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Официально Путин поручил пред стави ть предлож ении
о си стем е м отивации кл ассны х руководителей

Президент России Владимир Пу
тин поручил Правительству РФ 
представить предложения о систе
ме мотивации классных руководи
телей школ. Как сообщает офици
альный сайт Кремля, такое поруче
ние глава государства дал по ито
гам заседания Совета при президен
те РФ по реализации государствен
ной политики в сфере защиты семьи 
и детей.

«Представить предложения по со
зданию системы мотивации классных 
руководителей в целях повышения эф
фективности воспитательной работы и 
социализации обучающихся в общеоб
разовательных организациях», - отме
чается в поручении, адресованном каб- 
мину и высшим исполнительным орга
нам власти регионов. Доклад об этом 
Президенту должен быть представлен 
до 1 марта 2020 года.

Также кабмину и властям регионов 
необходимо будет с учетом ранее дан
ных поручений принять меры по совер
шенствованию координации деятельно
сти и взаимодействия заинтересован
ных детских и молодежных обществен

ных объединений, в том числе Россий
ского движения школьников, и общеоб
разовательных организаций при веде
нии воспитательной работы.

Кроме того, Путин поручил обеспе
чить психологическое развитие служ
бы в системе общего и профессиональ
ного образования, предусмотрев в том 
числе профессиональную переподго
товку или повышение квалификации пе
дагогических работников для получе
ния ими компетенций, необходимых для 
сохранения и укрепления психологичес
кого и психического здоровья и разви
тия учеников, оказания им психологи

ческой помощи и поддержки, содей
ствия в трудных жизненных ситуациях, 
в позитивной социализации. Также раз
витие этой службы должно предусмат
ривать организацию психологического 
консультирования родителей или дру
гих законных представителей учеников.

Министерству просвещения РФ со
вместно с высшими исполнительными 
органами власти регионов с учетом ра
нее данных поручений по актуализации 
федеральных государственных образо
вательных стандартов общего образо
вания нужно будет уточнить требова
ния к структуре и результатам освое
ния основных общеобразовательных 
программ в части, касающейся воспи
тания и социализации обучающихся. 
При этом необходимо предусмотреть мо
дульный принцип формирования воспи
тательного компонента основных обще
образовательных программ и обеспече
ние права образовательной организа
ции на выбор соответствующих моду
лей. Провести апробацию таких моду
лей нужно будет, начиная с 2020/21 
учебного года.

По материалам ТАСС.

Реализация нацпроекта «Экология»
позволит обеспечить эффективное обращение 

с отходами производства и потребления в Смоленской области
В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области ре
ализуется пять региональных проектов, входящих в состав нацпроекта 
«Экология»: «Чистая страна», «Формирование комплексной системы об
ращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникаль
ных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

Главная цель национального проекта 
«Экология» - внедрение новых, современ
ных стандартов качества и экологической 
безопасности жизни людей. В частности, 
задача регионального проекта «Чистая 
страна» заключается в том, чтобы снизить 
негативное воздействие на окружающую 
среду региона путем ликвидации в грани
цах населенных пунктов наиболее эколо
гически опасных объектов и несанкциони
рованных свалок. Долгое время таким 
опасным объектом, наносящим вред эко 
логии региона, являлся бывший завод ЗАО 
«Еврогласс», расположенный в поселке 
Голынки Руднянского района.

Понимая важность поставленных наци
ональным проектом целей и задач, Губер
натор Алексей Островский поручил своим 
профильным подчиненным провести рабо
ту по полной ликвидации зданий главного 
корпуса и цеха санитарной очистки возду
ха ЗАО «Еврогласс». До конца нынешнего 
года планируется завершить мероприятия 
по демонтажу. Все работы на объекте про
водятся согласно установленному графи
ку. Ожидается, что реализация данного 
проекта позволит улучшить качество ж и з
ни 20 тысяч человек, а общая площадь вос

становленных территорий, подверженных 
негативному воздействию накопленного 
вреда окружающей среде, составит 1,7 га. 
Стоит отметить, что особое внимание при 
реализации проекта уделяется безопас
ности местных жителей -  подрядчиком 
разработана уникальная технология ути
лизации опасных отходов. В этом году на 
данные цели планируется направить свы
ше 84 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с целями и 
задачами проекта «Чистая страна» в Смо
ленской области планируется ликвидация 
(рекультивация) несанкционированных 
объектов размещения отходов (свалок). В 
2019 году уже проведены предпроектные 
работы, а в настоящее время идет подго
товка к конкурсным процедурам для про
ведения изыскательской деятельности и 
составления проектно-сметной докумен
тации на ликвидацию одной из таких сва
лок, расположенной в Угранском районе 
Смоленской области.

Также в соответствии с федеральным 
и областным законодательством на тер
ритории Смоленской области поэтапно 
внедряется раздельное накопление твер
дых коммунальных отходов (ТКО). В реги

оне имеется 16 полигонов ТКО, включен
ных в государственный реестр объектов 
размещения отходов. Стоит отметить, что 
в рамках областной государственной про
граммы «Охрана окружающей среды и ра
циональное использование природных 
ресурсов в Смоленской области» юриди
ческим лицам предоставляются субсидии 
на возмещение затрат, связанных с орга
низацией раздельного накопления ТКО  и 
опасных отходов. В 2018-2019 годах реги
ональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в 
Смоленской области -  акционерным обще
ством  «С пе ц а вто хо зяй ство »  за  счет 
средств субсидии было установлено 20 
контейнеров для раздельного накопления 
ТКО. Установленные контейнеры имеют 
специальную индикацию и предназначе
ны для раздельного накопления бумаги, 
пластика, стекла.

Также АО «Спецавтохозяйство» в рам
ках предоставленной субсидии по раз
дельному накоплению опасных отходов -  
люминесцентных ламп, градусников, бата
реек в 2018 году установлены 18 контей
неров для накопления этих отходов. В 
этом году компания закупила еще 5 кон
тейнеров для сбора отработанных батаре
ек и 6 контейнеров - для отработанных лю
минесцентных ламп и батареек. Контей
неры планируется установить в Вяземс
ком, Руднянском, Смоленском, Духовщин- 
ском районах Смоленской области, а так
же в Смоленске (ТРЦ «Галактика» и ТРЦ 
«Макси»).

25 октября -
День таможенника 

Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Смоленской таможни!

Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником!

За годы своей напряженной, эффек
тивной работы таможенная служба вне
сла весомый вклад в защиту нацио
нальных интересов, укрепление эконо
мической безопасности, пополнение 
бюджетных доходов государства.

Отрадно, что коллектив Смоленской 
таможни на протяжении этих лет демон
стрирует способность оперативно и ус
пешно решать поставленные перед ним 
важнейшие задачи, связанные с проти
водействием трансграничной преступ
ности, предотвращением незаконного 
оборота товаров, ввоза на территорию 
региона санкционной и контрафактной 
продукции. Этому во многом способ
ствует курс на цифровизацию, внедре
ние информационных технологий в та
моженном администрировании, исполь
зование современных научно-техничес
ких разработок.

Уверен, что прочным фундаментом 
будущих успехов смоленских таможен
ников будут богатый опыт и высокие 
профессиональные компетенции, осно
ванные на славных традициях, заложен
ных ветеранами службы.

Примите слова благодарности за 
преданность служебному долгу и поже
лания здоровья, благополучия, несги
баемого духа и новых трудовых свер
шений!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
таможенной службы 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об
ластной Думы примите поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Трудно переоценить роль таможен
ной службы для Смоленского региона, 
ведь протяженность его приграничных 
территорий составляет более 500 кило
метров. Благодаря ответственности, 
принципиальности и компетентности 
сотрудников ведомства ведется плано
мерная работа по обеспечению эконо
мической безопасности нашей страны 
и пополнению ее бюджета, осуществ
ляется контроль товарооборота, пресе
чение ввоза контрабанды и запрещен
ных товаров.

Уверен, что динамичное развитие 
таможенной инфраструктуры будет и 
в дальнейшем способствовать эффек
тивному решению важных служебных 
задач.

Примите слова благодарности за 
добросовестный труд и верность дол
гу. Желаю крепкого здоровья и новых 
профессиональных успехов!

Председатель Смоленской обла
стной Думы И.В. Ляхов.
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Память сердца Наше будущее

В октябре в городе Смоленске состоялся итоговы й гала-концерт, завершаю
щий областной героико-патриотический фестиваль творчества инвалидов «Па
мять сердца». Форум был посвящен 76-й годовщ ине освобождения Смоленщи
ны от немецко-фашистских захватчиков.

Среди ключевых целей фестиваля -  
привлечение внимания общественности к  
проблемам людей с ограниченными воз
можностями здоровья, расширение ком
плексной системы реабилитации и содей
ствие социально культурной адаптации 
одаренных людей с инвалидностью. Так
же региональный формат мероприятия по
зволяет членам Всероссийского общества 
инвалидов, проживающим в различных рай
онах Смоленщины, в большей степени рас
крыть свои таланты и проявить индивиду
альность.

Сразу же хочется отметить по-домаш
нему теплую обстановку на конкурсе. Даже 
конкурсом это мероприятие сложно на
звать. Участники благодарят организаторов 
за возможность участия и теплый прием.

Участниками данного фестиваля стали 
почти 90 человек из многих уголков Смо
ленской области. Люди показывали то, что 
они умеют делать - и делают это с душой. 
Конкурсанты выступали в различных жан
рах. В частности, были представлены такие 
номинации, как сольное пение, хореогра
фия и стихи.

Любой фестиваль, конкурс или спартакиа
да - это большой праздник для людей с огра
ниченными возможностями, которые актив

но участвуют в подобных мероприятиях.
Представители от Угранского района 

выступили достойно. Антонина Ивановна 
Хабибуллина из деревни Ьаскаковка испол
нила песню «Окрасился месяц багрянцем». 
В исполнении Романа Дулова из Михалей 
прозвучала песня О. Митяева «Как здоро
во, что все мы здесь сегодня собрались». 
Всходчанин Владимир Григорьевич Нови
ков исполнил песню В. Высоцкого «У брат
ских могил» и прочел стихотворение соб
ственного сочинения «О маме».

Самая трудная работа досталась, ко
нечно же, судьям. Как можно выделить 
одного, когда каждый хорош по-своему?! 
И я абсолютно с этим согласна. Все участ
ники были на высоте! Они поделились сво
ими талантами, а зрители встречали кажд- 
го теплыми аплодисментами.

По окончании гала-концерта все кон
курсанты были награждены дипломами и 
памятными подарками.

Хочется выразить благодарность Гла
ве МО «Угранский район» Н.С. Шишигиной, 
главам Всходского и Знаменского сельс
ких поселений М.К. Трифоновой и Д.А. 
Слабчукову. Участие в данном концерте 
не состоялось бы без их помощи.

С.В. Бахманова.

Все дети 
талантливы

В конце сентября в Смоленской об
ластной библиотеке для детей и моло
дежи имени И.С. Соколова-Микитова 
прошел областной литературно-творчес
кий праздник «Все дети талантливы», 
посвященный 250-летию со дня рожде
ния И.А. Крылова. Праздник стал завер
шающим этапом творческого конкурса, 
в котором приняли участие 18 районов 
Смоленской области.

Ьолее 100 читателей районных и 
сельских библиотек прислали свои ра
боты в номинациях: «Крылатые крылов
ские слова» и «Из басни слова не выки
нешь» и других.

В номинации «Здравствуй, дедушка 
Крылов!» соревновались чтецы и теат
ральные коллективы, подготовившие ин
сценировки басен Крылова. Некоторые 
участники не смогли приехать на праз
дник и прислали видеозаписи своих вы
ступлений.

Читатели Угранской детской библио
теки приняли активное участие в данном 
конкурсе. Мария Кудрявцева (руководи
тель Татьяна Зуева) стала победитель
ницей в номинации «Художественное чте
ние». Мария продекламировала не очень 
известную басню «Ьедный богач». Хо
чется поблагодарить маму Марии, Окса
ну Валерьевну, которая сделала кукол, 
ставших украшением выступления.

Творческий коллектив в составе: Ива
на Ипатова, Дарьи Зюзьковой, Михаи
ла Зинькова, Екатерины и Анастасии 
Ерошевских продекламировал басню 
«Стрекоза и муравей» на современный 
лад. Ребята были награждены грамо
тами за интересное и современное про
чтение басни.

За красивое прочтение басни «Со
бачье сердце» также грамотой награж
дена Софья Жабко.

Молодцы ребята! Хочется поздра
вить и поблагодарить вас за такое ак
тивное участие в областном конкурсе и 
пожелать дальнейших успехов.

Ведущий библиотекарь детской 
библиотеки Л.А. Алдуненкова.

На Смоленщине 
состоится 

VII Открытый 
международный 

театральный 
фестиваль имени 

Анатолия Папанова
29-31 октября в Вязьме прой

дет VII Открытый междуна
родный театральный фести
валь имени Анатолия Папанова. 
Мероприятие организовано при 
поддержке Губернатора Алек
сея Островского.

Стоит отметить, Анатолий Папанов - 
народный артист СССР, уроженец Смо
ленской области (г. Вязьма), внесший боль
шой творческий вклад в отечественную 
культуру. С первых дней войны Анатолий 
Папанов ушел на фронт, где был тяжело 
ранен. Вернувшись, он поступил в ГИТИС. 
В 1982 году артист посетил малую родину 
-  в это время в Смоленске снимался фильм 
«Отцы и деды».

C 2012 года в Вязьме проходят Дни 
памяти Анатолия Папанова. Среди основ
ных мероприятий - международный теат
ральный фестиваль, ключевая цель которо
го заключается в поддержке, популяриза
ции и развитии деятельности самодея
тельных театров. За  время проведения 
фестиваля Вязьму посетили 47 любительс
ких театральных коллективов из регионов 
Центрального федерального округа и Рес
публики Ьеларусь. В нынешнем году его уча
стниками станут 10 театральных трупп.

Победителей определит компетент
ное жюри, в составе которого -  дочь Ана
толия Папанова, актриса Елена Папанова, 
деятели театра и кино из Москвы, пред
ставители кафедры социально-культурной 
деятельности, режиссуры театрализован
ных представлений и актерского искусст
ва Смоленского института искусств.

Напомним, в октябре 2012 года к 90- 
летию со дня рождении Анатолия Папано
ва в Вязьме при содействии главы региона 
Алексея Островского был открыт первый в 
мире памятник этому великому актеру.

| Пресс-релиз |

Больш ой этнограф и ческий д и ктан т 
пройдет в См оленской области

М е ж д ун ар о д н ая  просветительская а кц и я  «Больш ой этнограф и ческий  
д и к т а н т »  п ро й д ет 1 ноября 2019 го д а  в 11:00 часов по местному времени 
во всех суб ъ ектах  России и за  рубеж ом . П роведение а к ц и и  приурочено  
ко  Д ню  народ ного  ед инства. В России масштабная а кц и я  провод ится у ж е  
четверты й го д  п од р яд .

У частникам и д и ктанта  м огут стать 
ж ители  Р оссии и за р уб е ж н ы х  стран , 
владеющие русским языком, независи
мо от образования, социальной принад
лежности, вероисповедания и граж дан
ства. Возрастных ограничений нет.

Д и ктант позволит оценить уровень 
этнограф ической грам отности населе
ния, их знания о народах, прож иваю 
щих в России. Он привлечет внимание к  
этнографии ка к  науке, занимающей важ
ное место в гармонизации межэтничес
ких отношений.

Задания диктанта будут состоять из 
30 вопросов: 20 вопросов -  общих для 
всех и 10 региональных, уникальных для 
ка ж д о го  субъекта. На написание д и к 

танта участникам дается 45 минут. М ак
симальная сумма баллов за  выполнение 
всех заданий -  100.

Для тех, кто  по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на ре
гиональны х площ адках, на оф ициаль
ном сайте Ьольшого этнограф ического 
диктанта www.m iretno.ru будет органи
зовано  онлайн-тестирование с 1 по 4 
ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания бу

дут опубликованы на сайте
www.m iretno.ru 10 ноября 2019 года, 

публикация индивидуальных результа
тов -  12 декабря 2019 года.

В прошлом го д у  Д и кта н т  написали 
392 тыс. человек на 4567 площ адках в 
Р оссии и за  рубежом . В С моленской 
области  а кц и ю  подд ерж ал и  п о р яд ка

1100 участников.
О рганизаторам и «Ьольшого э т н о г

раф ического диктанта» выступают Ф е 
деральное агентство по делам нацио
нальностей и М инистерство националь
ной политики У дм уртской Республики. 
Партнером ди ктанта  выступает Ф е д е 
ральное агентство по делам С одруж е
ства Н езависимых Государств, сооте 
чественников, проживаю щ их за  рубе
жом, и по международному гуманитар
ному сотрудничеству (Р оссотрудниче- 
ство).

П одробную  информацию  о М е ж 
д ун ар о д н о й  п р о св ети тел ь ско й  а к 
ц и и  « Б о л ь ш о й  э т н о гр а ф и ч е с к и й  
д и к т а н т »  м о ж н о  у з н а т ь  на сайте:
w w w .m ire tno .ru

Оф ициальная группа В Контакте:
h ttp s ://vk .co m /m ire tn o

Места проведения площадки в Смо
ленской области: С писок прилагается

О знакомиться со всеми площадками 
в вашем населенном пункте  можно на 
официальном сайтеw w w .m ire tno .ru .

№
площ адки

Н азвание учреж дения А дрес площ адки К уратор
площ адки

Т елефон
куратора

Э лектронная почта  
куратора

34 М Б У К  «У гранская районная 
централизованная 
библиотечная система»

С моленская 
область, Угра, ул. 
Л енина, 3

А ртам онова
И рина
А лексеевна

(48137)
4-15-52

ugra.biblioteka@ yandex. ru

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

2019

1 НОЯБРЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
http://www.miretno.ru
https://vk.com/miretno
http://www.miretno.ru
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за нарушенияПутин ужесточил наказание 
при организации отдыха детей

Владимир Путин подписал федеральный 
закон, устанавливающий штраф от 500 000 до 
1 миллиона рублей за организацию отдыха и 
оздоровления детей организациями или 
предпринимателями, данных о которых нет 
в соответствующем реестре. Документ опуб

ликован на сайте правовой информации.
Глава 14-я Ф З дополнена статьей 14.65 

«Нарушение законодательства РФ в сфе
ре организации отдыха и оздоровления 
детей». Согласно ей, административный 
штраф грозит компаниям или ИП, которые

не включены в реестр организаций отды
ха детей и их оздоровления, услуг по обес
печению отдыха и оздоровления детей.

Ранее зампредседателя комитета Со
вета Федерации по социальной политике 
Игорь Фомин сообщил, что цель закона -  
контролировать деятельность профильных 
организаций, обеспечивать комфорт и по
вышать безопасность пребывания детей в

Алексей Островский в программе
Гостем очередного выпуска авторской телепрограммы Сергея Новикова «Диалоги» 

стал Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Предлагаем вашему вниманию основные 
вопросы.

- Здравствуйте, Алексей Владимиро
вич!

-  Здравствуйте, уважаемый Сергей Вита
льевич, здравствуйте, дорогие, глубокоуважа
емые смоляне!

- Не слишком ли много стало того, что 
называется ручным управлением?

- С первого дня - в ручном управлении. По
тому что я за все отвечаю перед смолянами и 
Президентом. Безоговорочно доверять даже 
тем людям, которые являются моими замести
телями, кто близко со мной работает, нельзя. 
Еще раз говорю, ожидания смолян, задачи, по
ставленные Президентом, требуют ручного уп
равления. При этом режим работы -  семиднев
ный. Не скажу, что круглосуточный, но сплю 
очень мало -  приходится много работать.

- Как Вы думаете, главы муниципаль
ных образований, зная о Вашем приезде, 
готовят аудиторию так, как это в Рос
сии издавна происходит?

- А я не езжу туда, где главы заранее зна
ют о моем визите, поэтому аудиторию подго
товить невозможно. Все мои поездки по райо
нам формируются таким образом, что об объек
тах и причинах визита полностью знаю толь
ко я и два-три человека из моего ближайшего 
окружения, которым я доверяю. Поэтому для 
глав муниципалитетов мои рабочие визиты -  
это всегда во многом сюрприз. Это, кстати, 
касается и главы города Смоленска. Я не хочу 
видеть так называемые потемкинские дерев
ни. Я хочу видеть реальную жизнь смолян, а 
не придуманные красивые истории. Семь с 
половиной лет назад поставил перед собой 
цель -  сделать рывок для Смоленской облас
ти. Не знаю, получается или нет -  это оцени
вать людям, но сделано достаточно много. 
Хотя еще раз говорю, что, к сожалению, в срав
нении с тем, что нужно сделать, сделано не
достаточно. Но я работаю в рамках действу
ющего федерального законодательства, ны
нешней ситуации с бюджетом.

- Итак, здравоохранение. Как я уж е  
сказал, эта проблема - в центре повышен
ного внимания. Президент об этом гово
рил и в послании Федеральному Собра
нию, и на «Прямой линии» была масса 
вопросов. В августе состоялось совеща
ние, на котором глава государства ситу
ацию в первичном звене назвал проваль

ной. Тема, действительно, очень важная 
и актуальная. Президент обозначил две 
основные проблемы: доступность и кад 
ры. Давайте, Алексей Владимирович, по
говорим о том, что мы имеем по этим пун
ктам. Речь, преж де всего, идет о цент
ральных районных больницах и фельд
шерско-акушерских пунктах.

- Я расскажу и об успехах, Сергей Вита
льевич, и о проблемах. Начну с того, что за 
последние три года средняя продолжитель
ность жизни смолян увеличилась на 1,18 лет. 
Если в 2016 году продолжительность жизни в 
Смоленской области была 69,98 лет, то в 2019 
году -  71,16. За семь с половиной лет работы 
Администрации под моим руководством общая 
смертность в регионе сократилась на 9%. По
этому такие положительные цифры есть, не
смотря на очень большие проблемы в системе 
здравоохранения. В первую очередь, это, ко
нечно, касается состояния центральных рай
онных больниц. Именно поэтому, как Вы, на
верное, знаете из средств массовой инфор
мации, мною было принято решение о прода
же так называемой «резиденции» и служеб
ного автомобиля Губернатора. Кстати, «Lexus» 
уже оценен и соответствующий законопроект 
внесен в областную Думу. По моей просьбе 
депутаты рассмотрят представление в октяб
ре, и, я надеюсь, поддержат внесение изме
нений в план приватизации. Сразу после это
го машина будет выставлена на аукцион и про
дана. Что касается так называемой «резиден
ции», то с нее снят специальный статус, те
перь это позволит оценочной компании про
извести оценку объекта. И также путем вне
сения соответствующего законопроекта в об
ластную Думу она будет выставлена на про
дажу. Все вырученные от реализации этих 
объектов деньги пойдут именно на решение 
проблем в сфере здравоохранения, в первую 
очередь, на улучшение материально-техни
ческой базы центральных районных больниц, 
а также на покупку жилья для молодых спе- 
циалистов-медиков.

- Вокруг ФАПов, конечно, очень мно
го вопросов, но один из основных каса
ется кадров. С целью решения проблемы 
реализуются программы «Земский д о к
тор», «Земский фельдшер». Как Вы оце
ниваете результаты работы по данному 
направлению?

- В Смоленском государственном меди

цинском университете по целевому обучению 
ежегодно обучаются несколько десятков че
ловек, которые уезжают работать в сельскую 
местность. За последние годы большое коли
чество молодых специалистов уехали рабо
тать на село, однако, этого все равно недо
статочно. Мы даем им деньги на приобрете
ние жилья в селах. Недавно по моему поруче
нию разрабатывается нормативный документ, 
на основании которого молодому специалис- 
ту-медику, который едет на село, ежемесяч
но выплачивается 10 тысяч рублей для арен
ды жилья. Кроме того, реализуется еще одна 
мера поддержки - тем, кто уезжает работать в 
сельскую местность, выплачивается допол
нительно 25% к сумме базового оклада. Мы 
благодарны Президенту России, что в ближай
шее время федеральный центр введет норму, 
в соответствии с которой молодым специали
стам в дополнение к тем или иным мерам под
держки будет выплачиваться еще 1 миллион 
рублей. И надеюсь, что это придаст больший 
импульс тому, чтобы молодые специалисты 
ехали работать на село. Но повторюсь - как 
глава региона убежден, что без возврата к 
системе распределения молодых специалис
тов после окончания вузов проблему кадрово
го голода ни в Смоленской области, ни в стра
не не решить.

- С учителями, вероятно, проблема сто
ит не так остро, как с врачами, я имею в 
виду в сельских школах, тем более что 
проходит так называемая оптимизация. 
Вы много раз говорили о том, что это  
всегда процесс в некоторой степени бо
лезненный, но это обсуждается с роди
телями, с общественностью. Поэтому 
здесь, как мне кажется, проблема не так 
остро стоит.

- Она стоит остро, Сергей Витальевич. На
блюдается старение кадров, причем, как в си
стеме здравоохранения, так и в системе об
разования. Что касается так называемой оп
тимизации, то она, безусловно, всегда прово
дится с учетом мнения трудового коллектива, 
родителей, общественности. Считаю, хотя 
многие могут со мной в этом поспорить, что в 
большинстве случаев -  это благо для детей. 
Одно дело -  если ребенок учится в малоком
плектной сельской школе, где на 15 детей при
ходится 7 учителей, нет никакой материаль
но-технической базы, один педагог препода
ет 3-4 предмета. Качество такого образова
ния, мы с Вами понимаем, довольно низкое. И 
другое дело - мы, региональная власть, поку
паем новые, современные автобусы, на кото
рых детей возят в школу, расположенную в 
20-30 километрах от дома. Но! Там есть мате
риально-техническая база, компьютеры с со
временным программным обеспечением, каж
дый учитель преподает только свой профиль
ный предмет.

- Алексей Владимирович, еще один 
вопрос, который я хотел Вам задать, ка
сается газификации. Потому что я помню, 
что в одной из самых первых наших 
встреч в программе «Диалоги», это было 
в 2013 году, Вы сказали так: «если я ус
пею газифицировать Смоленскую об
ласть -  это будет огромный успех». Это 
пока не получается по объективным при
чинам, потому что здесь никак без феде
рального центра не обойтись. Я напом
ню, что в 2005 году Алексей Миллер, 
председатель правления ПАО « Г азп 
ром», говорил, что через 10 лет страна 
будет газифицирована. В результате, мы 
имеем 68,8% по стране. Прирост не более 
1% в год. И сейчас он опять обещает, но 
уж е  85%. Опять ж е  через 10 лет. Но! Газ-

лагерях и здравницах, пишет РИА Новости.
По словам Фомина, установление штра

фа будет способствовать пресечению не
законной деятельности в указанной сфе
ре и повысит ответственность руководи
телей за качество предоставляемых услуг.

Также Президент РФ подписал феде
ральный закон, который уточняет типоло
гию детских лагерей и расширяет пере
чень таких организаций. Кроме того, он 
уточняет полномочия Минпросвещения в 
этой области.

По материалам «А иФ ».

«Диалоги»
пром это объясняет тем, что «только 10 
из 66 регионов, участвующих в програм
мах газификации, полностью выполняют 
свои обязательства по подготовке по
требителей к приему газа». То есть, они 
ведут газопроводы, как Вы знаете луч
ше меня, до поселков, а уж е  дальше -  из
вините, региональные и муниципальные 
власти. Поэтому, возможно, у нас два 
района до сих пор не газифицированы -  
Велижский и Угранский. Хотя я должен  
сказать, что у нас в целом по области 
процент больше, чем общероссийский -  
свыше 70%.

- Эта позиция и такая, и не такая. Ну, во- 
первых, хочу сказать вот о чем. При том, что 
наша область еще, конечно, не газифициро
вана на 100% (в настоящее время уровень га
зификации региона составляет 71%, что на 2% 
превышает среднероссийский показатель), за 
семь с лишним лет работы Администрации под 
моим руководством проложено новых газопро
водов ни много ни мало 2 тысячи 850 километ
ров. Газифицирован 191 населенный пункт. В 
39 тысячах квартир есть газ, из них 15 тысяч 
- в сельской местности. Только в этом году мы 
построим 145 км новых газовых сетей. В тече
ние нынешнего года мы провели большие по 
километражу ветки в Вяземском, Гагаринском, 
Руднянском районах. Что касается газифика
ции Велижского и Угранского районов, то про
ектно-сметная документация готова, на дан
ный момент она проходит государственную 
экспертизу. Фактическая газификация этих 
двух районов области начнется в следующем 
году. Эта позиция уже окончательно согла
сована с ПАО «Газпром», который корректи
ровал свои планы, внося изменения в наши 
планы. Что касается подобных заявлений, то 
в нашем случае мы всегда, когда «Газпром» 
прокладывает газопровод к населенному пун
кту, за счет региональных средств строим рас
пределительные газопроводы до границ зе
мельных участков собственников. Исходя из 
позиции «Газпрома», мы обязаны подвести 
только к дому, а в жилище заводит уже сам 
собственник за свой счет. При этом «Газп
ром» очень внимательно относится к тому, как 
регионы выполняют свои финансовые обяза
тельства с точки зрения погашения задолжен
ности за газ. И каждый раз на встречах с Алек
сеем Борисовичем Миллером он внимательно 
смотрит информацию, которую ему дали под
чиненные в части того, насколько Смоленс
кая область выполняет свои финансовые обя
зательства. В зависимости от этого так или 
иначе относится к просьбе Администрации ре
гиона. Мы стараемся текущие задолженности 
гасить на 100% и постепенно выплачивать 
долг за минувшие годы. Конечно, ситуация 
не идеальная, но гораздо лучше, чем у иных 
субъектов Федерации. Кстати, у нас за счет 
средств «Газпрома» в ряде муниципальных 
образований строятся и открываются ФОКи, 
как сейчас это происходит в Руднянском и 
Краснинском районах.

- Вот по газификации Велижского и 
Угранского районов мы можем назвать 
какие-либо более-менее реальные сроки?

- Прокладывает газопровод не Островский 
и не Администрация Смоленской области, а 
«Газпром». Более того, в зависимости от объе
ма средств в инвестиционной программе, он в 
ту или иную сторону корректирует свои пла
ны. Но хорошо, что в 2020 году хотя бы нач
нут. За какой период они газифицируют мак
симальное количество населенных пунктов, я 
отвечать не могу, к сожалению.

- Спасибо Вам большое. Я желаю  Вам 
успехов.

- Спасибо, уважаемый Сергей Виталье
вич, Спасибо, дорогие и глубокоуважаемые 
смоляне!
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Смолян приглашают к участию в онлайн-чемпионате
« И з у ч и  и н те р н е т - уп р а в л я й  и м »

Продолжается прием заявок на VIII 
Всероссийский онлайн-чемпионат «Изу
чи интернет - управляй им», организато
рами которого выступают Координаци
онный центр национального домена сети 
Интернет и ПАО «Ростелеком» при под
держке Министерства цифрового разви
тия, связи и массовых коммуникаций РФ. 
Регистрация продлится до 6 ноября.

Стоит отметить, что среди главных

целей Чемпионата -  повышение уровня 
циф ровой гр а м о тн о сти  начинаю щ их 
пользователей интернета. В этом году 
тема соревнований -  домены и доменная 
индустрия. В заданиях будут отражены 
принципы управления, структура, техно
логии, история и события отрасли. Кроме 
этого, один из наборов игр посвящен 25- 
летию домена .RU (https://25.cctld.ru).

Участниками отбора могут стать школь

ники и студенты до 18 лет. Соревнования, 
которые пройдут в индивидуальном и ко
мандном зачетах, начнутся 7 ноября в ре
жиме онлайн на портале Чемпионата, где 
будет доступен турнирный модуль, состо
ящий из 6 наборов интерактивных заданий. 
В настоящее время пройти подготовку к 
соревнованиям можно на официальных 
страницах Чемпионата в Facebook (https:// 
www.facebook.com/izuchi.internet/ ) и «ВКон
такте» (https://vk.com/izuchi.internet ).

Итоги Чемпионата будут подведены 5 
декабря. Победителям вручат дипломы и 
ценные призы. С более подробной инфор
мацией можно ознакомиться на сайте.

Международный день защиты животных
4 октября во многих странах отмечается М еж дународны й день защ иты  ж и 

вотных. Ж ивотны й мир занимает особое место в ж и зн и  человека. Для многих 
лю дей представители фауны не просто предмет восхищения, а лучшие друзья  
и верные компаньоны, спасение от одиночества и милые лекари.
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В центральную библиотеку были при
глашены обучающиеся 6 и 8 классов Угран- 
ской средней школы на конкурсную  про
грамму «Животный мир нашей планеты».

Ведущ ий библиотекарь читального 
зала С.А. Голод и библиотекарь нестацио
нарных форм обслуживания И.И. Апенчен- 
ко предложили ребятам стать участника
ми игры «Что? Где? Когда?». В ходе ме
роприятия юные пользователи увидели 
презентации «Угроза исчезновения ж и
вотных» и «Удивительные животные на
шей планеты», узнали о том, какой непоп
равимый вред наносит техногенная дея
тельность человека природе в целом, как 
хрупка структура экосистемы, поняли, что 
природу нужно беречь и охранять, ведь 
это наш большой общий дом.

В заключение библиотекари провели 
обзор материалов тематической книжной 
выставки, рассказали об уникальных ярко 
иллюстрированных изданиях «Красная 
книга России» и «Красная книга Смоленс
кой области» и других, читая которые ре
бята смогли бы познакомиться с жизнью  
обитателей морей и океанов, совершить пу
тешествие в мир загадочных лесов, а так
же узнать о глобальных экологических 
проблемах.

По материалам сайта Угранской ЦБС.

М ЧС инф ормирует

Учебно-методический сбор 
с руководителями объектов здравоохранения, 

образования и социальной сферы
16 октября 2019 го д а  сотрудники отдела надзорной деятельности и профи

лактической работы Вяземского, Тем кинского и У гран ского  районов управле
ния надзорной деятельности и проф илактической работы Главного управле
ния МЧС России по Смоленской области провели масштабный учебно-м етоди
ческий сбор с руководителями объ ектов здравоохранения, образования и со
циальной сферы Вяземского, Темкинского и Угранского  районов.

Главной темой м ероприятия стало 
«Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы».

В сборе приняли участие представите
ли Смоленского областного отделения 
Всероссийского добровольного пожарно
го общества, представители муниципаль
ного казенного учреждения Управления по 
делам ГО и ЧС муниципального образова
ния «Вяземский район», руководители 
объектов здравоохранения, руководители 
объектов образования и руководители 
объектов социальной защиты.

Перед присутствующими выступила за

меститель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Вяземского, Темкинского и Угранского рай
онов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управле
ния МЧС России по Смоленской области Оль
га Юрьевна Кузич, напомнила о требованиях 
пожарной безопасности для объектов здра
воохранения, образования и социальной сфе
ры с круглосуточным пребыванием людей.

Дознавателем отдела надзорной дея
тельности и профилактической работы Вя
земского, Темкинского и Угранского районов 
управления надзорной деятельности и про

филактической работы Главного управления 
МЧС России по Смоленской области Серге
ем Алексеевичем Дмитриевым представле
на гостям обстановка с пожарами, гибелью и 
травмированием людей на пожарах на тер
ритории Вяземского, Темкинского и Угранс
кого районов за 2018 и 2019 годы. Он под
робно объяснил, что стало их причинами.

Представителями Смоленского област
ного отделения Всероссийского доброволь
ного пожарного общества предоставлена 
информация по обеспечению пожарной бе
зопасности на объектах социальной сферы.

Проведены практические занятия по 
использованию первичных средств пожа
ротушения (огнетушителей) с присутству
ющими. Видеофильм, предложенный слу
шателям, способствовал повышению уров
ня знаний в вопросах обеспечения пожар
ной безопасности.

С присутствующими гостями представи
тель муниципального казенного учрежде
ния Управления по делам ГО и ЧС муници
пального образования «Вяземский район» 
провел беседу на тему: «Защита населения 
в военное время и при чрезвычайных ситуа
циях в мирное время».

Встреча прошла в формате живого об
щения.

ОНД и ПР Вяземского, Темкинского  
и Угранского  районов УНД и ПР Глав
ного управления МЧС России по Смо
ленской области.

Поздравляем 
ШЕСТОПАЛОВУ 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
с 65-летием.

Желаем радости, успеха,
Не падать духом никогда,
Удачи, бодрости и смеха, 
Здоровья крепкого всегда.
Желаем быть тебе счастливой, 
Чтоб говорили все всегда :
Как эта женщина красива 
И бесконечно молода!

Семья Станкус.

Уважаемая
ТРУШЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой. 
Пожелать хотелось бы сейчас 
Ж изни беззаботной и богатой. 
Чтоб искрились радостью глаза, 
Близкие делились чтоб любовью. 
Пусть обходят бури и гроза. 
Долгих лет и крепкого здоровья!
С уважением продавцы магази

на «Ручеек» В.К. Шарипова, В.А. По- 
дабуева.

Благодарность

16 октября в 7.50 утра у нашего отца 
с больной ноги открылось сильное кро
вотечение. По телефонному звонку в 
течение 5 минут прибыла бригада «ско
рой помощи»: шофер - Ключников Юрий 
Иванович, фельдшер - Гукова Юлия Вла
димировна. Быстро было остановлено 
кровотечение.

Большое сердечное всем спасибо.
Семьи Сивуковых.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 4X3X2 М - 10 Т.Р., 6X3X2 М - 
12 Т.Р., 8X3X2 М - 14 Т.Р. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

ТЕЛ.: 8 920 698 15 24. Реклама.

ВНИМАНИЕ! НЕДОРОГИЕ КУРОЧ
КИ! 2 НОЯБРЯ С 8.00 ДО 8.20 НА РЫН
КЕ С.УГРА - КУРЫ-НЕСУШКИ И МО
ЛОДЫЕ КУРЫ (КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ, 
ПЕСТРЫЕ) - ОТ 170 РУБЛЕЙ.

СКИДКИ!!! ТЕЛ.: 8 906 518 38 17.
Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 2-X МЕСЯЧНЫЕ 
ДОМАШНИЕ ПОРОСЯТА. ПРИВИТЫ, 
КАСТРИРОВАНЫ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНУ: 8 910 714 01 49.

ПРОДАЮТСЯ: МОТОБЛОК Б/У, 
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