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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯСЛУЖУ РОССИИ

НАША ГОРДОСТЬ –
СИНО КОДИРОВ

Как приятно, когда со
страниц газеты смот-
рят молодые парни. Ведь
это значит, что есть
прекрасный повод расска-
зать о них, об их успехах и
достижениях. О Сино Коди-
рове мы рассказываем не
в первый раз. Этот моло-
дой человек достоин
быть в центре внимания.
Он из тех ребят, что и в
школе был одним из са-
мых активных, и во время
службы в рядах Российс-
кой армии показал себя с
хорошей стороны.

Наверное, повторюсь, но
именно Сино был прежде
постоянным участником со-
ревнований по гиревому
спорту. Вместе с однокласс-
никами участвовал в художе-
ственной самодеятельнос-
ти. Выходит, что в армию он
отправился разносторонне
подготовленным парнем.

В прошлом году он прохо-
дил срочную воинскую служ-
бу, во время которой заклю-
чил контракт и теперь он уже
военнослужащий-контракт-
ник. Говорит, что такое реше-
ние принял давно. Руковод-
ствовался только своим же-
ланием стать кадровым во-
енным. Сино рассказывал,
что сегодня многие его свер-
стники тоже не против по-
святить себя службе в воо-
руженных силах России. Он
не один из своего призыва,
кто именно так и поступил.

От службы в армии у него

ПО ИТОГАМ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Прошедший год, в целях сохра-
нения исторической памяти и в
ознаменование великой даты –
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов, указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на был объявлен Годом памяти и
славы.

По итогам Года памяти и славы,
на днях в здании Администрации
Глава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков в торжествен-
ной обстановке вручил работникам
муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветитель-
ный Центр»  режиссеру Максиму
Сергеевичу и директору Елене Юрь-
евне Кирилиным Благодарность от
руководителя исполнительной Ди-
рекции Года памяти и славы Е.Г.
Кругловой.

Благодарность выдана за значи-

тельный вклад в сохранение истори-
ческой памяти о событиях и участни-
ках 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 проведен-
ную трудоемкую работу. Он отметил,
что 2020 год для всей страны был
сложным, но все  вместе, мы не от-
ступили перед вызовом пандемии,
а сделали так, чтобы праздник по-
лучился.

В 2020 году в Глинковском районе
проведена масштабная работа по
организации мероприятий, посвящен-
ных памятным датам и событиям Ве-
ликой Отечественной войны.

В середине января 2020 года стар-
товала Всероссийская Акция памяти
«Блокадный хлеб». Коллективы Глин-
ковского Центра и библиотеки совме-
стно провели цикл мероприятий, по-

свящённых блокаде Ленинграда.
Главные события прошлого

года, конечно же, были приуроче-
ны к Дню Победы. В эти дни состо-
ялось большое количество мероп-
риятий. Глинковцы на протяжении
всего 2020 года активно участво-
вали во Всероссийских акциях, та-
ких как «Окна Победы», «Флаг на
окне», «Свеча Памяти», «Радость
Победы», «Парад Победителей».
Общероссийская «Минута молча-
ния» и многих других.

А какие замечательные кон-
церты были подготовлены и пока-
заны зрителям в онлайн-режиме.
Елена Юрьевна и Максим Серге-
евич потрудились достойно, чтоб
праздник получился  запоминаю-
щимся.

Поздравляем семью Кирили-
ных с заслуженными наградами и
желаем им дальнейших творчес-
ких успехов.

Алеся ГАВРИЛОВА.

 (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.

В регионе стартовал конкурс
на включение в кадровый резерв
на должности руководителей об-
ластных государственных уч-
реждений здравоохранения.

Стартовал прием заявок на учас-
тие в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв на должности руководи-
телей областных государственных уч-
реждений здравоохранения, находя-
щихся 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-

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ РЕГИОНА

самые позитивные впечат-
ления. Говорит, что только от
самого молодого человека
зависит, как к нему будут от-
носиться окружающие. А ус-
ловия службы сейчас самые
лучшие. Сейчас Сино Коди-
ров служит в городе Северо-
морске (населенный пункт
Щукозеро) Мурманской об-
ласти. В дальнейшем плани-
рует поступать в Санкт-Пе-
тербургское военно-морс-
кое училище. Готовится к эк-
заменам и надеется, что
сможет их осилить.

У родителей, да и у зем-
ляков Сино, есть немало
поводов им гордиться. Он
хороший парень, с правиль-
ными целями и задачами в
жизни. Многое, о чем гово-
рят его ровесники, для Сино
на втором плане.

Служит Сино успешно и се-
годня достаточно на него толь-
ко взглянуть, чтоб понять, что
этот молодой человек в жиз-
ни состоялся, что он нашел то
дело, которое ему нравится.
Сегодня его смело можно ста-
вить в пример другим парням,
которые стоят на распутье в
поисках удобной жизни. Сино
Кодиров своим примером по-
казал, 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.

зволяет выработать единую систему
поиска перспективных талантливых
руководителей, решить задачи по по-
вышению качества управления в ме-
дицинских 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 Де-
партамента, стать участниками кон-
курса могут граждане РФ с соответству-
ющим образованием, отвечающие
требованиям к руководителям органи-
заций, предусмотренным законода-

тельством РФ, Положением о кад-
ровом резерве и пр.

Кандидатам предстоит пройти
оценку личностных и управленчес-
ких качеств, а также ряд профес-
сиональных испытаний. По ре-
зультатам отбора комиссия опре-
делит победителей, которые будут
включены в кадровый резерв и
впоследствии смогут занять руко-
водящие должности в медицинс-
ких учреждениях стационарной и
амбулаторной сети.

Предполагаемая дата конкурса –
10 марта 2021 года. С более под-
робной информацией можно озна-
комиться здесь, а также по телефо-
нам: +7 (4812) 29-25-34, 20-47-4.
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О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...

В День неизвестного
солдата командир поис-
кового отряда «Гвардия»
откликнулся на пригла-
шение работников Глин-
ковского культурно-
просветительного Цен-
тра и в онлайн-режиме
рассказал о работе сво-
их собратьев по поиско-
вому движению. Интерес
к работе местных поис-
ковиков достаточно вы-
сок, поэтому интервью с
Михаилом Алексеевичем
уже посмотрели многие.
Мы сегодня коротко рас-
скажем об итогах рабо-
ты «гвардейцев» за про-
шедший год.

Как рассказал коман-
дир поискового отряда
Михаил Алексеевич Лео-
нов, в прошлом году нашим
поисковикам посчастливи-
лось обнаружить останки
57 солдат, погибших в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны, 8 посмертных
солдатских медальонов, 4
из которых удалось прочи-
тать. Двух бойцов, Рубцова

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

Н.И. из Пензенской облас-
ти и Карасева Ф.П. из Мос-
ковской области, переда-
ли для их захоронения на
родине.

Останки еще двоих сол-
дат, Соболева Н.Е. и Миро-
нова И.Е. из Ульяновской
области Кузоватовского
района, найденных в од-
ной воронке, подготовили
к передаче родственникам
для захоронения на роди-
не. Это событие планиру-
ется на май 2021 года.

Останки бойцов, Конд-
ратьева А.Л. из Ставро-
польского края и Инеши-
на М.И. из Иркутской обла-
сти, бланки медальонов
которых удалось прочи-
тать лабораторией «Сол-
датский медальон», по
желанию родственников
планируется торжествен-
но захоронить 8 мая 2021
года на «Поле Памяти» в
деревне Яковлево Глин-
ковского района.

У всех шестерых бойцов
были найдены родственни-
ки. Прочитать медальоны

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.

Кому неизвестна тра-
гедия города Ленинграда,
который с 8 сентября
1941 года по 27 января
1944 года, находился в
фашистской блокаде.
Враг стремился сло-
мить сопротивление за-
щитников города, овла-
деть им, а затем уничто-
жить. Почти 900 дней со-
общение с городом под-
держивалось только по
Ладожскому озеру и по
воздуху. За время блока-
ды Ленинграда погибло
свыше 641 тысячи жи-
телей, и большинство
из них от голода.

Каждое новое поколе-
ние россиян по-своему ос-
мысливает эти страшные
страницы Великой Отече-
ственной войны. Боль ле-
нинградцев до сих пор ост-
ра. Это еще раз показали
мероприятия, которые
проводились повсюду на-
кануне и в День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Этому событию был по-
свящён классный час «Ты
выстоял, великий Ленинг-
рад» в третьем классе
Глинковской школы.

В ходе мероприятия учи-
тель начальных классов,
классный руководитель
Е.А.Филипова, рассказала
о великом народном под-

на Алексеевна Ремизова и
Елена Алексеевна Шика-
нова рассказали ребятам
о трагических страницах
нашей истории, о жизни в
блокадном Ленинграде.

Шестиклассники Глин-
ковской средней школы,
вместе со своим классным
руководителем Еленой Ва-
лентиновной Сиваковой, так
же горячо и проникновенно
говорили о памятной дате в
истории России – об очеред-
ной годовщине снятия бло-

КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ЮБИЛЕЮ
ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ

В первый месяц 2021
года внимание читате-
лей Глинковской биб-
лиотеки привлекла вир-
туальная выставка-
портрет о жизни и дея-
тельности нашего зна-
менитого земляка –
Афанасия Лаврентьеви-
ча Бодакова, подготов-
ленная заведующей спра-
вочно-информационным
отделом «Центр право-
вой информации» МБУК
«Глинковская библиоте-
ка» Н.М. Ермаковой.

Афанасий Лаврентье-
вич – Герой Советского
Союза, удостоенный
столь высокого звания в
годы Великой Отечествен-
ной войны. Недавно ему
исполнилось 110 лет со
дня его рождения.

Как рассказывается в
биографии Героя, Афана-
сий Лаврентьевич Бода-
ков родился в семье кре-
стьянина, в деревне Сив-
цево ныне Глинковского
района.

До призыва на военную
службу работал бригади-
ром и председателем кол-
хоза в деревне Ханино. В
Советской армии служил в
1933-1959 годах.

В 1936 окончил Минс-
кое военное пехотное учи-
лище, в 1941 –  ускоренный
курс Военной академии
имени М.В.Фрунзе.

В боях Великой Отече-
ственной войны с 1942. Ко-
мандир 224-го стрелково-
го полка (162-я стрелковая
дивизия, 70-я армия, 2-й
Белорусский фронт) под-
полковник Бодаков с ходу
форсировал Вест-Одер,
21.04.1945года захватил и
прочно удерживал плац-
дарм в районе населенно-
го пункта Мерин (5 км се-
вернее города Гарц, Гер-
мания), в боях за расшире-
ние плацдарма полк зах-
ватил батарею противотан-
ковых орудий, зенитную ус-
тановку и обеспечил пере-
праву и ввод в бой танко-
вых частей армии. Вот как
рассказывается об этой
операции:

«В Берлинской опера-
ции 70-я армия, в составе
которой сражался под-
полковник Бодаков, дей-
ствовала на направлении
главного удара 2-го Бело-
русского фронта. Предсто-
яло форсировать много-
водный Одер, на запад-
ном берегу которого враг
создал сильную оборону с
густой сетью инженерных
заграждений, прикрытых
мощным огнем артилле-
рии и минометов. Под ура-
ганным артиллерийским
огнем полк Бодакова пре-
одолел Восточный Одер в
районе Грейфенхагена и
разгромил два вражеских
батальона, оборонявших
предмостное укрепление

Полосу подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

на единственной в полосе
наступления армии комму-
никации. С ходу форсиро-
вав Западный Одер, па-
мирцы захватили плац-
дарм на западном берегу
реки. В последующие два
дня бои за плацдарм при-
няли тяжелый характер.
Гитлеровцы бросили про-
тив полка Бодакова пять
свежих батальонов с тан-
ками. Бои шли с перемен-
ным успехом. Бодаков од-
ним из первых перепра-
вился через реку и обеспе-
чил твердое управление
боем. Будучи раненным в
голову, он продолжал руко-
водить подразделениями,
отказавшись от эвакуации
в госпиталь. Расширяя
плацдарм, полк Бодакова
овладел прибрежными
высотами, господствующи-
ми в данном районе, и
обеспечил переправу тан-
ковых частей армии. В
трехдневных боях памир-
цы разгромили пять бата-
льонов противника, захва-
тили много вооружения, в
том числе матчасть артил-
лерийской батареи.

Звание Героя Советско-
го Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали
«Золотая Звезда» Афана-
сию Лаврентьевичу Бода-
кову присвоено 29 июня
1945 года за отвагу, муже-
ство и умелое командова-
ние полком при форсиро-
вании Одера, захвате и
удержании плацдарма на
западном берегу реки».

В 1948 году А. Л. Бода-
ков окончил Военную ака-
демию имени М. В. Фрун-
зе. Из рядов Советской
армии уволился по болез-
ни. Уйдя в запас, он жил в
городе Саратове.

Среди его наград: орден
Ленина, два ордена Крас-
ного Знамени, орден Куту-
зова III степени, орден Оте-
чественной войны II степе-
ни, два ордена Красной
Звезды, медаль «За бое-
вые заслуги», медаль «За
Варшаву», медаль «За
Одер, Нейсе, Балтику»,
медаль «Заслуженным на
поле славы» и другие на-
грады.

Умер Афанасий Лаврен-
тьевич 14 сентября 1989
года, похоронен в городе
Саратове.

Замечательно, что благо-
даря этой выставке мы еще
раз прикоснулись к подвигу
и вспомнили о замечатель-
ном земляке-герое.

Жители Глинковского
района свято чтут память о
своих земляках, просла-
вившихся своим муже-
ством 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 Ива-
на Кирилловича Базылева
и Афанасия Лаврентьеви-
ча Бодакова, а также пол-
ного кавалера орденов
Славы – Антона Андрееви-
ча Зиновьева.

Их подвиг по-настояще-
му бессмертен, а наша па-
мять и благодарность им
безграничны. Ведь своим
мужеством и невероятной
смелостью они приблизи-
ли победу, а значит защи-
тили наше будущее, нашу
большую и малую родину.
Они всегда будут с нами, с
теми, кого они защитили от
безжалостного врага.

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

рода Клин, поисковый от-
ряд «Сапсан» г. Каменка
Пензенской области, поис-
ковый отряд «Авангард» г.
Ульяновск и лично руково-
дителя лаборатории «Сол-
датский медальон» Анд-
рея Ивановича Фетисова. 

виге, душевном порыве,
единстве и мужестве за-
щитников города Ле-
нинграда.

А еще Елена Анато-
льевна рассказала ре-
бятам о тяжелых испы-
таниях, выпавших на
долю жителей осажден-
ного города Ленинграда:
о голоде и холоде, о де-
тях и женщинах, рабо-
тавших наравне с муж-
чинами на заводах, о за-
щите и обороне Ленинг-
рада советскими солда-
тами. Мероприятие со-
провождалось элект-
ронной презентацией.

Первоклассники и
учащиеся второго клас-
са 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 класс-
ных часах в пятом и седь-
мых классах. Пятиклассни-
ки горячо обсуждали ви-
деоролик о блокадном го-
роде, классный руководи-
тель Марина Викторовна
Романова прочла стихотво-
рение, которое тронуло ре-
бят до слез.

Классные руководители
седьмых классов Валенти-

кады. День полного осво-
бождения Ленинграда от
фашистской блокады стал
хорошим поводом покло-
ниться мужеству и стойкос-
ти наших дедов и прадедов.
Тем более, что к этим траги-
ческим страницам из про-
шлого в январские дни при-
коснулись не только учащи-
еся других школ Глинковско-
го района, но и взрослые,
которые стали участниками
онлайн-встреч, посвящен-
ных этой дате.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ
Президент Владимир

Путин поручил профинан-
сировать развитие обра-
зовательной инфраструк-
туры в регионах.

ПО ЦЕЛЕВОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ

Повышенное внимание де-
партамент по здравоохранению
уделяет работе по реализации
комплекса мероприятий, на-
правленных на ликвидацию кад-
рового дефицита в медучрежде-
ниях. Решать эту проблему, ко-
торая сегодня характерна не
только для Смоленской облас-
ти, но и, в целом для страны, на-
мерены, в первую очередь, за
счет ежегодного увеличения
объемов целевого обучения.
Например, в течение ближай-
шей пятилетки на подготовку по
программам специалитета (уро-
вень высшего образования, по
окончании которого присваива-
ется квалификация (степень)
специалиста) планируют напра-
вить 555 человек, по програм-
мам ординатуры –  390. При
этом, что немаловажно, все эти
специалисты будут обучаться по
договорам с медицинскими
организациями региона, испы-
тывающими наибольший дефи-
цит кадров. Большим подспорь-
ем являются федеральные про-
граммы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» – как ожи-
дается, их реализация позволит
привлечь на работу в сельскую
местность порядка 200 специа-
листов – врачей и фельдшеров.
О востребованности данных
проектов говорит тот факт, что за
время реализации программы
«Земский доктор» в регионе для
работы в сельской местности
были привлечены и получили
единовременные компенсаци-
онные выплаты 174 врача и 21
фельдшер.

Особую актуальность приоб-
ретают меры социальной под-
держки медицинских работни-
ков, в том числе обеспечение жи-
льем – за счет их расширения на
региональном и муниципальном
уровнях планируется закрепить
на первом месте работы почти
600 молодых врачей и среднего
медицинского персонала. Ак-
цент при этом сделан на привле-
чение специалистов в Гагаринс-
кую ЦРБ, где дефицит кадров в
связи с близостью к столичному
региону ощущается особенно
остро.

Также в нынешних «ковид-
ных» реалиях исключительную
важность приобретает постоян-
ное повышение профессиональ-
ного уровня и расширение ква-
лификации медработников с ис-
пользованием механизмов сер-
тификации, аккредитации и пр.
Благодаря этой работе, соглас-
но прогнозным данным, к 2025
году число специалистов, вовле-
ченных в систему непрерывного
медицинского образования, в
том числе с использованием ди-
станционных технологий, соста-
вит свыше 12,5 тысяч.

«К концу текущего года необ-
ходимо добиться полного вос-
становления рынка труда. Такая
задача, как вы знаете, перед
правительством поставлена, и
она должна быть выполнена», –
сказал глава государства, откры-
вая совещание по экономичес-
ким вопросам.

Президент напомнил, что в
последние месяцы наметилась
тенденция на снижение безра-
ботицы. «Отмечу, что в напря-
жённый период эпидемии нам
удалось не допустить её резкого
всплеска. Это было сделано в
том числе благодаря мерам под-
держки экономики, предприя-
тий, малого и среднего бизнеса,
причём как на федеральном, так
и на региональном уровне, на
местах», – констатировал Влади-
мир Путин.

Он привел данные статисти-
ки, согласно которым, после
максимума в 6,4% в августе без-
работица снизилась до 6,3% в
октябре, а в ноябре составила
уже 6,1%. «Однако это по-пре-
жнему высокий уровень, при-
мерно 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 уро-
вень, а выйти на устойчивую тра-
екторию развития: «это касает-
ся не только национальной эко-
номики, но и социальной сферы,
демографии, о чём мы должны
ещё поговорить отдельно, эколо-
гии и других важнейших направ-
лений, которые закреплены в
Указе о долгосрочных нацио-
нальных целях».

По материалам ТАСС.

ВОССТАНОВИТЬ
 РЫНОК ТРУДА
Президент России Вла-

димир Путин поставил за-
дачу добиться полного
восстановления рынка
труда в стране до конца
2021 года.

Он распорядился предусмот-
реть предоставление финансо-
вой помощи регионам на разви-
тие инфраструктуры дополни-
тельного образования. Такой
пункт содержится в опубликован-
ном на сайте Кремля перечне
поручений по итогам совместно-
го заседания Госсовета и Сове-
та по стратегическому развитию
и нацпроектам.

«Правительству Российской
Федерации совместно с про-
фильными комиссиями Государ-
ственного Совета Российской
Федерации по направлениям
социально-экономического раз-
вития РФ предусмотреть предо-
ставление финансовой помощи
субъектам Российской Федера-
ции на развитие инфраструктуры
дополнительного образова-
ния», – указано в документе.

Доклад по этому вопросу дол-
жен быть представлен до 1 марта
2021 года. Ответственными назна-
чены премьер-министр России
Михаил Мишустин, председатели
профильных комиссий Госсовета.

Акцент был сделан на том, чтобы эти планы развития всех сфер
жизнедеятельности Смоленской области – от дорожного строитель-
ства 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 муници-
пальном образовании принадлежала областному совету ветеранов

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.

и была претворена в жизнь при поддержке А.В. Островского.
К настоящему времени все эти планы сформированы и утвержде-

ны губернатором. Глава региона поставил задачу подчиненным, что-
бы все те поручения, которые он давал профильным вице-губерна-
торам и главам муниципальных образований в период предвыбор-
ной 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.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

 СТАРЫХ
Отдельное внимание стоит

обратить на возведение новых
учреждений здравоохранения, в
которых Смоленщина крайне
нуждается. Как сообщалось ра-
нее, губернатору А.В. Островско-
му удалось достигнуть соответ-
ствующих 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

нового онкологического диспан-
сера на 285 коек и нового корпу-
са областной детской клиничес-
кой больницы, где разместится
специализированное детское
хирургическое отделение на 153
койки. Серьезная модерниза-
ция также коснется материаль-
но-технической базы психиатри-
ческой службы. Строительство
этих социальных объектов, вне
всякого сомнения, позволит улуч-
шить качество и доступность ме-
дицинской помощи. Учитывая
важность, реализации этих про-
ектов находится на личном кон-
троле главы региона.

На базе Детской клинической
больницы в областном центре
(ул. Октябрьской революции, д.
16) запланировано создание
областного детского консульта-
тивно-диагностического центра.
Его главное предназначение –
развитие медицинской реабили-
тации, функциональной и лабо-
раторной диагностики заболева-
ний у детей.

Продолжится реализация
региональных проектов, на-
правленных на снижение смер-
тности населения и увеличение
ожидаемой продолжительнос-
ти жизни. В соответствии с пла-
ном регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» обозначен
курс на переоснащение регио-
нального сосудистого центра,
расположенного на базе обла-
стной клинической больницы,
первичных сосудистых отделе-
ний на площадках Вяземской,
Сафоновской, Руднянской цен-
тральных районных больниц,
Клинической больницы скорой
медицинской помощи новым
высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием (в том
числе компьютерными томогра-
фами, аппаратами УЗИ экспер-
тного класса и ИВЛ, оборудова-
нием для реабилитации – всего
порядка 40 единиц).

Не менее значима и профи-
лактика развития сердечно-со-
судистых заболеваний у пациен-
тов высокого риска, а также со-
вершенствование оказания спе-
циализированной медицинской
помощи пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями. В рам-
ках регионального проекта
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями» продолжится
оснащение областного онколо-
гического диспансера и област-
ной клинической больницы –
сюда будет поставлено поряд-
ка 85 единиц нового современ-
ного оборудования.

В Рославльской и Вяземской
ЦРБ появятся центры амбула-
торной онкологической помощи.
Их задача – начать диагностику
пациентов с подозрением на
рак в кратчайшие сроки, прибли-
зить возможность противоопухо-
левой терапии к месту житель-
ства больных, а также обеспе-
чить медицинскую помощь во
время терапии врачами смеж-
ных специальностей. В резуль-
тате пациент быстрее начнет
лечение, что в случае с онколо-
гическими заболеваниями игра-
ет первостепенное значение.

Дополнительно запланирова-
на реализация региональной
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.
На эти цели из областного бюд-
жета будет направлено свыше 2
млрд рублей. В программу мо-
дернизации включены 46 меди-
цинских организаций области,
оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. Также

предусмотрена замена и доос-
нащение учреждений здравоох-
ранения медицинским оборудо-
ванием для оказания первичной
медико-санитарной помощи на
общую сумму более 1,6 млрд руб-
лей.

ПО ОБРАЩЕНИЯМ
 СМОЛЯН

Значительное место в перс-
пективном плане отведено ком-
плексу мероприятий, нацелен-
ному на решение проблемных
вопросов, поднятых в ходе пря-
мых эфиров губернатора Алек-
сея Островского в социальной
сети Instagram с жителями рай-
онов, рабочих поездок в муници-
палитеты, встреч со смолянами
и предложений инициативных
центров.

В соответствии с указанием
главы региона в Починковском
районе будут заменены 3 ФАПа
в деревнях Шанталово, Старин-
ки и Макшеево, проведен ре-
монт инфекционного отделения
районной больницы, а также
косметический ремонт поли-
клиники в поселке Стодолище.

Дорогобужской ЦРБ на осно-
вании поручения Губернатора
уже выделены два автомобиля
скорой медицинской помощи и
средства в объеме более 1,8
млн рублей на приобретение
машины для проявления меди-
цинских рентгеновских пленок.
В этом году начнется ремонт
кровли в поликлинике №2 До-
рогобужа. В стационаре ЦРБ в
поселке Верхнеднепровский от-
ремонтируют кровлю и прилега-
ющую территорию.

В ближайшие несколько лет
запланирован ремонт хирурги-
ческого корпуса Вяземской ЦРБ,
замена водопроводной сети и
отопления в Ельнинской ЦРБ,
обустройство дорожного полот-
на на территории центральных
районных больниц в Шумячском
и Демидовском районах.

Это лишь небольшая часть
той работы по модернизации ре-
гиональной системы здравоох-
ранения, которая запланирова-
на на ближайшие пять лет. При
этом нужно обязательно учиты-
вать, что ряд проектов, о кото-
рых рассказали, запланирован к
реализации с учетом прогнози-
руемого на данный момент фе-
дерального финансирования в
рамках бюджетного процесса.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Если оценивать приоритет-

ные направления деятельности
в сфере культуры, то здесь, ко-
нечно, особо стоит отметить
работу в рамках национального
проекта «Культура». В частности,
в ходе его реализации в нынеш-
нем году собираются капиталь-
но отремонтировать семь Домов
культуры в Гагаринском, Дорого-
бужском, Смоленском, Руднян-
ском, Сафоновском, Холм-Жир-
ковском и Ярцевском районах.

В рамках федерального проек-
та «Культура малой Родины» бу-
дет укреплена материально-тех-
ническая база 26 сельских До-
мов культуры и проведен теку-
щий ремонт 25 сельских ДК, рас-
положенных в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек в 22 муниципальных
образованиях.

Продолжится оснащение Дет-
ских школ искусств и училищ му-
зыкальными инструментами,
оборудованием и учебными ма-
териалами. В планах до 2024
года – обеспечить их поставку в
22 учреждения. В этом году бу-
дет оснащено восемь учрежде-
ний в Ельнинском, Сычевском,
Рославльском, Гагаринском и
Вяземском районах, городах
Смоленске и Десногорске. В до-
полнение к этому Детские шко-
лы искусств в Сычевке и Ярцеве
отремонтируют.

Еще одно направление – ра-
бота по открытию виртуальных
концертных залов. В прошлом
году они появились в учрежде-
ниях культуры Сафоновского и
Ярцевского районов. В наступив-
шем году еще три зала откроют-
ся в Рославле, Ельне и Десно-
горске. Напомним, за счет осна-
щения мультимедийным обору-
дованием и скоростным Интер-
нетом виртуальный концертный
зал позволяет увидеть выступле-
ния лучших отечественных испол-
нителей и мировых звезд клас-
сической музыки, присоединить-
ся в качестве зрителей к знако-
вым культурным мероприятиям
общероссийского и региональ-
ного уровня. Всего к 2024 году на
Смоленщине будет функциони-
ровать 8 виртуальных концерт-
ных залов.

Также, как следует из плана,
в течение ближайших несколь-
ких лет для муниципальных об-
разований закупят 17 пере-
движных многофункциональных
культурных центров (автоклу-
бов). Их специальная комплек-
тация позволяет обеспечить не
только концертную деятель-
ность и познавательный досуг
для детей в сельских населен-
ных пунктах, но и организовать
там библиотечное обслужива-
ние. В 2022 году автоклубы бу-
дут приобретены в Вяземский,
Гагаринский, Кардымовский,
Починковский, Смоленский и
Сафоновский районы.

Мы заканчиваем цикл публи-
каций, рассказывающих о клю-
чевых направлениях регио-
нальной социально-экономи-
ческой политики на ближай-
шую пятилетку. Бесспорно, ус-
пех их 100% выполнения зави-
сит от ряда факторов – эконо-
мических последствий «коро-
накризиса», затронувшего бук-
вально все сферы нашей жиз-
ни, федерального финансиро-
вания в  рамках бюджетного
процесса, а также новых вызо-
вов времени, которые, вне вся-
кого сомнения, будут опреде-
лять новые приоритеты и под-
ходы к решению существующих
проблем. Нам же остается
только пожелать, чтобы все
задуманное было исполнено,
поскольку все представлен-
ные перспективные планы ра-
боты, исходя из установок гу-
бернатора Алексея Владими-
ровича Островского, имеют об-
щую конечную цель, практи-
ческая реализация которой яв-
ляется приоритетной – повы-
шение уровня и качества жиз-
ни на Смоленщине.

Ольга ОРЛОВА.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Законодательство РФ требует
от каждого гражданина оформить
постоянную или временную регист-
рацию по месту жительства. Поря-
док регистрации строго определен
в правовых документах, но многие
люди не идут по этому пути, предпо-
читая оформить фиктивную регис-
трацию.

ЧТО ТАКОЕ ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРА-
ЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬ-
СТВА?

Согласно закону фиктивная регист-
рация – это постановка на учет по ука-
занному адресу на основании предъяв-
ления фальсифицированных докумен-
тов или недостоверной информации в
них. Сюда же относится и регистрация
в жилом помещении, где заявитель за-
ведомо не имеет намерения прожи-
вать, а также случаи, когда собствен-
ник жилья не собирается предостав-
лять свои квадратные метры для про-
живания на них обозначенного лица. В
обоих случаях подобная регистрация

ФЕКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
будет признана нарушением закона.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Оформление фиктивной регистрации

наказывается по ст.322.2 УК РФ. Эта нор-
ма 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 не-
которых должностей на конкретный пе-
риод времени.

Накажут и оформителя липовой регис-
трации 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, на-
пример временная регистрация. Она дает
все те же права, что и постоянная и отли-
чается от нее лишь наличием срока дей-
ствия. Также не регистрируйте по адресу
лиц, заведомо зная о том, что они на дан-
ном адресе проживать не будут.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
В соответствии со ст. 22 Федерального

закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» прокурор или его заместитель по
основаниям, установленным законом,
возбуждает производство об администра-
тивном правонарушении.

В 2020 году прокуратурой Глинковско-
го района возбуждено 43 производства
об административных правонарушениях,
все рассмотрены и удовлетворены, 43
должностным лицам назначены, предус-
мотренные административным законо-
дательством, виды административных на-
казаний.В сфере соблюдения прав и сво-
бод 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 админис-
тративные производства рассмотрены и
удовлетворены, 24 должностным лицам
назначены, предусмотренные админист-
ративным законодательством, виды ад-
министративных наказаний.

Так, прокуратурой района возбуждено
17 административных производств по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей, занимающихся на
поднадзорной территории переработкой
древесины, индивидуальных предприни-
мателей в сфере торговли, должностных
лиц муниципальных организаций, которые
в нарушение ст.136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации при выплате заработ-
ной платы не извещают работников в фор-
ме 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 вып-
лате, не ведут учет отработанного каждым
работником времени. Возбуждено 6 ад-
министративных производств по ч.1
ст.5.27.1 КоАП РФ в отношении индивиду-
альных предпринимателей, занимающих-
ся на поднадзорной территории перера-
боткой древесины, которые не в полной
мере соблюдают требования трудового

законодательства в части охраны труда.
Так же, по административному матери-

алу прокуратурой района привлечена к ад-
министративной 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 тру-
да в отношении несовершеннолетнего ра-
ботника, а также законодательства в сфе-
ре оплаты труда работникам предприятия.

Административные материалы рассмот-
рены Государственной инспекцией труда в
Смоленской области и удовлетворены, на-
рушителям назначены, предусмотренные
административным законодательством
виды административных наказаний.

Прокуратурой района по результатам
проверки исполнения законодательства
в сфере безопасности обращения с пес-
тицидами и агрохимикатами возбуждено
3 административных производства по ст.
8.3 КоАП РФ в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность с
применением пестицидов и агрохимика-
тов, нарушившие требования федераль-
ного законодательства об охране окружа-
ющей среды и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, в части
обеспечения безопасности для здоровья
человека при выполнении работ с пести-
цидами и агрохимикатами.

Данные дела рассмотрены Ельнинс-
ким районным судом и удовлетворены,
трем должностным лицам назначены на-
казания в виде административного штра-
фа.Кроме того, по результатам проведен-
ной проверки прокуратурой района уста-
новлено, что один из индивидуальных
предпринимателей района осуществляет
предпринимательскую деятельность без
специальной лицензии, осуществляя при-
ем и хранение лома металлов. В отноше-
нии данного предпринимателя возбужде-
но административное производство по ч.2
ст. 14.1 КоАП РФ, материалы которого
рассмотрены Арбитражным судом Смо-
ленской области и удовлетворены.

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Статьей 10 Федерального закона «О

порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от
02.05.2006 №59-ФЗ (далее –   Федераль-
ный закон №59-ФЗ) предусмотрено, что
государственный орган, орган  мест-
ного самоуправления или должностное
лицо:

1) обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости –   с участи-
ем гражданина, направившего обращение;

2) запрашивает, в том числе в элект-
ронной форме, необходимые для рас-
смотрения обращения документы и ма-
териалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и
у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на вос-
становление 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 направле-
нии его обращения на рассмотрение в дру-
гой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.

Государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностное
лицо по направленному в установленном
порядке запросу государственного орга-
на, органа местного самоуправления или
должностного лица, рассматривающих
обращение, обязаны в течение 15 дней
предоставлять документы и материалы,

необходимые для рассмотрения обраще-
ния, за исключением документов и мате-
риалов, в которых содержатся сведения,
составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тай-
ну, и для которых установлен особый по-
рядок предоставления. Ответ на обраще-
ние подписывается руководителем госу-
дарственного органа или органа местно-
го самоуправления, должностным лицом
либо уполномоченным на то лицом.

Ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в форме элект-
ронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении, поступившем в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной
форме. Кроме того, на поступившее в го-
сударственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу
обращение, содержащее предложение,
заявление или жалобу, которые затраги-
вают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в кото-
ром обжалуется судебное решение, вы-
несенное в отношении неопределенного
круга лиц, ответ, в том числе с разъясне-
нием порядка обжалования судебного ре-
шения, может быть размещен с соблюде-
нием требований части 2 статьи 6 Феде-
рального закона №59-ФЗ на официаль-
ном сайте данных государственного орга-
на или органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Организации могут принимать на ра-

боту учащихся образовательных уч-
реждений в свободное от учебы время,
для этого необходимо согласие роди-
телей, усыновителей и попечителей.

В соответствии со ст. 92 ТК РФ продол-
жительность рабочей недели учащихся,
которым от 14 до 16 лет, не может превы-
шать 24 часа в неделю, от 16 до 18 лет –
35 часов в неделю. При повременной оп-
лате труда заработная плата работникам
в возрасте до 18 лет выплачивается с уче-
том сокращенной продолжительности
работы.Работодатель может за счет соб-
ственных средств начислять им доплаты
до уровня оплаты труда работников соот-

ветствующих категорий при полной про-
должительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до 18 лет, до-
пущенных к сдельным работам, оплачива-
ется по установленным сдельным расцен-
кам, то есть заработная плата зависит от
количества работы, выполненной за сокра-
щенный рабочий день. При этом, работода-
тель имеет право доплачивать несовершен-
нолетнему работнику до тарифной ставки за
время, на которое сокращается продолжи-
тельность работы. О нарушениях трудовых
прав граждане могут сообщить в прокурату-
ру, государственную инспекцию труда или об-
ратиться в установленном порядке в суд.

Прокуратура Глинковского района.

Уважаемые жители
 Глинковского района,

 землевладельцы!
Вред, наносимый наркотиками чрез-

вычайно велик. От них страдает все
общество в целом и прежде всего мо-
лодежь. Одним из факторов, осложня-
ющих наркоситуацию является бла-
гоприятные климатические условия,
способствующие произрастанию нар-
котикосодержащих растений на при-
усадебных участках граждан.

Помните, что произрастание наркоти-
косодержащих растений – конопли, мас-
леничного мака влечет за собой как ад-
министративную, так и уголовную ответ-
ственность:

Ст. 231 УК РФ "Незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры".

Данная статья предусматривает ответ-
ственность за незаконное культивирова-
ние (под культивированием понимается
совершенствование процесса возделыва-
ния, включая селекцию и повышение эф-
фективности способа выращивания) зап-
рещенных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические вещества. По-
сев или выращивание запрещенных к воз-
делыванию растений, сортов конопли,
мака или других растений, содержащих
наркотические вещества, наказываются
штрафом в размере до 300 тысяч рублей
или размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до двух
лет либо лишением свободы на срок до
двух лет.

НЕ ВСЕ КУЛЬТУРЫ ХОРОШИ
Ст. 10.5 КоАП РФ предусматривает

ответственность за непринятые земле-
владельцами или землепользователя-
ми мер по уничтожению дикорастущих
растений, включенных в Перечень нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров и дикорастущей
конопли после получения официально-
го предписания уполномоченного орга-
на, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей.

Ст. 10.5.1 " Незаконное культивирова-
ние растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры", предусматривает от-
ветственность за незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотичес-
кие 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 не-
допустимости культивирования растений
содержащих наркотические средства, а
также о необходимости уничтожения оча-
гов дикорастущей конопли и мака на сво-
их 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 до-
рожного движения. Прежде всего, пе-
шеход должен знать свои обязаннос-
ти, которые записаны в ПДД РФ:

Пункт 4.1. Пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам, пешеходным дорожкам,
велопешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам. Пешеходы, пере-
возящие или переносящие громоздкие
предметы, а также лица, передвигающи-
еся в инвалидных колясках, могут двигать-
ся по краю проезжей части, если их дви-
жение по тротуарам или обочинам созда-
ет 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 час-
ти пешеходы должны идти навстречу дви-
жению транспортных средств. Лица, пе-
редвигающиеся 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 тем-
ное время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств.

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Перевозка детей в возрасте млад-

ше 7 лет в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопаснос-
ти и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка. (Наименова-
ние детской удерживающей системы
ISOFIX приведено в соответствии с
Техническим регламентом Таможенно-
го союза ТР РС 018/2011 "О безопаснос-
ти колесных транспортных
средств").

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11
лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, конст-
рукцией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности
и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с использовани-
ем детских удерживающих систем (уст-
ройств), соответствующих весу и росту ре-
бенка, или с использованием ремней бе-
зопасности, а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля - только с использова-
нием детских удерживающих систем (уст-
ройств), соответствующих весу и росту ре-
бенка.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВАЖНО ЗНАТЬ

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.

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».
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РЕКЛАМА

О ПРОВЕДЕНИИ
 НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Смоленской области (далее – Департамент) извеща-
ет о проведении на территории Смоленской области в
2022 году государственной кадастровой оценки в отно-
шении всех учтенных в Едином государственном реес-
тре недвижимости земельных участков, а также о при-
еме областным специализированным государственным
бюджетным учреждением «Фонд государственного иму-
щества 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 земель-
ных участков вправе предоставить декларации о характеристи-
ках земельных участков не позднее 20 декабря 2021 года.

Декларации принимает областное специализированное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Фонд государственного
имущества Смоленской области» по адресу: 214018 Смоленс-
кая область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 414, 410,
418, телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90, факс 31-52-90, адрес элек-
тронной 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 характерис-
тиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

ИЗВЕЩЕНИЕ

В КОНЦЕ НОМЕРА

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 позволи-
ло 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.

КАК ПОВЫСИТЬ НАДОИ
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ИНИЦИАТИВА

«Единая Россия» провела второй
Социальный онлайн-форум. На нём от-
метили лучшие практики доброволь-
чества в регионах. Волонтёры пред-
ложили ряд инициатив, направленных
на поддержку пожилых людей и детей-
инвалидов.

В форуме приняли участие Председа-
тель «Единой России» Дмитрий Медве-
дев, секретарь Генсовета партии Андрей
Турчак, руководитель думской фракции
Сергей Неверов и его первый замести-
тель Андрей Исаев, федеральные мини-
стры и представители волонтёрских цен-
тров «Единой России» со всей страны, в
том числе из Смоленска.

Открывая второй Социальный онлайн-
форум, Дмитрий Медведев подчеркнул:
каждая инициатива волонтёров имеет
большое значение. По его словам, в
партии проконтролируют, как выполняют-
ся предложения, которые на первом фо-
руме в декабре 2020 года поддержал Пре-
зидент России Владимир Путин. В част-
ности, речь идет о продлении 30-процен-
тной скидки на оплату пошлин через Го-
суслуги, беззаявительном порядке полу-
чения льгот на оплату ЖКУ и ряда других.

«Хочу поблагодарить каждого из вас,
всех членов партии, волонтеров за совме-
стную работу в период пандемии. Ситуа-
ция постепенно улучшается, принимае-
мые меры дают свой результат, но рас-
слабляться еще рано. Поэтому мы про-
должаем направлять все силы и ресурсы
на помощь людям», – сказал Председа-
тель «Единой России».

Волонтёры из разных регионов России
делились своими практиками своей дея-
тельности. Дмитрий Медведев подчерк-

СОЦИАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

нул, что одна из главных задач «Единой
России» – максимально учитывать ини-
циативы добровольцев.

Так, например, поступило предложение
о компенсации расходов за интернет для
социально незащищенных слоёв населе-
ния. «Совместно с коллегами из Прави-
тельства предлагаю продумать механизм
компенсации затрат на доступ в Интер-
нет для нуждающихся семей»,– сказал
Медведев.

Одно из предложений – обслуживать
детей-инвалидов в различных органи-

зациях без очереди..
Брянские активисты предложили ли-

цензировать частные дома престарелых,
что позволит избежать множества про-
блем, которые периодические возника-
ют в частных пансионатах.

Рассмотрят инициативу выдавать лю-
дям из группы риска и возрастным жи-
телям мобильные устройства информи-
рования о состоянии их здоровья. Это
позволит в экстренных ситуациях сокра-
тить 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 мил-
лионов рублей – они были направлены на
помощь медикам и людям, оказавшимся
в сложной ситуации.

«Мы услышали ряд практик из разных
регионов. Наравне с другими волонтёрс-
кими центрами мы работаем по многим
направлениям: предоставляем врачам
транспорт, наши депутаты занимаются ав-
товолонтёрством – сами отвозят врачей-
терапевтов к пациентам, доставляем го-
рячие обеды в ковидный госпиталь, под-
держиваем медработников, передаём в
медучреждения необходимое оборудова-
ние и средства индивидуальной защиты.
Волонтёры ежедневно доставляют оди-
ноким пенсионерам льготные лекарства
и продукты. Все новые практики добро-
вольчества мы с однопартийцами обсу-
дим на ближайшем Президиуме. Я уве-
рен, что коллеги поддержат и инициативу
о сборе средств на борьбу с пандемией.
С этой бедой нужно бороться совместно.
Наша задача остаётся прежней – в труд-
ное время поддержать врачей и смо-
лян», – прокомментировал итоги второго
Соцфорума секретарь Смоленского ре-
гионального отделения «Единой России»
Игорь Ляхов.

Волонтёрские центры «Единой Рос-
сии» объединяют более 90 тысяч добро-
вольцев по всей стране. Ключевыми на-
правлениями их работы остаются автово-
лонтёрство, обеспечение медиков в
«красных зонах» горячим питанием, дос-
тавка лекарств от коронавируса амбула-
торным больным, а также дежурства в
приемных покоях больниц и поликлиник.

РАССКАЖУТ ЦИФРЫ

В 5,5 раз увеличилась за полвека
доля населения с высшим образовани-
ем в России. Как меняется число и со-
став студентов, а также уровень об-
разования в нашей стране?

Уровень образования населения про-
должает расти, о чем свидетельствуют пе-
реписи населения: в 1959 году на тысячу
человек старше 15 лет приходилось око-
ло 40 обладателей дипломов вуза, в 1979
– около 80, по переписи 2010  – 221 чело-
век и по микропереписи 2015 года  – 227.
За полвека доля населения с высшим
образованием увеличилась в 5,5 раз!

Посмотрим, как менялась и доля сту-
дентов высших учебных заведений. В се-
редине 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 заканчива-
ли школы и поступали в вузы молодые
люди 90-х годов рождения. Так, число обу-
чающихся в 2019/20 учебном году было на
14,2% меньше, чем в 2000/01. При этом
наибольшее падение численности студен-
тов наблюдалось в частных вузах – почти
на 30%, в государственных – на 17%.

«В последние 2-3 года число поступа-
ющих начало расти, что и продолжится не
которое время. Надо понимать: на пока-
зателях отразилась и наша история с де-
мографическими ямами  –  последствия-
ми Великой Отечественной войны. Поэто-
му, говоря о росте или падении числен-
ности студентов, это всегда стоит учиты-
вать»,  –  поясняет Елена Егорова, заве-

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ?

дующая научной лабораторией «Количе-
ственные методы исследования регио-
нального развития» РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова.

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% обуча-
ются по группе специальностей «Инже-
нерное дело, технологии и технические
науки», 24,5%  –  «Экономика и управле-
ние», 12,9%  –  «Юриспруденция», 10,1%
– «Образование» и 4,7%  –  «Здравоохра-
нение и медицинские науки». «По дан-
ным последних лет уже заметно хоть и
небольшое, но перераспределение в сто-
рону технических и медицинских специ-
альностей»,  – отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и возможнос-
тях россиян получать определенное об-
разование позволят сделать экспертам
данные ближайшей Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет в 2021
году. Каждый житель России сможет со-
общить, какое у него образование: дош-
кольное, среднее общее, среднее про-
фессиональное или высшее (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура), имеет ли
он ученую степень кандидата, доктора.

Также респондент сможет рассказать об
обучении по дополнительным образова-
тельным программам, в том числе в рамках
профессиональной переподготовки. Это по-
зволит более эффективно оценивать квали-
фикации жителей страны и формировать
ориентиры для развития системы общего и
профессионального образования.

Поддержка многодетных семей –
одно из приоритетных направлений,
как на государственном, так и на об-
ластном уровнях.

В соответствии с областным законом
от 20.08.2012 №60-з «О мере социаль-
ной поддержки семей при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка или после-
дующих детей на территории Смоленской
области» выплачивается ежемесячная
денежная выплата , после достижения
ребенком возраста трех лет выплата пре-
кращается.

Если Ваша семья имеет статус много-
детной Вы имеете право на получение
ежемесячной денежной выплаты на чле-
нов многодетной семьи в соответствии с
областным законом от 01.12.2004 № 84-
з «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей на территории Смоленс-
кой области».

Для того, чтобы не было пропущенных
месяцев в выплате ЕДВ, Вам необходи-
мо обратиться с соответствующим заяв-
лением в отдел социальной защиты на-
селения для назначения ЕДВ многодет-
ной семье, т.к. согласно пункту 12 Поряд-
ка предоставления мер социальной под-

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПЛАТЫ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

держки многодетных семей, проживаю-
щих на территории Смоленской области,
утвержденного постановлением Админи-
страции Смоленской области от
15.02.2005 № 39, ЕДВ МС назначается с
1-го числа месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней.

Одновременно с заявлением предос-
тавляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий лич-
ность;

2) документ, подтверждающий регист-
рацию 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 жи-

тельства получателя.
Обращаем Ваше внимание, что  в

случае несвоевременного обращения
за назначением ЕДВ МС, за прошед-
ший период выплата не возвращает-
ся.

Справки по телефону 2-15-46.

Многие слышали о ежемесячной вып-
лата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Сегодня мы вновь
расскажем о том, кому она положена и куда
обращаться за ее назначением.

С 1 января 2021 года Федеральным за-
коном от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена ежемесячная выплата в свя-
зи 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) по-

стоянно зарегистрирован на территории
Смоленской области;

– родитель (усыновитель, опекун) и ре-
бенок 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;

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
– отец (усыновитель) либо опекун ре-

бенка в случае смерти матери ребенка,
объявления ее умершей, лишения ее ро-
дительских прав, а также в случае отме-
ны усыновления.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИ-
ЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ:

– в МФЦ по месту жительства;
– в орган социальной защиты населе-

ния 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 обра-
щения, разделить на 12 и на количество
членов семьи, включая рожденного ре-
бенка. Если полученная сумма меньше
24076 руб., семья имеет право на полу-
чение ежемесячной выплаты.
Телефон для справок 8 (48165) 2-15-46.

Отдел социальной защиты населе-
ния в Починковском районе

в Глинковском районе

ОПЛАТА КАРТОЙ  –  ЭТО УДОБНО
Жители Смоленской области за де-

вять 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 коли-
чество безналичных платежей, перево-
дов в Системе быстрых платежей и оплат
картой в магазинах. Число покупок, опла-
ченных картой в январе-сентябре, увели-
чилось на 31% к аналогичному периоду
прошлого года, а объем – на 17,3%. Это
говорит о том, что люди убедились в удоб-
стве 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 опе-
раций 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 действо-
вало 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 осу-
ществляется через мобильные устройства
по номеру получателя или с использова-
нием QR-кодов через Систему быстрых
платежей (СБП). Ожидается, что с разви-
тием СБП доля безналичных расчетов
продолжит увеличиваться.

Иван ПЕТРОВ.


