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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
20 мая в Санкт-Петербургском
государственном экономическом
университете завершился V Всероссийский открытый конкурс
социальных проектов «Социальное партнерство и предпринимательство в индустрии сервиса, туризма и гостеприимства».
Проектные работы кафедры Социально-культурного
сервиса
получили наивысшие оценки экспертного жюри конкурса и стали победителями и призерами в
различных номинациях: по улучшению качества жизни студентов
в вузовской среде, по развитию
волонтерских студенческих движений, специальных Социальных
событий (социальный «Event»).
1 июня состоялся праздник
«Фестиваль детства», который,
завершил весеннюю программу
открытого лектория Тверского
государственного университета
«Будь в курсе». Работа лектория
оказалась плодотворной. Состоялись лекции на самые разнообразные темы, презентация научно-популярной монографии.
Все желающие могли пообщаться в стенах лектория с учеными
и преподавателями университета, а также друг с другом. В мероприятиях лектория приняли участие более 200 человек.
2 июня финские студенты, обучающиеся на кафедре русского
языка как иностранного (ЦМС),
совершили увлекательное путешествие в Берново Старицкого
района на Пушкинский праздник
поэзии, посвященный 220-летию
со дня рождения А.С. Пушкина.
2 июня в Казани завершился
всероссийский фестиваль студенческого спорта «Наш выбор
– спорт!». Впервые на фестивале
выступила сборная спортивного клуба «Атлант» ТвГУ. Наш вуз
представляли команды по волейболу (юноши и девушки), баскетболу (юноши и девушки), настольному теннису и шахматам.
Наибольшего успеха добились
волейболистки. Они стали серебряными призерами всероссийского фестиваля. Рейтинговые
очки в копилку тверской сборной принесли и представители
других видов спорта, также студенты ТвГУ отлично проявили
себя в сдаче тестов комплекса
ГТО и в олимпийской викторине.
По сумме всех набранных баллов дебютанты всероссийского
фестиваля заняли второе место
в общекомандном зачете среди
сборных вузов по своему дивизиону, в который вошли вузы с
количеством обучающихся от 2,5
до 10 тысяч.
5 июня Ведущий маркетолог Твери прочла студентам ТвГУ
лекцию. Встреча генерального
директора медиахолдинга «Объединенные медиасистемы», основателя digital-агентства «TargBox»
Елены Мурашко состоялась в
Арт-буфете ТвГУ «Кафедра». Она
рассказала о механизмах продвижения в социальных сетях студентам-международникам.

В память о великом просветительском подвиге Кирилла и
Мефодия 24 мая во всем мире празднуют День славянской
письменности. В честь этого торжества студенты нашего
университета прошли праздничной колонной от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и
Мефодию у корпуса филфака. Великое чудо: маленькие буквы
– и громада многовековой культуры славянских народов.
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Сергей Мельник: «Я чувствовал
в себе новые силы для того,
чтобы работать в качестве
председателя»
Интервью с председателем Студенческого совета
- Сергей, в декабре прошлого года ты был избран председателем
Студенческого
совета ТвГУ? Почему ты тогда решил баллотироваться
на пост председателя?
- Я достаточно давно начал
работать в активе ТвГУ и понимал, что нужно развиваться и брать новые ступеньки. Я
чувствовал в себе новые силы,
чтобы работать в качестве
председателя.
- Должность дает тебе
привилегии?
- Не привилегии, а скорее
ответственность перед университетом и студентами. Ведь
должность председателя Студенческого совета в первую
очередь – готовность брать на
себя ответственность.
- Сергей, как сложились
твои отношения с коллективом?
- В студенческом совете много ребят, с которыми я и раньше
общался, будучи активистом
ТвГУ. У нас были различные
проекты, где мы вместе работали. Поэтому отношения складываются по-прежнему хорошие
и дружественные.
- Какие главные изменения ожидает Студенческий
совет и каким образом это
повлияет на развитие университета?
- Мы уже провели ряд мероприятий, которые входят в работу Студенческого совета. Состоялись встреча с и.о. ректора
ТвГУ Л.Н. Скаковской в рамках
проекта «Диалог с ректором»
и встреча представителей Студенческого совета и студентов
с проректором по УВР Н.А. Сердитовой по вопросам административного характера.
- А сколько человек входят в состав Студенческого
совета? Планируете ли расширяться?
- В совете 45 руководителей
студенческих
объединений
ТвГУ. Как только в университете появляется новое студенческое объединение, оно
включается в реестр и состав
Студенческого совета ТвГУ для
координации работы. На мой
взгляд, самое главное – не количество, а качество работы
студенческих объединений.

Их может быть немного, но они
будут эффективными.
- Сергей, а что нужно для
того, чтобы стать членом вашей «семьи»?
- Если ты учишься в ТвГУ, ты
член нашей семьи. Наиболее
активные студенты получают
массу возможностей для своего развития и было бы здорово, чтобы как можно больше
ребят работали в активе ТвГУ и
все вместе развивали наш любимый университет.
- Какова роль студенческого самоуправления в вузе?
- Основные задачи студенческого самоуправления в
каждом вузе – формирование
активной жизненной позиции
студентов, развитие личности, творческого, физического
и духовного потенциала, возможность участия в управлении вузом.
- Чем Студенческий совет
ТвГУ отличается от других
студенческих объединений?
- Основным отличием является то, что Студенческий совет
ТвГУ – координирующий орган
студенческого самоуправления. То есть он помогает связывать студентов и, в частности,
руководителей объединений
с руководством университета, отвечать на интересующие
студентов вопросы.
- Как тебе удается совмещать учебу, работу в артбуфете «Кафедра» и участие
в Студенческом совете?
- Открою завесу тайны: помимо успешной учебы на математическом факультете, в
арт-буфете «Кафедра» и Студенческом совете, я успеваю
уделять внимание своим родным и близким. Все это удается совмещать благодаря таймменеджменту.
- Твои планы на жизнь после университета?
Благодаря навыкам и знаниям, приобретенным во время учебы в университете, и
работе в активе я смогу быть
успешным в своей будущей
профессии. У меня много возможностей, поэтому я с уверенностью смотрю в будущее.
Юлия КАЛЬНЕВА

Начало на 1-й стр.
Но в этот день в руках студентов были большие буквы кириллической азбуки
– самые необычные транспаранты. В славянских странах
учителя постарались, чтобы
каждая буква первой русской
азбуки была простой, четкой
и легкой для письма.
Красивое шествие. Горожан оно не удивило, так как
проходит в Твери уже много
лет. Под речевки, прославляющие великий русский язык,
преподаватели и, конечно,
студенты ТвГУ под музыку шагали бодро и весело. Настраивали и народные песни ансамбля «Славяночка».
Культурное наследие славян многообразно. Пословицы и поговорки наши студенты знают весьма неплохо.
Будущий филолог Света сразу
вспомнила «Без труда не вынешь рыбку из пруда», а студент исторического факультета «Под лежачий камень вода
не течет». Любит пословицы
и будущий психолог-педагог
Настя Парфенова. Она считает, что народная мудрость, заключенная в них, поможет в
разных жизненных ситуациях.
Например, «Семь раз отмерь,
один раз отрежь» – чем не ру-

ководство перед принятием
решений.
Так, во время движения
мне удалось поговорить о пословицах. Мини-опрос о Кирилле и Мефодии проводили
журналисты тверских СМИ и
убедились, что об этих святых
и их просветительском вкладе неплохо знают наши студенты.
И вот сквер около здания
филологического факультета
на проспекте Чайковского. У
памятника Кириллу и Мефодию состоялся митинг. Его открыла и.о. ректора ТвГУ доктор
филологических наук, профес-

сор Л.Н. Скаковская. Она отметила, что этот удивительный
праздник в Российской Федерации отмечается 33 раза.
Наш университет явил городу
этот праздник еще раньше. Его
инициатором была заслуженный деятель науки РФ, доктор
филологических наук, профессор Р.Д. Кузнецова. Л.Н. Скаковская подчеркнула важность
сохранения и уважения родного языка, единства славянских народов.
Участвовали в мероприятии и гости из Болгарии –
страны, где еще в XIX веке
День памяти святых равно-

апостольных братьев стали
праздновать как День славянской письменности и
культуры. Добрые слова поздравления прозвучали из
уст
члена-корреспондента
Болгарской Академии наук
Стояна Панайотова Бурова.
Доктор филологии, главный
ассистент кафедры русистики
Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия Анета Петрова Николова прочла по-старославянски
надпись, высеченную на постаменте. Кстати, памятник
святым славянским просветителям как и у нас стоит у них
перед зданием Великотырновского университета.
Затем представители факультетов приняли участие в
интересном конкурсе, пытаясь на слух определить, на каком славянском языке звучит
поздравление с этим праздником. Получалось довольно удачно. Удивило только то,
что украинский язык узнали
не сразу.
Закончился митинг выступлением фольклорного ансамбля «Славяночка». Под веселые народные песни самые
смелые студенты пустились в
пляс, а Людмила Николаевна
Скаковская одной из первых
присоединилась к хороводу.

Делу – время

Пять советов по тайм-менеджменту
от Молодежной биржи труда
1. Составляйте план на ближайший
месяц. Это создает, прежде всего, необходимый настрой на выполнение работы. Заведите для этого ежедневник, не
пишите списки дел на обратной стороне
деловых бумаг.
Это позволит легко найти нужную информацию в дальнейшем. Готовый план
служит гибким инструментом в оптимизации рабочих задач. Вы всегда можете
вносить уточнения и изменения во времени и способах реализации запланированного по мере необходимости.
2. Приоритизация задач. Расстановка приоритетов позволяет эффективно управлять списком намеченных дел,
присваивая каждой задаче свой уровень
важности. Наиболее значимыми являют-

ся те задачи, которые напрямую связаны
с достижением Вашей главной цели.
3. Научитесь говорить «Нет». Не
взваливайте на себя слишком большой
объем задач, не выполняйте чужие дела.
Учитесь отказывать и говорить «нет» задачам, которые не входят в число приоритетных. Придется избавиться и от
«пожирателей времени» – например,
бесцельного перелистывания новостных
страниц в Интернете, чтения рекламных
листовок, постоянной проверки почты и
соцсетей и т.д.
4. «Лягушка на завтрак». Если Вы
знаете, что сегодня Вам предстоит выполнение важного, но крайне неприятного дела, то не «оттягивайте» его реали-

зацию. Оставляя важные задачи на конец
рабочего дня, Вы тем самым создаете постоянное эмоциональное напряжение,
в котором придется провести большую
часть рабочего времени.
5. Приведите рабочее место в порядок. Не забывайте, что Ваш рабочий
стол – не архив, а пространство, которым
Вы активно пользуетесь. Держите на столе только те бумаги, которые имеют отношение к текущим проектам. Регулярно
разбирайте «завалы» на рабочем столе,
сортируйте бумаги – заведите отдельную
«корзину» для важных документов. Сортируйте и использованные бумаги. Это
быстро войдет в привычку.
Все советы здесь: https://vk.com/
album159742975_255281909
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Пятые научные чтения

Университет
будет сотрудничать
с Лихославльским районом
Людмила Николаевна Скаковская, и.о. ректора ТвГУ, недавно
провела встречу с администрацией и педагогическим сообществом Лихославльского района.

В муниципальной библиотеке им. С.Д. Дрожжина г.
Твери прошли Пятые научные чтения «Литературное
краеведение Тверского
края», организованные
филологическим факультетом.
Учитывая интерес к мероприятию,
формат чтений был расширен: стало
возможным заочное участие исследователей из региона. Кроме выступлений преподавателей и студентов
прозвучали доклады краеведа (Т.М.
Михайлова), членов Союза журналистов России (И.А. Мангазеев, Л.А. Сидорова).
Научную работу участников можно разделить на несколько направлений: во-первых, изучение аспектов творчества и биографии поэтов и
прозаиков, связанных с Тверских краем (А.И. Алцибеева, А.М. Бойников,
П.С. Громова, Т.А. Громова, Д.Н. Никонов); во-вторых, обращение к твор-

честву современных молодых авторов (О.К. Борисова, Н.Д. Гревцов, Н.А.
Гречкина, А.А. Копьева); в-третьих, обращение к «наивной литературе» региона (А.А. Петров, А.В. Хренова); наконец, рассмотрение литературной
жизни области на примере Андреапольского района (Е.А. Климова).
Стендовые доклады заочных
участников были посвящены проблемам перевода тверских авторов на
английский (А.И. Абульманова) и казахский (Д.Р. Лукина) языки, тверскому краеведению в частных записках
(А.Ю. Сорочан), литературной жизни
сельского прихода (В.Н. Шувалов).
Продолжая традицию прошлых
чтений, в конце мероприятия прозвучали стихотворения в исполнении автора – выступала студентка IV курса
направления «Филология» Алина Копьева.
Шестая конференция запланирована на октябрь этого года.
Е. Климова, А. Свидригайлова

Об авторах именитых и неизвестных

Литературное краеведение
Тверского края
23 мая в рамках пятых
научных чтений «Литературное краеведение Тверского
края» прошла презентация
одноименного сборника тезисов. Это издание было
осуществлено благодаря
творческому сотрудничеству
филологического факультета
и библиотеки им. С.Д. Дрожжина г. Твери. Заметим, что в
составлении и редактировании книги принимали участие
не только кафедры (истории
и теории литературы, а также
фундаментальной и прикладной лингвистики), но и
студенческие объединения
факультета. Это свидетельствует о преемственности
научных взглядов и интересов поколений педагогов и
студентов.
Издание отличает оригинальная
обложка, на которой мы видим рисунок-изображение здания филологи-

ческого факультета ТвГУ. Это работа
студентки 2 курса направления «Филология» Лилии Ефимовой, которая
дебютировала как художник-иллюстратор в данном издании.
В книге представлена часть тезисов, сделанных на основе докладов,
прозвучавших на I–III Научных чтениях по литературному краеведению
Тверского края, которые проводятся
с 2017 г. Исследователи затрагивают
такие проблемы: тверские писатели
– творчество и судьбы; история тверской литературной критики; литературно-художественная жизнь Тверского края; историко-краеведческая
литература и публицистика Тверского региона; Тверской край в художественной литературе и фольклоре;
творчество «наивных авторов»; литературное краеведение и туризм;
история тверской журналистики; от
литературного к лингвистическому
краеведению: проблемы преподавания; перевод произведений тверских
авторов на иностранные языки.
В издании отражена широкая гео-

графия творчества писателей области: представлены авторы Бежецкого,
Калининского, Кимрского, Нелидовского, Ржевского, Спировского и Торопецкого районов. Исследователи
занимаются не только изучением широко известных писателей, например, А.Ю. Сорочана, который пишет
о тверском списке «Гавриилиады»
А.С. Пушкина, но и авторов, чье творчество относится к так называемой
«наивной литературе», что отражает
научные и литературоведческие изыскания факультета.
Книгу уже получили в дар краеведы области. Директор Спировского краеведческого музея Н.А. Шубин
выразил слова благодарность авторам-составителям и подчеркнул, что
уже в следующем учебном году издание будет рекомендовано учителям-словесникам для работы в школах района.
Сборник можно скачать на сайте
филологического факультета.
Е. Климова, А. Копьева

Поездка была приурочена к
150-летнему юбилею Тверской учительской земской школы имени П.П.
Максимовича и посвящена вопросам развития делового и профессионального сотрудничества с администрацией Лихославльского района и
педагогической общественностью.
Инициаторам и организатором выступила Ассоциация выпускников
ТвГУ, ведь большинство лихославльских педагогов являются его выпускниками.
От Тверского государственного
университета на встречу прибыли
и.о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская, Директор Института непрерывного образования, директор Академической
гимназии имени П.П. Максимовича
С.Н. Смирнов; член-корреспондент
Российской академии образования,
директор Института педагогического образования ТвГУ И.Д. Лельчицкий;
президент Ассоциации выпускников
ТвГУ В.Л. Пленкин; начальник Управления по связям с общественностью
ТвГУ Л.Ю. Чунёва; заведующий кафедрой общей физики, профессор Ю.Д.
Орлов; член правления Ассоциации
выпускников ТвГУ В.Д. Маркова; председатель студенческого совета Института экономики и управления А.С.
Борисова.
Открыла мероприятие глава Лихославльского района Н.Н. Виноградова. Она рассказала о планах и
перспективах развития сферы образования в районе, а также об уникальных культурных особенностях,
праздниках и ремеслах Тверской Карелии, привлекающих туристов со
всех концов нашей страны. В свою
очередь о перспективах и планах
развития Тверского государственного университета, о возможностях
обучения на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры и дополнительного образования
для педагогов в вузе рассказала собравшимся Л.Н. Скаковская. Людмила Николаевна предложила организовать знакомство с культурой
российской глубинки иностранных
студентов, обучающихся в ТвГУ по
обмену. В числе мест, которые могли бы быть интересны иностранцам,
музей глиняной игрушки, гончарная мастерская, музей авторской куклы, предприятия «Светотехника» и
«Мармеладная сказка». Несомненно,
привлечет зарубежных студентов карельский этно-культурный комплекс
«Мяммино», где в августе состоится
этнографический фестиваль «Калитка». Познакомиться с Тверской Карелией особенно интересно будет
студентам из Финляндии, которые
ежегодно приезжают на обучение в
наш университет.
Далее встреча прошла в форме
круглого стола. Директор Института

непрерывного образования, директор Академической гимназии имени П.П. Максимовича С.Н. Смирнов
рассказал о существующих в ТвГУ
программах непрерывного образования, а также о возможности преподавателей университета выехать в
Лихославльский район для обучения
педагогов на местах в качестве реализации одного из вариантов сотрудничества.
Член-корреспондент Российской
академии образования, директор
Института педагогического образования ТвГУ И.Д. Лельчицкий рассказал о стратегиях подготовки современного учителя, который должен
в живом общении увлекать ученика своим предметом, и в то же время владеть новейшими цифровыми
технологиями, применять их в обучении, и самое главное – правильно
сочетать живое общение и использование технического оборудования.
Игорь Давыдович подчеркнул, что
помимо знаний своего предмета у
учителя должен быть развит социокультурный навык, который необходим для духовно-нравственного становления ребенка.
Президент Ассоциации выпускников ТвГУ В.Л. Пленкин познакомил
присутствующих педагогов с текущей
деятельностью и дальнейшими планами Ассоциации. Он также рассказал
о намеченной работе, связанной с организацией мероприятий, посвященных 150-летию со дня основания учительской земской школы имени П.П.
Максимовича. Валерий Львович сказал, что у тех, кто давно окончил ТвГУ,
есть возможность вернуться в альмаматер в качестве членов Ассоциации
выпускников.
В ответ педагоги Лихославльского района – выпускники Тверского государственного университета, вспомнили свои студенческие
годы, любимых преподавателей,
сообщили о том, что всегда готовы
организовать участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых университетом для своих учеников. Лихославльские школьники ежегодно
участвуют в конкурсе на право обучения в Академической гимназии
имени П.П. Максимовича в составе
губернаторского класса. Многие из
учителей пожелали вступить в Ассоциацию выпускников ТвГУ, а также обратили внимание руководства
вуза на нехватку учителей и выразили надежду, что уехавшие на обучение в университет выпускники вернутся в родной город, родной район
в качестве учителей.
Итогом встречи явилось подписание договора о сотрудничестве Тверского государственного университета и администрации Лихославльского
района.
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Юридическая консультация

О праве выбора поликлиники
Согласно ст. 21 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в соответствии с информацией Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 02.04.2019 г.
каждый гражданин России, застрахованный
по программам обязательного медицинского страхования, вправе один раз в год
менять медицинскую организацию, в
которой ему амбулаторно предоставляется
медицинская помощь (стоматологическая
поликлиника, женская консультация).

В его биографии
была Африка

Сегодня хочется вспомнить об одном человеке,
который после окончания Калининского государственного педагогического института (КГПИ)
связал свою профессиональную и трудовую
деятельность с университетом. Речь пойдет о
Киме Евгеньевиче
Томашевском (годы
жизни: 1935–1991). Он в
течение многих лет
руководил кафедрой
зоологии (ныне – кафедра зоологии и физиологии) и был деканом
химико-биологического
факультета КГУ.
Неотъемлемым компонентом учебной жизни и профессионального становления студента-биолога были и остаются
выездные полевые практики.
В 1960–1970 гг. прошлого
столетия у студентов химико-биологического факультета была уникальная возможность знакомиться с флорой

и фауной нашей страны, начиная от северных широт Мурманска и Архангельска и заканчивая степями и песками
современной Туркмении и Таджикистана. Каждый биолог, кто
предпочитает полевую жизнь
лабораторной, хотя бы раз думал о поездках в другие страны и даже на другие континенты. Сегодня этим мало кого
можно удивить, но вот полвека
назад это было действительно чем-то из ряда вон выходящим. Сама поездка хотя бы на
неделю в такие дальние «поля»
для профессионала всегда сопровождается знакомством с
флорой и фауной региона. Но
этого срока недостаточно. А
если год? Оказалось, что это
возможно.
Об одной из таких поездок
и будет краткое повествование.
На дворе был 1967 год. Планировалась уникальная поездка в
народную республику Конго, в
столицу Браззавиль. Эту идею с
энтузиазмом воспринял К.Е. Томашевский. Но в те годы в вузах
студенты естественнонаучных
специальностей изучали в основном немецкий и английский
языки. Оказалось, что в столице Конго необходимо знание
французского языка. Этот пробел нужно было как-то ликвидировать. Киму Евгеньевичу предстояло изучить язык. В течение
года он занимался на курсах,
организованных по линии ЮНЕСКО в Москве. Поездка Кима
Евгеньевича вместе с семьей в
далекую Африку состоялась в
1967 г. Вылет был в августе, а возвращение в конце июня на будущий год.
Всем нам часто приходится слышать фразу «Мы дружим

семьями». Ее можно отнести к
семье Кима Евгеньевича и родителям Ирины Евгеньевны Бабановой (учитель химии МОУ
СОШ № 38 г. Твери). Они были
знакомы еще со студенческой
скамьи, вместе учились на химико-биологическом факультете
КГПИ и вместе с Кимом Евгеньевичем летали в Конго. Первый
учебный год нахождения в Африке работали вместе в Браззавиле. По словам Бабановой, Ким
Евгеньевич преподавал в местной школе биологию и географию, а отец Ирины Евгеньевны
– химию и географию, конечно,
на французском языке.
Интересно, что тому, кто пересекал экватор, вручали грамоту. Наверно, в наши дни ни в
одной стране такого не встретишь. А в 1970 гг. прошлого столетия данный документ являлся обычным (и в то же время
уникальным) для тех, кто пересекал экваториальную часть
нашего земного шара. Причем
грамоту получали дважды: во
время отлета в Конго и во время возвращения на Родину. Перелет был с пересадками, приходилось останавливаться во
Франции и в Каире. Таким образом, предоставлялась еще одна
из возможностей познакомиться с достопримечательностями, которые составляют мировое наследие.
Изначально предполагалось,
что преподавание будет проходить не только в центральных школах, но и даже в глухих
деревнях. В одной из таких поездок Томашевскому подарили
небольшую картину художника
из местных племен. Она хранится сейчас на биологическом факультете ТвГУ.

Сегодня завести кошку или
собаку любой породы не представляется сложностью для
нас. А вот в начале 70-х гг. сиамская кошка в наших краях была
почти в диковину. Из первой
поездки Киму Евгеньевичу удалось привести пару сиамских
котят. Их прозвали Шустрик и
Мямлик.
Как и полагается, биологполевик идет в поле за сбором
материала. Конечно, Ким Евгеньевич, будучи специалистом
по мелким млекопитающим,
никогда не упускал такую возможность. Ведь сфера его научных интересов – изучение
популяционной изменчивости
экстерьерных, интерьерных и
краниологических признаков и
особенностей экологии некоторых видов мелких грызунов. Из
этой поездки он привез фотографии представителей местной фауны и тушки некоторых
зверьков, которые в виде экспонатов хранятся в зоологическом
музее биологического факультета ТвГУ.
Можно долго рассуждать об
этой интересной и уникальной
поездке в столицу Конго. Визит
длиной в год имел, несомненно,
просветительский характер. А
любое просвещение – возможность понятным и доступным
языком разъяснить предмет изучения, который в биологии и
химии можно постигать через
знакомство с окружающей природой, такой разнообразной в
разных странах и на разных континентах.
Д. И. ИГНАТЬЕВ,
канд. биол. наук, старший
преподаватель кафедры
зоологии и физиологии

В случае изменения места жительства или места пребывания гражданин может прикрепляться к новой поликлинике чаще указанного периода. Для прикрепления необходимо обратиться в выбранную медицинскую
организацию и иметь при себе:
 полис ОМС или временный полис ОМС;
 паспорт, временное удостоверение личности или
свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
 документ, удостоверяющий личность законного
представителя несовершеннолетнего, если прикрепить
необходимо ребенка;
 СНИЛС (при наличии);
 документ, подтверждающий смену места жительства, в случае смены поликлиники чаще, чем 1 раз в год
по причине изменения места жительства.
Отказ в прикреплении из-за отсутствия регистрации
по месту временного пребывания при наличии вышеуказанных документов неправомерен.
Проверка предоставленных гражданином сведений
и прикрепление к новой поликлинике осуществляются
в течение 4 рабочих дней. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически. При возникновении затруднений гражданин вправе обратиться в страховую медицинскую организацию, выдавшую ему полис
ОМС.
Изменены правила получения детских пособий
С 12 мая 2019 г. вступил в силу Федеральный закон
от 1 мая 2019 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым в России изменены правила получения детских пособий.
Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, а не
только в том, где родители постоянно зарегистрированы. Ранее пособие на детей можно было оформить строго по месту регистрации. Сейчас для подачи заявления
не нужна даже временная прописка. Также изменился
порядок подачи заявлений о назначении выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка.
В соответствии с новой редакцией Закона заявления о назначении указанных выплат можно
подавать по месту пребывания или фактического проживания (ранее такое заявление могло быть
подано гражданином только по месту жительства).
При этом об изменении места пребывания или фактического проживания гражданам, получающим
выплаты в связи с рождением или усыновлением
первого ребенка, необходимо будет извещать региональные органы соцзащиты, а гражданам, получающим выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка, – территориальные органы
Пенсионного фонда России (ранее данная обязанность возникала у граждан при изменении места
жительства).
Размещение и получение информации о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будут
осуществляться в ЕГИС социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник прокурора области по
правовому обеспечению
ивзаимодействию
с общественностью
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