ( предварительно позвонив по телефону 2-18-84).
Способ подачи заявлений: лично.

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории земель –
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0870101:235 , с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения 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 экономике и комплексному развитию Администрации ( предварительно позвонив по телефону 2-18-84).
Способ подачи заявлений: лично

***
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия
Администрации Глинковского сельского
поселения сообщает о приеме заявлений
от граждан о предоставлении земельного участка в аренду, из категории земель –
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Болтутинское сельское поселение, д.Старо-Ханино, площадью 3000 кв.м., кадастровый номер 67:04:0870101:236 , с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения 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 экономике и комплексному развитию Администрации ( предварительно позвонив по телефону 2-18-84).
Способ подачи заявлений: лично.

Солнце «цифре»
не помеха
Заканчивается период солнечной интерференции — явления,
происходящего в преддверии весеннего равноденствия, когда
Солнце встает в одну линию со
спутниками. В этом положении
электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника.
Воздействие Солнца приводит к помехам на экранах телевизоров. В случае особо сильной активности Солнца сигнал может пропадать на 5-20 минут.
Нынешняя весна – первая, когда вся
Россия смотрит федеральные телеканалы
исключительно в цифровом формате. Хотя
полностью избежать влияния Солнца невозможно, цифровые технологии трансляции телепрограмм позволили значительно уменьшить влияние «солнечной засветки» на прием телепрограмм.
Если в 2019 году на горячую линию с
проблемами из-за интерференции позвонили 1115 зрителей, то в 2020 году – 231
зритель, то есть почти в пять раз меньше.
По информации
Департамента Смоленской области
по информационным технологиям

Государственная
итоговая аттестация
переносится
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации подготовили проект нового расписания государственной итоговой аттестации
для выпускников 9 классов (ГИА-9).
В соответствии с ним, основной период
основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов
в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31
июля. Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и
резервные сроки проведения экзаменов
по русскому языку и математике в рамках
этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
Участники экзаменов, не прошедшие
ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября в дополнительный период планируется провести экзамен по русскому языку, 7
сентября – по математике. Резервные дни
для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский
язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.
По информации
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

ВАЖНО

Что такое муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей

Шаг к
безопасности

В рамках федерального
проекта «Успех каждого
ребенка» национального
проекта «Образование»
на территории Смоленской области реализуется
мероприятие по внедрению Целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей.
В соответствии с «дорожной
картой», утвержденной Распоряжением Администрации Смоленской области от 03 июля 2019
года № 1073-р/адм, с 01 марта
2020 года во всех муниципальных районах / городских округах
региона созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования детей. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей МО «Глинковский район»
создан на базе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Дома
детского творчества.
Муни ципальный опо рный
центр (далее – МОЦ) – это ядро
в сети организаций различной
ведомственной принадлежности, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования. В нем сосредотачиваются образовательные
ресурсы (учебные, методические, информационные и др.).
Выстраивание сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей, координация деятельности и оказание методической поддержки
организациям, реализующим
дополнительные общеобразовательные программы, переход
на персонифицированную систему финансирования, создание условий для выявления и
поддержки одаренных детей,
организационно-методическое
сопровождение конкурсов педагогического мастерства – вот
далеко неполный перечень вопросов, которыми будет заниматься МОЦ.
Совместно со всеми учреждениями сформирован информационно-коммуникационный контур системы дополнительного
образования детей в МО «Глинковский район», включающий содержательное наполнение и
функционирование муниципального сегмента общедоступного навигатора (информацион-

ного портала опорного центра на
сайте МУБУДО ДДТ, сайтах организаций), что позволит родителям выбирать дополнительные
общеобразовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями.
Мы с вами являемся участниками приоритетного проекта
«Успех каждого ребенка» и выполняем важную миссию – обеспечиваем всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей растущего человека. Участие в приоритетном проекте поможет сохранить и приумножить традиции дополнительного образования, внедрить
в практику образовательных
организаций инновационные
программы обучения.
С 16 декабря 2019 г. начал работу Навигатор дополнительного образования Смоленской области (далее – Навигатор). Навигатор представляет собой общедоступное web-приложение,
которое позволяет семьям выбирать организации дополнительного образования, независимо от их территориального
расположения. На этой цифровой платформе учреждения дополнительного образования
предлагают Вам и Вашим детям
познакомиться с образовательными программами объединений художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической и естественнонаучной направленностей.
Каждый ребенок сможет заниматься, кроме школы, в кружках
по интересам и спортивных секциях, которые выберет сам.
Средства на обучение детей выделяет государство.
Через портал Навигатора Вы
можете в 2020-2021 учебном
году оставить заявки на выбранные Вами и Вашими детьми программы дополнительного образования. Опубликованные программы можно посмотреть на
главной странице Навигатора в
разделе «Каталог программ»,
далее выбираем направление
деятельности. Либо в закладке
«Гибкий поиск программ» задаем нужные параметры: муниципалитет, организатор, направленность, направление, возраст детей. Для помощи в выборе программы для ребенка существует модуль «Умный навигатор». Оставить заявку на выбранную программу можно в личном кабинете после регистрации на портале.
Основной принцип программы: собственный выбор ребенка. Ребенок вместе с родителями (законными представителями) сам выбирает, где учиться.
• Обучаться вне школы получает возможность каждый ребенок в регионе, не зависимо от социального статуса семьи и ее
финансового положения.
• Дети занимаются с профес-

сиональными преподавателями
и в лучших кружках и секциях, которые им действительно интересны.
• Родители регистрируются на
сайте Навигатора дополнительного образования https://р67.навигатор.дети/
• В каталоге Навигатора родители выбирают занятия и записывают ребенка на обучение.
• Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается
Сертификат участника (в дальнейшем Сертификат номиналом).
Правила получения и использования сертификатов дополнительного образования
В целях реализации права
обучающегося на получение услуг в сфере дополнительного образования и осуществления персонифицированного учета обучающихся, охваченных системой
дополнительного образования,
вводятся сертификаты дополнительного образования.
1. Сертификат дополнительного образования выдается обучающемуся однократно в период с 5 лет до достижения им 18летнего возраста.
2. Сертификат дополнительного образования – это электронный идентификационный номер, который предъявляется
при записи на обучение по соответствующим программ многократно на протяжении всех учебных лет и позволяет одновременно посещать несколько кружков и секций.
3. Получение сертификата дополнительного образования
возможно при наличии у родителя (законного представителя)
обучающегося личного кабинета
в информационной системе
«Навигатор дополнительного
образования Смоленской области».
4. Получить сертификат дополнительного образования
можно:
– через Навигатор в личном
кабинете подать заявку, затем в
течение 7 рабочих дней представить в образовательную организацию пакет документов (свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя), документ, подтверждающий место
регистрации ребенка по месту
жительства / месту пребывания,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка – СНИЛС);
– посредством личного обращения в образовательную организацию с предоставлением пакета выше обозначенных документов.
5. В образовательной организации при приеме документов
обучающийся, достигший 14-летнего возраста, родитель (законный представитель) обучающегося дает письменное согласие
на обработку персональных дан-

ных, а также согласие с Правилами 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 запись в реестр сертификатов дополнительного образования.
7. Заявителю может быть отказано в получении сертификата дополнительного образования в следующих случаях:
– наличие уже имеющегося
сертификата дополнительного
образования;
– предоставления неполных
(недостоверных) сведений;
– отсутствия места (адреса)
проживания обучающегося на
территории Смоленской области;
– отсутствия согласия заявителя на обработку персональных
данных и согласия с Правилами
ПФ ДОД.
8. Зачисление на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе осуществляется только при наличии сертификата дополнительного образования.
9. Сертификат дополнительного образования исключается
из реестра сертификатов дополнительного образования в следующих случаях:
1) письменное обращение заявителя об отказе от использования сертификата;
2) изменение места (адреса)
проживания обучающегося на
адрес, находящийся за пределами территории Смоленской области.
Наличие сертификата дополнительного образования позволяет обучающемуся использовать его для оплаты образовательных услуг. Для этого необходимо изменить статус сертификата на сертификат дополнительного образования с номиналом.
В изменении статуса сертификата дополнительного образования может быть отказано в следующих случаях:
–достижения предельного
числа действующих сертификатов
дополнительного образования с
номиналом;
–достижения предельного
объема финансового обеспечения сертификатов дополнительного образования с номиналом,
установленных программой ПФ
ДОД на соответствующий календарный год.
Сертификат дополнительного
образования с номиналом может быть заблокирован. Для этого руководитель МОЦ составляет и подписывает акт с указанием причины блокировки.
Внедрение модели персонифицированного финансирования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области запланировано
с 1 сентября 2021 года.
Муниципальный
опорный центр.

Дорогие ребята, уважаемые
родители, если с вами случилась беда: 8-800-2000-122
Позвоните! Вас услышат, поймут, помогут!
Детство – это время, которое
мы, взрослые, уже не можем
вернуть, а только вспоминаем о
нем с теплом и нежностью, потому что именно там остались
наши молодые мамы и папы,
веселые друзья, мультики, рогатки и куклы.
А какое детство у наших детей?
Защищены ли они от жестокости, бездушия и лицемерия со
стороны взрослых? Очень много вопросов. И все они адресованы к нам, взрослым. В настоящее время в нашем обществе
происходит снижение уровня
«ответственного родительства».
Отсутствие должного ухода и содержания, пренебрежение интересами и потребностями развивающейся личности в достаточно большом количестве семей создают реальную угрозу
психическому, физическому,
нравственному развитию ребенка, способствует отчуждению родителей от детей, предоставляя
их самим себе, толкая в уличные
компании с асоциальной направленностью. В тоже время в
современном обществе все большие формы приобретает жестокое отношение к детям. Правоохранительные органы фиксируют 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, мобильных телефонов.
Наши дети порой не знают,
куда они могут обратиться за помощью, консультацией, или просто за грамотным и квалифицированным советом. По мнению
психологов, детские проблемы
не менее серьезны, чем взрослые. Но ребенок, в отличие от
взрослого, часто попросту не
знает, что проблема может
иметь решение, и даже не одно.
Дети часто попадают в незнакомые ситуации и не знают, как им
поступить. Например: «кто-то
стучит в дверь – надо ли ее открывать?», «мамы нет дома –
что делать?», «я получил плохую оценку и боюсь идти домой,
что делать?» и таких вопросов
очень много.
С 1 октября 2010 года на территории Смоленской области
действует детский телефон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым общероссийским номером: 8-8002000-122. К данному номеру подключены смоленские областные
государственные бюджетные учреждения социального обслуживания семьи и детей, образования и здравоохранения.
Деятельность детского телефона доверия позволяет детям
обсудить свои проблемы, тем самым повышается уровень их безопасности. Кроме того, консультативно-психологическую помощь получают не только дети,
но и их родители (лица, их замещающие), в том числе в случаях
жестокого обращения и насилия, как в семье, так и вне семьи. Звонок на номер телефона
доверия осуществляется бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона. Экстренную консультативно-психологическую помощь по
телефону доверия осуществляют
квалифицированные кадры, в
том числе психологи, социальные педагоги, медицинские
работники.
Главная задача телефона доверия – работать на благо детей,
нуждающихся в заботе, внимании и защите.
8-800-2000-122
Просто набери номер!
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Примите поздравления!

БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые работники
скорой медицинской помощи!

Новые способы обмана на волне коронавируса

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, з дopoвья,
cчacтья, блaгoпoлучия и xopoшeгo
нacтpoeния.
Депутат Государственной Думы, член
фракции "Единая Россия" Артём Туров.

АКТУАЛЬНО

Малый бизнес:
право на кредитные каникулы
Как пояснили в Отделении
Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО, по новым законодательным изменениям, заемщику
субъекта МСП, включая индивидуальных предпринимателей,
если они в списке пострадавших
отраслей, положены кредитные
каникулы. Перечень таких отраслей определяет Правительством
РФ. В него вошли, например, такие сферы деятельности как:
организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес и общественное
питание.
В частности, Банк России для
того, чтобы банки и небанковские
финансовые институты могли реструктурировать кредиты гражданам и организациям из перечня
отраслей, принял специальные
послабления для кредиторов. Им
разрешено реструктурировать
кредиты гражданам, у которых
снизились доходы, а также заемщикам-предпринимателям из
пострадавших отраслей без необходимости создавать дополнительные резервы. Банк России
смягчил требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для того, чтобы больше
банков смогло участвовать в программе льготного рефинансирования под 4%. Банки с рейтингом не ниже А- смогут получить
кредиты без обеспечения. Это существенно расширит круг банков
и сделает программу доступной.
Заемщик для получения льготного периода должен подать заявление, и кредитор не вправе
ему отказать.
Если кредитор отказывается
идти навстречу для начала можно обратиться за помощью в деловое объединение, в котором
состоит заемщик (ТПП, Деловая

Россия, ОПОРА России и т.п.). По
договоренности Банка России с
кредиторами и бизнес-объединениями последние будут оказывать предпринимателю содействие в коммуникации с банками, которые создадут для этих
целей отдельные каналы взаимодействия.
Банком России достигнуто соглашение с системно значимыми кредитными организациями
и бизнес-объединениями (ТПП,
Опора, Деловая Россия), что эти
организации консолидируют жалобы предпринимателей, разделив их по конкретным кредитным организациям, с которыми
потом будет проводиться работа по этим обращениям. Банк
России также будет принимать в
ней участие, содействуя в урегулировании проблемных ситуаций в случае необходимости и с
учетом своих компетенций.
В смоленском отделении
Банка России также отметили,
что при нарушении прав субъекта малого и среднего предпринимательства как потребителя
финансовых услуг следует направлять жалобу в Банк России.
Обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ можно через
Интернет-приемную, а задать
вопрос по телефону: 8-800-3003000.
Предприниматели же из других отраслей могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на
срок до 3 лет на любые цели в
рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в
один из уполномоченных банков
программы, перечень которых
можно найти на сайте АО "Корпорация "МСП".

Отделение Смоленск Банк
России предупреждает, что уже
зафиксированы звонки людям с
обещанием различных компенсаций, отсрочек по выплате кредитов или услуг по медицинской
диагностике COVID-19.
Конечно, используются для
воздействия на жертву методы
социальной инженерии. Под любыми предлогами людей вынуждают сообщать данные своей
платежной карты либо установить в телефон вирусное приложение.
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 разговора они могут пытаться выяснить, где пожилые люди хранят
деньги. Еще вариант - старикам
предлагают перевести деньги по
какой-либо несуществующей программе по поддержке пенсионеров на самоизоляции и таким
образом получают номер банковской карты.
Безусловно, не нужно отказы-

ваться от помощи настоящих волонтеров, нарушать режим самоизоляции и самим выходить в
людные места и магазины. Но
если вы не давали заявку в штаб
волонтеров, то звонок от псевдоволонтера должен насторожить.
«Сейчас у мошенников много
новых поводов поймать свою
жертву: могут звонить от турфирмы или авиакомпании о возврате денег за авиабилеты и путевки, обещать решать вопрос с
прощением кредита, предлагать
поддельные справки и больничные с отметкой о коронавирусе,
– рассказывает управляющий Отделением Смоленск ГУ Банка
России по ЦФО Андрей Игнатенков. – Однако вы должны понимать, 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 кредитом нужно решать в своем банке, так как сейчас возможны и
кредитные каникулы, и реструктуризация задолженности. Не
тратьте свое время и деньги на

нелегалов, проблему этим не решить».
Тема вируса долгое время может использоваться злоумышленниками и, возможно, появятся новые приемы обмана. Поэтому Андрей Игнатенков советует:
– никому не сообщайте данные своей платежной карты и
пароли из СМС-сообщений,
– прерывайте звонок и сами
перезванивайте в банк по официальным номерам телефона
или идите в офис банка,
– не переходите по присланным с неизвестных адресов ссылкам, чтобы не попасть на сайтклон, который скопирует все
ваши данные,
– помните, что мошенники часто подделывают бренд или фирменный стиль банка или известных организаций,
– установите на все свои гаджеты антивирус и регулярно обновляйте его,
– если все-таки данные вашей
карты попали к мошенникам, немедленно сообщите об этом банку, чтобы заблокировать ее.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Межмуниципальный отдел МВД России «Дорогобужский» начинает формирование нового
состава Общественного совета при МО МВД России «Дорогобужский», основными задачами которого являются участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, гражданских
и общественных инициатив по наиболее актуальным вопросам деятельности ведомства в
области борьбы с преступностью, защиты прав
и свобод граждан.
Персональный состав Общественного совета формируется руководителем МО МВД России «Дорогобужский» на основе предложений
граждан, общественных объединений, организаций и с учетом требований Указа Президента
Российской Федерации.
Предложения будут приниматься в течение
10 дней со дня размещения информации о начале формирования Общественного совета в
средствах массовой информации.
Чтобы сообщить о намерении войти в состав
Общественного совета при МО МВД России «До-

рогобужский», необходимо направить на имя
начальника МО МВД России «Дорогобужский» заявление с указанием ФИО, даты рождения, наименования и адреса организации, в котором кандидат осуществляет трудовую деятельность, а также контактные данные. Кроме того, потребуется
заполнить бланк согласия на обработку персональных данных и анкету члена Общественного
совета (образцы бланков будут предоставлены в
адрес кандидатов по электронной почте или почтовым отправлением). Заполненные бланки
следует направить по электронной почте
ikotova10@mvd.ru или по адресу: ул. Карла Маркса, д.30, г. Дорогобуж, Смоленская обл., 215710 с
пометкой «Общественный совет».
В связи с проводимыми мероприятиями по
предупреждению распространения короновирусной инфекции COVID-19, по всем вопросам, связанным с формированием Общественного совета, просим обращаться по телефонам: 8(48144)418-50, мобильный телефон:8-999-159-05-06, 8952-530-86-84 (Котова Ирина Николаевна).
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