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Если тебя мучит жажда, какое 
тебе дело до формы кувшина? 

                       Восточная мудрость

Слабые  не  умеют  прощать . 
Умение прощать - свойство сильных.
                                       Махатма Ганди

Жизнь  -  это  соло  на  скрипке 
перед  публикой ,  только  играть 
учишься  во  время  выступления .
                                         Сэмюэл Батлер

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО

Постановлением администрации Смоленской области «О мерах по поэтапному 
повышению заработной платы работников областных государственных учрежде-
ний культуры» предусматривается поэтапное повышение зарплаты работников 
учреждений культуры до уровня средней заработной платы по региону к 2018 году. 
Документ также содержит в себе рекомендации органам местного самоуправления 
принять аналогичные меры в отношении муниципальных учреждений культуры.

В настоящее время средняя зарплата работников учреждений культуры в Смоленской 
области составляет около 8 тысяч рублей, в то время как средний уровень заработной платы 
по региону – более 18 тысяч рублей.  На реализацию указанных мер по повышению зарплат 
работникам сферы культуры только в текущем году необходимо дополнительно более 120 
миллионов рублей. В условиях дефицитного бюджета средства будут изыскиваться, в том числе 
путем повышения эффективности деятельности учреждений культуры. В этих целях Депар-
таменту Смоленской области по культуре и туризму поручено проанализировать работу всех 
подведомственных учреждений, в том числе Смоленского государственного института искусств.

Смоленский государственный институт искусств, созданный в 1996 году на базе куль-
турно-просветительного училища, осуществляет подготовку кадров по 15 специальностям 
для учреждений культуры. Ежегодно учреждение выпускает более ста дипломированных 
специалистов. Однако в регионе наблюдается стабильная нехватка специалистов сферы 
культурно-досуговой деятельности, что констатирует: выпускники института искусств не 
идут работать по специальности в сферу культуры. В настоящее время в Смоленском го-
сударственном институте искусств обучается 167 студентов на очном отделении, 379 – на 
заочном, а также 109 человек обучается на базе колледжа, входящего в структуру института. 
В то же время заявляемая штатная численность сотрудников института составляет 289 
единиц, из них 105 единиц – профессорско-преподавательский состав. Таким образом, на 
одного преподавателя приходится пять студентов, а на одного сотрудника в целом – менее 
двух студентов. Общая сумма затрат из областного бюджета на содержание института со-
ставляет 73 миллиона рублей в год.

Исходя из анализа работы учреждения, востребованности и последующего трудоу-
стройства выпускников, жестких требований федеральных образовательных стандартов 
администрацией Смоленской области принято решение оптимизировать работу института.

Сегодня Смоленский государственный институт искусств и входящий в его структуру 
колледж занимают два учебных корпуса, один из которых – бывший детский сад. Также на 
базе института работает детская школа искусств, обучение в которой проходит свыше 300 
человек. Согласно программе реформирования вуза будет создано профильное дошколь-
ное учреждение «Детский сад народной культуры», а детская школа искусств выделена в 
самостоятельное учреждение с дальнейшим продолжением обучения детей по образова-
тельным программам в области изобразительного и музыкального искусства, хореографии. 
Смоленский государственный институт искусств продолжит свою работу.

 ИТОГИ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В МИНУВШЕМ 
ГОДУ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Губернатор Алексей Островский принял участие в заседании коллегии регио-
нального Управления МВД России, на котором руководители правоохранительных 
органов вместе с руководством области и профильными службами подвели итоги 
работы полиции в минувшем году.

В целом работа управления признана удовлетворительной: сократилось общее число 
преступлений, в том числе и организованных, а также совершённых детьми и подростками.

Но есть и ряд направлений, по которым сотрудникам полиции будет необходимо активи-
зировать работу. В частности, негативным образом складывается ситуация на смоленских 
дорогах (в прошлом году количество аварий и пострадавших в них граждан заметно воз-
росло), увеличивается оборот наркотиков, а также количество правонарушений в обще-
ственных местах.

«Для меня важно было прийти лично на первую коллегию, которую проводит новый 
руководитель Управления МВД по Смоленской области,- отметил в своем выступлении 
Алексей Островский. - Исходя из той характеристики, тех позитивных слов, которые я услы-
шал о Михаиле Ивановиче лично от Министра внутренних дел Владимира Александровича 
Колокольцева, исходя из тех задач, которые перед собой ставит генерал-майор Скоков на 
посту руководителя Управления, из той информации, которую я имею о вашем руководи-
теле, я очень большие надежды, как Губернатор, связываю с теми изменениями, которые, 
надеюсь, привнесет в работу личного состава ваш новый руководитель.

В этом году состоятся два крайне важных для региона события. И оба приходятся на 
сентябрь, хотя подготовка к ним идет не первый день, не первый месяц и не первый год.

Это юбилей Смоленска, который пройдет в сентябре и на который с большой вероятно-
стью прибудет высшее руководство страны. А то, что происходит со степенью подготовки 
города и региона, в том числе и по линии вашего ведомства, к сожалению, пока не внушает 
оптимизма. Я имею в виду, в первую очередь, экономический блок Управления МВД по 
Смоленской области. Вчера в Смоленске с рабочей поездкой были сотрудники аппарата 
вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака, который решением Председателя Правитель-
ства был вновь назначен председателем оргкомитета по проведению юбилея Смоленска. 
И мы обсуждали, в том числе и эту работу, работу силового блока по оказанию поддержки 
руководству субъекта в решении задач, связанных с юбилеем. Хотелось, чтобы начало 
меняться и лицо Управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области. Колоссальное 
количество нареканий со стороны населения на работу сотрудников ГИБДД идет в адрес 
Губернатора, администрации области. Мы обсуждали эти вопросы с Михаилом Иванови-
чем – наши позиции по нему совпадают. Администрация области, я лично будем оказывать 
максимальную поддержку новому руководителю, о чем мы договорились на встрече с 
Министром внутренних дел, который, повторяюсь, дал очень позитивную характеристику 
новому руководителю вашего Управления. Очень надеюсь на вас, очень надеюсь, что вы-
боры пройдут спокойно, что вы не дадите разгуляться экстремистам, тем, кто, пользуясь 
выборами, будут пробовать вбросить в общество то, что или граничит с соблюдением за-
конодательства, или выходит за его рамки».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
 ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОТИВ КУРЕНИЯ
С 1 января 2013 года усилится борьба государства с курением. Депутаты Госдумы 

в декабре одобрили антитабачный законопроект о постепенном запрете на курение в 
общественных местах и повышение цен на табачную продукцию. К 2015 году будет за-
прещена продажа сигарет в ларьках, а также реклама, демонстрация табачных изделий 
и процесса курения в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
С 2013 года в России вводится всеобщая диспан-

серизация. Она будет проводиться по определенному 
регламенту, в зависимости от группы здоровья. Все, 
кто старше 21 года, будут обследоваться не реже, чем 
раз в три года. Студенты, дети, ветераны Великой Оте-
чественной войны — раз в год.

ЗАКОН ДИМЫ ЯКОВЛЕВА
С 1 января вступил в силу так называемый закон Димы Яковлева, запрещающий 

въезд на территорию России граждан США, совершивших преступления в отноше-
нии граждан РФ, находящихся за рубежом, причастных к похищению и незаконному 
лишению свободы российских граждан, вынесших необоснованные и несправедли-
вые приговоры в отношении граждан РФ. Кроме того, закон подразумевает арест на 
территории РФ финансовых активов и запрет на любые сделки с недвижимостью для 
граждан США — персон нон-грата в России. Введён запрет на усыновление россий-
ских детей гражданами США и денонсация российско-американского соглашения по 
сотрудничеству в этой сфере.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТ ДВАЖДЫ
В 2013 году запланировано повышение трудо-

вых пенсий в два этапа. Первое увеличение раз-
меров трудовых пенсий по уровню инфляции за 
истекший год произойдет с 1 февраля, второе – 1 
апреля; в целом, увеличение составит ориенти-
ровочно на 10%. Индексация социальных пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению запланирована с 1 апреля.

НЕ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА
Вступают в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Платным 

станет всё, что не входит в программы ОМС. В частности, россиянам придется платить 
не только за не предусмотренную стандартами медпомощь, но и за самостоятельное 
(без направления) обращение к врачам-специалистам.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
С 1 января 2013 года вступили в силу несколько 

изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

По новым правилам, водителя, которого впервые 
поймали на том, что он выехал на встречную полосу, 
накажут штрафом (пять тысяч рублей) или лишением 
прав на 4-6 месяцев. Если же водитель в течение 
года (со дня первого выезда на встречку) совершит 

повторно правонарушение, он будет лишен права управлять транспортом на один год.
Также новые поправки уточняют, что выезд на встречные трамвайные пути при 

объезде препятствия будет наказываться штрафом от 1000 до 1500 рублей. 
Согласно нововведениям, водитель может управлять транспортом без доверен-

ности, однако его имя должно быть внесено в список допущенных к управлению 
автомобилем в полисе ОСАГО, а сама страховка не должна быть просрочена. Если 
данные правила не будут соблюдены, сотрудники ГИБДД снимут с автомобиля реги-
страционные знаки. 

Еще с 1 января этого года возврат государственных регистрационных знаков после 
устранения причины запрещения эксплуатации ТС осуществляется при наличии тех 
документов – водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства и полис ОСАГО. Кроме того, за управление транспортным средством с 
заведомо подложными государственными регистрационными знаками водителя ждёт 
лишение прав на срок от 6 месяцев до года.

«ПОДЪЕМНЫЕ» МЕДИКАМ
В 2013 году размер единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания вуза на 
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок из другого населенного 
пункта и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации соответствующий договор, составит 1 млн. рублей на одного 
медработника. Это предусмотрено Федеральным законом от 1 декабря 2012 года 
№213-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


