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На прошлой неделе в администрации Смоленской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию активистов
Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
В церемонии награждения
приняли участие активисты Глинковского района – ведущий специалист по делам молодежи
Дмитрий Альбертович Степин и
волонтер Наталья Гузнова. Они
были награждены Благодарственными письмами Губернатора Алексея Островского.
В ходе мероприятия Алексей
Владимирович Островский выразил глубокую благодарность за
бескорыстный добровольческий
вклад в организацию и реализацию мероприятий Общероссийской акции «МыВместе» на территории Смоленской области. От
всей души пожелал всем крепкого здоровья на долгие годы,
запаса сил и энергии, успехов в
учебе и труде, счастья и благополучия в жизни.
Пандемия коронавирусной
инфекции привнесла много изменений в нашу жизнь, и мы все
стали жить в новой реальности.
Труднее всего пришлось нашим
пожилым гражданам, которых
коснулась целая масса ограничений.
Напомним читателям, что
весной 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса, на базе Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества в рамках Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе был сформирован
волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям – добровольцы помогали
им в покупке и доставке продуктов, лекарств, оплате коммунальных платежей. К слову, ана-

логичные штабы открылись и во
всех районах области.
Благодаря помощи и слаженной работы волонтеров Глинковского района за весь период акции «МыВместе» жителям нашего района было доставлено 250
продуктовых наборов. Также активисты оказывали поддержку
людям, которые находились на
самоизоляции и доставляли им
лекарства. Многие благодарили
ребят за бескорыстную помощь.
Никто не станет спорить с тем,
что помогая в малом, молодые
люди, в целом, делали большое
и очень нужное дело.
Мы часто видели этих ребят,
которые на автотранспорте Администрации района, на велосипедах и пешком отправлялись в
дома односельчан с пакетами и
свертками. Номера их телефонов висели на стендах и в магазинах. Они предлагали помощь.
Нет сомнений в том, что данная акция не носит разовый характер и глинковские волонтеры
и в будущем будут приходить в те
дома, где нуждаются в помощи,
где их ждут.
Поздравляем Дмитрия Альбертовича и Наталью с такой почетной наградой! Напомним, что
все желающие могут помочь акции «МыВместе» и стать волонтером в Глинковском районе.
Но прежде мы хотим напомнить, что волонтер – это человек,
который по доброй воле принял
решение посвятить своё время,
опыт, знания, умения и навыки
работе общественного блага, помощи другим или проведению
какого-либо мероприятия на
безвозмездной основе. Если вы
готовы к такой работе, если испытываете желание помогать
другим, то вам найдется место в
их рядах.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ДОБРЫМ СЛОВОМ О ЮБИЛЯРЕ

Поздравления с 55-летним
юбилеем недавно принимала
специалист первой категории
Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Ольга Петровна Царенкова.
С юбилеем Ольгу Петровну поздравила заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина. Она пожелала ей
крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, достатка, счастья, удачи во всех начинаниях и

дальнейших успехов в труде на благо Глинковского района.
Затем искренние поздравления со знаменательной датой,
слова признательности и благодарности за совместную, добросовестную работу прозвучали
в адрес Ольги Петровны от коллег, сотрудников финансового
управления. И это не высокие
слова для того, чтобы приукрасить праздничную атмосферу
торжественного поздравления,
а объективная оценка кропотливой повседневной работы

Ольги Петровны Царенковой.
Ольга Петровна на протяжении семнадцати лет трудится в
данном отделе Администрации.
Ее целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение не только
коллег, но и односельчан. За долгое время работы она проявила
себя, как компетентный, грамотный специалист, искренний и отзывчивый человек.
Мы желаем юбиляру только
удач и море позитива.
Алеся ГАВРИЛОВА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КТО В СЕЛЕ ЧИСТИТ ДОРОГИ
Если спросить жителей любого населенного пункта, какой вопрос в зимнее время они
считают самым актуальным,
то обязательно в числе лидеров будет тот, что связан с
содержанием улично-дорожной
сети. Февральские снегопады,
бесспорно, добавляют проблем.
В Глинке за содержание улично-дорожной сети, круглогодично
отвечает МУП «Коммунальщик».
Как пояснили нам в Администрации района, делается это в рамках контракта, который заключается ежеквартально. На сегодняшня МУП «Коммунальщик»
единственный, в Глинковском
районе, поставщик данных услуг.
Отсутствие конкурентов у местных
коммунальщиков объясняется
большим объемом работ и невысокой стоимостью работ. Дело в
том, что Администрация района
не имеет возможности в разы
увеличить сумму контракта.
Сейчас главная задача – это
очистка улиц от снега. Напомним,
что эти работы коллектив «Коммунальщика» выполняет не только в селе Глинка, но и в ближайших деревнях – Матренине, Яковлеве, Долголядье, Клокове, Новояковлевичах, Марьине, Новобрыкине, Новой Буде и других.
В особенно напряженных ус-

ловиях, когда не прекращаются
снегопады, в первую очередь
снегоочистительная техника направляется на центральные улицы и на подъезды к социально
значимым объектам – детскому
саду, больнице, школе, прочищаются также школьные маршруты.
Далее работы ведутся на других
улицах. Конечно, после ночных
снегопадов, не всегда удается
завершить все работы к началу
рабочего дня и людям приходится, чтобы добраться до работы,
терпеть неудобства. Хочется, чтобы жители понимали, что на выполнение такого объема работ,
уходит определенное время и
справиться со всеми объектами
сразу не удается.
В качестве примера можно
рассказать о минувших выходных.
Так, в ночь с 5 на 6 февраля, когда снегопад был особенно сильным, техника МУП «Коммунальщик» работала с 4.30 утра и пришла на базу только в 8 часов утра
следующего дня, то есть 6 февраля. Работа ведется постоянно,
не зависимо от времени суток и
выходных дней.
Если говорить о дорожной технике, то сейчас ее в распоряжении «Коммунальщика» пять единиц. Это КДМка, грейдер, два трактора (МТЗ-82 и МУП – 351) и экскаватор (он чистит перекрестки

дорог). Много это или мало – оценивать специалистам. Важно, что
она не простаивает на базе предприятия, а постоянно находится
в работе.
И еще один момент, связанный с обслуживанием дорог.
Ежегодно Администрацией района закупается песчано-солевая
смесь и песок для посыпки дорог в зимнее время. На зиму
2020-2021 года песчано-солевой
смеси было закуплено на сумму
300 тысяч рублей, песка – на 90
тысяч рублей. Все эти материалы вырабатываются в период гололеда. Еще не было случая, чтобы противогололедные материалы оставались на следующую
зиму.
Также в Администрации района отметили, что готовы учитывать замечания населения по
поводу прочистки дорог или недостаточной посыпки проезжей
части и пешеходных тротуаров
противогололедными реагентами. Любые обращения в Администрацию района и в МУП «Коммунальщик» будут рассмотрены,
и за этим обязательно последуют принятые меры. Если есть замечания, звоните, вас выслушают и помогут.
Несмотря на сложность вопроса, хочется поблагодарить работников коммунального хозяйства за их работу и пожелать всем
нам быть более терпимыми.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

УЧАСТВОВАЛИ В ЛЫЖНОМ ЗАБЕГЕ
Зима – замечательное время заняться одним из самых
любимых россиянами видом
спорта – лыжами. Это так
здорово бежать по проторенной лыжне или по бескрайнему снежному полю и ловить
встречный ветер.
Еще 20 лет назад в каждом
доме были лыжи и детвора с удовольствием каталась на них с горок. На лыжах ходили по зимнему лесу и просто старались в выходной день пробежаться по окрестностям. Думаете, что сегодня этот вид спорта забыт? А вот
и нет, и доказательством этому
могут служить прошедшие выходные, точнее минувшая суббота.
Сегодня мы расскажем, что
именно было в этот день.
Школьники Глинковской и
Болтутинской средних школ, а
также их родители и учителя,
приняли активное участие в акции Всероссийская лыжня
«Большая перемена» в рамках
акции «Добрая суббота». Данный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 6 февраля по всей стране.
Ребята с пользой для здоровья провели свои выходные. Хорошо, что в эти дни была великолепная морозная погода. На полях лежало много снега, а лыжи
у ребят скользили, будто сами по
себе. Многие зарядились настроением. В общем, выходные дни
для них получились отличными.
С большим удовольствием
приняла эстафету учитель Болтутинской средней школы Любовь Тимофеевна Антипова. Она
мастерски освоила этот вид
спорта и с удовольствием вышла на лыжню.
В выходной день лыжным
кроссом поддержали общероссийскую инициативу и ученики
второго и шестого классов Болтутинской школы. С удовольствием встали на лыжи и приняли
старт Анатолий Куцевич, Павел
Лисеенков, Полина Копанёва,
Оксана Михайловна Копанева,
Анастасия Антипова, Семен Воронов, Николай Ковалёв, Дарья
Гусакова, Фархудин Саидов,
Никита Ковалёв, Артем Королев
и Данила Парамонов.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
А вы помнили о том, что в
первую субботу февраля в
школах района проходят традиционные вечера встреч выпускников. Это замечательная возможность пообщаться с друзьями юности и окунуться в немного забытую
атмосферу. Жаль, что в этом
году посетить родные пенаты так и не удалось. Но ни у
кого нет разочарования и обид
по этому поводу. Сегодня мы
вынуждены жить в атмосфере запретов и ограничений.
Приятно, что коллективы школ
не забыли об этом празднике и
подготовили для своих выпускников замечательные поздравления и онлайн-встречи. В частности очень теплым и приятным
было поздравление Глинковской
школы. Экскурсия по школьным
коридорам и кабинетам, поздравления, старые фотографии

– все это не могло не тронуть
души тех, кто когда-то здесь учился. Дорогого стоят и обращения
бывших выпускников из разных
уголков России к своим одноклассникам, учителям и просто
землякам. Особенно когда это
касается юбилейных выпусков.
А сколько позитива было в онлайн-вечере встречи выпускников, подготовленного в Болтутинской средней школе. Там тоже
ждали своих давно повзрослевших учеников и жалели, что этой
встречи не случилось, что называется «в живую». Но теплые чувства и слова искренней любви к
ним, они смогли передать даже
через расстояние.
Спасибо коллективам школ за
теплые приветы и за то, что они
вновь смогли подарить самое
главное – память о школьном
детстве, о последнем звонке и
других незабываемых моментах.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ

На лыжне учащиеся второго класса Болтутинской школы.
Стали на лыжи в поддержку
акции и учащиеся Глинковской
средней школы Лиза Дадыкина, Р ус лан Ал екс андр ов ич,
Ника Воднева, Виктория Ширяева и многие другие. Такого
мас со во г о заня ти я л ыж ны м
спортом Глинковский район не
знал давно.
Ученики четвертого класса
Глинковской школы приняли участие в акции Всероссийский
лыжный забег и передали эстафету Республике Дагестан. Сегодня это можно сделать с помощью цифровых технологий.
Жаль, конечно, что нет возможности собраться вместе и
провести массовые лыжные

старты, как это было в прежние
годы. Но радует, что спортивный
азарт и хорошее настроение никуда не уходят, они остаются с
нами.
Мы рады, что дети и взрослые
любят спорт и готовы проявлять
активность в любое время года.
Надеемся, что многие, благодаря этой акции, провели выходные с пользой для здоровья.
Надеемся, что такие эстафеты продолжатся и в дальнейшем. Ведь зима еще долго будет
манить белоснежными просторами, а нам с вами просто нужно будет найти час свободного
времени и лыжи в придачу.
Алеся ГАВРИЛОВА

Призыв “все на люжню” принят. Субботнюю лыжную эстафету поддержали школьница
Ника Воднева из Глинки и учитель Любовь Тимофеевна Антипова из Болтутина.

На основании Указа президента России 2021 год был объявлен Годом науки и технологии.
По праву труд российских учёных можно сравнить с подвигом
– многие из них ценой собственной жизни и здоровья осуществляли эксперименты и добивались положительных результатов. Путь учёного проходит в поисках, подтверждающих его гипотезу. Не поддаваясь унынию и
усталости, не отступая перед нападками и невзгодами, люди
науки упрямо шли к цели. Результатом становятся технические
изобретения.
Работа российских учёных способствовала формированию потенциала страны, который обеспечивает процветание нации. О
некоторых из них, уроженцах
Глинковского района, рассказывается в презентации "Жизнь,
отданная науке", которую подготовили и предложили вниманию
читателей в Глинковской библиотеке. Данный материал был

собран и представлен вниманию читателей Натальей Минавировной Ермаковой.
Вы узнаете об Александре Андреевиче Тихомирове, уроженце
деревни Корыстино, ставшем в
последствии ученым-зоологом. О
Владимире Алексеевиче Миландере из деревни Козлово, также
ученом-зоологе. Об ученом-враче Елизавете Павловне Рябчук из
Ивонина и о многих других.
Приятно, что в этом списке есть
люди, которых мы хорошо помним. Это и Алексей Петрович
Петрушин, много лет проработавший в Глинковской больнице. И
выпускник Глинковской школы
Михаил Георгиевич Ерошенков.
Каждый из них внес немалый
вклад в науку, а значит прославил свою малую родину.
Знакомство с этой презентацией будет полезным для каждого из нас. Возможно вы откроете новые имена или узнаете
неизвестные факты биографии
ученых-земляков.

ЧТО МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ
В День науки в Глинковской
средней школе говорили о важных достижениях в различных
областях, о стремлении человечества к новым знаниям.
Надо отметить, что школьники проявили к этому большой интерес. Они не только внимательно слушали, но и задавали вопросы.
А еще, мероприятие на тему
науки провела с восьмиклассниками учитель химии Валентина
Леонидовна Калачева.
Ребята познакомились с историей праздника, узнали, что по
велению Петра I в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о
развитии науки в российском государстве. К 275-летию со дня основания Академии наук СССР
было решено учредить праздник
«День российской науки».

Восьмиклассники отметили
этот праздник экологической игрой. Класс поделился на две команды. Валентина Леонидовна
задавала игрокам вопросы, причем никаких вариантов ответов не
предлагалось. Давались только
подсказки. В зависимости от количества использованных подсказок
начислялись баллы. Игра была интересной и познавательной.
Так ученики отметили День
науки. Многие говорили о том, что
это было полезно и познавательно.
Кто знает, может быть среди
них тоже растут будущие ученые,
которые в дальнейшем внесут
свой вклад в развитие отечественной истории, естествознания, техники, медицины...
Подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Одна из команд слушает вопрос учителя.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Позиция президента

«ЧТОБЫ ШКОЛЫ БЫЛИ СОВРЕМЕННЫМИ»
На встрече в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса «Учитель года» президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что с трудностями пандемии учебным заведениям помогли справиться технологии, оснащение и ресурсы, которые появились в
последние годы.
Глава государства отметил,
что «еще совсем недавно казалось невозможным», чтобы в
каждой из почти 40 тысяч российских школ был интернет.
«Хотя, знаю, что в современных условиях надо сделать еще
больше. В этом плане задача государства, его приоритет остаются неизменными. Хочу вас заверить: мы и дальше будем делать
все для того, чтобы школа, система образования были по-на-

стоящему современными, в том
числе, чтобы появился и скоростной интернет, чтобы каждый ребенок смог раскрыть свой талант,
найти свой путь в мире знаний,
чтобы ему было интересно учиться, а учитель чувствовал поддержку государства и общества», –
подчеркнул Владимир Путин.
И напомнил, что только на
выплаты классным руководителям в ближайшие три года будет
направлено почти 225 млрд. руб-

лей. По словам президента, принимая такое решение, власти
страны руководствовались именно огромной ролью учителей в
воспитании и становлении граждан России.
Глава государства пообещал
также развивать системы и платформы, которые помогают педагогам оттачивать свое мастерство,
расширять компетенции и перенимать лучший опыт и практики.
По материалам ТАСС.

В администрации области

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам региональной
системы здравоохранения.
«Вопросы здравоохранения и здоровья смолян находятся в безусловном приоритете моей работы и работы администрации области, –
подчеркнул Алексей Островский, открывая дискуссию, участие в которой приняли авторитетные представители медицинского сообщества. –
На данный момент мы видим, что есть определенный пласт проблемных тем, которые волнуют медицинскую общественность региона. Очень
рассчитываю, что в ходе сегодняшнего обсуждения нам удастся их детально рассмотреть, наметив пути исправления сложившейся ситуации».

ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА
Один из таких проблемных
вопросов – льготное лекарственное обеспечение смолян. По
мнению Алексея Островского,
это направление относится к
числу наиболее приоритетных в
деятельности профильного департамента и администрации
региона в целом. Давая необходимые пояснения, и. о. начальника департамента по здравоохранению Сергей Герасимов отметил, что отсрочки рецептов как
по федеральной, так и по региональной льготе носят единичный характер.
Однако такая констатация
факта не удовлетворила губернатора. «Для меня не играет никакой роли – единичные это случаи или массовые, – заявил глава региона. – Они имеют место,
и данный факт нужно признать.
Потому что нам принципиально
важно не потерять ни одну человеческую жизнь по причине
того, что льготники не могут приобрести в аптеках требуемые лекарственные препараты. Смоляне мне регулярно пишут в соцсетях, что не могут купить те или
иные лекарства, например, инсулин. А Вы мне говорите, что
такой проблемы нет. Если бы ее
не было, не было бы ни одного
обращения ко мне на эту тему».
Губернатор дал поручение
своему профильному заместителю Полине Хомайко провести
оперативное совещание с руководством департамента по здравоохранению и иными заинтересованными структурами, посвященное ситуации с льготным лекарственным обеспечением
смолян: «Прошу Вас, Полина
Викторовна, предметно разобрать каждый случай – их не так
много, – кто не получил лекарства по льготным рецептам и по
какой причине, чтобы в экстренном порядке решить этот вопрос

и стабилизировать ситуацию. Я
сделаю вывод, что совещание
прошло не зря только в том случае, когда в мой адрес перестанут поступать обращения по
данному вопросу».
Губернатор потребовал от руководства профильного департамента более активно популяризировать телефон «горячей
линии» по льготному лекарственном у обеспечению –
(4812)387257, позвонив на которую смоляне могут узнать о наличии льготных лекарств в аптеках.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДЛЯ МЕДПЕРСОНАЛА
Не менее резонансный вопрос сегодня – обеспечение региональных учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты (СИЗы): лицевые маски, медицинские перчатки, шапочки, бахилы и пр.
В прошлом году департамент
закупал их централизованно, за
счет средств федерального бюджета, которые выделялись на эти
цели. К сожалению, в наступившем году федерального финансирования нет. И пока не определен порядок закупки СИЗов,
руководители подведомственных
департаменту учреждений здравоохранения должны самостоятельно, за счет средств обязательного медицинского страхования, обеспечивать свои коллективы СИЗами. Отвечая на вопрос
губернатора, почему сложилась
такая ситуация, Полина Хомайко
пояснила: «Мы информировали
подведомственные учреждения
о том, что готовы, как и в прошлом
году, проводить централизованную закупку СИЗов через регионального оператора – Смоленский областной медицинский
центр. Но далеко не все руководители реагируют на наш призыв.
В итоге есть факты, когда кто-то
пытается закупать те же меди-

цинские перчатки по цене в 45
рублей, тогда как их можно приобрести за 27 рублей».
Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей Островский
подчеркнул: «Правильно делаете, контролируя закупочную деятельность подведомственных учреждений здравоохранения, чтобы не было даже намека на коррупционную составляющую и искусственное завышение цен. Прошу и дальше координировать эту
работу, обеспечив централизованную закупку СИЗов через регоператора. При отсутствии федерального финансирования на эти цели
будем решать данный вопрос за
счет средств регионального бюджета. Здоровье наших медиков,
которые, подвергая себя и своих
близких ежедневному риску, про-

тивостоят пандемии, спасая тысячи жизней, выхаживая пациентов,
для нас превыше всего. Значит,
будем изыскивать средства, несмотря на крайне напряженный
региональный бюджет».

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ
Также в числе обозначенных
проблем, которые рассмотрели
в ходе совещания, – порядок назначения социальных выплат
медикам, оказывающим помощь
больным COVID-19.
По итогам обсуждения губернатор дал указание департаменту по здравоохранению организовать выборочные проверки
учреждений здравоохранения,
которые далеко не всегда своев-

ременно и в полном объеме
предоставляют требуемую информацию в ФОМС, что вызывает определенную напряженность в коллективах.
Исходя из озвученной в рамках совещания проблематики,
глава региона поручил Полине
Хомайко подготовить перечень
вопросов, которые необходимо
обсудить с главами муниципалитетов и руководителями учреждений здравоохранения, находящихся на их территории.
«С учетом особой значимости темы я лично проведу это селекторное совещание, чтобы мы
обсудили все проблемные вопросы, а также выслушали позицию главных врачей ЦРБ и иных
учреждений здравоохранения в
районах. Кроме этого, прошу
профильный департамент более
плотно работать с подведомственными учреждениями, в том
числе в части оказания методологической помощи, чтобы снять
с повестки те вопросы, которые
зачастую можно решить в консультационном порядке», – заявил Алексей Островский.
О. ОРЛОВА.

На контроле губернатора

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов администрации
Смоленской области, ключевым вопросом повестки которого стали результаты реализации в прошлом году региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Образование» и «Демография».
В 2020 году на осуществление пяти регпроектов («Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы»), входящих в состав национального проекта «Образование», суммарно было направлено свыше
1,1 млрд рублей.
центра «Точка роста», благодаРославльский и Демидовский
«ОБРАЗОВАНИЕ»
ря чему 9,3 тысяч школьников,
районы), созданы 2 спортивных
Профильный заместитель гупроживающих на селе, получили
клуба (Монастырщинский и Карбернатора Вита Хомутова проинвозможность заниматься по осдымовский), а также оборудоваформировала, что все ключевые
новным и дополнительным обны 4 открытые спортплощадки
показатели регпроекта «Соврещеобразовательным програм(Шумячский, Дорогобужский, Думенная школа», запланированмам цифрового и гуманитарного
ховщинский и Хиславичский).
ные к выполнению в 2020 году,
профилей во внеурочное время,
Начал функционировать мобыли достигнуты. На их исполнев том числе – с использованием
бильный технопарк «Кванториние выделили 819 млн. рублей.
дистанционных форм обучения.
ум», деятельность которого наЗа счет этих средств, в частноВ соответствии с регпроектом
правлена на освоение сельскисти, были оснащены современ«Успех каждого ребенка» в 4 обми школьниками дополнительным оборудованием учебные мащеобразовательных организациных образовательных программ
стерские в Духовщинской школеях, расположенных в сельской
технической и естественно-научинтернате для детей с ограниченместности и малых городах, отной направленности.
ными возможностями здоровья.
ремонтированы спортивные
Созданы и функционируют 42
залы (Ярцевский, Руднянский,
(Окончание на 8-й стр.)
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ПЕРЕПИСЬ

В НОВЫЕ СРОКИ

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки – в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации
в стране.
Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом
2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. В настоящее
время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число
новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации.
В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как
«окно возможностей» для проведения Всероссийской
переписи населения в наиболее безопасный период.
Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда
2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года
даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так
и на международном уровне.
Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является наибольшее
присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и
изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время,
когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные
вопросы с государством, чаще пользуются электронными услугами.
В Росстате также обращают внимание на то, что на
переписях традиционно работает много переписчиковстудентов. Старт переписи в сентябре позволит им не
отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам,
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика.
Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.
Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других
стран. Из-за пандемии произошла корректировка сроков проведения не только переписей населения во всем
мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу, Евровидения и др.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ
В НАУКЕ
Среди докторов наук мужчин в два раза больше,
чем женщин. В чем причина «научного неравенства»,
сохранится ли оно в ближайшее десятилетие и
сколько всего в России ученых? Об этом мы рассказали в День российской науки, который отмечается
ежегодно 8 февраля.
По результатам последней Всероссийской переписи
населения, в России насчитывалось 596 тысяч кандидатов наук и 124 тысячи докторов наук. Причем чем выше
было звание, тем сильнее гендерный разрыв. Если среди кандидатов наук женщин было 265 тысяч, или 44%, то
среди докторов наук – 41 тысяча, 33%.
Главный научный сотрудник Института этнологии и
антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир
Зорин полагает, что дисбаланс объясняется во многом
объективными причинами.
«Аспирант, который становится кандидатом наук, еще

молод, не обременен большим хозяйством. В дальнейшем не все готовы совмещать семейную жизнь и науку,
что, вероятно, больше относится к женщинам. Это одна
из причин гендерного дисбаланса, а вторая состоит в том,
что в технических и гуманитарных науках разнятся сроки
работы над диссертациями. Образно говоря, для того
чтобы вырастить доктора наук-гуманитария – а именно в
этих отраслях больше женщин – нужно времени больше,
чем «технаря», – рассуждает ученый.
Объективно оценить динамику развития научного сообщества за последнее десятилетие позволит предстоящая в 2021 году Всероссийская перепись населения.
Впервые вопрос о наличии ученой степени был включен в раздел «Образование» во время переписи 2010
года. По словам Владимира Зорина, за каждый вопрос в
переписном листе идет реальная конкуренция, потому
что сбор и обработка информации стоит денег. «Средства, затраченные на учет ученых людей в нашей стране,
– самые эффективно потраченные», – подчеркивает эксперт.
Сведения об образовании, включая ученые степени,
важны не сами по себе, а как источник данных для построения моделей развития экономики и демографических прогнозов. Также без этих показателей невозможно
оценить уровень жизни населения на каждой территории и привлекательность локации для тех или иных проектов.
Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дмитрий Штыхно, в первой версии этого параметра переписи в 2010 году территориальное деление было реализовано до субъектов РФ и автономных округов.
«На основе таких данных можно оценить качество трудовых ресурсов региона, особенно если идет речь о размещении наукоемких производств или исследовательских центров, что наиболее актуально для территорий
Дальнего Востока, – отмечает Дмитрий Штыхно. – Во
взаимосвязи с другими показателями, в том числе, показателями дохода, распределение “мозгов” дает понимание, насколько эффективны система подготовки кадров
высшей квалификации и их последующее использование».
По словам эксперта, дополнительные гендерные и
возрастные сведения могут быть использованы для оценки привлекательности науки и сферы исследований и
разработок как карьерной траектории юношей и девушек, что, в свою очередь, может помочь в решении проблемы «старения» науки.
«С 1990 годов и далее в течение пары десятков лет
российская наука не рассматривалась молодёжью как
привлекательное направление для трудоустройства. Отсюда и дефицит идей, и дефицит кадров, и проблемы с
администрированием и организацией хозяйственной
деятельности научных организаций. Если вузы с 2010 годов работали над формированием стратегий повышения
конкурентоспособности и повышением эффективности
своей деятельности, то для научных организаций эта работа началась сравнительно недавно. Следует использовать возможности, которые представляет Год науки и
технологий для обозначения проблем и поиска путей их
решения, причем только общими усилиями», – резюмирует Штыхно.
Справка:
День российской науки отмечается с 1999 года.
Восьмое февраля выбрано в качестве памятной даты
неслучайно: в этот день (28 января по старому стилю)
1724 года вышел указ правительствующего сената об учреждении Российской академии наук и Академического
университета.
Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 4 от 05 февраля 2021 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 26.11.2019 г. № 52 «О
земельном налоге на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области».
В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 26.11.2019 г. № 52 «О земельном налоге на
территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1.1. пункт 3 решения изложить в новой редакции: «Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых
платежей по налогу определяется исходя из положений статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи
по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом в соот-
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ветствии с абзацем 2 п. 1 ст. 397 Налогового кодекса
Российской Федерации.».
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3.Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 5 от "05" февраля 2021 г.
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 12.05.
2015 г. № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области».
В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области. РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области, утвержденное решением Совета
депутатов Глинковского сельского поселения от
12.05.2015 года № 23 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от 28.12.2015 года № 33, от 14.04.2017 года
№ 18, от 11.10.2017 года № 43, от 10.12.2018 года № 60,
от 20.12.2019 года № 55), от 12.11.2020 г. № 44) следующие изменения:
1.1. Абзац 9 части 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения изложить в новой редакции: «муниципальный долг обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;»
1.2. Абзац 18 части 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения исключить.
1.3. Абзац 39 части 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения изложить в новой редакции: «временный кассовый
разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином казначейском счете или на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета».
1.4. Часть 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения дополнить абзацем 40 следующего содержания:
«казначейский счет – счет, открытый в Федеральном
казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе
казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами.».
1.5. Часть 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения дополнить абзацем 41 следующего содержания:
«единый казначейский счет – банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации (в кредитных организациях - в иностранной валюте) для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для
осуществления и отражения операций с денежными
средствами Фонда национального благосостояния.».
1.6. Часть 3 «Термины и понятия, применяемые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» решения дополнить абзацем 42 следующего содержания:
«казначейское обслуживание – проведение Федеральным казначейством в системе казначейских платежей операций участников системы казначейских платежей с денежными средствами с их отражением на соответствующих казначейских счетах.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÁÓÄÓÙÓÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
Приглашает Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской революции
Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное орденов
Жукова и Октябрьской Революции
Краснознаменное училище имени генерала армии С.М.Штеменко» Министерства обороны Российской Федерации
(далее – училище) готовит военных
специалистов по защите информации
для всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, центральных органов военного управления
и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
В рамках приемной кампании 2021 года
профессиональный отбор на обучение
курсантами будет проводиться:
по программе высшего образования –
программе специалитета по специальности 56.05.06 Защита информации на
объектах информатизации военного назначения (срок обучения – 5 лет, квалификация – специалист по защите информации);
по программе среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем (срок обучения – 2 года 10 месяцев, квалификация – техник по защите
информации).
Обучение в училище по программам
высшего образования осуществляется на
трех факультетах:
организации защиты государственной
тайны (общевойсковое отделение);
криптографической защиты информации (общевойсковое и военно-морское
отделения);
защиты информации на объектах информатизации (общевойсковое отделение).
В училище создана и успешно функционирует система подготовки военных специалистов по направлениям информационной безопасности.
Условия и порядок приема в училище
определены Порядком и условиями приема в образовательные организации высшего
образования,
находящиеся
в ведении Министерства обороны Российской Федерации, утвержденными приказом Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185.
В качестве кандидатов на поступление
в училище для обучения курсантами по
программам высшего образования – программам специалитета рассматриваются
граждане Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются),
имеющие документы государственного
образца о среднем общем образовании
или среднем профессиональном образовании:
не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;
прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву – до достижения ими возраста 24
лет;
военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту– до достижения ими
возраста 27 лет.
Кандидаты, имеющие высшее образование или основное общее образование
не рассматриваются(Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
Возраст кандидатов определяется по
состоянию на 1 августа года приема в училище, т.е. 1 августа года поступления кандидатам должно быть менее 22, 24 и 27
лет соответственно.
В качестве кандидатов на поступление
в училище для обучения курсантами по
программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются), до достижения возраста 30 лет,
имеющие документы государственного
образца о среднем общем образовании
или среднем профессиональном образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Кандидаты, имеющие высшее образование или среднее профессиональное
образование не рассматриваются (Федеральный закон Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Граждане прошедшие и не проходив-

шие военную службу, изъявившие желание
поступить в училище, подают заявление в
военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля года приема в училище.
Профессиональный отбор кандидатов
для зачисления в училище курсантами
проводится приемной комиссией с 1 по
30июля года поступления и включает:
а) определение годности кандидатов к
поступлению в училище по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов;
в) оценку уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов;
г) оценку уровня профессиональной
подготовленности кандидатов по результатам дополнительного вступительного
испытания (для поступающих на обучение
по специальности 56.05.06 Защита информации на объектах информатизации военного назначения);
д) оценку уровня физической подготовленности кандидатов.
С целью определения годности кандидатов к поступлению в училище по
состоянию здоровья, все кандидаты прибывшие в училище проходят окончательное медицинское освидетельствование
нештатной военно-врачебной комиссией.В случае признания кандидата не годным к поступлению в училище
он считается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается
к дальнейшему его прохождению.
Оценка уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов для обучения по программам высшего образования проводится по результатам единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
а также для отдельных категорий поступающих – по выбору кандидатов: на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых училищем самостоятельно. К ним относятся:
1) лица, которые получили документ о
среднем
общем
образовании
в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли
итоговые аттестационные процедуры
в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) выпускники образовательных организаций среднего профессионального
образования.
Минимальное количество баллов ЕГЭ
(вступительного испытания, проводимого
училищем самостоятельно) по общеобразовательным предметам по специальности 56.05.06 Защита информации на
объектах информатизации военного назначения, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания
по оценке уровня общеобразовательной
подготовленности утверждено приказом
Министра обороны Российской Федерации:
Русский язык – 50 баллов,
Математика (профильная)–32 балла;
Физика – 40 баллов.
В случае непреодоления по одному из
предметов минимального порога кандидат признается не прошедшим профессиональный отбор и не допускается к дальнейшему его прохождению.
Оценка уровня физической подготовленностикандидатов проводится
по результатам выполнения упражнений
пофизической подготовке по 100-бальной
шкале.
Физические упражнения выполняются
в течении одного дня в следующей последовательности:
упражнение на выносливость (бег на 3
км.);
упражнение на быстроту (бег на 100 м.);
упражнение на силу (подтягивание на
перекладине).
Справочно:
минимальный пороговый уровень (26
баллов):
подтягивание на перекладине 4 раза;
бег на 100 м – 15,4 сек.;
бег на 3 км – 14 мин. 56 сек.
Кандидаты, зачисленные в училище,
пользуются льготами, гарантиями
и компенсациями, установленными Федеральным законом от 27 мая 1998 г.

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
зачисляются в училище и назначаются на
воинские должности курсантов приказом
Министра обороны Российской Федерации с1августа года поступления на учебу.
Граждане прошедшие и не проходившие военную службу, зачисленные
в училище курсантами, остаются в расположении училища для прохождения курса
общевойсковой подготовки переде приведением их к Военной присяге.
Кандидатам из числа военнослужащих,
зачисленным в училище, при необходимости предоставляется возможность сдачи
дел и должности п о прежнему месту службы.
В училище курсанты находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное обучение, проживание, питание,
обеспечение вещевым имуществом и другими установленными видами довольствия.
Проживание курсантов осуществляется:
1 курс – в общежитии казарменного типа
на территории училища;
последующие курсы – в общежитии комнатного
типа
(2-3
человека
в комнате) в г. Краснодаре (ул. Северная,
д. 267).
Питание курсантов в училище организовано
в
курсантской
столовой
с использованием элементов шведского
стола.
Денежное довольствие курсантов составляет:
1 курс – как военнослужащие по призыву 2 000 руб.;
последующие курсы – после заключения контракта от 13 000 руб.
Денежное довольствие курсанта, заключившего контракт, рассчитывается в зависимости от воинского звания военнослужащего, выслуги лет, успеваемости и
спортивных достижений, а также ежемесячных надбавок:
успевающие на отлично и хорошо премия в размере до 25 % от оклада
по должности и воинскому званию;
подтвердившие установленным порядком квалификационный уровень физической подготовленности надбавка в размере до 70 % от оклада по должности и воинскому званию;
на старших курсах за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, надбавка в размере до 25 % от оклада по должности и воинскому званию.
Также, за успехи в научных исследованиях, наиболее одаренным курсантам
дополнительно ежемесячно выплачиваются государственные (именные) стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации
или Министра обороны Российской Федерации.
В процессе обучения курсанты, обучающиеся по программам высшего образования, по результатам сдачи экзаменов в
ГИБДД (общевойсковое отделение) и
ГИМС (военно-морское отделение) получают удостоверения государственного образца на управление:
общевойсковое отделение – транспортным средством категории В и С;
военно-морское отделение – маломерным судном категории мотолодка, катер.
Также в ходе обучения курсанты на конкурсной основе имеют возможность получить дополнительную профессиональную
подготовку по программе «Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации».
Ежегодно курсантам предоставляются
летний каникулярный отпуск продолжительностью 30суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток.
Выпускники, успешно освоившие образовательные
программы
высшего и среднего профессионального
образования получают диплом государственного образца, присваивается воинское звание «лейтенант» (освоившие программывысшего образования) и «прапорщик» (освоившие программы среднего
профессионального образования), и назначаются на должности Службы защиты
государственной тайны Вооруженных Сил
Российской Федерации всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской
Федерации, центральных органов военного управления и других федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
В. МАСАЛЕВ,
Военный комиссар
Ельнинского и Глинковского районов

Стать полицейским –
это возможно

МО МВД России «Дорогобужский»
имеет возможность в 2021 году направить на очное обучение выпускников 11
классов, а также граждан в возрасте
от 18 до 25 лет в образовательные
организации системы Министерства
внутренних дел России:
– Московский университет МВД России
имени В. Я. Кикотя г. Москва;
– Московский областной филиал Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя (г. Руза Московская область);
– Санкт-Петербургский университет
МВД России;
– Воронежский институт МВД России.
Обучение осуществляется по следующим специальностям:
«правовое обеспечение национальной
безопасности» – подготовка сотрудников
подразделений следствия и дознания;
«правоохранительная деятельность» –
подготовка сотрудников подразделений
уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения»;
«судебная экспертиза» – подготовка
специалистов для экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел;
Обучение в образовательных организациях системы Министерства внутренних
дел России осуществляется за счёт средств
федерального бюджета. На курсантов и
слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции.
Период обучения засчитывается в стаж
службы в ОВД. Поступление на обучение
является одновременным поступлением
на службу в ОВД.
На период обучения курсанты обеспечиваются: бесплатным питанием, форменным обмундированием, денежным довольствием (от 13 до 26 тысяч рублей в
месяц в зависимости от курса обучения и
успеваемости).
В период обучения курсантам предоставляется: общежитие; ежегодные оплачиваемые отпуска (в зимний период 14
календарных дней, в летний период 30
календарных дней).
Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым
людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных
высших учебных заведениях страны. По завершению обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».
Желающих поступить на обучение в
ВУЗы системы МВД России, просим обратиться в январе – марте 2021 года в кадровое подразделение МО МВД России
«Дорогобужский», кабинет №204, информацию о поступлении можно получить по
телефонам: 8(48144) 4-15-80, 8-952-53086-84 (начальник отделения по работе с
личным составом Котова Ирина Николаевна)
И. КОТОВА,
помощник начальника отдела –
начальник ОРЛС,
подполковник внутренней службы
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На контроле губернатора

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

Размеры ежемесячных денежных выплат и единовременного
пособия при рождении ребенка на 1 февраля 2021 года составляют:

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
На сегодняшний день обучение на его площадке прошли уже
более 2 тысяч ребят из Гагаринского, Угранского, Темкинского,
Сычевского, Новодугинского,
Холм-Жирковского, Сафоновского и Духовщинского районов.
Также открыты 27 муниципальных опорных центров дополнительного образования,
запущен и работает общедоступный навигатор допобразования
детей Смоленской области, позволяющий семьям выбирать
образовательные учреждения и
программы самостоятельно. В
17 «пилотных» муниципалитетах
внедрена система персонифицированного финансирования
дополнительного образования
детей (предполагает закрепление за ребенком денежных
средств с последующей их передачей организации, реализующей дополнительную общеобразовательную программу, и осуществляется на основе сертификата на получение государственной услуги).
На исполнение мероприятий
регпроекта «Поддержка семей,
имеющих детей» предоставлено
порядка 6,7 млн. рублей. За счет
этих средств сотрудники Центра
помощи детям и семьям «Горизонт» оказали почти 23 тысячи
услуг психолого-педагогической
помощи, превысив плановый
показатель более чем на 10%.
Благодаря реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» на площадке Смоленской областной
технологической академии открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб». Это инновационная площадка допобразования и интеллектуального
развития детей и подростков в
сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. В настоящее
время обучение по таким направлениям, как программирование на языках Java, Python,
сетевое администрирование,
основы алгоритмики и логики,
разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, кибергигиена, проходят 419
юных смолян.
Продолжается работа и по оснащению образовательных организаций высокотехнологичным
компьютерным оборудованием.
В школы региона поступило уже
202 интерактивные доски, которые используются школьниками
для просмотра фильмов и роликов, создания графических изображений, прослушивания звуковых файлов, демонстрации презентаций и пр.
В рамках регпроекта «Молодые профессионалы», на исполнение которого в минувшем году
было направлено 41,8 млн. рублей, на базе Смоленской академии профессионального образования начали функционировать 5 мастерских по приоритетной группе компетенций: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка»,
«Сетевое и системное администрирование», «ИТ-технологии
для бизнеса на платформе «1С:

ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÛÏËÀÒ
ЕДВ беременной женщине при сроки беременности не менее
12 недель
ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года

Предприятие», «Кибер-безопасность».
Помимо этого, с 9 по 10 ноября на Смоленщине проходил региональный этап чемпионата по
профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью
«Абилимпикс-2020». По его итогам в состав сборной команды
Смоленской области, которая
представила регион на федеральном этапе первенства, вошли 14 человек. Следует подчеркнуть, что результатом участия
наших конкурсантов в соревнованиях VI Национального чемпионата «Абилимпикс-2020» стала
бронзовая медаль по компетенции «Дошкольное воспитание».
Не менее важным направлением регпроекта «Молодые профессионалы» является участие
смолян в чемпионатах профессионального
мастерства
W orldSkills Russia. По итогам
финала Национального чемпионата Смоленщина занимает 36
место в общем медальном зачете. К слову, на сегодняшний день
в «копилке» нашей области 39
медалей различного достоинства, в том числе – 10 золотых.

«ДЕМОГРАФИЯ»
Говоря о реализации на территории Смоленской области
национального проекта «Демография», вице-губернатор отметила, что на достижение показа-

телей региональных проектов,
входящих в его состав («Финансовая поддержка семей при
рождении детей», «Содействие
занятости», «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и пр.), было выделено
около 1,5 млрд. рублей.
Особое внимание участники
заседания уделили обсуждению
регпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей». На его исполнение было
направлено почти 1,3 млрд. рублей. За счет субвенций из федерального бюджета 6517 нуждающихся семей начали получать
ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка. Еще 4740 смоленским семьям определена
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ими трехлетнего возраста. Также в прошедшем году было выдано 706 (при плане 120) сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.
Подводя итоги обсуждения,
Алексей Островский отметил, что
достичь подобных результатов
удалось во многом благодаря эффективному межведомственному взаимодействию всех органов
исполнительной власти региона.
И. АЛИЕВ.

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧинфицированной матери , до достижения им возраста одного
года
ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх
лет
ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно
проживающего с ним ребёнка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании , до
достижения им возраста одного года
Членам многодетных семей:
- ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю)
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте до 6 лет
- ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л
Областное государственное единовременное пособие при
рождении ребёнка
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7
лет квлючительно с 01.01.2021
Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка с 01.01.2021 года
Государственное пособие на ребёнка в квартал
Государственное пособие на ребёнка одинокой матери в
квартал
Областной материнский (семейный) капитал при рождении
второго ребёнка в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021
ЕДВ на третьего и последующих детей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего
призванного на военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего
призванного на военную службу

237 руб.06 коп
474 руб.12 коп.

3081 руб.76 коп.

237 руб.06 коп

338руб.66 коп.

589 руб.32 коп.
271 руб.47 коп.
847 руб.20 коп
5000 руб.00 коп.
5487 руб. 50 коп.

18886 руб. 32 коп.
7082 руб.85 коп.

10975 руб.00 коп.
700 руб.00 коп.
1400 руб. 00 коп.

163300 руб. 00 коп.
10934 руб. 00 коп.

29908 руб. 46 коп.
12817 руб. 91 коп.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА

Будьте осторожны!
Только за 7 февраля, огнеборцы дважды выезжали на ликвидацию пожаров в жилых домах, предварительной причиной которых рассматривается электротехническая.
Пожар вспыхнул в трехквартирном доме в селе Глинка. Бушующее на
кровле дома пламя увидели огнеборцы 22 пожарно-спасательной части,
в эту же минуту на пункт связи части поступил звонок и от соседей
злополучного дома. Пожарные ринулись на борьбу с огнём. Пламя, охватившее общую веранду двух квартир, и значительную часть кровли, было
потушено. К счастью, на момент происшествия хозяев единственной
жилой квартиры дома не было. Благодаря оперативным и слаженным
действиям пожарных распространение огня по помещениям дома не было
допущено. Второй пожар случился вечером в одной из квартир двухквартирного дома в деревне Липовка Рославльского района.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам,
специалисты советуют соблюдать несколько простых правил: пользуйтесь
электроприборами, соблюдая правила безопасности; систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки; своевременно
меняйте обветшавшие электропровода; не перегружайте электросеть. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого
«телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

РЕКЛАМА

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,
смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
Выпуск осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Адрес редакции: 216320 Смоленская обл., Глинковский район,
с. Глинка, ул. Ленина, дом 7

Наш телефон: 2-10-98, Электронный адрес: gazeta_1@mail.ru

Адрес издателя: 216450 Смоленская обл., Починковский район,
г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты.

Главный редактор газеты
«Глинковский вестник»
И.И. БУДАЧЕНКОВА

16+

12+

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», Смоленская область, г. Десногорск. Дата выхода газеты в свет 12 февраля 2021 года.

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8(481-53) 3-25-50 . Подписной индекс 53964

Тираж 650

Заказ №107

