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8 июня – День
социального работника

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена одна из важнейших и ответственных задач – осуществление государственной поддержки и социальной заботы о гражданах. Вы помогаете смолянам преодолевать жизненные трудности, проявляя внимание, милосердие,
душевность.
За ваше трудолюбие и профессионализм, чуткость, доброжелательность и терпение, а также умение сопереживать
вам искренне признательны ветераны, пенсионеры, многодетные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей,
люди с ограниченными возможностями здоровья.
От результатов вашей работы, особенно в сложной ситуации современных вызовов и угроз, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, во многом зависит
социальная стабильность и благополучие жителей Смоленщины.
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья и счастья, силы духа, успехов и свершений! Низкий поклон вам за
самоотверженный труд!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые работники социальных служб
Смоленской области!

Благоустройство братских
захоронений идет полным ходом
Не так давно мы уже рассказывали, что в Глинке в весеннелетний период будут основательно отремонтированы три братских захоронения времен Великой Отечественной войны: братской могилы воинов Советской
Армии, погибших в 1941-1943 годах в боях с немецко-фашистскими захватчиками, расположенной в селе Глинка, братской могилы 175 воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг. в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками (урочище Васильково), и братской могилы советских граждан, замученных и казненных гитлеровцами в 1942 году
в деревне Новая.
В результате всех подготовительных процедур определилась
фирма-подрядчик – ООО «Агрострой». Благоустройство всех трех
захоронений будет вестись параллельно.
На центральном захоронении,
расположенном в селе Глинка, работы уже ведутся с середины мая.
На данный момент строители уже
полностью демонтировали старую
плитку и осуществили выборку
грунта с подготовкой песчаной
подушки для укладки новой брусчатки. Также ими были выполнены подготовительные земляные

работы для прокладки подземного электрического кабеля для будущего освещения.
На захоронениях в урочище
Васильково и в деревне Новая на

Волонтеры завершили раздачу
продуктовых наборов

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с профессиональным праздником!
Ваш нелегкий труд крайне необходим обществу. Социальных
работников уважают и ценят за чуткость, доброту и сострадание, ведь именно благодаря этим качествам вам удается не
только профессионально помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке, но и согревать людей теплом душевного
общения.
В последнее время вы трудитесь в непростых условиях,
что требует от вас еще большей отдачи и самоотверженности. Уверен, что присущие сотрудникам отрасли ответственность, сердечность и внимание к судьбам людей будут
и впредь дарить вашим подопечным веру в будущее.
Примите слова глубокой признательности за преданность
делу и пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники системы социальной
защиты населения Глинковского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днём социального работника!
На вас возложена огромная ответственность – помогать
людям, нуждающимся в особой заботе государства. Социальный
работник – сложная, но необходимая профессия, которая требует не только профессиональных знаний, высокой квалификации, но и особого душевного склада.
В системе соцзащиты Глинковского района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота необходима многодетным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с
ограниченными возможностями. Одни ждут от вас реальных
дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова,
сопереживания в трудную минуту. Ваши человеческие и профессиональные качества, чуткость и сострадание способствуют
созданию в нашем обществе атмосферы доброты и милосердия.
Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены согражданами. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!
Глава муниципального образования «Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ.

данный момент проходит подготовительный этап работы: расчистка территории, завоз строительных материалов.
Наш корр.

Довольно продолжительное
время на территории района продолжается акция «МыВместе».
Глинковские волонтеры и сотрудники сельских поселений к 1 июня
завершили раздачу бесплатных
продуктовых наборов людям, в
возрасте старше 65 лет, находившихся в период пандемии коронавируса на самоизоляции. Все

нуждающиеся пенсионеры района получили подарки благодаря
проекту «Пакеты добра ».
Как рассказал нам специалист
Администрации района по работе с молодежью Дмитрий Альбертович Степин, «Пакеты добра»
получили 250 человек. Это стало
возможным благодаря помощи
Общероссийского Народного

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты, в
отделениях связи продолжается подписная кампания на периодические издания на 2 полугодие 2020 года. Надеемся, что среди тех газет и
журналов, которым вы отдадите свое предпочтение, будет и «Глинковский вестник». Тем более, что в этом году подписка на нашу районную
газету через почтовые отделения обойдется вам
несколько дешевле, так как наша «районка»
включена в список социально-значимых изданий. Следовательно, доставочная цена почтовой

Фронта. Осуществлялась раздача
через магазин «Лаваш». В каждый набор входили крупы, макароны, растительное масло, спички, мыло, соль, чай, сахар, мука.
Добровольцы, соблюдая все
меры предосторожности, доставляли их пожилым людям.
В завершении акции взаимопомощи «МыВместе» Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков выразил благодарность самым активным участникам благотворительного проекта
«Пакеты добра» Наталье Гузновой, Елене Полеченковой, Александре Трифоненковой, Владиславу Романову и вручил им памятные подарки.
Дмитрий Альбертович, в свою
очередь, тоже поблагодарил всех
участников акции за помощь. Особенную благодарность выразил
Главам сельских поселений Ольге Павловне Антиповой, Ларисе
Викторовне Ларионовой, сотрудникам Болтутинского сельского
поселения и сотруднице Бердниковского сельского поселения Галине Николаевне Рябенковой.
Алеся ГАВРИЛОВА

службой уменьшена на 20 процентов. Через почту (с доставкой на дом) подписка на «Глинковский вестник» на 2 полугодие 2020 года обойдется в 338 рублей 88 копеек.
Также подписку на районную газету, как всегда, мы принимаем в редакции (с. Глинка, ул.
Ленина, д.7). В редакции стоимость подписки на
2 полугодие 2020 года составляет 138 рублей.
Но в данном случае, газету вам придется забирать еженедельно, по пятницам, в редакции
«Глинковского вестника».
Оставайтесь с нами!
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Внимание родители!
Навигатор дополнительного образования
В 2020 году начал работу Навигатор дополнительного образования Смоленской области. Навигатор представляет собой общедоступное web-приложение, которое позволяет семьям выбирать
организации дополнительного образования, независимо от их территориального расположения.
На этой цифровой платформе
учреждения дополнительного образования предлагают Вам и Вашим детям познакомиться с образовательными программами
объединений художественной,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической, технической и
естественнонаучной направленностей.
Через портал Навигатора Вы
можете в 2020-2021 учебном году
оставить заявки на выбранные
Вами и Вашими детьми программы дополнительного образования.
Адрес портала Навигатора дополнительного образования:
р67.навигатор.дети.
Опубликованные программы
можно посмотреть на главной
странице Навигатора в разделе
«Каталог программ», далее выбираем направление деятельности.
Либо в закладке «Гибкий поиск
программ» задаем нужные пара-

метры: муниципалитет, организатор, направленность, направление, возраст детей. Для помощи
в выборе программы для ребенка существует модуль «Умный
навигатор».
Оставить заявку на выбранную
программу можно в личном кабинете после регистрации на портале.

Учреждения дополнительного
образования муниципального
образования «Глинковский район» (Дом детского творчества,
Спортивная школа, Музыкальная
школа) в 2020-2021 учебном году
будут вести зачисление обучающихся только через портал Навигатора дополнительного образования.
Просьба к родителям, чьи дети
планируют посещать в следующем учебном году эти учреждения, уже сейчас зарегистрироваться на портале Навигатора дополнительного образования.
Для подтверждения данных о
детях и активации сертификата
дополнительного образования
детей Вам необходимо предоставить пакет документов в одну из
следующих организаций: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества (8(48165) 2-10-85), муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детскоюношеская спортивная школа
(8(481-65) 2-18-56), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа ( 8(48165) 2-13-69).
Наш корр.

В Смоленской области пляжи проходят
техническое освидетельствование
Одной из функций Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России является
надзор и контроль за выполнением требований по охране жизни и
обеспечению безопасности людей
на пляжах и в других местах массового отдыха на водоёмах.
В настоящее время инспекторы Государственной инспекции по
маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области завершают работу
по техническому освидетельствованию пляжей и других мест массового отдыха на водоемах в Смоленской области.
Техническое освидетельствование подобных объектов проводится ежегодно до
начала купального сезона. Их состояние сотрудники МЧС оценивают по нескольким
критериям, основной
из них - безопасность
людей, особенно детей. Инспекторы ГИМС
пристальное внимание
обращают на наличие
и укомплектованность
спасательных постов,
наличие акта о проведении водолазного обследования дня вдоль
пляжа, техническое состояние детских купален, соответствие установленным требованиям обозначения границ
заплыва в местах купания. Также на пляже
должны быть размещены информационные
стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на
воде, правилами купания, схемой
глубин пляжа, информацией о
температуре воды. Кроме того, на
пляже обязательно должно быть
обеспечено наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными
органами.
Один из пляжей, который на
днях проверили сотрудники МЧС
расположен на озере Пенеснарь
в Смоленском районе. Здесь не
было выявлено нарушений, а значит пляж безопасен и готов принять отдыхающих. Соответствующий акт был подписан и передан
главе сельского поселения, на
территории которого расположен
пляж, вместе с удостоверениями
матросов-спасателей, которые до
начала купального сезона уже
прошли обучение.
Техническое освидетельствование пляжей проводится для

того, чтобы обеспечить безопасность людей на водоёмах области.
Как только эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится, и будут сняты ограничительные меры купальный сезон будет
открыт.
На учёте в центре ГИМС Главного управления МЧС России по
Смоленской области состоит 48
пляжей: город Смоленск (Заднепровский р-он) – оз. Н. Дубровенка;
город Смоленск (Заднепровский
р-он) – оз. Ключевое; город Десногорск – городской пляж г. Дес-

ногорска; МО “Гагаринский район”
– р. Гжать, г. Гагарин; МО “Угранский район” – р. Угра с. Всходы; МО
“Темкинский район” – р. Воря, д.
Кордюково; МО “Ельнинский район” – р. Казаренка, г. Ельня; МО
“Хиславичский район” – р. Сож
“Еленичи”; МО “Рославльский район” – р. Остёр г. Рославль; Рославльский район – СОГАУ СОЦ
“Голоёвка”, пляж на озере д. Профилакторий ЗИЛ; Рославльский
район – ООО “ОКСИГЕН”, пляж на
Десногорском вдхр. д. Пятидворка Богдановское СП; Шумячский
район – ООО УФОК “Торпедо”
пляж на озере д. Прудок; МО “Починковский район” – д. Захаровка,
озеро д. Захаровка; МО “Ершичский район” – р. Ипуть, д. Корсики;
МО “Хиславичский район” – пруд
д. Большие Лызки; МО “Руднянский район” – оз. Б. Рутавечь, д. Заозерье №1; МО “Руднянский район” – оз. Б. Рутавечь, д. Заозерье
№2; МО “Руднянский район” – оз.

Б. Рутавечь, д. Заозерье №3; МО
“Руднянский район” – оз. Глыбай,
д. Микулино №1; МО “Руднянский
район” – оз. Глыбай, д. Микулино
№2; МО “Руднянский район” – р.
Каспля, с. Понизовье; МО “Глинковский район” – р. Мошна, д.
Иванники; МО “Монастырщинский
район “ – пляж р.Железняк; МО
“Смоленский район” – оз. Пениснарь; МО “Холм-Жирковский” – р.
Днепр. д. Устье; МО “Сафоновский
район” – водоем д. Прудки МБУ
ДОЛ “Борок”; МО “Духовщинский
район” – оз. Сошно, п. Озёрный;
МО “Ярцевский район” – озеро
возле дома-интерната г. Ярцево; МО
“Ярцевский район”
–- оз. Банное, г.
Ярцево; МО “Велижский район” –
р. Западная Двина
г. Велиж (ул.Мира.1); МО “Велижский район” – р.
Западная Двина г.
Велиж (пл. Судоверфи); МО “Велижский район” –
р. Западная Двина, д. Беляево; МО
“Велижский район” – оз.Залюбищенское д. Залюбище; МО “Велижский район” – р.
Западная Двина
д. Селезни; МО
“Д ор ог об уж ск ий
район” – пляж
ЛОЦ “Ласточка”, д.
Рубежня; МО “Дорогобужский район” – озеро д.
Алексино; МО “Дорогобужский
район” – городской пляж г. Дорогобужа; МО “Демидовский район”
– р. Каспля, г. Демидов; МО “Демидовский район” – оз. Сапшо
(район ПСО) ; МО “Демидовский
район” – оз. Сапшо (ул. Заречная)
пгт. Пржевальское; МО “Демидовский район” – оз. Бакланово (северный берег) д. Бакланово; МО
“Демидовский район” – оз. Рытое;
МО “Демидовский район” – оз. Чистик; МО “Демидовский район” –
пляж оз. Акатовское; МО “Демидовский район” – “Санаторий им.
Пржевальского” пляж на оз. Сапшо; МО “Демидовский район” –
Национальный парк “Смоленское
Поозерье” пляж на оз. Баклановское д. Бакланово; СОГБУДО “Детско-юношеский центр туризма,
краеведения и спорта урочище
новоселки оз. Баклановское; МО
“Кардымовский район” - р.Днепр
д.Соловьево.
Пресс-служба МЧС

Болтутинские школьники –
победители акции
Школьники Болтутинской средней школы имени И.К.
Базылева приняли активное участие во Всероссийской
дистанционной просветительской интернет- акции “ Я –
ответственный гражданин: я соблюдаю режим самоизоляции!”
Данная акция нацелена на
способствование формированию
осознанного отношения всех слоев населения к проблеме важности самоизоляции в период
сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с
распространением в мире новой
короновирусной
инфекции
(COVID-19).
Акцию проводила редакция
отдела новостей образования,
культуры и спорта Редакционной
коллегии издательского дома

“ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ РФ”.
По решению компетентного
жюри Анастасия Антипова, Дарья
Жалковская, Данила Парамонов, учащимся восьмого класса
Болтутинской школы был присвоен статус «Активного участника», а Лауреатами-победителями были признаны Марина Маслова, Светлана Козлова и вожатая Римма Александровна Ляпченкова. Все они награждены
Дипломами.
Алеся ГАВРИЛОВА

Звонок последний прозвенел
Традиционный последний звонок в этом году в Глинковской средней школе прошел в новом формате. Утро
началось с подключения выпускников к группе ВКонтакте на сайте телеканала МБОУ “Глинковская средняя школа”. Выпускники и родители посмотрели торжественную
линейку, посвященную окончанию учебного года, организованную в формате видеоролика для всех выпускников школы.
К 25 мая педагоги, совместно
с учениками, подготовили видеоролик праздничного мероприятия «Последний звонок-2020». С
экрана прозвучал Гимн Российской Федерации, а затем поздравления и напутствия выпускникам 2020 года классного руководителя Марины Викторовны
Романовой, первого учителя Елены Николаевны Никишиной, директора Глинковской средней
школы Геннадия Георгиевича
Марченкова.
С экрана с пожеланиями успешной сдачи экзаменов и напутственными словами к выпускникам обратились Глава муниципального образования «Глинков-

ский район» Михаил Захарович
Калмыков, начальник отдела по
образованию Людмила Алексеевна Бетремеева.
В свою очередь, со знаменательным событием ребят поздравили родители, пожелав успехов и удачи во всех начинаниях. Традиционный сюрприз, поздравление в стихах, для выпускников одиннадцатого класса подготовили первоклассники.
Мероприятие традиционно
закончилось переливом последнего звонка, который дала
классный руководитель выпускников Марина Викторовна Романова.
Алеся ГАВРИЛОВА

В детском саду «Чебурашка»
установили новое ограждение
К обустройству детских дошкольных учреждений и
территорий вокруг них предъявляются особые требования. В целях соблюдения этих требований по периметру территории детского сада «Чебурашка» было установлено новое металлическое ограждение из сетчатых панелей. Длина ограды составила около 130 метров, а высота 1,8 метра.

Подрядчиком по выполнению
работ выступила организация
ООО «Архитектура+».
Общая сумма затрат составила 300 тысяч рублей. Средства
были выделены из местного бюджета по линии отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район».

На днях ООО «Архитектура+»
приступит к установке ограждения так же по периметру и детского сада «Солнышко».
После завершения покрасочных работ, которые подрядчиком
будут проводиться на двух объектах одновременно, можно будет
сказать о готовности объектов.
Наш корр.

Уважаемые подписчики, следующий номер «Глинковского вестника выйдет в четверг, 11 июня.
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Н О В О С Т И
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîääåðæàë
ïðåäëîæåíèå óâåëè÷èòü ìèíèìàëüíîå
ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå âòðîå
Президент России Владимир Путин считает необходимым повысить с 1,5 до 4,5
тысяч рублей пособие по безработице для

Владимир Путин. Он уточнил, что в таком
объеме пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев - до 1 августа.

россиян, которые не имели подтвержденного дохода.
«За помощью в службы занятости обращаются и граждане, у которых нет
подтверждённого дохода, достаточного
стажа по прежнему месту работы или они
вовсе не были официально трудоустроены. Такое, к сожалению, бывает», - констатировал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.
По его словам, в этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице 1,5 тысячи рублей. «Конечно же,
этого мало, я полностью с вами согласен,
коллеги. Такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому
давайте действительно с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим
минимальное пособие по безработице
втрое – до 4,5 тысячи рублей», - указал

Президент подчеркнул, что деньги на эти
меры в бюджете имеются. «Прошу Правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу
по всем предложенным сегодня решениям
и отработать взаимодействие с регионами», - потребовал глава государства.
Ранее на совещании премьер-министр
Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для
всех безработных россиян, а не только тех,
кто потерял работу в период эпидемии коронавируса. Также он считает целесообразным распространить на индивидуальных
предпринимателей, которые вынуждены
были прекратить свою деятельность, такое
же пособие по безработице, как и то, которое получают граждане, потерявшие работу в период эпидемии.
По материалам ТАСС

Âëàäèìèð Ïóòèí îäîáðèë
ó÷àñòèå Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî â âûáîðàõ
ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Президент Российской Федерации Владимир Путин
провел в режиме видеоконференции рабочую встречу
с губернатором Смоленской области Алексеем Островским
«Начнем с санитарно-эпидемиологической ситуации и затем, конечно, хотелось
бы услышать Ваш доклад о социально-экономической [ситуации] в целом по области»,– предложил Президент.
«Безусловно, противодействие распространению коронавирусной инфекции и
защита, забота о смолянах стала ключевым пунктом повестки работы областной администрации и меня как ее руководителя в последние месяцы. Конечно,
главным элементом в этой работе стала поддержка медицинских работников»,
– отметил Алексей Островский.
Губернатор доложил о том, что в регионе было выплачено 34 миллиона рублей
более чем двум тысячам медицинским
работникам за особые условия работы, за
повышенную нагрузку. Также 41 миллион
рублей был выплачен 670 медицинским
работникам за особо сложную работу. В
дополнение к этому областная администрация приняла решение о дополнительных
выплатах из регионального бюджета (22
миллиона рублей) на оплату труда иным
сотрудникам, которые работали с заболевшими коронавирусом. 104 миллиона рублей было выделено на защиту медицинских работников от коронавируса: на приобретение защитных костюмов, масок, иных
средств защиты и на дезинфекцию помещений.
Что касается госпитального фонда, то
практически в два раза превышен норматив Министерства здравоохранения: в регионе должно быть 467 коек, а на сегодняшний день развернуто 939. Также превышен
норматив Министерства (150%) в части кислородного обеспечения коек (490).
«За период борьбы с этим заболеванием мы более чем в четыре раза увеличили
количество тестируемых смолян в сутки. Сейчас эта цифра составляет чуть
более 900 тестов в сутки, а когда мы начинали, мы не дотягивали и до 200», –
подчеркнул Алексей Островский.

Серьезная работа проведена по поддержке бизнеса: промышленных предприятий, агропредприятий региона, малого,
среднего бизнеса. «Мы, во-первых, приняли ряд областных законов, которые облегчают налогообложение для малого и
среднего бизнеса. Мы предприняли меры
по освобождению от уплаты арендных
платежей за государственное и муниципальное имущество, и это составило
более 233 миллионов рублей», – конкретизировал губернатор. Ведется активная
работа с банковским сектором, и на сегодняшний день Смоленская область занимает второе место в стране по проценту
одобренных заявок со стороны малого и
среднего бизнеса – более 90%.
Алексей Островский доложил главе государства о том, что в регионе основательно и серьезно подошли к переформатированию предприятий для того, чтобы обеспечить смолян необходимыми системами
защиты – костюмами, масками: «И если в
первые недели этой работы у нас только
одно предприятие выпускало защитные
маски и производило пять тысяч масок в
сутки, то за истекший период мы в 70 раз
увеличили данный показатель: сейчас у
нас производят маски более 20 предприятий, и мы производим 360 тысяч масок в
сутки».
Губернатор также доложил о мерах, которые предпринимаются в части исполнения поручений и указаний Президента по
социальной защите населения: «Во-первых, 55 процентов расходной части бюджета на 2020 год у нас заложено на выполнение социальных обязательств перед
смолянами». Так, три федеральных меры
льготного характера были продлены в беззаявительном порядке, что затронуло более 20 тысяч получателей. В тоже время
пять мер региональной поддержки были
продлены в беззаявительном порядке 18
тысячам человек.
«Также мы очень благодарны Вам за те

меры, которые предприняты Правительством по Вашему поручению, и за те деньги, которые перечислены в регионы, на
основании которых мы можем поддерживать семьи с детьми в возрасте от 3 до
16 лет. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в нашем регионе
получат более 127 тысяч семей. Если говорить про ежемесячную меру поддержки
с апреля по июнь, то такую меру поддержки у нас получат более 23 тысяч семей
и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет на первых детей в
увеличенном размере – 6751 рубль – получат более 1200 семей», – сказал губернатор.
Также Алексей Островский поблагодарил за выделение региону 63 миллионов
рублей на поддержку работников стационарных социальных учреждений: «Таким
образом, мы поддержим полторы тысячи
работников, которые получат от 10 до
60 тысяч рублей».
Отдельно губернатор остановился на
агропромышленной отрасли региона, подчеркнув, что в этом году смоленские аграрии приступили к весенним полевым работам на две недели раньше. «Последние 6
лет мы ежегодно увеличиваем сбор зерновых, и в минувшем году вышли на рекордный показатель в 319 тысяч тонн, что
для нашей области, как для региона рискованного земледелия, безусловный успех.
В этом году мы поставили перед собой
задачу еще на 10% увеличить сбор зерновых и на 20% увеличить сбор рапса – для
нас очень важной культуры», – сказал
Алексей Островский.
В регионе активно занимаются разведением льна-долгунца. «Когда восемь лет

хотел бы обратить внимание. В сегодняшних экстраординарных условиях, связанных с коронавирусной инфекцией, в
целом Вы и Ваша администрация действуете достаточно эффективно, это правда. Это очевидная вещь, это объективные данные и по количеству коек и по организации самой работы медучреждений, по
своевременности исполнения тех мер, в
том числе и социальной поддержки, о которых мы и я в частности говорил, и исполняли решения на федеральном уровне,
которые были приняты, да и на региональном. Это правда, делаются очень
многие вещи своевременно и качественно», – подчеркнул Владимир Путин.
Президент обратил внимание на низкий
процент освоения земель сельхозназначения и снижение темпов жилищного строительства и строительства в целом.
«В целом, между тем, конечно, я это
вижу, Вы относитесь к своему делу очень
ответственно, вижу, как Вы работаете, и
работаете, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому я буду только
приветствовать, если Вы решили выдвигать
свою кандидатуру. Но как в таких случаях
всегда говорю, конечная оценка Вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих
выборах в сентябре.
Могу Вам пожелать только удачи и успехов на этих выборах. Но обращаю внимание на то, что мною только что было
сказано. Собственно говоря, Вы и сами
это прекрасно понимаете», – сказал Владимир Путин.
Алексей Островский поблагодарил
главу государства за доверие и поддержку. Отвечая на вопрос Президента, какой

назад я возглавил Смоленскую область,
мною была поставлена задача перед администрацией региона, отвечая на ностальгические настроения старшего поколения смолян, поскольку в советский
период область лидировала по сбору льна,
вернуть себе эти позиции. И мне отрадно доложить, Владимир Владимирович,
что за минувший 2019 год мы вернули себе
первое место среди льносеющих регионов
в Центральном федеральном округе и вернули второе место в стране. У нас в этом
году завершается строительство нового современного льнокомбината, для того
чтобы полностью замкнуть цепочку и производить продукцию с добавленной стоимостью», – доложил о результатах губернатор.
«Уважаемый Владимир Владимирович,
не могу не затронуть очень важный, принципиальный для меня вопрос – вопрос завершения в этом сентябре моих текущих
полномочий. Пять лет назад Вы доверили
мне и назначили меня исполняющим обязанности главы региона. Я участвовал в
выборах, получил и Вашу поддержку, и поддержку смолян. За истекший период благодаря Вашим стратегическим инициативам, как мне кажется, администрации региона и мне как руководителю удалось достичь определенных позитивных успехов:
в области политическая и социальная стабильность, улучшился инвестиционный
климат. За все время работы мы привлекли более 300 миллиардов внебюджетных
инвестиций, для нашего региона это очень
приличная сумма.
При этом, конечно, существуют еще
не решенные проблемы и трудности. Но
у нашего региона есть, безусловно, больший потенциал, у меня есть силы, готовность, желание работать. Поэтому если
Вы вновь окажете мне доверие, поддержите меня, я приму участие в выборах,
для того чтобы работать дальше в случае поддержки со стороны жителей региона и буду улучшать жизнь смолян, они
этого достойны. Спасибо, Владимир Владимирович», – завершил доклад Алексей
Островский.
«Алексей Владимирович, первое, на что

инвестпроект считает наиболее приоритетным на ближайшее время, губернатор
ответил, что в регионе очень рассчитывают на поддержку в строительстве нового
второго энергоблока Смоленской атомной
станции.
Также Алексей Островский поблагодарил Президента за федеральную целевую
программу по мелиорации земель сельхозназначения. Регион участвует в ней три
года, получает федеральное финансирование, что позволяет заниматься проведением совместно с инвесторами культуртехнических мероприятий. Только за последние
два года были введены 23 тысячи гектаров
в оборот, в этом году планируется ввести
еще 15 тысяч. «И в случае победы на выборах и моего участия, которое Вы поддержали, мы в ближайшие 5 лет планируем ввести в оборот еще 100 тысяч гектаров земель сельхозназначения», – подчеркнул Алексей Островский.
Что касается строительной отрасли, отвечая на справедливые замечания Президента, Алексей Островский отметил, что
рассчитывает после поэтапного снятия ограничений нарастить темпы жилищного
строительства в регионе, в том числе за
счет программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья.
«В этом смысле у Вас ситуация выглядит лучше, чем в других регионах страны. Ну а в целом, конечно, задачу нужно
решать в комплексе и добиваться 100процентного решения. Желаю Вам удачи.
Всего хорошего», – сказал Президент.
В завершение от имени всех смолян, в
первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей Алесей Островский поблагодарил Владимира Путина за
решение о назначении Парада Великой
Победы на 24 июня и Бессмертного полка
на 26 июля: «Для наших смоленских ветеранов, участников войны это очень значимое событие. Поверьте в искренность
моих слов и в искренность их благодарности. Я уверен, что Вы в этом и не сомневаетесь. Огромное Вам спасибо за эти
решения».
Ольга ОРЛОВА
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ÈÌÅÍÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß

Îíè ñóäüáó íå âûáèðàëè, å¸ èì âûáðàëà âîéíà
Они судьбу не выбирали, её им
выбрала война - так можно сказать о
поколении, для которого в июне 1941
года мир будто раскололся пополам

- на жизнь «до войны» и на «войну».
К этому поколению принадлежат Варвара Егоровна и Александр Иванович Дмитроченковы.

Âàðâàðà Åãîðîâíà Äìèòðî÷åíêîâà
Варвара Егоровна родилась 10 июля
1922 года в Тамбовской области Ланского
района, в села Нижняя Ярославка, в крестьянской семье, состоящей из 11 человек.
В семье было шестеро детей: три брата и
три сестры. Семья была трудолюбивая детей приучали к труду с 10 лет. Работали
дети в колхозе на выращивании табака. За
период каникул зарабатывали по 90 - 100

Варя вступила в комсомол и вместе с
другими комсомольцами заступала на дежурство: охранять дома. Они должны были
оповещать жильцов о бомбардировках,
призывать всех в случае опасности спускаться в бомбоубежище. Кроме того, засыпали песком чердаки, при помощи щипцов выбрасывали с чердаков неразорвавшиеся немецкие снаряды.

На два человека давали топор, кирку и
лопату. Поизносившись, стоптав последнюю обувь, девушки вернулись домой.
Опять пошли работать в колхоз.
В апреле 1942 года девчонок собрали в
райкоме комсомола и говорят: «Девочки,
Родина в опасности, надо помогать». Тогда призвали 24 человека. Это был первый
набор девушек в районе. Матери отпускать
не хотели, долго бежали за уходящим поездом, понимали, что, возможно, видятся
в последний раз.
С 17 апреля 1942 года и до конца войны
Варвара Егоровна служила в качестве наблюдателя службы ВНОС (воздушные наблюдения оповещения связи). Служила в
7 отдельном батальоне 91 дивизии ПВО.
В 1943 году воинское подразделение, где
служила Варвара Егоровна, перекинули в
Смоленскую область, где пришлось служить под землёй. Под Успенским Собором,
находится целое здание, там и была расположена их часть. Оттуда вели наблюдения. Потом были другие точки. Чтобы не
попасть под обстрел, все расстояния преодолевали пешком.
После войны Варвара Егоровна демобилизовалась в Тамбовскую область по
месту жительства, но вскоре по семейным

обстоятельствам переехала в Смоленскую
область.
В 1944 году она встретила своего будущего мужа,
Александра Ивановича Дмитроченкова, который был
родом со Смоленщины.
После войны Варвара Егоровна с января 1948 года по 1950 год работала заведующей Глинковской районной библиотекой.
В 1950 году перешла работать в посёлок
Ромоданово, в школьную библиотеку, где
проработала два года. В этот период поступила на заочное отделение Московского библиотечного техникума, филиал которого был открыт в Смоленске при областной библиотеке. Закончила полный курс в
1953 году. В сентябре 1952 года стала работать в Берёзкинской восьмилетней школе в качестве преподавателя начальных
классов. В 1953 году в деревне Большое
Тишово открылась библиотека, где с осени
1954 года Варвара Егоровна стала работать. Проработала там до ухода на пенсию,
то есть до 1977 года. Библиотека в это время была переведена в Берёзкино.
Вот так и случается, мечтала работать в
авиации, а жизнь такой зигзаг сделала.
Вместо самолётов посвятила жизнь семье,
и любимым книгам. О чём нисколько не
жалела.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Äìèòðî÷åíêîâ

трудодней.
В 1929 году Варя пошла в школу. В 1938
году, в связи с трудным положением в семье, не закончив 9 класс, вынуждена была
уехать в Москву, где жила в семье брата военнослужащего.
В Москве она поступила на курсы, где
прошла программу за 9-10 классы, а затем
на подготовительные курсы при ЦДКА (Центральный дом Красной Армии) имени Фрунзе. На курсах готовили чертёжников, которые должны были работать на оборону. Не
случайно выбрала Варвара Егоровна профессию чертёжника, так как её всегда тянуло к железкам и точным наукам.
Жила Варвара в семье брата-военного
на самом берегу Москвы-реки. Недалеко
каждые выходные проходили занятия по
прыжкам с парашютом. Через стенку жил
лётчик-испытатель А.К. Запанованный, а
его другом был Валерий Павлович Чкалов.
С большим интересом они наблюдали за
прыжками в бинокль и комментировали
каждый прыжок. В одно из воскресений
Чкалов подозвал Варю и предложил посмотреть в бинокль.
- А что, тебе так интересно наблюдать? спросил он Варю.
- Да.
- А кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
- Мне самолёты нравятся.
- Ну, молодец, - похвалил он Варю.
Да, действительно, свою профессию
Варвара Егоровна хотела связать именно
с авиацией и по окончании курсов чертёжников готовилась к поступлению в институт, но война перечеркнула все мечты.

На одном из ночных дежурств услышала Варя песню «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой…», а ещё увидела большую Даргомиловскую улицу сплошь
забитую добровольцами, отправлявшимися на фронт.
Брат решил, что сестре надо эвакуироваться. Взяла Варя с собой шестилетнего
братишку и отправилась в Тамбовскую область к матери. Там пошла работать в колхоз. Вместе с другими комсомольцами, по
распоряжению комсомольской организации, собирала вещи на фронт, ночами писала повестки, встречала эшелоны с эвакуированными ленинградцами, распределяла их по квартирам и делала много другой работы.
На всю жизнь запомнила Варвара
Егоровна эшелон с ленинградцами:
все истощены, одни глаза и нос, от
слабости никто не может идти. Приходилось выводить их из эшелона,
укладывать в телеги и развозить по
квартирам. Страшное зрелище…
Довелось Варваре Егоровне копать противотанковые рвы. Она вспоминала, как
собрали их, шестерых девушек, и отправили в Моршанск, за сто пятьдесят километров от родной деревни. Пешком преодолели они это расстояние.
Пришли на место, а жилья нет. Еле нашли старушку, которая приютила. Спали на
полу, часть одежды клали под себя, а другой - накрывались. Работали с утра до самой ночи. Морозы в первые годы войны
были лютые, обморозили и ноги, и руки, а
коленки были сбиты так, что кровь без остановки сочилась.

Александр Иванович родился в 1919
году в семье крестьянина-середняка. В семье его родителей было пятеро детей: три
сына и две дочери. Перед войной Александр окончил Ново-Яковлевическую среднюю школу и поступил в Московский институт имени Сталина (теперь это институт
стали и сплавов). Успел закончить 3 курса.

зовался в июле 1946 года.
Александр Иванович после демобилизации работал инструктором Глинковского
райкома партии, затем ответственным редактором районной газеты. В 1949 году был
направлен в Ромодановскую среднюю школу преподавателем физики, а в 1951 году
был назначен директором Берёзкинской

С первых дней войны был призван на
фронт. Воевал в зенитных войсках. Трижды ранен. За битву под Курском был награждён орденом Красной Звезды.
В 1943 году военные дороги привели
Александра Ивановича на родную Смоленщину. Он попал в 91 дивизию ПВО, которая находилась на станции Приднепровье.
Потом он попал в Польшу, в город Краков,
в город Франкфурт на Одере. Был и в Берлине, расписался на рейхстаге. После войны ещё год служил в Дрездене. Демобили-

семилетней школы. После шести лет работы директором был назначен парторгом
совхоза «Устромский», затем до 1997 года
работал председателем Бердниковского
сельского Совета.
Вместе Дмитроченковы Варвара Егоровна и Александр Иванович прожили 57 лет.
Вырастили двоих дочерей.
Тамара ПИЛЕНКОВА,
библиотекарь
Берёзкинской
библиотеки
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Об итогах 19-го заседания
Смоленской областной Думы
На очередном заседании Смоленской
областной Думы шестого созыва, прошедшем под председательством Игоря Ляхова, парламентарии приняли ряд новых областных законов, внесли в региональное
законодательство изменения, направленные как на приведение нормативных актов
в соответствие с действующим федеральным законодательством, так и на совершенствование норм областного права.
По итогам сессии были приняты актуальные базовые законы, предусматривающие
дополнительные гарантии для соблюдения
общественного порядка. Так, на территории региона по истечении десяти дней вступит в силу внесенный членами фракции
«Единая Россия» закон,
запрещающий розничную
продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Кроме того,
приняты разработанные
парламентариями областные законы, касающиеся
регулирования вопросов,
связанных с обеспечением
тишины и спокойствия граждан на территории региона.
Согласно закону, установлен запрет на нарушение
тишины и спокойствия граждан в определенные часы:
с 22.00 до 7.00 часов с понедельника по пятницу; с
23.00 до 7.00 часов в субботу; с 23.00 до
9.00 часов в воскресенье и установленные
федеральным законодательством праздничные дни. Данный запрет не распространяется на действия, которые направлены на предотвращение или пресечение
правонарушения, ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности граждан, а также на
проведение культурных, спортивных и иных
массовых публичных мероприятий. К действиям, которые нарушают тишину и спокойствие граждан, отнесены: крики, пение,
свист, громкое включение звуковой аппаратуры и сигнализации. Кроме того, определены места постоянного или временного
проживания граждан, где запрещается нарушение тишины и спокойствия. За указанное правонарушение установлена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в следующих размерах: для физических лиц – от 1
до 3 тысяч рублей, для должностных лиц –
от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических
лиц – от 5 до 15 тысяч рублей.
С целью снижения налоговой нагрузки на
налогоплательщиков и минимизации негативных последствий в сложившейся экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции депутаты приняли ряд областных законов по предоставлению налоговых льгот в Смоленской области. Установлено снизить сумму
налога на имущество организаций на 50 %
при условии сохранения численности работников за 9 месяцев 2020 года не ниже

90 процентов. Действие данной льготы будет распространено на предприятия, которые в наибольшей степени пострадали от
COVID-19. Также вводится налоговая льгота, направленная на стимулирование собственников торговых и административноделовых центров к снижению платы для
арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства. Принятые законы
позволят поддержать различные сферы
предпринимательской деятельности, а также стабилизировать ситуацию на рынке
труда региона и не допустить рост безработицы.
В соответствии с федеральным законом
«О проведении эксперимента по установ-

оперативного дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и
время получения талона-уведомления.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче по
подследственности в соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), а по
уголовным делам частного обвинения – в
суд в соответствии с частью второй статьи
20 УПК РФ.
По результатам рассмотрения заявлений
и сообщений об административных правонарушениях принимается одно из следующих решений: о возбуждении дела об административном правонарушении; об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; о передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки
на рассмотрение государственного органа,
органа местного самоуправления, организации или должностного лица, компетенции
которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности; о
передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный
орган МВД России на территории обслуживания которого совершено административное правонарушение, разрешение которо-

го отнесено к компетенции органов внутренних дел.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях принимается одно из следующих решений: О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации
или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих
вопросов, по подведомственности; О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки в иной
территориальный орган МВД России на
территории обслуживания которого совершено происшествие, разрешение которого
отнесено к компетенции органов внутренних дел; О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его
проверки к материалам номенклатурного
дела, прилагаемого к КУСП; О приобщении
заявления о происшествии к розыскному
делу; О передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства.
Информация о принятых решениях в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.
В случае несогласия заявителя с принятым органами внутренних дел решением он
вправе его обжаловать в вышестоящий
орган МВД России, а также в прокуратуру
либо суд в порядке, предусмотренном Главой 16 УПК РФ.

Приглашаем на службу в полицию

лению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» был
принят областной закон о введении на территории Смоленской области с 1 июля 2020
года специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Были внесены изменения в статьи 3 и
6 областного закона «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на территории Смоленской области». С 1
июля 2020 года людям, которые претендуют на получение компенсационных выплат, не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие факт инвалидности, если они находятся в федеральном
реестре инвалидов. Законом также предусматривается, что в порядке межведомственного информационного взаимодействия будут запрашиваться сведения
об инвалидности членов семьи гражданина, указанных в заявлении, содержащиеся в соответствующем реестре.
Всего на прошедшем заседании депутаты регионального парламента рассмотрели 19 проектов областных законов, которые
приняли в целом; одобрили 16 проектов
федеральных законов, 1 обращение и 3
законодательные инициативы, предложенные органами государственной власти иных
субъектов Российской Федерации.
Пресс-служба
Смоленской
областной Думы

Полиция информирует
В территориальных органах МВД России
осуществляются прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, об административном правонарушении, о происшествии.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от
места и времени совершения преступления, административного правонарушения
либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений
и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных
органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествия
осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального органа
МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела,
линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме,
направляемых посредством официальных
сайтов ( электронные заявления), применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение за-
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явителем реквизитов, необходимых для
работы с заявителями о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях.
При приеме от заявителя письменного
заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка,
удостоверяемая подписью заявителя.
Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении,
об административном правонарушении, о
происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) обязан
оформить талон, который состоит из двух
частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер. В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия,
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
наименование территориального органа
МВД России, адрес и номер служебного
телефона, дата и время приема, подпись

«Межмуниципальный отдел МВД России
«Дорогобужский» (реализующий задачи и
функции органов внутренних дел на территории Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского районов) приглашает на службу в
органы внутренних дел на вакантные должности:
Должности среднего и старшего начальствующего состава (офицерский
состав):
- начальник отделения экономической
безопасности и противодействия коррупции
– 1 вакансия;
- оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков – 1 вакансия;
- специалист направления информационных технологий, связи и защиты информации – 1 (одна) вакансия.
Должности рядового и младшего начальствующего состава (сержанты):
- полицейский (водитель) отделения патрульно-постовой службы полиции – 3 вакансии;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции – 2 вакансии;
- полицейский-кинолог патрульно-постовой службы полиции – 1 вакансия;
- полицейский-кинолог отделения охраны и конвоирования изолятора временного содержания – 2 вакансии;
- полицейский водитель группы обслуживания следственно-оперативной группы
дислокация г. Дорогобуж – 1 вакансия;
- полицейский комендантской группы по
охране объектов органов внутренних Пункт
полиции по Глинковскому району – 4 вакансии.
Должности для работников системы
МВД (должности гражданского персонала):
- инспектор группы тылового обеспечения (г. Дорогобуж) – должность вводится с
01.08.2020.
- заведующий хозяйством группы тылового обеспечения Отделения полиции по
Ельнинскому району (г. Ельня) - должность
вводится с 01.08.2020.
Требования, предъявляемые к кандидатам поступающим на службу в органы
внутренних дел:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- возраст поступления на службу: на
должности офицерского состава до 40 лет;
на должности рядового и сержантского состава до 35 лет;
- образование: на должности офицерского состава – наличие среднего специального или высшего образования; на должности рядового и сержантского состава –

наличие среднего (полного) общего образования (11 классов), на должности водителей – наличие водительского удостоверения категории «В», «С»;
- не судимые, не подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию;
- прошедшие службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
- способные по состоянию здоровья, своим личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД РФ.
Для сотрудников устанавливаются
следующие льготы и социальные гарантии:
- стабильное ежемесячное денежное
довольствие ( для рядового и сержантского состава от 20 тысяч рублей; для офицерского состава – от 30 тысяч рублей);
- государственное пенсионное обеспечение по достижении выслуги лет (20 лет);
- предоставление ежегодного основного
отпуска общей продолжительностью 40
дней;
- предоставление дополнительных отпусков: дополнительный отпуск за стаж
службы в органах внутренних дел от 5 до
15 дней; дополнительный отпуск за ненормированный служебный день от 3 до 9
дней; дополнительный отпуск за выполнение служебных обязанностей во вредных
условиях;
- возможность бесплатного обучения в
высших учебных заведениях системы МВД
РФ;
- предоставление оплачиваемого учебного отпуска;
- возможность карьерного роста, продвижение по службе с учетов результатов служебной деятельности, стажа службы, уровня квалификации и профессионального
образования;
- государственное страхование жизни и
здоровья;
- бесплатное медицинское обеспечение.
По вопросам прохождения службы в
ОВД РФ, а также по вопросам трудоустройства просим обращаться по адресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 30, отдел
кадров (кабинет 204), контактные телефоны: 8 (48144)-4-15-80, 8-952-530-86-84, 8999-159-05-06 (Котова Ирина Николаевна). При личном обращении граждан, просим соблюдать меры профилактики распространения короновирусной инфекции
(наличие медицинской маски).
И.Н. КОТОВА, помощник начальника
отдела, руководитель ОРЛС,
подполковник внутренней службы

Праймериз «Единая Россия»
«Единая Россия» — единственная
партия, которая определяет своих кандидатов на выборы любого уровня путем
предварительного голосования до начала
основной избирательной кампании. Пандемия внесла свои коррективы.
Чтобы обезопасить жителей от заражения коронавирусом, в этом году обязательная партийная процедура прошло по четвертой модели, которая оставляет решения
за членами местного политсовета.
13 сентября 2020 года на территории
Глинковского района состоятся выборы
депутатов Глинковского районного Совета

депутатов шестого созыва и депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района четвертого созыва. 25 мандатов подлежит замещению.
В Глинковском местном отделении
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 20 мая 2020
года состоялось предварительное голосование. В предварительном голосовании
приняло участие 37 кандидатов.
Поздравляем победителей, завоевавших доверие своими делами и общественной деятельностью, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей района.
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Цифровое ТВ обучает и развлекает
День защиты детей и начало
летних каникул впервые пройдут
в условиях, когда закрыты детские
лагеря, нет экскурсий, не рекомендованы занятия командными видами спорта. Даже выпускные вечера в школах приходится отменить. Телевидение берет на себя
функции обучения и развлечения.
Благодаря переходу на «цифру»
дети и их родители получили равный доступ к телеканалам.
В 2019 году Россия завершила
переход на цифровое телевидение. Теперь 100% жителей могут
принимать 20 телеканалов в отличном качестве без абонентской
платы. Из них 98,4% — с телесети РТРС, 1,6% — непосредственно со спутника.
«Цифра» дала детям и подросткам свободу выбора при телепросмотре. Телек анал «Карусель» увлекает самых маленьких
мультсериалами «Фиксики» и «44
котенка» и программой «Спокойной ночи, малыши!», СТС показывает семейную викторину «Деткипредки» и познавательное шоу
«Галилео», на «ТВ-Центре» выходит культовый «Ералаш», ТНТ

предлагает подросткам сериалы
«Мир! Дружба! Жвачка!» и «Универ. Новая общага». 1 июня «МузТВ» проведет марафон «Dетский
Dэнс»: покажет музыкальные видео с участием детей и клипы,
выбранные юными телезрителями. Эти программы доступны
даже в деревнях и селах, куда
дети приедут к бабушкам и дедушкам на каникулах.
Ожидается, что каникулы в деревне этим летом будут особо популярны. И телевидение поможет
собрать семью рядом. По статистике зрители 4–17 лет чаще других
просматривают ТВ с родителями и
старшими родственниками. В 2019
году на детскую аудиторию приходилась самая высокая доля совместных просмотров: 41%.
Режим самоизоляции только
усилил эту тенденцию. Весной
время телепросмотра возросло
среди зрителей всех возрастов, но
больше всего среди детей и подростков. В группе 12-17 лет прирост достиг 36%, в группе 4-11 лет
– 27%. В апреле телепросмотр на
дачах среди зрителей старше четырех лет увеличился на 80% по

сравнению с годом ранее.
Нельзя объяснить рост популярности ТВ среди детей только
карантином. За время выполнения государственной программы
«Информационное общество»
доля детских, юношеских и образовательных программ на 10 телеканалах первого мультиплекса
выросла вдвое и достигла 29%.
В городе, деревне и на даче легко воспользоваться преимуществами цифрового эфирного ТВ.
Для этого нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. К старому телевизору дополнительно требуется
приставка DVB-T2. На дачах 20
эфирных каналов без проблем
принимаются на наружную антенну, но не везде: переход на «цифру» предусматривал охват сигналом мест постоянного проживания.
Программа передач 20 цифровых телеканалов доступна в мобильном приложении «Телегид».
ЛУГОВЕНКО
Алина Владимировна,
помощник директора
филиала РТРС
«Смоленский ОРТПЦ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

КАК ЖИВЕТЕ, КАРАПУЗЫ?

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Татьяна Викторовна БУРАК

Под мелодию ночного ветра
Я стараюсь поскорей уснуть.
Только сон мой задержался где-то
И со мной в постель ложиться грусть.
Я стараюсь спрятаться в подушке
И о чем-то вспомнить, о былом,
И подушка, верная подружка,
Незаметно унимает боль.
И не так страшат метель да вьюга,
И не так уж горько ноет грудь.
Только мысли - сотый раз по кругу Лишь под утро мне дают уснуть.
И едва с постели свесив ноги,
Телефона данные ищу.
Вдруг увижу кратенькие строки:
«Я скучаю по тебе и жду».

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,
РЕКЛАМА

(РОССИЙСКИЕ ДЕТИ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ)
С 1 июня начинаются выплаты на
детей от 3 до 16 лет. В мае президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах
социальной поддержки российских
семей с детьми. В Международный
день защиты детей рассказываем,
какова доля детей в общем населении страны, почему подростков скоро будет больше и о чем говорят
цифры обеспеченности местами в
детсадах.
По оценке Росстата, доля детей
и подростков в возрасте до 18 лет,
постоянно проживающих в России,
составляет 22,4% от общей численности населения страны. «Это самая высокая доля детей в общей
структуре населения страны за последние 10 лет — в 2010 году дети
и подростки составляли 21,4% населения», — рассказала Медиаофису Всероссийской переписи населения заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена
Егорова. По ее словам, увеличение
доли детей и подростков обусловлено ростом рождаемости в 2012–
2017 годах.
Одновременно меняется и возрастная структура этой группы: доля
малышей до 4 лет увеличилась с
26,5% в 2010 году до 28% в 2019
году. Доля детей в возрасте 5–10 лет
выросла с 23,6 до 24,3%. При этом
доля подростков 10–15 и 16–18 лет
немного снизилась , но по мере
взросления сегодняшних малышей
она будет возрастать, полагает Егорова.
По предварительной оценке Росстата на начало 2020 года на территории Смоленской области проживает 162,9 тысяч несовершеннолетних граждан, из них 137,6 тысяч –
дети от 0 до 14 лет включительно и
25,3 тысячи подростки 15-17 лет.
Почти за десятилетие, прошедшее после переписи населения 2010
года численность несовершеннолетних на Смоленщине возросла на 6,9
тыс. человек или на 4,4%, а их доля
в общей численности населения области увеличилась с 15,8% до
17,4%.

Увеличение рождаемости в 20092016 гг. является главным фактором,
оказавшим положительное влияние.
В эти годы на Смоленщине на 1000
человек населения приходилось более 10 родившихся. Таких показателей не наблюдалось в регионе с
1991 года.
Актуальной остается проблема с
обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях — в настоящее время на 1000 детей в возрасте 1–6 лет в целом по России приходится 639 мест в детских садах. В
городе на 1000 детей приходится
671 место, на селе — 549 мест. В
2010 году этот показатель составил
674 и 553 места соответственно.
«Это говорит о том, что наша сложная демографическая ситуация —
волны повышения или снижения
рождаемости — меняет уровни
обеспеченности детей соответствующими учреждениями и услугами,
— отмечает Егорова. — Если сегодня может хватать мест в детском
саду, то завтра может возникнуть их
дефицит».
За последние пять лет в Смоленской области введено в действие дошкольных образовательных организаций на 2402 места, из
них на 500 мест – в сельской местности.
Охвачено дошкольным образованием 41,6 тыс. детей Смоленской
области, из них 35,8 тыс. детей в городской местности и 5,8 тыс. детей
– в сельской местности. Доля детей
в возрасте 1-6 лет, посещающих детские сады в общей численности детей данного возраста, увеличилась
с 66,9 % в 2015 году до 71,3% в 2019
году. При этом за это время общая
численность детей до 7 лет сократилась на 4,4 тыс. человек или на
7,2%.
В нашу жизнь вернулась практика профилактических осмотров и
диспансеризации — в настоящее
время ими охвачено 96,7% детей и
подростков. За последние 10 лет
значительно — на 72% — сократилась заболеваемость детей вследствие осложнений беременности,
родов и послеродового периода. На
15% снизилась заболеваемость

психическими расстройствами, на
14% сократились болезни крови и
кроветворных органов. Однако общая заболеваемость детей и подростков за 10 лет выросла на 10,9%.
За последнее десятилетие снизилась доля детей, родители которых лишены родительских прав.
Сейчас в среднем на 10 тыс. человек приходится 13 детей в возрасте
до 17 лет, чьи родители лишены родительских прав. В 2010 году было
25 таких детей. Подобная ситуация
сложилась не только из-за возросшей ответственности взрослых, но
и из-за того, что изменилась общественная установка: как бы то ни
было, ребенку лучше в семье. Поэтому органы опеки и суд чаще стали применять ограничение родителей в правах. Это дает возможность
возвращения к нормальному образу жизни — сейчас из 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет 32 ребенка
имеют родителей с ограниченными
правами. Десятилетие назад таких
детей по статистике было 29.
Точные данные о том, сколько
детей в стране и в каких условиях
они проживают, для формирования
новых социальных программ можно
получить только с помощью специальных выборочных исследований
и Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В апреле Росстат
выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Сварочные работы
Оградки, лавочки, столики, беседки, качели, козырьки, авто навесы, печь для бани, заборы из профлиста и сетки, калитки, ворота (распашные, откатные с автоматикой) и многое другое по
вашим размерам. 8-952-531-56-95, Игорь.
Реклама.
ВНИМАНИЕ - РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки и молодые куры от 170 руб.
(красные, белые, пестрые) Скидки!
на рынке с.Глинка 11 июня с 12:10 до 12:30.
Рекл ама.
Тел. 89065183817
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