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26 МАЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вклад бизнеса в экономику и социальную сферу страны, нашего
региона трудно переоценить. Предпринимательская инициатива,
способность человека организовать собственное дело – важнейшее
условие и движущая сила устойчивого экономического развития.
Благодаря вам – людям энергичным, инициативным, обладающим
новаторским мышлением – создаются новые рабочие места, пополняются бюджеты всех уровней, воплощаются в жизнь инновационные идеи и инвестиционные проекты.
Уверен, что конструктивное взаимодействие органов власти с
предпринимательским сообществом, разносторонняя государственная поддержка помогут малому и среднему бизнесу Смоленщины
достойно противостоять современным вызовам и угрозам, преодолеть имеющиеся трудности, решить возникшие проблемы.
Желаю вам доброго здоровья и крепости сил, успехов в делах и
удачи!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!
От деятельности предпринимательского сообщества зависит
не только экономическая стабильность, но и социальное благополучие наших земляков, ведь за каждым предприятием, организацией
стоят люди и их семьи. Предприниматели области одними из первых ощутили последствия непростой экономической ситуации, которая сегодня характерна для всех регионов страны. Поддержка
бизнеса в нынешних условиях является важнейшим направлением
работы всех уровней власти. Искренне признателен представителям деловых кругов Смоленщины за активный поиск путей преодоления возникших трудностей и стремление сохранить свой потенциал.
Пусть присущие вам инициативность и нацеленность на результат остаются главными ориентирами в вашей деятельности.
Убежден, что совместными усилиями нам удастся преодолеть сложившиеся обстоятельства и реализовать новые идеи на благо жителей области. Примите пожелания доброго здоровья, стабильности и успехов во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Сегодня люди, организовавшие собственное дело, уверенно трудятся в самых различных сферах: торговле, бытовом обслуживании населения, в сельскохозяйственном производстве и так далее.
Мы от души желаем вам успеха и процветания, стабильности и
благополучия. Пусть счастье, здоровье будут всегда вашими спутниками.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»,
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

27 МАЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Уважаемые сотрудники библиотек района
и ветераны системы!
Ваша профессия многогранна, но главное, что вы остаетесь
хранителями культуры, хранителями нашей исторической памяти. Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Из поколения в поколение библиотеки передают опыт и знания.
Библиотеки остаются по-настоящему культурными центрами, без
которых невозможно представить нашу жизнь.
Примите благодарность за ваш подвижнический труд – труд людей, по-настоящему влюбленных в свое дело. Успехов вам, доброго
здоровья, счастья, благополучия!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

«Â òðóäàõ ïðîøëà âñÿ æèçíü…» ãîâîðèò, âñïîìèíàÿ ïðîøëîå,
Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
Øàðøóíîâà
В середине мая ветеран труда
Татьяна Никитична Шаршунова
отметила почтенный юбилей свое 90-летние.
В этот день именинница принимала теплые слова поздравлений
от заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» Галины Александровны Саулиной и главного специалиста отдела соцзащиты населения по Глинковскому району Галины Валентиновны Сорокуменковой, которых приветливо встретила дочь Татьяны Никитичны Шаршуновой.
Нам, приехавшим поздравить
Татьяну Никитичну, сразу стало
очевидно, что виновницу торжества в доме любят, ценят и всячески стараются радовать. Представители администрации вручили Татьяне Никитичне букет цветов, адресное поздравление от
Президента Владимира Владимировича Путина, подарки от Администрации муниципального образования «Глинковский район» и от
Губернатора Алексея Владимировича Островского.
Татьяна Никитична - удивительная женщина, она прожила непростую жизнь. У нее позади большой и трудный путь, пройденный
с честью и достоинством. Юбиляр
пользуется уважением окружающих ее людей.
Родилась она в деревне Конец
Велижского района. На данный
момент проживает у дочки в городе Смоленск. Но прописка у нее
глинковская, так что мы по праву
считаем Татьяну Никитичну своей
землячкой.
Но вернемся к биографии этой
замечательной женщины. Как и
большинство ее ровесников, училась в школе, помогала родителям по хозяйству. Когда началась
Великая Отечественная война, Татьяне, как и многим молодым девочкам в ту пору, приходилось
много работать. Вместе со старшей сестрой ходила по соседним
деревням, собирали с поля зернышки, дома их мололи и ели, что
помогало хоть как-то выжить.

Ее семья сполна познала что
такое голод, на себе ощутила все
военные и послевоенные тяготы.
После войны легче не стало.
На плечи молодой девушки легли

тяжелейшие послевоенные трудовые будни. Татьяна Никитична
устроилась работать в колхоз
«Путь к коммунизму», который
находился в Велижском районе.
Здесь же вышла замуж и родила двоих детей. Вместе с мужем
работали не покладая рук. Старались жить дружно, трудились
бок о бок, пока позволяли силы.
Держали свое хозяйство.
К сожалению, Татьяне Никитичне Шаршуновой пришлось пережить горечь самых тяжелых утрат
– трагическую и безвременную
смерть сына. Но вопреки горю и
невзгодам Татьяна Никитична хорошо держится, сохраняет волю к
жизни и особый позитивный настрой, свойственный по-настоящему сильным натурам.
Дожив до почтенного возраста,
Татьяна Никитична остается доб-

рым, светлым и позитивным человеком, сохранившим живой интерес и любовь к жизни. Глядя на
нее, невольно задаешься вопросом: «Может быть, именно в этом
и кроется секрет ее долголетия?».
Сегодня она окружена заботой
и любовью своей дочери. У нее
есть внук и внучка, и подрастает
двое правнуков. Каждый из них
нашел время приехать и поздравить самого старшего, любимого
и родного члена семьи с 90-летним юбилеем.
Татьяна Никитична была очень
рада всем, кто разделил с ней
праздничные мгновения.
Желаем юбиляру, чтобы здоровье её не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей
заботой и вниманием.
Алеся
ГАВРИЛОВА

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Ðàáîòû çàâåðøåíû
В прошлом году был проделан немалый объем работ по замене
водопроводной сети на ряде улиц райцентра. В итоге дорожное покрытие на этих улицах пострадало. И уже тогда в Администрации района говорили о том, что весной улицы приведут в порядок. Сейчас уже
можно говорить о том, что работы по благоустройству завершены и
некогда непроезжие участки стали вполне приличными.
Было найдено очень правильное решение. Так, в процессе реконструкции старого дорожного полотна по центральной улице Ленина,
снятая асфальтовая крошка была использована для укладки уличнодорожной сети, так называемого, микрорайона Килатовка. Данным
сырьем были уложены такие улицы, как: Парижской Коммуны, 70 –
лет Октября, Победы, Комсомольская, Кооперативная.
Теперь твердое дорожное покрытие этих улиц вполне пригодно
для эксплуатации.
Наш корр.
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Â Ãîñäóìå ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó ñåíàòîðà Ñåðãåÿ Ëåîíîâà
Письмо члена Совета Федерации Сергея Леонова, направленное и.о. премьер-министра Андрею
Белоусову, нашло поддержку в Государ ств енной думе. Сенатор
предложил не индексировать в
июле тарифы на газ и электроэнергию. Как оказалось, Федеральная
антимонопольная служба тоже обращалась с подобной инициативой в правительство.
Сейчас у населения ухудшилось материальное положение изза вынужденного ухода на самоизоляцию. И, как ранее говорил
сенатор от Смоленской области
Сергей Леонов, сохранение тарифов на прежнем уровне станет существенным плюсом для россиян.
— Многие потеряли работу и
оказались совершенно без дохода. Эта мера несильно отразится
на прибыли энергетических моно-

полий, — считает сенатор.
Его инициативу поддержал
председатель комитета Госдумы
по энергетике, президент Российского газового общества Павел
Завальный.
Еще в апреле антимонопольная служба предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ и обратилась в правительство. Ранее этот показатель
планировалось установить на
уровне 3%. Как сообщают «Известия» со ссылкой на мнения экспертов, власти могут пойти на заморозку индексации,но им придется найти источник компенсаций
для компаний-поставщиков.
Юлия РОМАНЕНОК,
пресс-служба Смоленского
регионального отделения
ЛДПР

Âîëîíòåðû
äîñòàâèëè
ïðîäóêòîâûå
íàáîðû
С самого начала введения режима самоизоляции на страницах
газет и по телевидению много рассказывалось об акции взаимопо-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÏÎÌÎÆÅÒ ÑÅÌÜßÌ
Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения — с 1 июня семьям с детьми от 3
до 16 лет выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в
начале нынешнего года в России проживало 22,7 млн детей
в возрасте от 3 до 15 лет. В Международный день семей рассказываем, как поддерживают российские семьи с детьми
и при чем здесь переписи населения.
Статистики определяют семью как общность совместно
проживающих людей, связанных
родством, свойством и общим
бюджетом. Большие семьи, где
«семеро по лавкам сидят», ушли
в прошлое. По данным Всероссийской переписи населения
2002 года, среднее число рожденных детей в расчете на 1000
женщин составило 1513. Согласно сведениям, собранным во
время переписи 2010 года, этот
показатель снизился до 1469 де-

тей. При этом в городе, по данным переписи 2002 года, на 1000
женщин родилось 1350 детей, а
по данным 2010 года — 1328 детей; в селе 1993 и 1876 детей соответственно.
Если в начале 2000-х годов
молодожены ограничивались
рождением одного ребенка, то с
середины 2010-х годов в России
наметилась тенденция к модели
двухдетной семьи. Импульсом к
повышению рождаемости стало
введение с 2007 года госпрограм-

мы поддержки семей с детьми за
счет материнского капитала. Программа была запущена после
анализа данных Всероссийской
переписи населения 2002 года.
Также в 2012 году начали действовать региональные материнские
капиталы. В целом за 10 лет действия программы рождаемость
выросла на 20–25%, отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капитала
была расширена. 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий
право на получение капитала при
рождении первого ребенка, а также увеличение суммы выплаты на
150 000 рублей при рождении
второго. Семьи, в которых родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При
рождении второго материнский
капитал увеличится на 150 000
рублей до 616 617 рублей. При
этом действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Двух и более детей стали заводить семьи, которые изначально
планировали иметь больше одного ребенка. «Главной задачей
демографической политики и надеждой на увеличение численности детей остаются семьи, которые намерены заводить второго,
третьего и последующих детей.

При этом в структуре женского населения преобладают женщины
старше 25–30 лет, которые уже
имеют первенца и находятся в
прекрасном репродуктивном возрасте для рождения второго и
последующих детей», — отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.
Детальный анализ состава и
развития семьи возможен только на основе сведений, полученных при проведении переписи
населения. Базы данных ЗАГС,
МВД и миграционной службы не
дают полной картины народонаселения. Актуализированные
данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области

ПАМЯТЬ

Ñàä 75-ëåòèÿ Ïîáåäû çàëîæèëè â Áîëòóòèíå
Какой может быть память. Она
может заключаться в бронзовых
монументах и памятных табличках, в фильмах и стихах… А может предстать перед потомками в
виде посаженного лесного массива или фруктового сада. Администрация Глинковского района выступила с инициативой, в рамках
«Года Памяти и Славы», разбить
в одном из населенных пунктов
района фруктовый сад. Достаточно быстро удалось определиться
с местом. Выбор пал на деревню
Болтутино.
В прошлом году там был сдан
в эксплуатацию новый Дом культуры, а рядом с построенным

зданием был пустырь, который
как нельзя лучше подходил для
будущего сада. Администрации
Болтутинского сельского поселения, коллективу ООО «Болтутино», ТСО «Селяночка» и просто
жителям деревни такая инициатива пришлась по душе. Все проявили энтузиазм и внесли свой посильный вклад в общее дело.
Руководство ООО «Болтутино»
выделило средства на покупку
саженцев и оказало помощь с подработкой почвы на том участке,
где запланировали посадку плодовых деревьев. Работники Глинковского Лесничества ОГКУ «Смолупрлес» помогли с разметкой.

В назначенный день желающих поучаствовать в закладке
парка «75-летия Победы» собралось немало. В этом замечательном деле самое активное участие принимали заместитель Главы района Галина Александровна Саулина, работники Болтутинской сельской администрации,
средней школы, Дома культуры,
библиотеки, члены ТСО «Селяночка» и просто жители деревни.
Некоторые решили принять
участие в этом замечательном
деле - семьями. Так, Святченковы-Трофимовы пришли почти в
полном составе, а возглавил эту
семейную бригаду глава семьи

Николай Егорович Святченков.
Работали дружно и оперативно. В итоге у дома культуры деревни Болтутино теперь есть
«Сад Победы», в котором уютно
чувствуют себя ровно 75 саженцев яблонь, груш и вишен. Хочется, чтобы каждый из них прижился и уже через несколько лет порадовал болтутинцев, одевшись
по весне в белый наряд.
Пройдет много лет, и, отмечая
очередной юбилей Победы, сельчане обязательно пройдутся по
дорожкам этого сада и скажут слова благодарности тем, кто оставил
для них такую добрую память.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

мощи «#МыВместе», которая направлена на поддержку пожилых,
маломобильных граждан во время пандемии коронавируса.
Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Глинковские волонтеры тоже не остались безучастными и уже несколько недель
ведут немалую работу в этом направлении. Как недавно рассказал нам специалист Администрации района по работе с молодежью Дмитрий Альбертович Степин, волонтеры, из числа членов
«Молодой Гвардии», не только
помогали ветеранам, выполняя их
поручения, но и недавно доставили им продуктовые наборы. Согласно спискам социальной защиты населения такие наборы получили порядка 250 человек, жителей Глинковского района.
Очень активно в рамках этой
акции работали волонтеры Дмитрий Степин, Наталья Гузнова,
Владислав Романов, Елена Поляченкова, Александра Трифоненкова. Конечно в дома глинковцев они
отправлялись, соблюдая все
предписанные санитарные нормы. Пожилые жители очень благодарили волонтеров за их очень
нужную работу.
Н. ТИХОНОВА

22 мая 2020 г. №21 (3446)

3

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ: ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Ñìîëåíñêèå ñåìüè ïîëó÷àþò ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà
Губернатор Алексей Островский провел расширенное рабочее совещание
членов Администрации Смоленской области, в рамках которого обсуждался
ход реализации мероприятий региональных проектов, входящих в состав
национального проекта «Демография».
В мероприятии, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли
участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, главный федеральный инспектор по Смоленской
области Юрий Стрелецкий, прокурор
Смоленской области Сергей Карапетян.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» на территории области в рамках нацпроекта «Демография»
реализуется пять регпроектов. В их числе
– проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», направленный на

пенсаций. Необходимо обеспечить его стопроцентное выполнение в нашем регионе.
Кроме того, Губернатор поручил Алексею Гусеву и Полине Хомайко в срок до 15
мая обеспечить перечисление специальных выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом – о чем также говорил глава государства. «Требую держать два этих вопроса
на постоянном контроле – вы, коллеги,
несете персональную ответственность
за исполнение поручений Президента и
моих поручений, касающихся обеспечения
данными материальными выплатами семей с детьми и медработников», – подчеркнул Алексей Островский.
На совещании также шла речь о промежуточных итогах реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего по-

Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò
«Îáðàçîâàíèå» – äëÿ þíûõ ñìîëÿí
Губернатор Алексей Островский в
формате видеоконференцсвязи провел
рабочее совещание, в ходе которого обсуждались промежуточные итоги реализации в первом квартале нынешнего
года региональных проектов, входящих
в состав национального проекта «Образование».
В рамках национального проекта «Образование» в Смоленской области реализуются шесть региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы». Общий объем их финансового обеспечения в этом году составляет 1,113 млрд
рублей.
«Безусловно, в настоящее время ключевым вопросом федеральной повестки
остается борьба с распространением на
территории страны коронавирусной инфекции. Однако это не значит, что дру-

гие направления нашей работы теряют
актуальность, и, в первую очередь, речь
идет о реализации национальных проектов. На это нацеливал глав субъектов
Федерации Президент Владимир Владимирович Путин, на это же я ориентирую и
вас», – сказал, открывая совещание, Алексей Островский.
Профильный вице-губернатор Вита Хомутова доложила о том, что реализация
региональных проектов осуществляется
строго в соответствии с утвержденными
«дорожными картами». Срок достижения
целевых показателей определен 1 сентября – к началу нового учебного года. Контроль за выполнением мероприятий, включенных в «дорожные карты», производится в еженедельном режиме.
Заместитель Губернатора подробно остановилась на промежуточных итогах реализации ряда региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образование».

«Òî÷êè ðîñòà» þíûõ ñìîëÿí
Одним из ключевых мероприятий регпроекта «Современная школа» является обеспечение функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
«Точки роста». Планируется создать 42 таких центра в 26 муниципалитетах. На эти
цели выделено почти 47 миллионов рублей.
В настоящее время проводится ремонт
помещений, который должен быть завершен в срок до 5 июля, после чего начнется
приобретение необходимого оборудования
– компьютеров, квадрокоптеров, шлемов
виртуальной реальности и прочего. Открытие «Точек роста» запланировано на 1 сентября текущего года. Стоит отметить, что в
9 муниципальных образованиях – Вяземском, Глинковском, Демидовском, Ершичском, Сафоновском, Смоленском, Угранском, Хиславичском и Шумячском районах
– работы по реконструкции помещений уже

выполнены в полном объеме досрочно.
Еще в 8 районах работы продолжаются, в
7 – подготовлена проектно-сметная документация, однако непосредственно к ремонту еще не приступили. В двух муниципальных образованиях работы по реконструкции помещений не требуются. «Данный
вопрос находится на постоянном контроле, сроки выполнения полностью соответствуют «дорожным картам», – подчеркнула Вита Хомутова.
Еще одно важное направление работы
в рамках регпроекта «Современная школа»
–обновление материально-технической
базы Духовщинской школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия в размере 7,8
млн рублей в полном объеме доведена до
учреждения. Необходимые закупочные процедуры идут в соответствии с графиком,
проблемные вопросы и ключевые риски в
этом направлении отсутствуют.

Êàæäûé ðåáåíîê äîëæåí áûòü óñïåøåí
Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен, в том числе, на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, комфортных условий для занятия физической культурой и спортом.
В планах на нынешний год – создание
двух спортивных клубов в Монастырщинском и Кардымовском районах, ремонт четырех спортзалов в Демидовском, Рославльском, Руднянском и Ярцевском районах, оснащение оборудованием и инвентарем четырех спортивных площадок в
Дорогобужском, Духовщинском, Хиславичском и Шумячском районах. Ремонтные
работы должны быть завершены в срок до
30 июля, установка оборудования – до 25

увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости.
Как доложили сотрудники Департамента по социальному развитию, в прошлом
году плановые показатели этого регпроекта
по ряду направлений были перевыполнены. В частности, ежемесячные выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 3762 семьи, при
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей - 4717 семей.
Кроме того, в минувшем году за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования было выполнено 550
процедур ЭКО.
На конец марта ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета предоставлена 4624 семьям.
Исполнение составляет 290,6% от годового показателя. Помимо этого, 3781 семья
получила финансовую поддержку при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей (595,4% от планового
значения).
Развивая тему поддержки семей, Алексей Островский поручил двум своим профильным заместителям Алексею Гусеву и
Вите Хомутовой крайне внимательно изучить поручение Президента, прозвучавшее
на видеоселекторном совещании с членами Правительства РФ и главами регионов,
которое касалось предоставления материальной помощи семьям, воспитывающим
детей различных возрастов, выплат им ком-

коления (Старшее поколение)», основной
целью которого является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Так, на базе Смоленского областного
клинического госпиталя для ветеранов войн
создан и функционирует региональный гериатрический центр, где в прошлом году
лечение прошли 738 человек. В восьми
областных учреждениях здравоохранения
(Смоленске, Ярцеве и Демидове) организованы геронтологические кабинеты. В
этом году их количество будет увеличено
до 12. В минувшем году приобретены 20
единиц автотранспорта для осуществления
доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации, в том числе пять единиц специализированного автотранспорта с подъемным устройством для инвалидов-колясочников. В мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста приняли участие
1178 человек. Обучение проходило в 23
образовательных организациях по 45 компетенциям, а также в специализированных
структурных подразделениях на предприятиях. В 2020 году запланирована подготовка 389 человек. При этом стоит отметить,
что расширена категория участников мероприятия, – ими могут стать граждане от
50 лет и старше, лица предпенсионного
возраста.
Ольга ОРЛОВА

августа. Отставания от графика, по словам
профильного заместителя Губернатора,
нет.
Также региональный проект предполагает запуск мобильного технопарка «Кванториум». Это передвижной комплекс, который обеспечит доступность инновационных
дополнительных образовательных программ научно-технической направленности для детей, проживающих в сельской
местности и малых городах Смоленской
области. В соответствии с «дорожной картой» определена база его дислокации –
Вяземский железнодорожный техникум.
Поставка автомобиля с полным комплектом оборудования запланирована на август
нынешнего года.

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè –
â êàæäóþ øêîëó
В рам ках регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» будет выполнена закупка высокотехнологичного оборудования для 101 образовательной
организации на сумму свыше 228 миллионов
рублей. Кроме этого на базе Смоленской об-

ластной технологической академии будет
создан Центр цифрового образования детей
IT-куб. Работа в этом направлении активно
ведется, уже определен руководитель Центра, осуществляется отбор преподавателей по
образовательным направлениям.

Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
(Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
Один из целевых показателей, заложенных в данном регпроекте, – обустройство
пяти мастерских, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, соответствующим требованиям современных стандартов, в том числе стандартов WorldsSkills.
Их откроют 1 сентября на базе Смоленской академии профессионального образования по таким компетенциям как «Программные решения для бизнеса», «Вебдизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-технологии
для бизнеса на платформе «1С: Предприятие», «Кибер-безопасность».
«Вита Михайловна, благодарю за столь
подробный доклад. Я удовлетворен тем,

что услышал. Однако хочу вновь напомнить, что Вы, руководитель профильного Департамента (Елена Петровна Талкина), а также главы муниципальных образований несете персональную ответственность за реализацию региональных
проектов. Не подведите смолян, не подведите Президента нашей страны, не
подведите меня как Губернатора. Я рассчитываю, что все целевые показатели
будут достигнуты в полном объеме и
строго в установленный срок, а результат этой работы будет отвечать интересам жителей нашей области», – подвел
итоги совещания Алексей Островский.
Петр ИВАНОВ
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Î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â 2019 ãîäó
(доклад председателя Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Смоленской области)
В 2019 году продолжила свою деятельность Комиссияпо координации работы по
противодействию коррупции в Смоленской
области (далее – Комиссия), которая является постоянно действующим координационным органом при Губернаторе Смоленской области.
Членами Комиссии был рассмотрен вопрос о выполнении протокольных решений
заседания Комиссии, связанных с контролем расходования средств резервного фонда Администрации Смоленской области.
Департаментом Смоленской области по
осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
были определены риски предъявления завышенных объемов выполненных работ в
пределах трех групп:
1 группа – проверки выполненных работ
стоимостью до 150 тыс. рублей;
2 группа – проверки выполненных работ
стоимостью от 150 тыс. рублей до 500 тыс.
рублей;
3 группа – проверки выполненных работ
стоимостью свыше 500 тыс. рублей.
Факты завышения объемов выполненных
работ выявлены во всех группах, однако
наиболее высокий процент – в 3 группе.
По результатам обсуждения Комиссией
поручено Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
по итогам 2019 года в случае установления продолжающейся положительной динамики реализации УКС Смоленской области своих полномочий выступить на рабочей группе с предложением о внесении изменений в Порядок расходования средств
резервного фонда в части исключения участия названного Департамента в предварительной оценке стоимости выполненных
работ стоимостью до 500 тыс. рублей и
одновременным усилением последующего
финансового контроля за целевым расходованием средств резервного фонда Администрации Смоленской области.
Также в 2019 году Комиссией рассмотрены результаты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Смоленской области и проектов
нормативных правовых актов Смоленской
области в 2018 году.
Первичная антикоррупционная экспертиза осуществляется Правовым департаментом Смоленской области по разрабатываемым региональными органами исполнительной власти проектам областных законов, указов Губернатора Смоленской области, постановлений Администрации Смоленской области.
Основная часть проектов нормативных
правовых актов после проведения Правовым департаментом Смоленской области
правовой и антикоррупционной экспертиз
направляется в прокуратуру Смоленской
области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области.
Прокуратурой Смоленской области проведена антикоррупционная экспертиза
1015 нормативных правовых актов органов
государственной власти Смоленской области (860 актов, изданных Губернатором
Смоленской области и Администрацией
Смоленской области, 155 областных законов), 177 законопроектов, по результатам
которой в 3 постановлениях Администрации Смоленской области выявлены 5 коррупциогенных факторов, в 4 законопроектах – 5 коррупциогенных факторов.
Прокурором Смоленской области в Администрацию Смоленской области внесены 3 требования, в Смоленскую областную
Думу – 4 информации, которые рассмотрены и удовлетворены, указанные коррупциогенные факторы исключены.
В 2018 году Управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Смоленской области проведена антикоррупционная экспертиза 826 нормативных правовых актов Смоленской области, по результатам которой коррупциогенные факторы
не выявлены.
Кроме того, вышеназванным Управлением проведена антикоррупционная экспертиза 553 проектов нормативных правовых
актов Смоленской области, в результате
которой выявлены 10 коррупциогенных
факторов в 8 проектах нормативных правовых актов. На момент заседания Комиссии замечания Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области учтены в 7 проектах, устранены 9 коррупциогенных факторов, по 1
проекту велась работа по устранению коррупциогенного фактора.
На втором заседании Комиссии в 2019
году рассмотрены меры по повышению
эффективности контроля за соблюдением
лицами, замещающими государственные
должности Смоленской области, должности государственной гражданской службы
Смоленской области и муниципальные
должности, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.
В частности, в комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности Смоленской области,
назначение на которые и освобождение от
которых осуществляется Губернатором
Смоленской области, государственными
гражданскими служащими и работниками
органов исполнительной власти Смоленской области, Службы по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, утвержденный распоряжением
Администрации Смоленской области от
08.12.2017 № 1768-р/адм, включено мероприятие, предусматривающее заполнение
деклараций принятых мер по выявлению,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими
государственные должности и должности
государственной гражданской службы Смоленской области, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляется
Губернатором Смоленской области, ежегодно не позднее 30 апреля.
При этом Аппаратом Администрации
Смоленской области разработаны соответствующие формы деклараций, предназначенные для заполнения лицами, замещающими указанные должности.
В 2019 году декларации принятых мер
за отчетный период 2018 года заполнены и
сданы всеми лицами, замещающими государственные должности и должности государственной гражданской службы Смоленской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Губернатором Смоленской области, в установленный срок.
Управлением по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области проводятся анализ и постоянный мониторинг информации о наличии конфликта интересов у
должностных лиц, а также о мерах, принятых ими в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Кроме этого, обсуждены проблемы возникновения коррупционных рисков при обосновании начальной (максимальной) цены
контракта в связи с тем, что именно правильное обоснование цены контракта является одним из наиболее эффективных
методов экономии средств для государственных и муниципальных заказчиков.
Согласно Федеральному закону от

Банки Смоленской области уже выдали
кредиты на поддержание занятости под
0% годовых 65 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей региона.
Кредит выдается на 12 месяцев. Нулевая
ставка действует первые 6 месяцев, а затем вырастет до 4%.
В рамках действующей государственной
программы по сохранению рабочих мест
такие кредиты выдаются на выплату заработной платы. Список предприятий, которые могут получить эти кредиты, определен правительством РФ. С 24 апреля в этот
перечень включены средние и крупные
предприятия. Размер кредита зависит от

количества сотрудников – минимальный
размер оплаты труда (сейчас он составляет 12 130 рублей) умножается на это число.
По данным Отделения Смоленск ГУ Банка России по ЦФО за период с 20 марта по
6 мая в офисы банков региона от бизнеса
поступило 233 заявки на предоставление
таких кредитов. Из общего числа всех обращений к 7 мая 2020 года уже было одобрено 147 обращений (63%) на сумму 206,2
млн рублей. Из числа одобренных заявок
36 малых предприятий и 29 индивидуальных предпринимателя получили первые
ссуды на сумму 99,8 млн рублей.

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приоритетным способом
для определения цены контракта является
метод сопоставимых рыночных цен, который заключается в установлении цены контракта на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам. В ходе проведения в 2018 году плановых контрольных
мероприятий (проверяемый период – 2017
год) установлено 45 случаев использования заказчиками для обоснования цены
контракта коммерческих предложений, полученных от взаимозависимых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 5 случаев использования коммерческих предложений ликвидированных
организаций. Использование информации
взаимозависимых между собой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых имеется вероятность внутрикорпоративного сговора, содержит риски искусственного завышения цены контракта и неэффективного использования
бюджетных средств, что, в свою очередь,
может способствовать совершению коррупционных нарушений. Материалы двух проверок переданы Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными
органами в правоохранительные органы.
В целях снижения коррупционных рисков Главному управлению Смоленской области по регулированию контрактной системы было поручено разработать Методические рекомендации по обоснованию и
применению методов определения цены
контракта для обеспечения нужд Смоленской области, а также Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами и Межведомственной комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Смоленской области – продолжить осуществление деятельности в рамках предоставленных полномочий, обращая отдельное внимание на то,
чтобы заказчики при обосновании начальной (максимальной) цены контракта учитывали предложения не только организаций,
находящихся на территории Смоленской
области, но и на территории всей страны.
Кроме того, рассмотрен вопрос организации работы по противодействию коррупции в муниципальных образованиях Смоленской области, результаты реализации
антикоррупционных планов (программ) в
муниципальных образованиях «Вяземский
район», «Ельнинский район», «Рославльский район» Смоленской области.
По информации руководителей вышеназванных органов местного самоуправления, правовые акты, регламентирующие
вопросы противодействия коррупции, приведены в соответствие с требованиями
действующего законодательства, проводятся проверки целевого использования муниципального имущества физическими, юридическими и должностными лицами, муниципальными предприятиями и учреждениями, антикоррупционный мониторинг, организована работа по оптимизации процедур
закупок для муниципальных нужд, по всем
направлениям деятельности органов местного самоуправления работа освещается
в средствах массовой информации.
Членами Комиссии рассматривались
вопросы организации работы по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Смоленской области, результаты реализации антикоррупционных
планов.
Как доложили руководители Департамента экономического развития Смоленс-

кой области, Департамента Смоленской
области по здравоохранению, мероприятия
по противодействию коррупции в указанных
органах исполнительной власти Смоленской области осуществляются в рамках федерального, областного законодательства,
а также в соответствии с ведомственными
планами по противодействию коррупции. В
частности, организован контроль за соблюдением государственными гражданскими
служащими Смоленской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами, предоставление государственных
услуг сотрудниками указанных органов исполнительной власти Смоленской области
осуществляется в соответствии с административными регламентами, проводится
антикоррупционный мониторинг, обеспечена деятельность комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Вместе с тем на обсуждение был вынесен
вопрос, касающийся соблюдения лицами,
замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области,
законодательства о противодействии коррупции, в том числе, соблюдения запретов, ограничений и исполнения обязанностей.
В этой связи Департаментом Смоленской области по внутренней политике оказывается содействие муниципальным образованиям в правовом обеспечении развития местного самоуправления на территории Смоленской области, в том числе,
консультативная и методическая помощь
по вопросам своевременной актуализации
муниципальных антикоррупционных программ, поддержания информационной открытости деятельности муниципальных
органов власти на официальных сайтах
органов местного самоуправления муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
повышения эффективности деятельности
кадровых служб, взаимодействия органов
местного самоуправления муниципальных
образований с институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции.
Вышеназванным Департаментом разработаны модельные муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся соблюдения запретов, ограничений и исполнения
обязанностей для лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления.
Кроме этого, сотрудниками Управления
по профилактике коррупционных правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области осуществляются консультации и оказывается необходимая методическая помощь лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного
самоуправления.
Также в ходе проведенных проверок соблюдения депутатами представительных
органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области ограничений, запретов и обязанностей,
предусмотренных законодательством, прокурорами выявлено четыре нарушения,
связанных, в том числе, с представлением
неполных либо недостоверных сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В
этой связи было внесено, рассмотрено и
удовлетворено четыре представления, после чего полномочия трех депутатов были
прекращены в связи с утратой доверия,
один депутат прекратил свои полномочия
по собственному желанию.

Áåñïðîöåíòíûå êðåäèòû äëÿ áèçíåñà
Еще одна мера поддержки бизнеса в
период пандемии - реструктуризация кредита. С 20 марта по 6 мая с заявлениями
об этом обратилось 656 предприятий малого бизнеса нашего региона. По 582 получены положительные решения. При этом
74 заявления еще находились на рассмотрении. Сумма фактически реструктурированной задолженности составила около
1,835 млрд рублей. Из общего числа заявителей 383 представителям бизнеса банки предоставили кредитные каникулы в
соответствии с изменениями, внесенными
03.04.2020 в Федеральный закон № 106ФЗ. Доля отказов по заявкам малого и сред-

него бизнеса составляет 3,6%.
«Кредитные каникулы по новым изменениям в закон 106-ФЗ позволят получить
отсрочку по выплатам на полгода. Однако
индивидуальный предприниматель может
выбрать, как ему удобнее получить это право: как представителю малого бизнеса из
списка пострадавших отраслей, либо как
гражданину. В последнем варианте нужно
подтвердить существенное снижение своего дохода», - напоминает управляющий
Отделением Смоленск ГУ Банка России по
ЦФО Андрей Игнатенков.
По данным Отделения Смоленск ГУ
Банка России по ЦФО
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Âîéíà â ìîåé ñóäüáå
(èç âîñïîìèíàíèÿ Íèíû Íèêèòè÷íû Àëåêñååíêîâîé)
Мне было десять лет, когда началась
Великая Отечественная война. Жили мы в
деревне Ново-Яковлевичи. Отец наш ушёл
на войну сразу, как только объявили о её
начале. Мы, четверо детей, остались с матерью, и пятым мать была беременной.
Мы узнали, что наши отступают. Однажды мы и наши соседи стояли на улице,
собравшись возле нашего дома. Раздался
мощный гул моторов. Мы все оцепенели от
испуга. Нам еще не доводилось видеть такие машины. Это были танкетки, так называли их мужчины и еще мотоциклы. Их
было видимо-невидимо. Они продвигались
мощной колонной по нашей деревне. Вдруг
останавливается передняя танкетка и из
нее вылезает немецкий офицер и берёт
первого попавшегося мужчину. Они его взяли, посадили на танкетку и заставили показывать дорогу на Брыкино и Горавицы.
Так в первый раз вражеская моторизованная колонна прошла по нашей деревне.
Началась паника. А через некоторое время, ночью, люди стали уезжать в беженцы,
разобрав колхозных лошадей и повозки.
Нам с матерью не досталось упряжек
с лошадью. Никто нас не взял на воз. Все
старались сохранить и взять с собой побольше своего скарба. Кому нужна женщина на сносях, да ещё с кучей маленьких
детей. Мать поплакала, и мы остались
дома, в своей деревне.
Через несколько дней начался бой.
Тогда был Спас. Мать зарезала курицу, срезала кочан капусты. Корова у нас была.
Решили испечь хлеб и сварить молочной
капусты да ещё с курицей. Это была по тем
временам необыкновенная вкуснятина. Мы
ожидали обеда как манны небесной. С нами
ещё остались две соседские старушки. Их
тоже никто не взял с собой.
У соседа нашего Захара Семеновича Осипенкова был сделан окоп буквой «Г».
Этот дом стоял ближе к оврагу за нашим
домом. Вот мы и устраивали праздник Спаса в его доме. Но нам было не суждено отведать праздничного обеда. В полдень начался сильный бой. Мы залезли в этот окоп,
загородились подушками и сидели там как
мыши в норе.
Наши войска начали наступление на
немцев. Немцы стояли в Глинке, а наши за
Устромом. И вот начался такой бой, нельзя
было головы высунуть из окопа. Так мы
просидели остаток дня и ночь. Под утро бой
утих. И мы услышали, как кто-то нас зовёт
сверху. Называет мать по имени и спрашивает, живы ли мы. Мы стали вылезать из
окопа, но не тут-то было. Оказывается, нас
завалило землёй, но с помощью этого мужчины мы вышли из-под земли. Когда мы
вылезли, то оказалось, что это был наш
сосед. А кругом только пожарища.
Мать хотела выйти из окопа во время
боя, чтобы выпустить корову из сарая, где
она была привязана. Но мы вцепились в
неё и не пустили. Боялись, что останемся
без матери.
Сгорело всё наше имущество. Мы
собрались и пошли, куда глаза глядят. По
деревне валялись убитые солдаты, сцепившиеся друг с другом в штыковом бою…
Когда вышли за деревню, нас встретил
дядя Вася, тот, который нас из окопа откопал. Он повёл нас в овраг за деревню. Там
они с семьей сидели в окопе, сделанном в
горе. Деревня вся выгорела. Ничего не осталось.
Они дали нам по куску хлеба. У матери же ничего не было, кроме детей. Дядя
Вася посоветовал нам уходить, так как
здесь ещё возможен бой. Он с семьёй тоже
собирался уходить.
Мы пошли через Глинку. Мы очень
боялись немцев. Но нигде их не встречали
на своём пути. Пошли в деревню Буду. Там
мы остались на некоторое время. Потом
двинулись дальше. Дошли до деревни Пашино. Там мы прожили до октября месяца.
Потом мы узнали, что в нашей деревне нет боев и можно возвращаться домой.
Так мы поздно вечером опять прибыли в Глинку. Нас подвезли брыкинцы, которые тоже были в Пашине. В Глинку попали
поздно вечером, когда уже было темно.
Дальше идти было небезопасно. Увидали
в одной хате огонёк и пошли проситься туда
на ночь. Но хозяйка дома встретила нас на
улице и сказала, что у неё занята хата немцами и что сама она живёт в бане.
Тут из дома вышел немец и спросил
по-русски: «Что вам угодно?». Мать рассказала, откуда мы идём и куда, и о том, что
нам нужен ночлег. Тогда он нас повёл в хату
и указал на печь. Мы залезли на печь всей
семьёй и, быстро согревшись, уснули. Но

прежде мать мне сказала о том, что она
пойдёт рано утром в деревню, искать
жильё.
Утром мы проснулись от громкой немецкой речи. Матери уже не было. Там
прождали её полный день. Нам очень хотелось есть. Младшие дети начали плакать.
Тогда тот самый немец, который говорил порусски, опять подошёл к нам и спросил в
чём дело. Я ему объяснила, что мы хотим
есть, что у нас ничего нет. Тогда немцы дали
нам буханку хлеба и по небольшому ломтику колбасы. Вы и представить себе не
можете, что мы почувствовали, когда увидели эту снедь перед глазами. Мы набросились на еду, как звери. А немцы наблюдали за нами, ржали как лошади, катались от смеха, бормоча на своём лающем
наречии. Но мы были дети, и нам было не
до стеснения и обиды. Ведь мы не ели уже
целых два дня.
Мать возвратилась за нами под вечер. Она, оказывается, освободила школьную квартиру. Там до войны жили учителя.
В этой квартире было всё разгромлено, но
здание было целым. Мать немного убрала
хлам из квартиры и застеклила кое-чем
окна. Сделала вместо кроватей нары. Вы-

топила печь. Печь там была «голландка».
В этой печи была топка в плите и сделана
большая печурка. Вот и вся печь. Но она
была натоплена.
Когда мы возвращались в наше, так
называемое жилище, мы были рады до
безумия. Мать нас накормила картошкой в
мундирах и уложила спать. А сама, видимо, не спала всю ночь. Ведь она выполнила непосильную работу. И тут у неё начались роды. А мы спали себе и ничего не
слышали. Утром мать разбудила нас завтракать. Оказывается, она уже справилась
с печкой, наварила картошки.
Потом она подошла к нарам и открыла подушку. Под подушкой что-то захлюпало. Мать заплакала и стала нам рассказывать, как родилась девочка. Так нас у матери стало пятеро. Мы перебивались коекак. Полуголодные…
Но не долго, нам пришлось жить мирно. Настала зима, и самолёты начали территорию школы и деревню каждый день
поливать трассирующими пулями. Скотные
дворы загорелись, но тушить их было невозможно.
Так продолжалось каждый день, пока
однажды не зашёл брат матери. Оказывается, его отпустили из армии по контузии.
У него стали случаться после контузии
приступы падучей болезни. Его комиссовали, как непригодного к военной службе. Он
пробыл у нас до следующей ночи. Увидев
весь кошмар, в котором мы жили, пообещал, что постарается нас забрать отсюда.
Через два дня приехала материна сестра.
Она сама из деревни Лейкина, а жила в
войну в деревне Мончино. Она забрала нас
к себе. Избушка, в которой она жила, была
очень маленькой и мы там теснились - две
семьи. Тётина семья была такая же, как и
наша. Пятеро детей и она шестая. Только
её дети были постарше.

Питались мы кониной, которую собирали на поле. Когда проходил бой, погибло много лошадей. Мы шли в поле, откапывали лошадь из-под снега, потом рубили на куски мясо, грузили на санки и везли домой. Потом наши матери это варили.
Мы ели несоленую конину без хлеба. Изредка солили удобрением, если могли его
достать.
Мы там жили до осени 1942 года. В
сентябре вернулись домой, в Ново-Яковлевичи, но наша квартира уже была занята другими жильцами. И нам пришлось поселиться в школьном здании. Там был один
класс. Ещё там была большущая, русская
печь. Жило нас в школе пять семей. Позже
мать нашла ещё жилье.
На перекрестке возле церкви, в горе,
остался немецкий блиндаж. Вернее пулеметное гнездо. Вот там мы и поселились
ближе к весне 1943 года. А в апреле нас
ночью разбудили немцы и заставили выходить. Мы испугались, мать заплакала. Мы
ведь были почти полуголые. Нам нечего
было одеть и обуть. Ходили в разного рода
отрепьях.
Нас погрузили в машину и повезли в неизвестном направлении. Так оказались мы
в городе Рославле, в концлагере. Какой это был кошмар. Там
было столько народу, что негде
было сесть. Подростков и женщин стали гонять на работу: копать окопы, чистить туалеты и
так далее. Детей, что помладше,
грозились убрать, чтобы не мешали. И каждый раз, когда нас
пригоняли на ночь на наши
нары, мы поскорее стремились
увидеть младших детей, чтобы
узнать, живы они ещё или их уже
нет. Но каждый раз находили их
голодных на том самом месте,
где оставили. Так нас мучили до
сентября 1943 года.
В сентябре нас еле живых,
замученных голодом, освободили наши. Мы были очень рады
освобождению от адских мук.
Мы пошли домой, хотя
идти не могли. Мы еле двигались, но сумели дойти до ближайшего селения. Там нас наши
военные посадили на подводу и
откомандировали солдата, чтобы он отвез нас домой. Не знаю,
сколько мы ехали.
Наконец довезли нас до
нашего блиндажа. Оказалось,
что наше жилище занято двумя
офицерами. Они нас радушно
приняли, снабдили зерном,
правда, горелым. Немцы подожгли зерно, когда отступали. Хорошо, что
быстро пришли наши и не дали зерну сгореть совсем. Мы потом отмывали его в речке и сушили, затем молотили на самодельных мельницах.
Офицеры нам оборудовали наше
жилище. Построили нары, сделали окна,
сложили плитку. Так мы снова стали жить у
себя дома, на родине, в деревне НовоЯковлевичи. В 1944 году войск здесь уже
почти не было. Открыли школу в Яковлеве, и я пошла туда в четвертый класс, так
как до войны окончила 3 класса.
Зимой дети ходили в школу, а летом в колхоз, на работу. Так было в первое лето
1944 года. Копали землю лопатами. Больше никакого инвентаря не было. Итак, мы
копали лопатами поле, чтоб что-то посеять.
За семенами ходили в другие районы пешком. Несли их на себе.
Однажды мне довелось видеть казнь
полицаев. Нам нисколько не было их жаль.
Потому что я своими глазами видела, как
полицаи издевались над людьми.
Война очень тяжелое время. За эти
годы мы переболели всякими болезнями.
Самой страшной был тиф. Он унёс много
деревенских жителей. Но в нашей семье
хоть и переболели все, никто не умер.
Весной 1945 года нам прислали извещение о том, что наш отец пропал без
вести. Мать вызвали в военкомат и сообщили ей, что он, офицер, старший лейтенант, в составе группы был послан в разведку. Они выполнили задание, а из разведки вернулись немногие. И отец наш тоже
пропал, что с ним случилось, никто не знал.
Он был награждён орденом Отечественной
войны первой степени. Матери вручили
этот орден и извещение.
Однажды мы всей семьей поехали в
гости к тёте в деревню Монино. И там заночевали. В ту ночь у нас в блиндаже по-

бывали воры. Мы пришли, хватились, а
ордена нет. Мать пошла в военкомат, а
через неделю нам сообщили, что нашли
вора. Оказывается, орден обнаружили у
одного из односельчан. Его тогда выгнали
с работы и исключили из партии.
Потом стали строиться. В колхозе
появилось две или три лошади. Вырезали
лес на хату, а потом его возили на лошадях. Строили нам сруб всем миром, как
тогда говорили «толокой», ставили, подводили под крышу. Мы поселились в хату
без окон и дверей. Вернее были оставлены дыры под окна и двери. Мы жили так
лето, а потом пришлось сделать садку окон
и дверей. А ещё надо было сложить печь.
Кирпич мы с матерью брали на церкви,
которая была взорвана нашими солдатами при отступлении в 41-м году.
Мы наломали кирпича на печь и наняли печника. Он сложил большую печь, на
которой вся семья помещалась. За работу
заплатили деньгами, которые нам выплачивали, как семье бойца. Получали мы «за
отца» триста рублей и ещё нам давали
паёк: крупу, консервы, тушёнку, масло, сахар. Всё то, что положено ему было на месячный паек. С пайком стало намного полегче. Но не очень-то мы им насыщались.
Потому что, это было мало, чтобы накормить семью. Полагалось-то всего два килограмма крупы, две или три банки консервов и две банки тушенки. Иногда один
килограмм сахара и пол кило мяса. Конечно, для нашей голодной семьи это было,
что в море капля. А деньги - 300 рублей по
тем временам было почти ничего. Буханка
хлеба стоила 100 рублей.
В школе писали на старых книгах или
на газетах, что валялись тогда на школьной территории. Чернила делали из свеклы. Делали нам одно перо на год. Привяжешь его на прутик от веника и пишешь
бурачным соком между газетных строк. А
через несколько часов, твоей писанины, как
и не бывало. Улетучивалась быстро. Книги
давали на всю деревню. Устанавливали
очередь, когда и в какое время учить уроки.
Надеть и обуть было нечего. Как в
школу собираться, так слезы. В колхоз хоть
и ходили мы с матерью, но ничего, кроме
трудодней не получали. А на трудодень не
давали даже никакого фуража. Хорошее
зерно всё сдавалось государству, а отходы шли колхозному скоту.
Сами питались зимой картошкой и
овощи с огорода. А летом щавель рвали
по десять вёдер в день или козелец, который тогда родился на полях. Ещё липовые
листья сушили и толкли на муку.
Козелец - это дикий щавель, только
очень мелкий, а цветёт красными маковыми зернышками. Когда он начинал поспевать, мы его жали серпами и молотили
вальком, на какой-либо постилке, прямо на
поле. А потом эти зерна сушили и на самодельной мельнице молотили. Пекли в виде
хлеба такой кислый комок, похожий на конский кал.
Освещаться было нечем. Кто мог, доставал керосин. В домах были коптилки или
лампы. Ещё освещались лучиной.
Когда я подросла, меня стали отправлять на лесоразработки на Угру. После
восьмого класса, я бросила школу. Учиться было не под силу. Сначала меня послали в животноводство, а потом стали гонять
в лес.
В лесу целый день лазишь по пояс в
снегу, обрубаешь сучья и таскаешь в груд,
а потом жжешь его. Делянка должна быть
чистой, как поле. После работы шли на
квартиру. Мокрая одежда прямо на тебе
замерзала колом. Идёшь, как в панцире. На
квартире стащишь всё с себя. Лапти и портянки свяжешь в узел и отдашь хозяйке. Она
закинет обувь в печь, а в печке там и духом не пахнет. Наши лапти с портянками
только распарятся за ночь, но не высохнут.
Ложились спать прямо на полу, на соломенную подстилку, накрывались одеждой.
Так работали в лесу недели две, а то и
три, пока не очищали всю делянку. Питание тоже было скудным. Колхоз давал муку
и баранину. Наваришь из этой муки болтушку с бараниной - вот и всё питание.
Бывало разорвётся одежда вся в лесу,
вот и едешь домой голодный, оборванный.
На обратном пути чаще всего пробирались
в вагон поезда без билета.
Всякое случалось. Но не только горькие минуты переживала я в своей жизни.
Было и немало радостного, светлого. Многое забывалось со временем, но вот война
и послевоенное время, наверное, никогда
меня не покинут.
Подготовила
Елена МАВРЕНКОВА,
библиотекарь
Ново-Яковлевической библиотеки
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Размер пособий по уходу за
ребенком необходимо увеличить
в два раза, заявил Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологи-

во на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей в месяц на
каждого ребенка в возрасте до
трех лет: «Эти деньги семья будет получать три месяца - с ап-

ческой обстановке.
«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребtнком, с 3375
рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие
граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые
родители, молодые мамы. Важно
их поддержать», – сказал Президент.
Как отметил Владимир Путин,
когда некоторые семьи лишаются
привычного дохода, им приходится очень непросто, особенно если
кто-то из родителей или даже оба
остались временно без работы.
Глава государства напомнил, что
ранее уже были предусмотрены
выплаты семьям, имеющим пра-

реля по июнь». В течение трех
месяцев по 3 тысячи рублей на
каждого несовершеннолетнего
ребенка положены семьям, где
родители временно потеряли работу.
Владимир Путин также напомнил, что семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить
выплату на детей в возрасте с
трех до семи лет включительно,
сделав это с 1 июня, а не с 1 июля,
как планировалось ранее.
Расширить количество получателей
Владимир Путин также заявил,
что необходимо расширить количество получателей выплат для
детей до трех лет: «Уже говорил

о дополнительных выплатах на
каждого ребенка до трех лет для
семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много
семей, у которых этого права
нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то
есть до той даты, с
которой введен новый
порядок предоставления материнского капитала, в том числе и
на первого ребенка. В
этой связи предлагаю
также установить
для таких семей ежемесячную выплату в
5000 рублей». По словам Президента, такая
выплата должна осуществляться не только
в мае и июне текущего
года, но и «задним числом» – за апрель.
«Таким образом,
выплаты по 5000 рублей на ребенка в месяц
теперь смогут получать все российские
семьи, имеющие детей в возрасте до
трех лет», – подытожил глава государства.
Еще одна мера поддержки семей с детьми – с 1 июня
текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления
16-летнего возраста.
Меры господдержки
Владимир Путин заявил, что
мерами господдержки будут охвачены 27 млн российских детей от
младенцев до учеников школ.
«Считаю, что именно такими
должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас, когда
в первую очередь должны заботиться о безопасности людей
пожилого возраста и поддержать семьи с детьми», – подчеркнул Президент.
По материалам ТАСС

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Ðîäèòåëÿì óâåëè÷àò
ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå
Дополнительная выплата к пособию по безработице в размере 3
000 рублей начисляется на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Ее может получить один из родителей или опекунов в дополнение к
основному пособию по безработице.
По распоряжению Президента России Владимира Путина с 1 апреля по 30 июня 2020 года россиянам, уволенным с 1 марта этого года и
официально признанным безработными, полагается ежемесячная выплата в размере 3 000 рублей при наличии у них несовершеннолетних
детей.
Ранее Правительством было принято решение о назначении максимального федерального пособия в размере МРОТ – 12 130 рублей
– для уволенных с 1 марта из-за эпидемии коронавируса.
С учетом введения ежемесячной выплаты сумма пособия для вышеуказанных категорий граждан при наличии несовершеннолетнего ребенка увеличивается на 3 000 рублей. Таким образом, на федеральном уровне она составляет 15 130 рублей (если детей двое, то 18 130
рублей, трое – 21 130 рублей и т.д.).
За период с 27 апреля по 18 мая получили увеличенное пособия по
безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка 860 смолян на
1276 детей.
Все о выплате на несовершеннолетних детей — 3 000 рублей
Кому выплачивается увеличенное пособие по безработице за каждого несовершеннолетнего ребенка?
-·Уволены и официально признаны безработными ПОСЛЕ 1 МАРТА
2020 года.
-·Являетесь родителем/опекуном НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ребёнка/детей (до 18 лет).
Внимание! Только один из родителей/опекунов может получать выплату.
Сколько?
-·3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
В какой период действует данная выплата?
-·С 1 апреля по 30 июня 2020 года
-·Выплата назначается с момента признания безработным и начисляется ВМЕСТЕ с выплатой пособия НЕ авансовым платежом, а за
прошедший период
Что нужно делать?
-·Если вы ещё не признаны безработным, заполните заявление о
постановке на учет в качестве безработного на портале trudvsem.ru и
укажите в заявлении информацию о детях;
-·Если уже признаны безработным, дозаполните в вашем Личном
кабинете заявление о постановке на учет в качестве безработного на
портале trudvsem.ru и укажите в заявлении информацию о детях.
Департамен государственной службы
занятости населения Смоленской области

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения, сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское поселение, с.Глинка, площадью 1500 кв.м.,
кадастровый номер 67:04:0010147:23, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства ;
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 (телефон 2-18-84).
Способ подачи заявлений: лично.
РЕКЛАМА

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
С 1 мая 2020 года организации
и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на
получение субсидий.
Для этого необходимо направить заявление в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный
кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя) направлено в виде почтового отправления или лично,
через специально выделенные
боксы.
Сотрудники Межрайонной
ИФНС России №1 по Смоленской области напомнили землякам о порядке предоставления и
основных условиях получения

субсидий субъектам малого и
среднего бизнеса: в первую очередь по телекоммуникационным
каналам связи, а также разместили информационные листовки
у отдельных боксов, для приема
Заявлений, через которые осуществляется прием заявлений на
предоставление субсидий в случае обращения налогоплательщиков лично.
«На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной
информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и
порядке её получения,- говорит
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Смоленской области О.Е.Ваулина Кроме того, на сайте ФНС России
размещен сервис по проверке соответствия заявителей установ-

ленным критериям для получения
субсидии, а также для проверки
информации о ходе рассмотрения
уже поданных заявлений. Узнать
о ходе рассмотрения заявления
также можно через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя».
По результатам рассмотрения
заявления, при соблюдении основных условий получения субсидии, в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, а
Федеральное казначейство перечислит деньги в банк. Уведомление о перечислении субсидии или
сообщение об отказе в выплате
субсидии с указанием причины
будет направлено заявителю тем
же способом, каким было направлено само заявление.
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