12+

№5 (3482)

ПЯТНИЦА 29 января 2021 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2021
СЛУЖУ РОССИИ

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАША ГОРДОСТЬ –
СИНО КОДИРОВ

ПО ИТОГАМ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

(Слева на право): художественный руководитель МБУК «Глинковский Центр» М.С. Кирилин, Глава
муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыков, директор МБУК «Глинковский
Центр» Е.Ю. Кирилина, специалист по молодежной политике Администрации района Д.А. Степин.

Как приятно, когда со
страниц газеты смотрят молодые парни. Ведь
это значит, что есть
прекрасный повод рассказать о них, об их успехах и
достижениях. О Сино Кодирове мы рассказываем не
в первый раз. Этот молодой человек достоин
быть в центре внимания.
Он из тех ребят, что и в
школе был одним из самых активных, и во время
службы в рядах Российской армии показал себя с
хорошей стороны.
Наверное, повторюсь, но
именно Сино был прежде
постоянным участником соревнований по гиревому
спорту. Вместе с одноклассниками участвовал в художественной самодеятельности. Выходит, что в армию он
отправился разносторонне
подготовленным парнем.
В прошлом году он проходил срочную воинскую службу, во время которой заключил контракт и теперь он уже
военнослужащий-контрактник. Говорит, что такое решение принял давно. Руководствовался только своим желанием стать кадровым военным. Сино рассказывал,
что сегодня многие его сверстники тоже не против посвятить себя службе в вооруженных силах России. Он
не один из своего призыва,
кто именно так и поступил.
От службы в армии у него

самые позитивные впечатления. Говорит, что только от
самого молодого человека
зависит, как к нему будут относиться окружающие. А условия службы сейчас самые
лучшие. Сейчас Сино Кодиров служит в городе Североморске (населенный пункт
Щукозеро) Мурманской области. В дальнейшем планирует поступать в Санкт-Петербургское военно-морское училище. Готовится к экзаменам и надеется, что
сможет их осилить.
У родителей, да и у земляков Сино, есть немало
поводов им гордиться. Он
хороший парень, с правильными целями и задачами в
жизни. Многое, о чем говорят его ровесники, для Сино
на втором плане.
Служит Сино успешно и сегодня достаточно на него только взглянуть, чтоб понять, что
этот молодой человек в жизни состоялся, что он нашел то
дело, которое ему нравится.
Сегодня его смело можно ставить в пример другим парням,
которые стоят на распутье в
поисках удобной жизни. Сино
Кодиров своим примером показал, что жизнь должна быть
не только комфортной, но,
прежде всего, достойной. А что
может быть достойнее для
мужчины, чем защищать свою
Родину. Мы от души желаем
Сино успехов и верим в то, что
у него все получится.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Прошедший год, в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование великой даты –
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был объявлен Годом памяти и
славы.
По итогам Года памяти и славы,
на днях в здании Администрации
Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков в торжественной обстановке вручил работникам
муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный Центр» режиссеру Максиму
Сергеевичу и директору Елене Юрьевне Кирилиным Благодарность от
руководителя исполнительной Дирекции Года памяти и славы Е.Г.
Кругловой.
Благодарность выдана за значи-

тельный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, активное участие в
подготовке и реализации проектов и
мероприятий Года памяти и славы в
Российской Федерации.
Михаил Захарович поблагодарил
работников культуры за проведенную трудоемкую работу. Он отметил,
что 2020 год для всей страны был
сложным, но все вместе, мы не отступили перед вызовом пандемии,
а сделали так, чтобы праздник получился.
В 2020 году в Глинковском районе
проведена масштабная работа по
организации мероприятий, посвященных памятным датам и событиям Великой Отечественной войны.
В середине января 2020 года стартовала Всероссийская Акция памяти
«Блокадный хлеб». Коллективы Глинковского Центра и библиотеки совместно провели цикл мероприятий, по-

свящённых блокаде Ленинграда.
Главные события прошлого
года, конечно же, были приурочены к Дню Победы. В эти дни состоялось большое количество мероприятий. Глинковцы на протяжении
всего 2020 года активно участвовали во Всероссийских акциях, таких как «Окна Победы», «Флаг на
окне», «Свеча Памяти», «Радость
Победы», «Парад Победителей».
Общероссийская «Минута молчания» и многих других.
А какие замечательные концерты были подготовлены и показаны зрителям в онлайн-режиме.
Елена Юрьевна и Максим Сергеевич потрудились достойно, чтоб
праздник получился запоминающимся.
Поздравляем семью Кирилиных с заслуженными наградами и
желаем им дальнейших творческих успехов.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РЕГИОНА
В регионе стартовал конкурс
на включение в кадровый резерв
на должности руководителей областных государственных учреждений здравоохранения.
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв на должности руководителей областных государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведомственном подчинении
Департамента по здравоохранению.
Документы на участие можно подать
в срок до 12 февраля включительно.
Стоит отметить, что создание
кадрового резерва в медицине по-

зволяет выработать единую систему
поиска перспективных талантливых
руководителей, решить задачи по повышению качества управления в медицинских учреждениях. Кроме того,
резерв послужит профессиональным
лифтом для специалистов-медиков,
готовых взять на себя ответственность
за руководство и развитие учреждений
здравоохранения Смоленщины.
По информации профильного Департамента, стать участниками конкурса могут граждане РФ с соответствующим образованием, отвечающие
требованиям к руководителям организаций, предусмотренным законода-

тельством РФ, Положением о кадровом резерве и пр.
Кандидатам предстоит пройти
оценку личностных и управленческих качеств, а также ряд профессиональных испытаний. По результатам отбора комиссия определит победителей, которые будут
включены в кадровый резерв и
впоследствии смогут занять руководящие должности в медицинских учреждениях стационарной и
амбулаторной сети.
Предполагаемая дата конкурса –
10 марта 2021 года. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь, а также по телефонам: +7 (4812) 29-25-34, 20-47-4.
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О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...

ЮБИЛЕЮ
ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ

Бойцы поискового отряда «Гвардия» в ходе «Вахты Памяти».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
В День неизвестного
солдата командир поискового отряда «Гвардия»
откликнулся на приглашение работников Глинковского культурнопросветительного Центра и в онлайн-режиме
рассказал о работе своих собратьев по поисковому движению. Интерес
к работе местных поисковиков достаточно высок, поэтому интервью с
Михаилом Алексеевичем
уже посмотрели многие.
Мы сегодня коротко расскажем об итогах работы «гвардейцев» за прошедший год.
Как рассказал командир поискового отряда
Михаил Алексеевич Леонов, в прошлом году нашим
поисковикам посчастливилось обнаружить останки
57 солдат, погибших в период Великой Отечественной войны, 8 посмертных
солдатских медальонов, 4
из которых удалось прочитать. Двух бойцов, Рубцова

Н.И. из Пензенской области и Карасева Ф.П. из Московской области, передали для их захоронения на
родине.
Останки еще двоих солдат, Соболева Н.Е. и Миронова И.Е. из Ульяновской
области Кузоватовского
района, найденных в одной воронке, подготовили
к передаче родственникам
для захоронения на родине. Это событие планируется на май 2021 года.
Останки бойцов, Кондратьева А.Л. из Ставропольского края и Инешина М.И. из Иркутской области, бланки медальонов
которых удалось прочитать лабораторией «Солдатский медальон», по
желанию родственников
планируется торжественно захоронить 8 мая 2021
года на «Поле Памяти» в
деревне Яковлево Глинковского района.
У всех шестерых бойцов
были найдены родственники. Прочитать медальоны

и затем найти близких павших героев, было делом
нелегким. Поэтому бойцы
из поискового отряда
«Гвардия» благодарит за
поиск родственников: поисковый отряд «Подвиг» г.
Клин, Администрацию го-

рода Клин, поисковый отряд «Сапсан» г. Каменка
Пензенской области, поисковый отряд «Авангард» г.
Ульяновск и лично руководителя лаборатории «Солдатский медальон» Андрея Ивановича Фетисова.
Татьяна БУРАК.

ЛИЦА ПОБЕДЫ
Окопы, пулеметы и гранаты
Боец сто раз проверил автомат.
И от позиции врагов проклятых
Не отводил настороженный взгляд.
А тишина стелилась осторожно,
Лишь ветерок на взгорке травы шевелил.
Но ждал боец атаки грозной
И клятву, как молитву, говорил.
И вздрогнула земля в свинцовом небе,
Бежит боец в атаку на врага.
И черный лик войны, когтями зверя,
Свинцовой пулей жизнь оборвала.
И политрук зовет опять в атаку
Бей, пулемет, строчи, не подведи.
От смерти не уйти солдату,
В руках сжимает крепко он гранату
И вражьим танкам дальше не пройти.
Вы вечно живые, люди Победы,
Мы вас не должны забывать.
В бессмертных полках наши папы и деды,
О вас будем гимны слагать.

КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Кому неизвестна трагедия города Ленинграда,
который с 8 сентября
1941 года по 27 января
1944 года, находился в
фашистской блокаде.
Враг стремился сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по
Ладожскому озеру и по
воздуху. За время блокады Ленинграда погибло
свыше 641 тысячи жителей, и большинство
из них от голода.
Каждое новое поколение россиян по-своему осмысливает эти страшные
страницы Великой Отечественной войны. Боль ленинградцев до сих пор остра. Это еще раз показали
мероприятия, которые
проводились повсюду накануне и в День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Этому событию был посвящён классный час «Ты
выстоял, великий Ленинград» в третьем классе
Глинковской школы.
В ходе мероприятия учитель начальных классов,
классный руководитель
Е.А.Филипова, рассказала
о великом народном под-

виге, душевном порыве,
единстве и мужестве защитников города Ленинграда.
А еще Елена Анатольевна рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на
долю жителей осажденного города Ленинграда:
о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией.
Первоклассники и
учащиеся второго класса тоже не остались в
стороне от участия в
этом важном и нужном
разговоре. Они тоже
приоткрыли для себя
страницы славной истории
Отечества.
Об этой памятной дате
говорили также на классных часах в пятом и седьмых классах. Пятиклассники горячо обсуждали видеоролик о блокадном городе, классный руководитель Марина Викторовна
Романова прочла стихотворение, которое тронуло ребят до слез.
Классные руководители
седьмых классов Валенти-

на Алексеевна Ремизова и
Елена Алексеевна Шиканова рассказали ребятам
о трагических страницах
нашей истории, о жизни в
блокадном Ленинграде.
Шестиклассники Глинковской средней школы,
вместе со своим классным
руководителем Еленой Валентиновной Сиваковой, так
же горячо и проникновенно
говорили о памятной дате в
истории России – об очередной годовщине снятия бло-

кады. День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады стал
хорошим поводом поклониться мужеству и стойкости наших дедов и прадедов.
Тем более, что к этим трагическим страницам из прошлого в январские дни прикоснулись не только учащиеся других школ Глинковского района, но и взрослые,
которые стали участниками
онлайн-встреч, посвященных этой дате.

В первый месяц 2021
года внимание читателей Глинковской библиотеки привлекла виртуальная выставкапортрет о жизни и деятельности нашего знаменитого земляка –
Афанасия Лаврентьевича Бодакова, подготовленная заведующей справочно-информационным
отделом «Центр правовой информации» МБУК
«Глинковская библиотека» Н.М. Ермаковой.
Афанасий Лаврентьевич – Герой Советского
Сою за,
уд остоенный
столь высокого звания в
годы Великой Отечественной войны. Недавно ему
исполнилось 110 лет со
дня его рождения.
Как рассказывается в
биографии Героя, Афанасий Лаврентьевич Бодаков родился в семье крестьянина, в деревне Сивцево ныне Глинковского
района.
До призыва на военную
службу работал бригадиром и председателем колхоза в деревне Ханино. В
Советской армии служил в
1933-1959 годах.
В 1936 окончил Минское военное пехотное училище, в 1941 – ускоренный
курс Военной академии
имени М.В.Фрунзе.
В боях Великой Отечественной войны с 1942. Командир 224-го стрелкового полка (162-я стрелковая
дивизия, 70-я армия, 2-й
Белорусский фронт) подполковник Бодаков с ходу
форсировал Вест-Одер,
21.04.1945года захватил и
прочно удерживал плацдарм в районе населенного пункта Мерин (5 км севернее города Гарц, Германия), в боях за расширение плацдарма полк захватил батарею противотанковых орудий, зенитную установку и обеспечил переправу и ввод в бой танковых частей армии. Вот как
рассказывается об этой
операции:
«В Берлинской операции 70-я армия, в составе
которой сражался подполковник Бодаков, действовала на направлении
главного удара 2-го Белорусского фронта. Предстояло форсировать многоводный Одер, на западном берегу которого враг
создал сильную оборону с
густой сетью инженерных
заграждений, прикрытых
мощным огнем артиллерии и минометов. Под ураганным артиллерийским
огнем полк Бодакова преодолел Восточный Одер в
районе Грейфенхагена и
разгромил два вражеских
батальона, оборонявших
предмостное укрепление

на единственной в полосе
наступления армии коммуникации. С ходу форсировав Западный Одер, памирцы захватили плацдарм на западном берегу
реки. В последующие два
дня бои за плацдарм приняли тяжелый характер.
Гитлеровцы бросили против полка Бодакова пять
свежих батальонов с танками. Бои шли с переменным успехом. Бодаков одним из первых переправился через реку и обеспечил твердое управление
боем. Будучи раненным в
голову, он продолжал руководить подразделениями,
отказавшись от эвакуации
в госпиталь. Расширяя
плацдарм, полк Бодакова
овладел прибрежными
высотами, господствующими в данном районе, и
обеспечил переправу танковых частей армии. В
трехдневных боях памирцы разгромили пять батальонов противника, захватили много вооружения, в
том числе матчасть артиллерийской батареи.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Афанасию Лаврентьевичу Бодакову присвоено 29 июня
1945 года за отвагу, мужество и умелое командование полком при форсировании Одера, захвате и
удержании плацдарма на
западном берегу реки».
В 1948 году А. Л. Бодаков окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Из рядов Советской
армии уволился по болезни. Уйдя в запас, он жил в
городе Саратове.
Среди его наград: орден
Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Кутузова III степени, орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За
Варшаву», медаль «За
Одер, Нейсе, Балтику»,
медаль «Заслуженным на
поле славы» и другие награды.
Умер Афанасий Лаврентьевич 14 сентября 1989
года, похоронен в городе
Саратове.
Замечательно, что благодаря этой выставке мы еще
раз прикоснулись к подвигу
и вспомнили о замечательном земляке-герое.
Жители Глинковского
района свято чтут память о
своих земляках, прославившихся своим мужеством и героизмом в годы
Великой Отечественной
войны. В библиотеках и
школах, в Домах культуры и
в ходе памятных митингов
постоянно звучат имена
Героев Советского Союза,
родившихся на территории
Глинковского района Ивана Кирилловича Базылева
и Афанасия Лаврентьевича Бодакова, а также полного кавалера орденов
Славы – Антона Андреевича Зиновьева.
Их подвиг по-настоящему бессмертен, а наша память и благодарность им
безграничны. Ведь своим
мужеством и невероятной
смелостью они приблизили победу, а значит защитили наше будущее, нашу
большую и малую родину.
Они всегда будут с нами, с
теми, кого они защитили от
безжалостного врага.
Полосу подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ
В начале октября в ходе первого рабочего совещания членов нового состава администрации Смоленской области
губернатор Алексей Островский поручил своим заместителям сформировать план работы органов исполнительной
власти по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний период.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Президент Владимир
Путин поручил профинансировать развитие образовательной инфраструктуры в регионах.
Он распорядился предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования. Такой
пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне
поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам.
«Правительству Российской
Федерации совместно с профильными комиссиями Государственного Совета Российской
Федерации по направлениям
социально-экономического развития РФ предусмотреть предоставление финансовой помощи
субъектам Российской Федерации на развитие инфраструктуры
дополнительного образования», – указано в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта
2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России
Михаил Мишустин, председатели
профильных комиссий Госсовета.

ВОССТАНОВИТЬ
РЫНОК ТРУДА
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться полного
восстановления рынка
труда в стране до конца
2021 года.
«К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая
задача, как вы знаете, перед
правительством поставлена, и
она должна быть выполнена», –
сказал глава государства, открывая совещание по экономическим вопросам.
Президент напомнил, что в
последние месяцы наметилась
тенденция на снижение безработицы. «Отмечу, что в напряжённый период эпидемии нам
удалось не допустить её резкого
всплеска. Это было сделано в
том числе благодаря мерам поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса,
причём как на федеральном, так
и на региональном уровне, на
местах», – констатировал Владимир Путин.
Он привел данные статистики, согласно которым, после
максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в
октябре, а в ноябре составила
уже 6,1%. «Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных
пункта выше, чем в 2019 году», –
подчеркнул президент, призвав
сохранить и усилить тенденцию
на увеличение занятости.
В целом, по словам Владимир
Путина, важно не просто вернуть
ключевые макроэкономические
показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития: «это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы,
демографии, о чём мы должны
ещё поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в
Ук азе о долгосрочных национальных целях».
По материалам ТАСС.

Акцент был сделан на том, чтобы эти планы развития всех сфер
жизнедеятельности Смоленской области – от дорожного строительства до внедрения новых ИТ-технологий – готовились с учетом, в том
числе проблемных вопросов, поднятых в ходе прямых эфиров главы
региона в социальной сети Instagram с жителями районов, рабочих
поездок в муниципалитеты, встреч со смолянами и предложений
инициативных центров, идея создания которых в каждом муниципальном образовании принадлежала областному совету ветеранов

и была претворена в жизнь при поддержке А.В. Островского.
К настоящему времени все эти планы сформированы и утверждены губернатором. Глава региона поставил задачу подчиненным, чтобы все те поручения, которые он давал профильным вице-губернаторам и главам муниципальных образований в период предвыборной кампании, не «ушли в песок», а по максимуму были исполнены.
Сегодняшняя статья завершает цикл публикаций на эту тему, и речь
пойдёт о перспективных планах в сфере здравоохранения и культуры.

нового онкологического диспансера на 285 коек и нового корпуса областной детской клинической больницы, где разместится
специализированное детское
хирургическое отделение на 153
койки. Серьезная модернизация также коснется материально-технической базы психиатрической службы. Строительство
этих социальных объектов, вне
всякого сомнения, позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи. Учитывая
важность, реализации этих проектов находится на личном контроле главы региона.
На базе Детской клинической
больницы в областном центре
(ул. Октябрьской революции, д.
16) запланировано создание
областного детского консультативно-диагностического центра.
Его главное предназначение –
развитие медицинской реабилитации, функциональной и лабораторной диагностики заболеваний у детей.
Про должи тся реализация
рег ионал ьных проек тов, направленных на снижение смертности населения и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни. В соответствии с планом региональног о проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» обозначен
курс на переоснащение регионального сосудистого центра,
расположенного на базе областной клинической больницы,
первичных сосудистых отделений на площадках Вяземской,
Сафоновской, Руднянской центральных районных больниц,
Клинической больницы скорой
медици нской помощи новым
высо котехнологичным медицинским оборудованием (в том
числе компьютерными томографами, аппаратами УЗИ экспертного класса и ИВЛ, оборудованием для реабилитации – всего
порядка 40 единиц).
Не менее значима и профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска, а также совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. В рамках региональног о проекта
«Борьба с онкологическими забол евания ми» пр одолжи тся
оснащение областного онкологического диспансера и областной клинической больницы –
сюда будет поставлено порядка 85 единиц нового современного оборудования.
В Рославльской и Вяземской
ЦРБ появятся центры амбулаторной онкологической помощи.
Их задача – начать диагностику
пациентов с подозрением на
рак в кратчайшие сроки, приблизить возможность противоопухолевой терапии к месту жительства больных, а также обеспечить медицинскую помощь во
время терапии врачами смежных специальностей. В результате пациент быстрее начнет
лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.
Дополнительно запланирована реализация региональной
программы модернизации первичного звена здравоохранения.
На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 2
млрд рублей. В программу модернизации включены 46 медицинских организаций области,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Также

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» будет укреплена материально-техническая база 26 сельских Домов культуры и проведен текущий ремонт 25 сельских ДК, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 22 муниципальных
образованиях.
Продолжится оснащение Детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами. В планах до 2024
года – обеспечить их поставку в
22 учреждения. В этом году будет оснащено восемь учреждений в Ельнинском, Сычевском,
Рославльском, Гагаринском и
Вяземском районах, городах
Смоленске и Десногорске. В дополнение к этому Детские школы искусств в Сычевке и Ярцеве
отремонтируют.
Еще одно направление – работа по открытию виртуальных
концертных залов. В прошлом
году они появились в учреждениях культуры Сафоновского и
Ярцевского районов. В наступившем году еще три зала откроются в Рославле, Ельне и Десногорске. Напомним, за счет оснащения мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом виртуальный концертный
зал позволяет увидеть выступления лучших отечественных исполнителей и мировых звезд классической музыки, присоединиться в качестве зрителей к знаковым культурным мероприятиям
общероссийского и регионального уровня. Всего к 2024 году на
Смоленщине будет функционировать 8 виртуальных концертных залов.
Также, как следует из плана,
в течение ближайших нескольких лет для муниципальных образ овани й зак упят 17 передвижных многофункциональных
культурных центров (автоклубов). Их специальная комплектация позволяет обеспечить не
тольк о концер тную дея тельность и познавательный досуг
для детей в сельских населенных пунктах, но и организовать
там библиотечное обслуживание. В 2022 году автоклубы будут приобретены в Вяземский,
Гагаринс кий, Карды мовск ий,
Починковский, Смоленский и
Сафоновский районы.
Мы заканчиваем цикл публикаций, рассказывающих о ключев ы х нап р ав л ени я х р ег и о нальной социально-экономичес кой п олити ки на ближ айшую пятилетку. Бесспорно, успех их 100% выполнения зависит от ряда факторов – экономических последствий «коронакризиса», затронувшего буквально все сферы нашей жизни, федерального финансиров ания в р амках б юд жетног о
процесса, а также новых вызовов времени, которые, вне всякого сомнения, будут определять новые приоритеты и подходы к решению существующих
п р о бл ем. Н ам ж е о ст ает с я
тольк о пожелать, чтоб ы все
задуманное было исполнено,
по ск оль ку вс е предс тав ленные перспективные планы работы, исходя из установок губернатора Алексея Владимировича Островского, имеют общую к онечную цель, пр актическая реализация которой является приоритетной – повышение уровня и качества жизни на Смоленщине.
Ольга ОРЛОВА.

ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
Повышенное внимание департамент по здравоохранению
уделяет работе по реализации
комплекс а мер оприя тий, направленных на ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях. Решать эту проблему, которая сегодня характерна не
только для Смоленской области, но и, в целом для страны, намерены, в первую очередь, за
счет ежегодно го увеличения
объемов целевого обучения.
Например, в течение ближайшей пятилетки на подготовку по
программам специалитета (уровень высшего образования, по
окончании которого присваивается квалификация (степень)
специалиста) планируют направить 555 человек, по программам ординатуры – 390. При
этом, что немаловажно, все эти
специалисты будут обучаться по
дог оворам с мед ицинск ими
организациями региона, испытывающими наибольший дефицит кадров. Большим подспорьем являются федеральные программы «Земский доктор » и
«Земский фельдшер» – как ожидается, их реализация позволит
привлечь на работу в сельскую
местность порядка 200 специалистов – врачей и фельдшеров.
О во стребо ваннос ти данных
проектов говорит тот факт, что за
время реализации программы
«Земский доктор» в регионе для
работы в сельской местности
были привлечены и получили
единовременные компенсационные выплаты 174 врача и 21
фельдшер.
Особую актуальность приобретают меры социальной поддержки медицинских работников, в том числе обеспечение жильем – за счет их расширения на
региональном и муниципальном
уровнях планируется закрепить
на первом месте работы почти
600 молодых врачей и среднего
медицинского персонала. Акцент при этом сделан на привлечение специалистов в Гагаринскую ЦРБ, где дефицит кадров в
связи с близостью к столичному
региону ощущается особенно
остро.
Также в нынешних «ковидных» реалиях исключительную
важность приобретает постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации медработников с использованием механизмов сертификации, аккредитации и пр.
Благодаря этой работе, согласно прогнозным данным, к 2025
году число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного
медицинского образования, в
том числе с использованием дистанционных технологий, составит свыше 12,5 тысяч.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
СТАРЫХ
Отдельное внимание стоит
обратить на возведение новых
учреждений здравоохранения, в
которых Смоленщина крайне
нуждается. Как сообщалось ранее, губернатору А.В. Островскому удалось достигнуть соответствующих договоренностей по
этому вопросу с федеральным
центром, получив поддержку
правительства и вице-премьера
Татьяны Алексеевны Голиковой.
Речь идет о проектировании и
строительстве в ближайшие годы

предусмотрена замена и дооснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для оказания первичной
медико-санитарной помощи на
общую сумму более 1,6 млрд рублей.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ
СМОЛЯН
Значительное место в перспективном плане отведено комплексу мероприятий, нацеленному на решение проблемных
вопросов, поднятых в ходе прямых эфиров губернатора Алексея Островского в социальной
сети Instagram с жителями районов, рабочих поездок в муниципалитеты, встреч со смолянами
и предложений инициативных
центров.
В соответствии с указанием
главы региона в Починковском
районе будут заменены 3 ФАПа
в деревнях Шанталово, Старинки и Макшеево, проведен ремонт инфекционного отделения
районной больницы, а также
косметический ремонт поликлиники в поселке Стодолище.
Дорогобужской ЦРБ на основании поручения Губернатора
уже выделены два автомобиля
скорой медицинской помощи и
средства в объеме более 1,8
млн рублей на приобретение
машины для проявления медицинских рентгеновских пленок.
В этом году начнется ремонт
кровли в поликлинике №2 Дорогобужа. В стационаре ЦРБ в
поселке Верхнеднепровский отремонтируют кровлю и прилегающую территорию.
В ближайшие несколько лет
запланирован ремонт хирургического корпуса Вяземской ЦРБ,
замена водопроводной сети и
отопления в Ельнинской ЦРБ,
обустройство дорожного полотна на территории центральных
районных больниц в Шумячском
и Демидовском районах.
Это лишь небольшая часть
той работы по модернизации региональной системы здравоохранения, которая запланирована на ближайшие пять лет. При
этом нужно обязательно учитывать, что ряд проектов, о которых рассказали, запланирован к
реализации с учетом прогнозируемого на данный момент федерального финансирования в
рамках бюджетного процесса.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Если оценивать приоритетные направления деятельности
в сфере культуры, то здесь, конечно, особо стоит отметить
работу в рамках национального
проекта «Культура». В частности,
в ходе его реализации в нынешнем году собираются капитально отремонтировать семь Домов
культуры в Гагаринском, Дорогобужском, Смоленском, Руднянском, Сафоновском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
В соответствии со ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по
основаниям, установленным законом,
возбуждает производство об административном правонарушении.
В 2020 году прокуратурой Глинковского района возбуждено 43 производства
об административных правонарушениях,
все рассмотрены и удовлетворены, 43
должностным лицам назначены, предусмотренные административным законодательством, виды административных наказаний.В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина возбуждено
36 административных производства, из
них, 24 административных производства
о трудовых правах граждан (6 – об охране
труда, 1 – об оплате труда), все административные производства рассмотрены и
удовлетворены, 24 должностным лицам
назначены, предусмотренные административным законодательством, виды административных наказаний.
Так, прокуратурой района возбуждено
17 административных производств по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся на
поднадзорной территории переработкой
древесины, индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, должностных
лиц муниципальных организаций, которые
в нарушение ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате заработной платы не извещают работников в форме расчетного листка о составных частях
заработной платы, о размерах иных сумм,
начисленных работнику, о размерах и об
основаниях произведенных удержаний, об
общей денежной сумме, подлежащей выплате, не ведут учет отработанного каждым
работником времени. Возбуждено 6 административных производств по ч.1
ст.5.27.1 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся на поднадзорной территории переработкой древесины, которые не в полной
мере соблюдают требования трудового

законодательства в части охраны труда.
Так же, по административному материалу прокуратурой района привлечена к административной ответственности по ч.1
ст.5.27.1 и ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ директор
МУП «Коммунальщик», которая допустила
нарушение требований правил охраны труда в отношении несовершеннолетнего работника, а также законодательства в сфере оплаты труда работникам предприятия.
Административные материалы рассмотрены Государственной инспекцией труда в
Смоленской области и удовлетворены, нарушителям назначены, предусмотренные
административным законодательством
виды административных наказаний.
Прокуратурой района по результатам
проверки исполнения законодательства
в сфере безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами возбуждено
3 административных производства по ст.
8.3 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность с
применением пестицидов и агрохимикатов, нарушившие требования федерального законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части
обеспечения безопасности для здоровья
человека при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами.
Данные дела рассмотрены Ельнинским районным судом и удовлетворены,
трем должностным лицам назначены наказания в виде административного штрафа.Кроме того, по результатам проведенной проверки прокуратурой района установлено, что один из индивидуальных
предпринимателей района осуществляет
предпринимательскую деятельность без
специальной лицензии, осуществляя прием и хранение лома металлов. В отношении данного предпринимателя возбуждено административное производство по ч.2
ст. 14.1 КоАП РФ, материалы которого
рассмотрены Арбитражным судом Смоленской области и удовлетворены.

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Статьей 10 Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 №59-ФЗ (далее – Федеральный закон №59-ФЗ) предусмотрено, что
государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и
у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов, за
исключением случаев, указанных в статье
11 Федерального закона № 59-ФЗ;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо по направленному в установленном
порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, рассматривающих
обращение, обязаны в течение 15 дней
предоставлять документы и материалы,

необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения,
составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом
либо уполномоченным на то лицом.
Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной
форме. Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона №59-ФЗ на официальном сайте данных государственного органа или органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Организации могут принимать на работу учащихся образовательных учреждений в свободное от учебы время,
для этого необходимо согласие родителей, усыновителей и попечителей.
В соответствии со ст. 92 ТК РФ продолжительность рабочей недели учащихся,
которым от 14 до 16 лет, не может превышать 24 часа в неделю, от 16 до 18 лет –
35 часов в неделю. При повременной оплате труда заработная плата работникам
в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности
работы.Работодатель может за счет собственных средств начислять им доплаты
до уровня оплаты труда работников соот-

ветствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам, то есть заработная плата зависит от
количества работы, выполненной за сокращенный рабочий день. При этом, работодатель имеет право доплачивать несовершеннолетнему работнику до тарифной ставки за
время, на которое сокращается продолжительность работы. О нарушениях трудовых
прав граждане могут сообщить в прокуратуру, государственную инспекцию труда или обратиться в установленном порядке в суд.
Прокуратура Глинковского района.

ФЕКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Законодательство РФ требует
от каждого гражданина оформить
постоянную или временную регистрацию по месту жительства. Порядок регистрации строго определен
в правовых документах, но многие
люди не идут по этому пути, предпочитая оформить фиктивную регистрацию.
ЧТО ТАКОЕ ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?
Согласно закону фиктивная регистрация – это постановка на учет по указанному адресу на основании предъявления фальсифицированных документов или недостоверной информации в
них. Сюда же относится и регистрация
в жилом помещении, где заявитель завед омо не имеет намерени я про живать, а также случаи, когда собственник жилья не собирается предоставлять свои квадратные метры для проживания на них обозначенного лица. В
обоих случаях подобная регистрация

будет признана нарушением закона.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оформление фиктивной регистрации
наказывается по ст.322.2 УК РФ. Эта норма права предусматривает:
– штраф до полумиллиона рублей;
– принудительные работы до 3 лет;
– лишение свободы до 3 лет.
Дополнительно к этому наказанию суд
вправе наложить запрет на занятие некоторых должностей на конкретный период времени.
Накажут и оформителя липовой регистрации и того, кого регистрируют.
Все это говорит о значительных рисках
при попытке «упростить» регистрационную
процедуру.
Для законного проживания не по месту
регистрации есть законные методы, например временная регистрация. Она дает
все те же права, что и постоянная и отличается от нее лишь наличием срока действия. Также не регистрируйте по адресу
лиц, заведомо зная о том, что они на данном адресе проживать не будут.

НЕ ВСЕ КУЛЬТУРЫ ХОРОШИ
Уважаемые жители
Глинковского района,
землевладельцы!
Вред, наносимый наркотиками чрезвычайно велик. От них страдает все
общество в целом и прежде всего молодежь. Одним из факторов, осложняющих наркоситуацию является благоприятные климатические условия,
способствующие произрастанию наркотикосодержащих растений на приусадебных участках граждан.
Помните, что произрастание наркотикосодержащих растений – конопли, масленичного мака влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность:
Ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".
Данная статья предусматривает ответственность за незаконное культивирование (под культивированием понимается
совершенствование процесса возделывания, включая селекцию и повышение эффективности способа выращивания) запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, сортов конопли,
мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч рублей
или размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет либо лишением свободы на срок до
двух лет.

Ст. 10.5 КоАП РФ предусматривает
ответственность за непринятые землевладельцами или землепользователями мер по уничтожению дикорастущих
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и дикорастущей
конопли после получения официального предписания уполномоченного органа, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей.
Ст. 10.5.1 " Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры", предусматривает ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния,
влечет: наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до четырех тысяч рублей
ил административный арест на срок до
пятнадцати суток.
В связи с этим, напоминаем Вам о недопустимости культивирования растений
содержащих наркотические средства, а
также о необходимости уничтожения очагов дикорастущей конопли и мака на своих приусадебных участках!
Служба участковых
уполномоченный полиции
Пункта полиции
по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский».

ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ
Время от времени мы все является
пешеходами, но это не освобождает
нас от того, чтобы знать правила дорожного движения. Прежде всего, пешеход должен знать свои обязанности, которые записаны в ПДД РФ:
Пункт 4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие
предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек, велопешеходных дорожек или
обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут дви-

гаться по велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках,
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в
этих случаях должны следовать по ходу
движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. (Наименование детской удерживающей системы
ISOFIX приведено в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 "О безопасности
колесных
транспортных
средств").

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11
лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности
и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Алексей АНДРЮШЕНКОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку,
Любовь Давыдовну КОСТИКОВУ с Юбилеем!
Ах, как нам повезло с тобою,
Ведь там где ты - царит любовь!
Нас своей чистой теплотою
Ты согреваешь вновь и вновь.
И в день задорного веселья,
Глаз твоих видя глубину:
Мы поздравляем с Днем рождения
Бабулю, маму и жену!
Муж, дети, внуки.

Любовь Давыдовну
КОСТИКОВУ с Юбилеем!
Поздравим Вас, не называя цифр и дат,
Пусть бог Вам в помощь,
как в народе говорят,
Пусть будут с верхом Вашей
жизни чаша,
Пусть только к лучшему
судьба стремится Ваша!
Коллектив
МБУК «Глинковская библиотека».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2022 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее – Департамент) извещает о проведении на территории Смоленской области в
2022 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, а также о приеме областным специализированным государственным
бюджетным учреждением «Фонд государственного имущества Смоленской области» документов, содержащих
сведения о характеристиках земельных участков.
Решение о проведении государственной кадастровой оценки
принято приказом и.о. начальника Департамента от 18.01.2021
№25. В целях сбора и обработки информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить декларации о характеристиках земельных участков не позднее 20 декабря 2021 года.
Декларации принимает областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного
имущества Смоленской области» по адресу: 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 414, 410,
418, телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90, факс 31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru, официальный сайт: www.smolfond.ru,
режим работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48.
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены
приказом Минэкономразвития России от 04.06. 2019 №318 «Об
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
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СТОМАТОЛОГИЯ «Глобус»
(г. Починок,
ул.Красноармейская, 29)
Работают врачи:
терапевт, хирург,
ортопед, ортодонт,
детский врач.
Часы работы:
с 9 до 21 часа.
Телефоны:
8(48149)3-34-43;
8-991-348-17-15.
РЕКЛАМА

КАК ПОВЫСИТЬ НАДОИ
В свое время израильтяне добились повышения надоев до 10
000 л в год за счет технологий контроля над состоянием и
поведением животных. Однако и этого им показалось мало.
Относительно недавно израильские молочники нашли способ еще
больше увеличить надои. Добиться подобных результатов удалось
за счет обливания коров холодной водой.
Дело в том, что данная процедура помогает улучшить самочувствие
животных, что отражается на их аппетите и,соответственно, надоях.
По словам израильских животноводов, такое обливание позволило увеличить надои в среднем еще на 2 500 л в год.
Таким образом, сегодня в Израиле самый высокий уровень надоя
молока с одной коровы в мире – в среднем 12,5 т в год. К примеру, в
Германии данный показатель составляет около 8,5-9 т в год, в США
порядка 10 т в год, в Украине– около 4-4,5 т в год.
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ИНИЦИАТИВА

СОЦИАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Единая Россия» провела второй
Социальный онлайн-форум. На нём отметили лучшие практики добровольчества в регионах. Волонтёры предложили ряд инициатив, направленных
на поддержку пожилых людей и детейинвалидов.
В форуме приняли участие Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей
Турчак, руководитель думской фракции
Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, федеральные министры и представители волонтёрских центров «Единой России» со всей страны, в
том числе из Смоленска.
Открывая второй Социальный онлайнфорум, Дмитрий Медведев подчеркнул:
каждая инициатива волонтёров имеет
большое значение. По его словам, в
партии проконтролируют, как выполняются предложения, которые на первом форуме в декабре 2020 года поддержал Президент России Владимир Путин. В частности, речь идет о продлении 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, беззаявительном порядке получения льгот на оплату ЖКУ и ряда других.
«Хочу поблагодарить каждого из вас,
всех членов партии, волонтеров за совместную работу в период пандемии. Ситуация постепенно улучшается, принимаемые меры дают свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направлять все силы и ресурсы
на помощь людям», – сказал Председатель «Единой России».
Волонтёры из разных регионов России
делились своими практиками своей деятельности. Дмитрий Медведев подчерк-

нул, что одна из главных задач «Единой
России» – максимально учитывать инициативы добровольцев.
Так, например, поступило предложение
о компенсации расходов за интернет для
социально незащищенных слоёв населения. «Совместно с коллегами из Правительства предлагаю продумать механизм
компенсации затрат на доступ в Интернет для нуждающихся семей», – сказал
Медведев.
Одно из предложений – обслуживать
детей-инвалидов в различных органи-

зациях без очереди..
Брянские активисты предложили лицензировать частные дома престарелых,
что позволит избежать множества проблем, которые периодические возникают в частных пансионатах.
Рассмотрят инициативу выдавать людям из группы риска и возрастным жителям мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья. Это
позволит в экстренных ситуациях сократить время оказания им медицинской
помощи.

Кроме того, «Единая Россия» вновь
организует сбор партийных средств на
борьбу с последствиями пандемии. В
2020 году партия собрала более 400 миллионов рублей – они были направлены на
помощь медикам и людям, оказавшимся
в сложной ситуации.
«Мы услышали ряд практик из разных
регионов. Наравне с другими волонтёрскими центрами мы работаем по многим
направлениям: предоставляем врачам
транспорт, наши депутаты занимаются автоволонтёрством – сами отвозят врачейтерапевтов к пациентам, доставляем горячие обеды в ковидный госпиталь, поддерживаем медработников, передаём в
медучреждения необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты.
Волонтёры ежедневно доставляют одиноким пенсионерам льготные лекарства
и продукты. Все новые практики добровольчества мы с однопартийцами обсудим на ближайшем Президиуме. Я уверен, что коллеги поддержат и инициативу
о сборе средств на борьбу с пандемией.
С этой бедой нужно бороться совместно.
Наша задача остаётся прежней – в трудное время поддержать врачей и смолян», – прокомментировал итоги второго
Соцфорума секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России»
Игорь Ляхов.
Волонтёрские центры «Единой России» объединяют более 90 тысяч добровольцев по всей стране. Ключевыми направлениями их работы остаются автоволонтёрство, обеспечение медиков в
«красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в
приемных покоях больниц и поликлиник.
Иван ПЕТРОВ.

РАССКАЖУТ ЦИФРЫ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ?

ВЫПЛАТЫ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В 5,5 раз увеличилась за полвека
доля населения с высшим образованием в России. Как меняется число и состав студентов, а также уровень образования в нашей стране?
Уровень образования населения продолжает расти, о чем свидетельствуют переписи населения: в 1959 году на тысячу
человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979
– около 80, по переписи 2010 – 221 человек и по микропереписи 2015 года – 227.
За полвека доля населения с высшим
образованием увеличилась в 5,5 раз!
Посмотрим, как менялась и доля студентов высших учебных заведений. В середине прошлого века на 10 тысяч всех
россиян приходилось 120-130 студентов.
К началу XXI века этот показатель вырос
до 320-330, в 2010 году – 480-490. Затем
началось падение, поскольку заканчивали школы и поступали в вузы молодые
люди 90-х годов рождения. Так, число обучающихся в 2019/20 учебном году было на
14,2% меньше, чем в 2000/01. При этом
наибольшее падение численности студентов наблюдалось в частных вузах – почти
на 30%, в государственных – на 17%.
«В последние 2-3 года число поступающих начало расти, что и продолжится не
которое время. Надо понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами – последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать», – поясняет Елена Егорова, заве-

дующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В 2019/20 учебном году на очной и
очно-заочной формах в России обучалось
2568 тыс. студентов, в 2017/18 – 2515 тыс.
Из числа всех студентов 27,6% обучаются по группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические
науки», 24,5% – «Экономика и управление», 12,9% – «Юриспруденция», 10,1%
– «Образование» и 4,7% – «Здравоохранение и медицинские науки». «По данным последних лет уже заметно хоть и
небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей», – отмечает Елена Егорова.
Новые выводы о целях и возможностях россиян получать определенное образование позволят сделать экспертам
данные ближайшей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2021
году. Каждый житель России сможет сообщить, какое у него образование: дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное или высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура), имеет ли
он ученую степень кандидата, доктора.
Также респондент сможет рассказать об
обучении по дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках
профессиональной переподготовки. Это позволит более эффективно оценивать квалификации жителей страны и формировать
ориентиры для развития системы общего и
профессионального образования.

ОПЛАТА КАРТОЙ – ЭТО УДОБНО
Жители Смоленской области за девять месяцев 2020 года совершили с
помощью платежных карт 107,9 млн
операций по оплате товаров и услуг
на сумму 65,9 млрд рублей. На такие
транзакции пришлось около половины
всех операций по картам.
«В этом году ожидаемо выросло количество безналичных платежей, переводов в Системе быстрых платежей и оплат
картой в магазинах. Число покупок, оплаченных картой в январе-сентябре, увеличилось на 31% к аналогичному периоду
прошлого года, а объем – на 17,3%. Это
говорит о том, что люди убедились в удобстве и безопасности при использовании
платежных карт», – прокомментировала
заведующий сектором платежных систем
и расчетов смоленского отделения Бан-

ка России Надежда Пынзарь.
В целом же за три квартала прошлого
года смоляне совершили 206,9 млн операций с использованием платежных карт
(+22,2%). Их суммарный объем вырос на
13,3% – до 332,7 млрд рублей.
На 1 октября 2020 года в области действовало порядка 22,4 тыс. терминалов, а также
более 1 тыс. банкоматов для обслуживания
карт. Количество электронных терминалов в
организациях торговли и услуг Смоленской
области превысило 21 тысячу штук.
Однако все чаще перевод средств осуществляется через мобильные устройства
по номеру получателя или с использованием QR-кодов через Систему быстрых
платежей (СБП). Ожидается, что с развитием СБП доля безналичных расчетов
продолжит увеличиваться.

Поддержка многодетных семей –
одно из приоритетных направлений,
как на государственном, так и на областном уровнях.
В соответствии с областным законом
от 20.08.2012 №60-з «О мере социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на территории Смоленской
области» выплачивается ежемесячная
денежная выплата , после достижения
ребенком возраста трех лет выплата прекращается.
Если Ваша семья имеет статус многодетной Вы имеете право на получение
ежемесячной денежной выплаты на членов многодетной семьи в соответствии с
областным законом от 01.12.2004 № 84з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области».
Для того, чтобы не было пропущенных
месяцев в выплате ЕДВ, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной защиты населения для назначения ЕДВ многодетной семье, т.к. согласно пункту 12 Порядка предоставления мер социальной под-

держки многодетных семей, проживающих на территории Смоленской области,
утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от
15.02.2005 № 39, ЕДВ МС назначается с
1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.
Одновременно с заявлением предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства
или месту пребывания на территории
Смоленской области;
3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении детей с
российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака
(при наличии);
6) справку о составе семьи с места жительства получателя.
Об ращаем Ваше внимание, что в
случае несвоевременного обращения
за назначением ЕДВ МС, за прошедший период выплата не возвращается.
Справки по телефону 2-15-46.

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Многие слышали о ежемесячной выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Сегодня мы вновь
расскажем о том, кому она положена и куда
обращаться за ее назначением.
С 1 января 2021 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в размере 10975 руб.
КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА:
– семьям, где в 2021 году родился или
усыновлен первый ребенок;
– родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на территории
Смоленской области;
– родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются гражданами РФ;
– доход на одного члена семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления, не превышает
24076 руб. 00 коп. в 2021 году.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ:
– мать;

– отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти матери ребенка,
объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ:
– в МФЦ по месту жительства;
– в орган социальной защиты населения по месту жительства.
КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕВОЙ
ДОХОД СЕМЬИ?
Чтобы понять, имеет ли семья право
на ежемесячную выплату, нужно общую
сумму доходов семьи за 12 календарных
месяцев, предшествующих месяцу обращения, разделить на 12 и на количество
членов семьи, включая рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше
24076 руб., семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.
Телефон для справок 8 (48165) 2-15-46.
Отдел социальной защиты населения в Починковском районе
в Глинковском районе

