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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравления с 55-летним
юбилеем недавно принимала
специалист первой категории
Финансового управления Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Глинковский район»
Ольга Петровна Царенкова.

С юбилеем Ольгу Петровну по-
здравила заместитель Главы му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» Галина Александ-
ровна Саулина. Она пожелала ей
крепкого здоровья, душевного теп-
ла, благополучия, достатка, счас-
тья, удачи во всех начинаниях и

ДОБРЫМ СЛОВОМ О ЮБИЛЯРЕ

дальнейших успехов в труде на бла-
го Глинковского района.

Затем искренние поздравле-
ния со знаменательной датой,
слова признательности и бла-
годарности за совместную, доб-
росовестную работу прозвучали
в адрес Ольги Петровны от кол-
лег, сотрудников финансового
управления. И это не высокие
слова для того, чтобы приукра-
сить праздничную атмосферу
торжественного поздравления,
а объективная оценка кропот-
ливой повседневной работы

Ольги Петровны Царенковой.
Ольга Петровна на протяже-

нии семнадцати лет трудится  в
данном отделе Администрации.
Ее целеустремленность, высо-
кий профессионализм вызыва-
ют глубокое уважение не только
коллег, но и односельчан. За дол-
гое время работы она проявила
себя, как компетентный, грамот-
ный специалист, искренний и от-
зывчивый человек.

Мы желаем юбиляру только
удач и море позитива.

Алеся ГАВРИЛОВА.

На прошлой неделе в  адми-
нистрации Смоленской облас-
ти состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное чествованию активистов
Общероссийской акции взаимо-
помощи «МыВместе».

В церемонии награждения
приняли участие активисты Глин-
ковского района –  ведущий спе-
циалист по делам молодежи
Дмитрий Альбертович Степин и
волонтер Наталья Гузнова. Они
были награждены Благодар-
ственными письмами Губерна-
тора Алексея Островского.

В ходе мероприятия Алексей
Владимирович Островский выра-
зил глубокую благодарность за
бескорыстный добровольческий
вклад в организацию и реализа-
цию мероприятий Общероссий-
ской акции «МыВместе» на тер-
ритории Смоленской области. От
всей души пожелал всем креп-
кого здоровья на долгие годы,
запаса сил и энергии, успехов в
учебе и труде, счастья и благо-
получия в жизни.

Пандемия коронавирусной
инфекции привнесла много из-
менений в  нашу жизнь, и мы все
стали жить в новой реальности.
Труднее всего пришлось нашим
пожилым гражданам, которых
коснулась целая масса ограни-
чений.

Напомним читателям, что
весной 2020 года, во время пер-
вой волны пандемии коронави-
руса, на базе Регионального ре-
сурсного центра поддержки доб-
ровольчества в рамках Общерос-
сийской акции взаимопомощи
#МыВместе был сформирован
волонтерский штаб помощи по-
жилым и маломобильным лю-
дям – добровольцы помогали
им в покупке и доставке продук-
тов, лекарств, оплате комму-
нальных платежей. К слову, ана-

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВОЛОНТЕРАМ

логичные штабы открылись и во
всех районах области.

Благодаря помощи и слажен-
ной работы волонтеров Глинков-
ского района за весь период ак-
ции «МыВместе» жителям наше-
го района было доставлено 250
продуктовых наборов. Также ак-
тивисты 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 Ад-
министрации района, на велоси-
педах и пешком отправлялись в
дома односельчан с пакетами и
свертками. Номера их телефо-
нов висели на стендах и в мага-
зинах. Они предлагали помощь.

Нет сомнений в том, что дан-
ная акция не носит разовый ха-
рактер и глинковские волонтеры
и в будущем будут приходить в те
дома, где нуждаются в помощи,
где их ждут.

Поздравляем Дмитрия Аль-
бертовича и Наталью с такой по-
четной наградой! Напомним, что
все желающие могут помочь ак-
ции «МыВместе» и стать волон-
тером в Глинковском районе.

Но прежде мы хотим напом-
нить, что волонтер – это человек,
который по доброй воле принял
решение посвятить своё время,
опыт, знания, умения и навыки
работе общественного блага, по-
мощи другим или проведению
какого-либо мероприятия на
безвозмездной основе. Если вы
готовы к такой работе, если ис-
пытываете желание помогать
другим, то вам найдется место в
их рядах.

           Алеся ГАВРИЛОВА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КТО В СЕЛЕ ЧИСТИТ ДОРОГИ
Если спросить жителей лю-

бого населенного пункта, ка-
кой вопрос в зимнее время они
считают самым актуальным,
то обязательно в числе лиде-
ров будет тот, что связан с
содержанием улично-дорожной
сети. Февральские снегопады,
бесспорно, добавляют про-
блем.

В Глинке за содержание улич-
но-дорожной сети, круглогодично
отвечает МУП «Коммунальщик».
Как пояснили нам в Администра-
ции района, делается это в рам-
ках контракта, который заключа-
ется ежеквартально. На сегод-
няшня МУП «Коммунальщик»
единственный, в Глинковском
районе, поставщик данных услуг.
Отсутствие конкурентов у местных
коммунальщиков объясняется
большим объемом работ и невы-
сокой 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 «Ком-
мунальщика» выполняет не толь-
ко в селе Глинка, но и в ближай-
ших деревнях – Матренине, Яков-
леве, Долголядье, Клокове, Но-
вояковлевичах, Марьине, Ново-
брыкине, Новой Буде и других.

В особенно напряженных ус-

ловиях, когда не прекращаются
снегопады, в первую очередь
снегоочистительная техника на-
правляется на центральные ули-
цы и на подъезды к социально
значимым объектам – детскому
саду, больнице, школе, прочища-
ются 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 приходит-
ся, чтобы добраться до работы,
терпеть неудобства. Хочется, что-
бы жители понимали, что на вы-
полнение 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, ког-
да снегопад был особенно силь-
ным, техника МУП «Коммуналь-
щик» работала с 4.30 утра и при-
шла на базу только в 8 часов утра
следующего дня, то есть 6 фев-
раля. Работа ведется постоянно,
не зависимо от времени суток и
выходных дней.

Если говорить о дорожной тех-
нике, то сейчас ее в распоряже-
нии «Коммунальщика» пять еди-
ниц. Это КДМка, грейдер, два трак-
тора (МТЗ-82 и МУП – 351) и экс-
каватор (он чистит перекрестки

дорог). Много это или мало – оце-
нивать специалистам. Важно, что
она не простаивает на базе пред-
приятия, а постоянно находится
в работе.

И еще один момент, связан-
ный с обслуживанием дорог.
Ежегодно Администрацией рай-
она закупается песчано-солевая
смесь и песок для посыпки до-
рог 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 материа-
лы вырабатываются в период го-
лоледа. Еще не было случая, что-
бы противогололедные матери-
алы оставались на следующую
зиму.

Также в Администрации райо-
на отметили, что готовы учиты-
вать замечания населения по
поводу прочистки дорог или не-
достаточной посыпки проезжей
части и пешеходных тротуаров
противогололедными реагента-
ми. Любые обращения в Админи-
страцию района и в МУП «Ком-
мунальщик» будут рассмотрены,
и за этим обязательно последу-
ют принятые меры. Если есть за-
мечания, звоните, вас выслуша-
ют и помогут.

Несмотря на сложность воп-
роса, хочется поблагодарить ра-
ботников коммунального хозяй-
ства за их работу и пожелать всем
нам быть более терпимыми.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Зима – замечательное вре-
мя заняться одним из самых
любимых россиянами видом
спорта – лыжами. Это так
здорово бежать по проторен-
ной лыжне или по бескрайне-
му снежному полю и ловить
встречный ветер.

Еще 20 лет назад в каждом
доме были лыжи и детвора с удо-
вольствием каталась на них с го-
рок. На лыжах ходили по зимне-
му лесу и просто  старались в вы-
ходной день пробежаться по ок-
рестностям. Думаете, что сегод-
ня этот вид спорта забыт? А вот
и нет, и доказательством этому
могут служить прошедшие выход-
ные, 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 ак-
ции Всероссийская лыжня
«Большая перемена» в рамках
акции  «Добрая суббота».  Дан-
ный проект президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей» стартовал 6 февра-
ля по всей стране.

Ребята с пользой для здоро-
вья провели свои выходные. Хо-
рошо, что в эти дни была велико-
лепная морозная погода. На по-
лях лежало много снега, а лыжи
у ребят скользили, будто сами по
себе. Многие зарядились настро-
ением. В общем, выходные дни
для них получились отличными.

С большим удовольствием
приняла эстафету учитель Бол-
тутинской средней школы Лю-
бовь Тимофеевна Антипова. Она
мастерски освоила этот вид
спорта и с удовольствием выш-
ла на лыжню.

В выходной день лыжным
кроссом поддержали общерос-
сийскую инициативу и ученики
второго и шестого классов Бол-
тутинской школы. С удовольстви-
ем встали на лыжи и приняли
старт Анатолий Куцевич, Павел
Лисеенков, Полина  Копанёва,
Оксана Михайловна Копанева,
 Анастасия Антипова, Семен Во-
ронов, Николай Ковалёв, Дарья
Гусакова,  Фархудин Саидов,
Никита Ковалёв, Артем Королев
и Данила Парамонов.

УЧАСТВОВАЛИ В ЛЫЖНОМ ЗАБЕГЕ

На лыжне учащиеся второго класса Болтутинской школы.

Стали на лыжи в поддержку
акции и учащиеся Глинковской
средней школы Лиза Дадыки-
на, Руслан Александрович,
Ника  Воднева, Виктория Ши-
ряева и многие другие. Такого
массового занятия лыжным
спортом Глинковский район не
знал давно.

Ученики четвертого класса
Глинковской школы приняли уча-
стие в акции Всероссийский
лыжный забег и передали эста-
фету Республике Дагестан. Сегод-
ня это можно сделать с помо-
щью цифровых технологий.

Жаль, конечно, что нет воз-
можности собраться вместе и
провести массовые лыжные

старты, как это было в прежние
годы. Но радует, что спортивный
азарт и хорошее настроение ни-
куда 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, благода-
ря этой акции, провели выход-
ные с пользой для здоровья.

Надеемся, что такие эстафе-
ты продолжатся и в  дальней-
шем. Ведь зима еще долго будет
манить белоснежными просто-
рами, а нам с вами просто нуж-
но 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.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
А вы помнили о том, что в

первую субботу февраля в
школах района проходят тра-
диционные вечера встреч вы-
пускников. Это замечатель-
ная возможность пообщать-
ся с друзьями юности и оку-
нуться в немного забытую
атмосферу. Жаль, что в этом
году посетить родные пена-
ты так и не удалось. Но ни у
кого нет разочарования и обид
по этому поводу. Сегодня мы
вынуждены жить в атмосфе-
ре запретов и ограничений.

Приятно, что коллективы школ
не забыли об этом празднике и
подготовили для своих выпускни-
ков замечательные поздравле-
ния и онлайн-встречи. В частно-
сти очень теплым и приятным
было поздравление Глинковской
школы. Экскурсия по школьным
коридорам и кабинетам, по-
здравления, старые фотографии

– все это не могло не тронуть
души тех, кто когда-то здесь учил-
ся. Дорогого стоят и обращения
бывших выпускников из разных
уголков России к своим одно-
классникам, учителям и просто
землякам. Особенно когда это
касается юбилейных выпусков.

А сколько позитива было в он-
лайн-вечере встречи выпускни-
ков, подготовленного в Болтутин-
ской средней школе. Там тоже
ждали своих давно повзрослев-
ших учеников и жалели, что этой
встречи не случилось, что назы-
вается «в живую». Но теплые чув-
ства 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 основании Указа президен-

та России 2021 год был объяв-
лен Годом науки и технологии.

По праву труд российских учё-
ных можно сравнить с подвигом
– многие из них ценой собствен-
ной жизни и здоровья осуществ-
ляли эксперименты и добива-
лись положительных результа-
тов. Путь учёного проходит в по-
исках, подтверждающих его гипо-
тезу. Не поддаваясь унынию и
усталости, не отступая перед на-
падками и невзгодами, люди
науки упрямо шли к цели. Резуль-
татом становятся технические
изобретения.

Работа российских учёных спо-
собствовала формированию по-
тенциала страны, который обес-
печивает процветание нации. О
некоторых из них, уроженцах
Глинковского района, рассказы-
вается в презентации "Жизнь,
отданная науке", которую подго-
товили и предложили вниманию
читателей в Глинковской биб-
лиотеке. Данный материал был

собран  и представлен внима-
нию читателей Натальей Мина-
вировной Ермаковой.

Вы узнаете об Александре Ан-
дреевиче Тихомирове, уроженце
деревни Корыстино, ставшем в
последствии ученым-зоологом. О
Владимире Алексеевиче Милан-
дере из деревни Козлово, также
ученом-зоологе. Об ученом-вра-
че Елизавете Павловне Рябчук из
Ивонина и о многих других.

Приятно, что в этом списке есть
люди, которых мы хорошо по-
мним. Это и Алексей Петрович
Петрушин, много лет проработав-
ший в Глинковской больнице. И
выпускник Глинковской школы
Михаил Георгиевич Ерошенков.

Каждый из них внес немалый
вклад в науку, а значит просла-
вил свою малую родину.

Знакомство с этой презента-
цией будет полезным для каж-
дого из нас. Возможно вы откро-
ете новые имена или узнаете
неизвестные факты биографии
ученых-земляков.

ЧТО МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ
В День науки в Глинковской

средней школе говорили о важ-
ных достижениях в различных
областях, о стремлении чело-
вечества к новым знаниям.

Надо отметить, что школьни-
ки проявили к этому большой ин-
терес. Они не только вниматель-
но слушали, но и задавали воп-
росы.

А еще, мероприятие на тему
науки провела с восьмиклассни-
ками учитель химии Валентина
Леонидовна Калачева.

Ребята познакомились с исто-
рией праздника, узнали, что по
велению Петра I в 1724 году имен-
но 8 февраля был издан указ о
развитии науки в российском го-
сударстве. К 275-летию со дня ос-
нования Академии наук СССР
было решено учредить праздник
«День российской науки».

Восьмиклассники отметили
этот праздник экологической иг-
рой. Класс поделился на две ко-
манды. Валентина Леонидовна
задавала игрокам вопросы, при-
чем никаких вариантов ответов не
предлагалось. Давались только
подсказки. В зависимости от коли-
чества использованных подсказок
начислялись баллы. Игра была ин-
тересной и познавательной.

Так ученики отметили День
науки. Многие говорили о том, что
это было полезно и познава-
тельно.

Кто знает, может быть среди
них тоже растут будущие ученые,
которые в дальнейшем внесут
свой вклад в развитие отече-
ственной истории, естествозна-
ния, техники, медицины...

Подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Одна из команд слушает вопрос учителя.
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Позиция президента

В администрации области

ЛЬГОТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА

Один из таких проблемных
вопросов – льготное лекарствен-
ное обеспечение смолян. По
мнению Алексея Островского,
это направление относится к
числу наиболее приоритетных в
деятельности профильного де-
партамента и администрации
региона в целом. Давая необхо-
димые пояснения, и. о. началь-
ника департамента по здравоох-
ранению Сергей Герасимов от-
метил, что отсрочки рецептов как
по федеральной, так и по регио-
нальной льготе носят единич-
ный характер.

Однако такая констатация
факта не удовлетворила губер-
натора. «Для меня не играет ни-
какой роли – единичные это слу-
чаи или массовые, – заявил гла-
ва региона. – Они имеют место,
и данный факт нужно признать.
Потому что нам принципиально
важно не потерять ни одну че-
ловеческую жизнь по причине
того, что льготники не могут при-
обрести в аптеках требуемые ле-
карственные препараты. Смоля-
не мне регулярно пишут в соцсе-
тях, что не могут купить те или
иные лекарства, например, ин-
сулин. 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 заместите-
лю Полине Хомайко провести
оперативное совещание с руко-
водством департамента по здра-
воохранению и иными заинтере-
сованными структурами, посвя-
щенное ситуации с льготным ле-
карственным обеспечением
смолян: «Прошу Вас, Полина
Викторовна, предметно разоб-
рать каждый случай – их не так
много, – кто не получил лекар-
ства по льготным рецептам и по
какой причине, чтобы в экстрен-
ном порядке решить этот вопрос

Глава государства отметил,
что «еще совсем недавно каза-
лось невозможным», чтобы в
каждой из почти 40 тысяч рос-
сийских школ был интернет.

«Хотя, знаю, что в современ-
ных условиях надо сделать еще
больше. В этом плане задача го-
сударства, его приоритет остают-
ся неизменными. Хочу вас заве-
рить: мы и дальше будем делать
все для того, чтобы школа, сис-
тема образования были по-на-

«ЧТОБЫ ШКОЛЫ БЫЛИ СОВРЕМЕННЫМИ»
На встрече в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса «Учитель года» пре-

зидент РФ Владимир Путин подчеркнул, что с трудностями пандемии учебным заведе-
ниям помогли справиться технологии, оснащение и ресурсы, которые появились в
последние годы.

стоящему современными, в том
числе, чтобы появился и скорос-
тной интернет, чтобы каждый ре-
бенок смог раскрыть свой талант,
найти свой путь в мире знаний,
чтобы ему было интересно учить-
ся, а учитель чувствовал поддер-
жку государства и общества», –
подчеркнул Владимир Путин.

И напомнил, что только на
выплаты классным руководите-
лям в ближайшие три года будет
направлено почти 225 млрд. руб-

лей. По словам президента, при-
нимая такое решение, власти
страны руководствовались имен-
но огромной ролью учителей в
воспитании и становлении граж-
дан России.

Глава государства пообещал
также развивать системы и плат-
формы, которые помогают педа-
гогам оттачивать свое мастерство,
расширять компетенции и пере-
нимать лучший опыт и практики.

По материалам ТАСС.

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».

и стабилизировать ситуацию. Я
сделаю вывод, что совещание
прошло не зря только в том слу-
чае, когда в мой адрес переста-
нут поступать обращения по
данному вопросу».

Губернатор потребовал от ру-
ководства профильного депар-
тамента более активно популя-
ризировать телефон «горячей
линии» по льготному лекар-
ственному обеспечению –
(4812)387257, позвонив на кото-
рую смоляне могут узнать о на-
личии льготных лекарств в апте-
ках.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 ДЛЯ МЕДПЕРСОНАЛА

Не менее резонансный воп-
рос сегодня – обеспечение ре-
гиональных учреждений здраво-
охранения средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗы): лице-
вые маски, медицинские перчат-
ки, шапочки, бахилы и пр.

В прошлом году департамент
закупал их централизованно, за
счет средств федерального бюд-
жета, которые выделялись на эти
цели. К сожалению, в наступив-
шем году федерального финан-
сирования нет. И пока не опре-
делен порядок закупки СИЗов,
руководители подведомственных
департаменту учреждений здра-
воохранения должны самостоя-
тельно, за счет средств обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, обеспечивать свои коллек-
тивы 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 централизован-
ную закупку СИЗов через регио-
нального оператора – Смоленс-
кий областной медицинский
центр. Но далеко не все руково-
дители 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 при-
обрести за 27 рублей».

Комментируя прозвучавшую ин-
формацию, Алексей Островский
подчеркнул: «Правильно делае-
те, контролируя закупочную дея-
тельность подведомственных уч-
реждений здравоохранения, что-
бы не было даже намека на кор-
рупционную составляющую и ис-
кусственное завышение цен. Про-
шу и дальше координировать эту
работу, обеспечив централизован-
ную закупку СИЗов через регопе-
ратора. При отсутствии федераль-
ного финансирования на эти цели
будем решать данный вопрос за
счет средств регионального бюд-
жета. Здоровье наших медиков,
которые, подвергая себя и своих
близких ежедневному риску, про-

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Профильный заместитель гу-

бернатора Вита Хомутова проин-
формировала, что все ключевые
показатели регпроекта «Совре-
менная школа», запланирован-
ные к выполнению в 2020 году,
были достигнуты. На их исполне-
ние выделили 819 млн. рублей.

За счет этих средств, в частно-
сти, были оснащены современ-
ным оборудованием учебные ма-
стерские в Духовщинской школе-
интернате для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Созданы и функционируют 42

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ

Также в числе обозначенных
проблем, которые рассмотрели
в ходе совещания, – порядок на-
значения социальных выплат
медикам, оказывающим помощь
больным COVID-19.

По итогам обсуждения губер-
натор дал указание департамен-
ту по здравоохранению органи-
зовать выборочные проверки
учреждений здравоохранения,
которые далеко не всегда своев-

ременно и в полном объеме
предоставляют требуемую ин-
формацию в ФОМС, что вызыва-
ет определенную напряжен-
ность в коллективах.

Исходя из озвученной в рам-
ках совещания проблематики,
глава региона поручил  Полине
Хомайко подготовить перечень
вопросов, которые необходимо
обсудить с главами муниципали-
тетов и руководителями учреж-
дений здравоохранения, нахо-
дящихся на их территории.

«С учетом особой значимос-
ти темы я лично проведу это се-
лекторное совещание, чтобы мы
обсудили все проблемные воп-
росы, а также выслушали пози-
цию главных врачей ЦРБ и иных
учреждений здравоохранения в
районах. Кроме этого, прошу
профильный департамент более
плотно работать с подведом-
ственными учреждениями, в том
числе в части оказания методо-
логической помощи, чтобы снять
с повестки те вопросы, которые
зачастую можно решить в кон-
сультационном порядке», – зая-
вил 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 реали-
зации в прошлом году региональных проектов, входящих в состав нацпроектов «Обра-
зование» и «Демография».
В 2020 году на осуществление пяти регпроектов («Современная школа», «Успех каждого ребенка»,

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессиона-
лы»), входящих в состав национального проекта «Образование», суммарно было направлено свыше
1,1 млрд рублей.

центра «Точка роста», благода-
ря чему 9,3 тысяч школьников,
проживающих на селе, получили
возможность заниматься по ос-
новным и дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам цифрового и гуманитарного
профилей во внеурочное время,
в том числе – с использованием
дистанционных форм обучения.

В соответствии с регпроектом
«Успех каждого ребенка» в 4 об-
щеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской
местности и малых городах, от-
ремонтированы спортивные
залы (Ярцевский, Руднянский,

Рославльский и Демидовский
районы), созданы 2 спортивных
клуба (Монастырщинский и Кар-
дымовский), а также оборудова-
ны 4 открытые спортплощадки
(Шумячский, Дорогобужский, Ду-
ховщинский и Хиславичский).

Начал функционировать мо-
бильный технопарк «Квантори-
ум», деятельность которого на-
правлена на освоение сельски-
ми школьниками дополнитель-
ных образовательных программ
технической и естественно-науч-
ной направленности.

 (Окончание на 8-й стр.)

тивостоят пандемии, спасая тыся-
чи жизней, выхаживая пациентов,
для нас превыше всего. Значит,
будем изыскивать средства, не-
смотря на крайне напряженный
региональный бюджет».
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ПЕРЕПИСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

В НОВЫЕ СРОКИ

Правительство РФ приняло решение о проведе-
нии Всероссийской переписи населения в новые сро-
ки  –  в сентябре 2021 года. К этому времени ожида-
ется стабилизация эпидемиологической ситуации
в стране.

Напомним, решение о проведении переписи населе-
ния в 2021 году было принято Правительством РФ летом
2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изу-
ченности нового вируса, с расчетом на улучшение эпиде-
миологической ситуации  в следующем году. В настоящее
время в стране наметилась позитивная динамика в борь-
бе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число
новых случаев заболевания, запущена программа вак-
цинации.

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 практи-
чески в рамках рекомендованного ООН периода прове-
дения общенациональных переписей населения раунда
2020 года. Проведение переписи в сентябре 2021 года
даст возможность сохранить необходимую периодич-
ность, обеспечить сопоставимость, точность и коррект-
ность полученных статистических данных для дальней-
шего сравнительного анализа как на национальном, так
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критери-
ем для проведения переписи является наибольшее
присутствие населения по месту проживания. Прове-
денный Росстатом анализ событий последнего года и
изменений в обществе за последнее десятилетие по-
казал, что в сложившихся условиях оптимальным пе-
риодом для переписи является сентябрь. Это время,
когда люди возвращаются  из отпусков, активно гото-
вятся к учебному и деловому году, решают различные
вопросы с государством, чаще пользуются электрон-
ными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на
переписях традиционно работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в сентябре позволит им  не
отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам,
помимо денежного вознаграждения, работа на перепи-
си традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на боль-
шей части территории страны сохраняются максималь-
но комфортные погодные условия для работы перепис-
чиков, а также не наблюдается массового распростране-
ния сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведе-
ния переписи населения из-за эпидемиологической об-
становки заявляли статистические службы США, Арген-
тины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других
стран. Из-за пандемии произошла корректировка сро-
ков проведения не только переписей населения во всем
мире, но и других масштабных мероприятий, в том числе
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу, Ев-
ровидения и др.

Всероссийская перепись населения впервые прохо-
дит в цифровом формате. Главным нововведением ста-
нет возможность самостоятельно заполнить электрон-
ный переписной лист на портале «Госуслуги». При обхо-
де жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечени-
ем. Также пройти перепись можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

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 сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области».

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти 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 Глин-
ковского района Смоленской области» следующие из-
менения:

1.1. пункт 3 решения изложить в новой редакции: «По-
рядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых
платежей по налогу определяется исходя из положе-
ний статьи 397 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи
по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-орга-
низациями в срок не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом в соот-

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 бюджет-
ном процессе в Болтутинском сельском поселении
Глинковского района  Смоленской области».

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти. РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Бол-
тутинском 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 поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» (в редак-
ции 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) следую-
щие изменения:

1.1. Абзац 9 части 3 «Термины и понятия, применяе-
мые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» реше-
ния изложить в новой редакции: «муниципальный долг -
обязательства, возникающие из муниципальных заим-
ствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, дру-
гие обязательства в соответствии с видами долговых обя-
зательств, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, принятые на себя Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием;»

1.2. Абзац 18 части 3 «Термины и понятия, применяе-
мые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» реше-
ния исключить.

1.3. Абзац 39 части 3 «Термины и понятия, применяе-
мые в настоящем Положении» раздела 1 «Организация
бюджетного процесса в Болтутинском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской области» реше-
ния изложить в новой редакции: «временный кассовый
разрыв - прогнозируемая в определенный период теку-
щего финансового года недостаточность на едином каз-
начейском счете или на едином счете бюджета денеж-
ных средств, необходимых для осуществления перечис-
лений из бюджета».

1.4. Часть 3 «Термины и понятия, применяемые в на-
стоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджет-
ного процесса в Болтутинском сельском поселении Глин-
ковского района Смоленской области» решения допол-
нить абзацем 40 следующего содержания:

«казначейский счет  – счет, открытый в Федеральном
казначействе отдельному участнику системы казначейс-
ких платежей для осуществления и отражения в системе
казначейских платежей операций участника системы каз-
начейских платежей с денежными средствами.».

1.5. Часть 3 «Термины и понятия, применяемые в на-
стоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджет-
ного процесса в Болтутинском сельском поселении Глин-
ковского района Смоленской области» решения допол-
нить абзацем 41 следующего содержания:

«единый казначейский счет – банковский счет (сово-
купность банковских счетов), открытый (открытых) Феде-
ральному казначейству в Центральном банке Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации (в кре-
дитных организациях - в иностранной валюте) для совер-
шения переводов денежных средств в целях обеспече-
ния осуществления и отражения операций на казначей-
ских 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 на-
стоящем Положении» раздела 1 «Организация бюджет-
ного процесса в Болтутинском сельском поселении Глин-
ковского района Смоленской области» решения допол-
нить абзацем 42 следующего содержания:

«казначейское обслуживание  – проведение Феде-
ральным казначейством в системе казначейских плате-
жей операций участников системы казначейских плате-
жей с денежными средствами с их отражением на соот-
ветствующих казначейских счетах.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному обнародованию в соот-
ветствии со ст.40 Устава Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.

ветствии с абзацем 2 п. 1 ст. 397 Налогового кодекса
Российской Федерации.».

2.Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник».

3.Решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

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 расска-
зали в День российской науки, который отмечается
ежегодно 8 февраля.

По результатам последней Всероссийской переписи
населения, в России насчитывалось 596 тысяч кандида-
тов наук и 124 тысячи докторов наук. Причем чем выше
было звание, тем сильнее гендерный разрыв. Если сре-
ди 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

ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ
В НАУКЕ

молод, не обременен большим хозяйством. В дальней-
шем 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 со-
общества за последнее десятилетие позволит предстоя-
щая в 2021 году Всероссийская перепись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой степени был вклю-
чен 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. «Сред-
ства, затраченные на учет ученых людей в нашей стране,
– самые эффективно потраченные»,  – подчеркивает эк-
сперт.

Сведения об образовании, включая ученые степени,
важны не сами по себе, а как источник данных для пост-
роения моделей развития экономики и демографичес-
ких прогнозов. Также без этих показателей невозможно
оценить уровень жизни населения на каждой террито-
рии и привлекательность локации для тех или иных про-
ектов.

Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова
Дмитрий Штыхно, в первой версии этого параметра пе-
реписи в 2010 году территориальное деление было реа-
лизовано до субъектов РФ и автономных округов. 

«На основе таких данных можно оценить качество тру-
довых ресурсов региона, особенно если идет речь о раз-
мещении наукоемких производств или исследовательс-
ких центров, что наиболее актуально для территорий
Дальнего Востока, – отмечает Дмитрий Штыхно.  – Во
взаимосвязи с другими показателями, в том числе, пока-
зателями дохода, распределение “мозгов” дает понима-
ние, насколько эффективны система подготовки кадров
высшей квалификации и их последующее использова-
ние». 

По словам эксперта, дополнительные гендерные и
возрастные сведения могут быть использованы для оцен-
ки привлекательности науки и сферы исследований и
разработок как карьерной траектории юношей и деву-
шек, что, в свою очередь, может помочь в решении про-
блемы «старения» науки. 

«С 1990 годов и далее в течение пары десятков лет
российская наука не рассматривалась молодёжью как
привлекательное направление для трудоустройства. От-
сюда и дефицит идей, и дефицит кадров, и проблемы с
администрированием и организацией хозяйственной
деятельности научных организаций. Если вузы с 2010 го-
дов работали над формированием стратегий повышения
конкурентоспособности и повышением эффективности
своей деятельности, то для научных организаций эта ра-
бота началась сравнительно недавно. Следует исполь-
зовать возможности, которые представляет Год науки и
технологий для обозначения проблем и поиска путей их
решения, причем только общими усилиями», – резю-
мирует 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 уч-
реждении 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
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Федеральное государственное ка-
зенное военное образовательное уч-
реждение высшего образования «Крас-
нодарское высшее военное орденов
Жукова и Октябрьской Революции
Краснознаменное училище имени гене-
рала армии С.М.Штеменко» Министер-
ства обороны Российской Федерации
(далее – училище) готовит военных
специалистов по защите информации
для всех видов и родов войск Вооружен-
ных сил Российской Федерации, цент-
ральных органов военного управления
и других федеральных органов испол-
нительной власти Российской Феде-
рации.

В рамках приемной кампании 2021 года
профессиональный отбор  на обучение
курсантами будет проводиться:

по программе высшего образования –
программе специалитета по специально-
сти 56.05.06 Защита информации на
объектах информатизации военного на-
значения (срок обучения – 5 лет, квали-
фикация – специалист по защите инфор-
мации);

по программе среднего профессио-
нального образования по специальнос-
ти 10.02.05 Обеспечение информацион-
ной безопасности автоматизированных
систем (срок обучения – 2 года 10 меся-
цев, квалификация – техник по защите
информации).

Обучение в училище по программам
высшего образования осуществляется на
трех факультетах:

организации защиты государственной
тайны (общевойсковое отделение);

криптографической защиты информа-
ции (общевойсковое и военно-морское
отделения);

защиты информации на объектах ин-
форматизации (общевойсковое отделе-
ние).

В училище создана и успешно функцио-
нирует система подготовки военных спе-
циалистов по направлениям информаци-
онной безопасности.

Условия и порядок приема в училище
определены Порядком и условиями при-
ема в образовательные организации выс-
шего образования, находящиеся
в ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации, утвержденными прика-
зом Министра обороны Российской Феде-
рации от 7 апреля 2015 г. № 185.

В качестве кандидатов на поступление
в училище для обучения курсантами по
программам высшего образования – про-
граммам специалитета рассматриваются
граждане Российской Федерации мужско-
го пола (женского пола не принимаются),
имеющие документы государственного
образца о среднем общем образовании
или среднем профессиональном образо-
вании:

не проходившие военную службу – в воз-
расте от 16 до 22 лет;

прошедшие военную службу и военнос-
лужащие, 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 образо-
вание или основное общее образование
не рассматриваются(Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»):

Возраст кандидатов определяется по
состоянию на 1 августа года приема в учи-
лище, т.е. 1 августа года поступления кан-
дидатам должно быть менее 22, 24 и 27
лет соответственно.

В качестве кандидатов на поступление
в училище для обучения курсантами по
программам среднего профессионально-
го образования – программам подготов-
ки специалистов среднего звена рассмат-
риваются граждане Российской Федера-
ции мужского пола (женского пола не при-
нимаются), до достижения возраста 30 лет,
имеющие документы государственного
образца о среднем общем образовании
или среднем профессиональном образо-
вании по программам подготовки квали-
фицированных рабочих (служащих).

Кандидаты, имеющие высшее образо-
вание или среднее профессиональное
образование не рассматриваются (Феде-
ральный закон Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»).

Граждане прошедшие и не проходив-

шие военную службу, изъявившие желание
поступить в училище, подают заявление в
военный комиссариат по месту житель-
ства 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 здо-
ровья;

б) определение категории профессио-
нальной пригодности кандидатов;

в) оценку уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов;

г) оценку уровня профессиональной
подготовленности кандидатов по резуль-
татам дополнительного вступительного
испытания (для поступающих на обучение
по специальности 56.05.06 Защита инфор-
мации на объектах информатизации во-
енного назначения);

д) оценку уровня физической подготов-
ленности кандидатов.

С целью определения годности кан-
дидатов к поступлению в училище по
состоянию здоровья, все кандидаты при-
бывшие в училище проходят окончатель-
ное медицинское освидетельствование
нештатной военно-врачебной комисси-
ей.В случае признания кандидата не год-
ным к поступлению в училище
он считается не прошедшим профессио-
нальный отбор и не допускается
к дальнейшему его прохождению.

Оценка уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов для обуче-
ния по программам высшего образова-
ния проводится по результатам единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
а также для отдельных категорий посту-
пающих – по выбору кандидатов: на осно-
вании результатов ЕГЭ и (или) по резуль-
татам вступительных испытаний, проводи-
мых училищем самостоятельно. К ним от-
носятся:

1) лица, которые получили документ о
среднем общем образовании
в течение одного года до дня завершения
приема документов и вступительных ис-
пытаний включительно, если все пройден-
ные ими в указанный период аттестаци-
онные испытания государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли
итоговые аттестационные процедуры
в иностранных образовательных органи-
зациях и не сдавали ЕГЭ в указанный пе-
риод);

2) выпускники образовательных орга-
низаций среднего профессионального
образования.

Минимальное количество баллов ЕГЭ
(вступительного испытания, проводимого
училищем самостоятельно) по общеобра-
зовательным предметам по специально-
сти 56.05.06 Защита информации на
объектах информатизации военного на-
значения, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания
по оценке уровня общеобразовательной
подготовленности утверждено приказом
Министра обороны Российской Федера-
ции:

Русский язык – 50 баллов,
Математика (профильная)–32 балла;
Физика – 40 баллов.
В случае непреодоления по одному из

предметов минимального порога канди-
дат признается не прошедшим професси-
ональный отбор и не допускается к даль-
нейшему его прохождению.

Оценка уровня физической подго-
товленностикандидатов проводится
по результатам выполнения упражнений
пофизической подготовке по 100-бальной
шкале.

Физические упражнения выполняются
в течении одного дня в следующей после-
довательности:

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 Феде-
ральным законом от 27 мая 1998 г.

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,
зачисляются в училище и назначаются на
воинские должности курсантов приказом
Министра обороны Российской Федера-
ции с1августа года поступления на учебу.

Граждане прошедшие и не проходив-
шие военную службу, зачисленные
в училище курсантами, остаются в распо-
ложении училища для прохождения курса
общевойсковой подготовки переде приве-
дением их к Военной присяге.

Кандидатам из числа военнослужащих,
зачисленным в училище, при необходимо-
сти предоставляется возможность сдачи
дел и должности п о прежнему месту служ-
бы.

В училище курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспечении: бес-
платное обучение, проживание, питание,
обеспечение вещевым имуществом и дру-
гими установленными видами доволь-
ствия.

Проживание курсантов осуществляется:
1 курс – в общежитии казарменного типа

на территории училища;
последующие курсы – в общежитии ком-

натного типа (2-3 человека
в комнате) в г. Краснодаре (ул. Северная,
д. 267).

Питание курсантов в училище органи-
зовано в курсантской столовой
с использованием элементов шведского
стола.

Денежное довольствие курсантов со-
ставляет:

1 курс – как военнослужащие по призы-
ву 2 000 руб.;

последующие курсы – после заключе-
ния контракта от 13 000 руб.

Денежное довольствие курсанта, зак-
лючившего контракт, рассчитывается в за-
висимости от воинского звания военнос-
лужащего, выслуги лет, успеваемости и
спортивных достижений, а также ежеме-
сячных надбавок:

успевающие на отлично и хорошо пре-
мия в размере до 25 % от оклада
по должности и воинскому званию;

подтвердившие установленным поряд-
ком квалификационный уровень физичес-
кой подготовленности надбавка в разме-
ре до 70 % от оклада по должности и во-
инскому званию;

на старших курсах за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную
тайну, надбавка в размере до 25 % от ок-
лада по должности и воинскому званию.

Также, за успехи в научных исследова-
ниях, наиболее одаренным курсантам
дополнительно ежемесячно выплачива-
ются государственные (именные) стипен-
дии Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации
или Министра обороны Российской Феде-
рации.

В процессе обучения курсанты, обуча-
ющиеся по программам высшего образо-
вания, по результатам сдачи экзаменов в
ГИБДД (общевойсковое отделение) и
ГИМС (военно-морское отделение) полу-
чают удостоверения государственного об-
разца на управление:

общевойсковое отделение – транспор-
тным средством категории В и С;

военно-морское отделение – маломер-
ным судном категории мотолодка, катер.

Также в ходе обучения курсанты на кон-
курсной основе имеют возможность полу-
чить дополнительную профессиональную
подготовку по программе «Переводчик в
сфере профессиональной коммуника-
ции».

Ежегодно курсантам предоставляются
летний каникулярный отпуск продолжи-
тельностью 30суток и зимний каникуляр-
ный отпуск продолжительностью 15 суток.

Выпускники, успешно освоившие обра-
зовательные программы
высшего и среднего профессионального
образования получают диплом государ-
ственного образца, присваивается воинс-
кое звание «лейтенант» (освоившие про-
граммывысшего образования) и «прапор-
щик» (освоившие программы среднего
профессионального образования), и на-
значаются на должности Службы защиты
государственной тайны Вооруженных Сил
Российской Федерации всех видов и ро-
дов войск Вооруженных сил Российской
Федерации, центральных органов военно-
го управления и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской
Федерации.

В. МАСАЛЕВ,
Военный комиссар

Ельнинского и Глинковского районов

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÁÓÄÓÙÓÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
Приглашает Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской революции

Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко
Стать полицейским –

это возможно

МО МВД России «Дорогобужский»
имеет возможность в 2021 году напра-
вить 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 Мос-
ковского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя (г. Руза Московская область);

– Санкт-Петербургский университет
МВД России;

– Воронежский институт МВД России.
Обучение осуществляется по следую-

щим специальностям:
«правовое обеспечение национальной

безопасности» – подготовка сотрудников
подразделений следствия и дознания;

«правоохранительная деятельность» –
подготовка сотрудников подразделений
уголовного розыска, участковых уполномо-
ченных полиции, сотрудников подразде-
лений по обеспечению безопасности до-
рожного движения»;

«судебная экспертиза» – подготовка
специалистов для экспертно-криминали-
стических подразделений органов внут-
ренних дел;

Обучение в образовательных организа-
циях системы Министерства внутренних
дел России осуществляется за счёт средств
федерального бюджета. На курсантов и
слушателей ВУЗов МВД России распрост-
раняются все социальные гарантии, пре-
дусмотренные 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 обеспе-
чиваются: бесплатным питанием, формен-
ным обмундированием, денежным до-
вольствием (от 13 до 26 тысяч рублей в
месяц в зависимости от курса обучения и
успеваемости).

В период обучения курсантам предос-
тавляется: общежитие; ежегодные опла-
чиваемые отпуска (в зимний период 14
календарных дней, в летний период 30
календарных дней).

Обучение в образовательных организа-
циях системы МВД России даёт молодым
людям возможность получить качествен-
ное, современное и востребованное об-
разование в одних из самых престижных
высших учебных заведениях страны. По за-
вершению обучения молодым специа-
листам вручается диплом государственно-
го образца о высшем профессиональном
образовании и присваивается специаль-
ное звание «лейтенант полиции».

Желающих поступить на обучение в
ВУЗы системы МВД России, просим обра-
титься в январе – марте 2021 года в кад-
ровое подразделение МО МВД России
«Дорогобужский», кабинет №204, инфор-
мацию о поступлении можно получить по
телефонам: 8(48144) 4-15-80, 8-952-530-
86-84 (начальник отделения по работе с
личным составом Котова Ирина Никола-
евна)

 И. КОТОВА,
помощник начальника отдела –

начальник ОРЛС,
подполковник внутренней службы
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ÐÀÇÌÅÐÛ ÂÛÏËÀÒ
Размеры ежемесячных денежных выплат и единовременного

пособия при рождении ребенка на 1 февраля 2021 года состав-
ляют:

ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

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 

 
 
          237 руб.06 коп 

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 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

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 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 
лет квлючительно с 01.01.2021 

         5487 руб. 50 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       
      18886 руб. 32 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет  
                                                             
 

      7082 руб.85 коп. 
        

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2021 года 

       10975 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
второго ребёнка в период  с 01.01.2021 года по 31.12.2021 

 
      163300 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10934 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        29908 руб. 46 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        12817 руб. 91 коп. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

На контроле губернатора

 На сегодняшний день обуче-
ние на его площадке прошли уже
более 2 тысяч ребят из Гагарин-
ского, Угранского, Темкинского,
Сычевского, Новодугинского,
Холм-Жирковского, Сафоновско-
го и Духовщинского районов.

Также открыты 27 муници-
пальных опорных центров до-
полнительного образования,
запущен и работает общедоступ-
ный навигатор допобразования
детей Смоленской области, по-
зволяющий семьям выбирать
образовательные учреждения и
программы самостоятельно. В
17 «пилотных» муниципалитетах
внедрена система персонифи-
цированного финансирования
дополнительного образования
детей (предполагает закрепле-
ние за ребенком денежных
средств с последующей их пере-
дачей организации, реализую-
щей дополнительную общеобра-
зовательную программу, и осуще-
ствляется на основе сертифика-
та на получение государствен-
ной 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 «Гори-
зонт» оказали почти 23 тысячи
услуг психолого-педагогической
помощи, превысив плановый
показатель более чем на 10%.

Благодаря реализации реги-
онального проекта «Цифровая
образовательная среда» на пло-
щадке Смоленской областной
технологической академии от-
крыт Центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб». Это инно-
вационная площадка допобра-
зования и интеллектуального
развития детей и подростков в
сфере современных информа-
ционных и телекоммуникацион-
ных технологий. В настоящее
время обучение по таким на-
правлениям, как программиро-
вание на языках Java, Python,
сетевое администрирование,
основы алгоритмики и логики,
разработка приложений вирту-
альной и дополненной реально-
сти, кибергигиена, проходят 419
юных смолян.

Продолжается работа и по ос-
нащению образовательных орга-
низаций высокотехнологичным
компьютерным оборудованием.
В школы региона поступило уже
202 интерактивные доски, кото-
рые используются школьниками
для просмотра фильмов и роли-
ков, создания графических изоб-
ражений, прослушивания звуко-
вых файлов, демонстрации пре-
зентаций и пр.

В рамках регпроекта «Моло-
дые профессионалы», на испол-
нение которого в минувшем году
было направлено 41,8 млн. руб-
лей, на базе Смоленской акаде-
мии профессионального обра-
зования начали функциониро-
вать 5 мастерских по приоритет-
ной группе компетенций: «Про-
граммные решения для бизне-
са», «Веб-дизайн и разработка»,
«Сетевое и системное админи-
стрирование», «ИТ-технологии
для бизнеса на платформе «1С:

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
 (Окончание.

Начало на 3-й стр.)

«ДЕМОГРАФИЯ»
Говоря о реализации на тер-

ритории Смоленской области
национального проекта «Демог-
рафия», вице-губернатор отме-
тила, что на достижение показа-

Предприятие», «Кибер-безопас-
ность».

Помимо этого, с 9 по 10 нояб-
ря на Смоленщине проходил ре-
гиональный этап чемпионата по
профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью
«Абилимпикс-2020». По его ито-
гам в состав сборной команды
Смоленской области, которая
представила регион на феде-
ральном этапе первенства, вош-
ли 14 человек. Следует подчер-
кнуть, что результатом участия
наших конкурсантов в соревно-
ваниях VI Национального чемпи-
оната «Абилимпикс-2020» стала
бронзовая медаль по компетен-
ции «Дошкольное воспитание».

Не менее важным направле-
нием регпроекта «Молодые про-
фессионалы» является участие
смолян в чемпионатах профес-
сионального мастерства
WorldSkills Russia. По итогам
финала Национального чемпи-
оната Смоленщина занимает 36
место в общем медальном заче-
те. К слову, на сегодняшний день
в «копилке» нашей области 39
медалей различного достоин-
ства, в том числе – 10 золотых.

телей региональных проектов,
входящих в его состав («Финан-
совая поддержка семей при
рождении детей», «Содействие
занятости», «Разработка и реа-
лизация программы системной
поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего по-
коления» и пр.), было выделено
около 1,5 млрд. рублей.

Особое внимание участники
заседания уделили обсуждению
регпроекта «Финансовая под-
держка семей при рождении
детей». На его исполнение было
направлено почти 1,3 млрд. руб-
лей. За счет субвенций из феде-
рального бюджета 6517 нужда-
ющихся семей начали получать
ежемесячные выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка. Еще 4740 смо-
ленским семьям определена
ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения
ими трехлетнего возраста. Так-
же в прошедшем году было вы-
дано 706 (при плане 120) серти-
фикатов на областной материн-
ский (семейный) капитал.

Подводя итоги обсуждения,
Алексей Островский отметил, что
достичь подобных результатов
удалось во многом благодаря эф-
фективному межведомственно-
му взаимодействию всех органов
исполнительной власти региона.

И. АЛИЕВ.

Будьте осторожны!
Только за  7 февраля, огнеборцы дважды выезжали на ликви-

дацию пожаров в жилых домах, предварительной причиной ко-
торых 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, охва-
тившее 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 двух-
квартирного 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 об-
ращайтесь к специалистам для проверки электропроводки; своевременно
меняйте обветшавшие электропровода; не перегружайте электросеть. Глав-
ное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обра-
титься 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.


