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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА,
ПЧЕЛОВОДЫ!

С целью предупреждения и профилактики
отравлений медоносных пчел на территории

Глинковского района информируем вас о том, что
с 15 по 25 мая 2020 года, в период с 5-00 до 11-00 и

с 17-00 до 23-00, ООО «Агродом Смоленский»
проводит химическую обработку рапса озимого

пестицидами  и фунгицидами. Просим принять
необходимые меры предосторожности.

«Мы Вас пришли
поздравить…»

- обычно с этих слов начинается общение с юбилярами,
поздравление которых стало доброй традицией

в Глинковском районе
Так, с довольно знаменатель-

ным событием, 90-летним юби-
леем поздравили на днях неуто-
мимую труженицу, Ветерана тру-
да,  доброго и душевного челове-
ка – Веру Ивановну Яковлеву.

Вера Ивановна в свой юбилей
принимала поздравления от за-
местителя Главы муниципально-
го образования «Глинковский
район» Галины Александровны

Саулиной и главного специалис-
та в Глинковском районе отдела
социальной защиты населения
Галины Валентиновны Сороку-
менковой, которые вручили име-
ниннице поздравления от прези-
дента Российской Федерации
В.В. Путина, подарки от губерна-
тора А.В. Островского и Админис-
трации муниципального образо-
вания «Глинковский район».

Вера Ивановна была искрен-
не рада поздравлениям и ока-
занному вниманию, с удоволь-
ствием вспомнила молодые годы,
рассказал несколько историй,
связанных с развитием Глинков-
ского района и дала напутствие
молодому поколению.

Вера Ивановна родилась в де-
ревне Михайловское Глинковско-
го района в крестьянской семье.
У родителей кроме нее, старшей
из детей, было еще трое.

Войну Вера встретила в возра-
сте 14 лет. Отца забрали на
фронт. В 1943 году, когда шли бои

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Май вновь салютовал победителям
Рассказывая о том, как праздновали 75-летие Великой Победы, трудно в очередной раз не

упомянуть о том, что в этом году праздник, такой долгожданный и такой почитаемый каж-
дым из россиян, был особым. У нас впервые не было возможности пройти в тесной колонне,
плечом к плечу, потанцевать на площади и пожать руки ветеранам. Но все же праздник состо-
ялся, праздник величественный, добрый и немного необычный.

К сожалению, время летит не-
умолимо и остается все меньше
и меньше живых свидетелей со-
бытий 1941-1945 годов, а ветера-
нов – участников военных собы-
тий и того меньше. Они для нас,
как живая легенда, герои, отсто-
явшие мир в 45-м.

Сегодня на территории Глин-
ковского района ветеранов Вели-
кой Отечественной войны всего
двое. Это Иван Петрович Иванов
из деревни Дубосищи и Василий
Нилович Силютин из села Глин-
ка. Еще двое наших земляков-ве-
теранов Иван Константинович
Королев из Болтутина и Василий
Иванович Полехин из Глинки,
сейчас проживают за пределами
района, но глинковцы не теряют
с ними связи.

В праздничный день, в день
юбилея Победы, к ветеранам,
проживающим в нашем районе,
отправилась целая делегация, в
составе которой были представи-
тели Администрации района,
службы социальной защиты на-
селения, военнослужащие воин-
ской части 84130 города Ельни,
отдельного инженерно-саперно-
го батальона и юнармейцы.

Вначале поздравления прини-

Поздравили ветеранов
мал Василий Нилович - труженик
тыла, ветеран труда.

Затем, у себя дома, в деревне
Дубосищи, гостей принимал Иван
Петрович. Он воевал, был ранен.
Служил в военно-строительном
отряде, возводил переправы че-
рез реки Неман, Висла, Одер. Из-
вестие о Победе настигло его в
Германии.

В годы Великой Отечественной
войны Иван Петрович проявил
стойкость, мужество и героизм, за
что и был награжден боевыми
орденами и медалями. Окончив
солдатский путь, вернулся на ро-
дину. В послевоенные годы, а
если быть более точной, то с 1948
года, работал механизатором.
Сегодня ветерану 96, но прини-
мая поздравления, поспешил
встать.

Иван Петрович пообщался в
этот день с Главой муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Михаилом Захаровичем
Калмыковым, главным специали-
стом в Глинковском районе отде-
ла социальной защиты населе-
ния Галиной Валентиновной Со-
рокуменковой, главой Добромин-
ского сельского поселения Лари-
сой Викторовной Ларионовой,

представителями юнармии. По-
дарки, поздравления и добрые
пожелания ветеран принял с бла-
годарностью.

Приятным сюрпризом для
Ивана Петровича был и тот мо-
мент, что военнослужащие из го-
рода Ельни, приехавшие поздра-
вить ветерана, оказались его кол-
легами – представителями инже-
нерно-саперных войск. Так, что
Ивану Петровичу Иванову пода-
рили прекрасную возможность –
через 75 лет после Победы по-
стоять у знамени своего рода
войск.

Конечно, не обошлось в этот
день и без воспоминаний о со-
бытиях пятилетней давности, ког-
да Иван Петрович, и было это
тоже в дни празднования Побе-
ды, заблудился в лесу и четыре
дня провел там, в полном одино-
честве. Но бывший солдат и в этой
ситуации выстоял, показав всем
пример стойкости и мужества.
Остается только поблагодарить
судьбу за то, что Иван Петрович с
нами, и у нас есть возможность
сказать ему, а также всем вете-
ранам, огромное спасибо за яс-
ное майское утро и мирное небо
над нашими головами.

Возложение цветов к братской могиле
В этом году в селе Глинка, да и

в других населенных пунктах рай-
она не было традиционных ми-
тингов с многочисленными гостя-
ми и праздничными концертами
со сцен Домов культуры, но это не
помешало жителям района по-
чтить память погибших на нашей
земле, несколько по-иному.

В день Победы, с самого утра
глинковцы отправились к братс-
кому захоронению в сквере у вок-
зала, чтобы возложить цветы к
памятнику героям, отдавшим
свои жизни в годы Великой Оте-
чественной войны.

Несмотря на то, что никто и ни-
кого не призывал и не уговаривал,
желающих помолчать у братско-
го захоронения и оставить там бу-

кетик цветов или венок, оказа-
лось достаточно много. Коллек-
тив Администрации района, а так-
же представители трудовых кол-
лективов, соблюдая предписан-
ные санитарные нормы, собра-
лись у памятника и почтили па-
мять павших воинов и мирных жи-
телей минутой молчания, возло-
жили цветы.

Глава Глинковского района
Михаил Захарович Калмыков по-
благодарил всех пришедших в это
утро к братской могиле и, поздра-
вив с праздником, пожелал всем
крепкого здоровья и только мир-
ного неба над головой.

Не обошлось в этот день и без
традиционного салюта. Военнос-
лужащими, прибывшими к нам из

города Ельни, были сделаны не-
сколько залпов из автоматов. А
еще военные возложили на брат-
ское захоронение гирлянду.

Приятно, что жители села Глин-
ка, не имея возможность пройти
в рядах «Бессмертного полка»,
все же были неразлучны со свои-
ми героями. Многие выставляли
портреты отцов и дедов, братьев
и других близких родственников,
отдавших жизни за Родину, в ок-
нах своих домов. А другие, как се-
мья Сорокиных, проживающих
рядом с братским захоронением,
вышли с портретом своего героя
на улицу, и, посидев на лавочке у
дома, помолчали в память о нем.

            Ирина БУДАЧЕНКОВА

под Ярцевом, от него переста-
ли приходить весточки и до сих
пор он считается без вести
пропавшим.

Вера Ивановна помнит, как
с мамой находились в бежен-
цах, в деревне Ромоданово, так
как их родную деревню фаши-
сты спалили дотла.

Еще одно горе свалилось
на детские плечи – скоро уми-

рает мама и Вера, еще моло-
дой девчонкой, остается в се-
мье за старшую, и сама под-
нимает своих сестер.

Воспоминания о военных
годах в памяти у Веры Ива-
новны свежи до сих пор. Осо-
бенно сложно забыть холод
войны, голод, боль за родных.
Многие моменты вспомина-
ет со слезами на глазах.

После войны жизнь стала
понемногу устраиваться.
Вера Ивановна пошла рабо-
тать в колхоз. Пришлось по-
работать и в бригаде, и дояр-
кой, и свинаркой в колхозе
«Восток».

Вера Ивановна - человек,
которого отличают огромная
работоспособность, чест-
ность, порядочность. Она
всегда подавала пример тру-
довой доблести, чем заслужи-
ла уважение и почет. Она на-
граждена медалями  за доб-
лестный труд.

Вера Ивановна очень бла-
годарила вокальную группу

«Селяночка» за теплый праз-
дник, организованный в ее
честь в Яковлянском сельском
Доме культуры.

А секрет долголетия Веры
Ивановны, по ее мнению, в
здоровом образе жизни.

–Я отрицательно отношусь
к алкоголю и никогда не обща-
лась с выпивающими людьми,
-говорит Вера Ивановна.

Несмотря на все тяготы вой-
ны, трудности послевоенного
времени, жизнь одарила Веру
Ивановну многими радостями.
Но главное - большой семьей.
Она вырастила и воспитала
четверых детей, по мере воз-
можности помогает воспиты-
вать правнуков.

Мы от души поздравляем
Веру Ивановну Яковлеву с юби-
леем и желаем ей крепкого
здоровья, жизненных сил, ра-
дости и благополучия.

Алеся ГАВРИЛОВА
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Памятные посадки ёлочек в Глинковском районе

Много лет в России существует традиция
- в память о погибших воинах сажать дере-
вья, которые и сейчас, и через много лет
будут напоминать нам о тех, кто отдал свои
жизни ради Великой Победы. Смоленская
область, где в годы войны шли ожесточен-
ные бои, с готовностью поддержала акцию
«Сад Победы», посвященную 75-летию
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов.

Он-лайн концерт для
глинковцев

Удивительный подарок сделали жите-
лям Глинковского района, да и всем
пользователям сети интернет, работники
МБУК «Глинковский Центр», которые за-
писав отдельные концертные номера,
оформили его в праздничную программу,
названную «Поклонимся великим тем го-
дам» и выложили его в соцсети и на сайт
«Глинковского Центра».

В условиях самоизоляции такая работа
особенно важна и уже высоко оценена
зрителями, которые в день юбилея, с удо-
вольствием провели 45 минут у маниторов
своих компьютеров и смартфонов.

Программа была удивительно трога-
тельной и проникновенной. Как было не
тронуть сердца зрителей знаменитой пес-
ней «Катюша», которая прозвучала в рам-
ках Всероссийского флешмоба «#Наслед-
никиПобеды», участие в котором стало
возможно благодаря инициативе МБУК
«Глинковский районный культурно-просве-
тительный центр» совместно с Образцо-
вым вокальным эстрадным коллективом
“Колибри” Центра культуры и молодежной
политики” города Десногорск. Было при-
ятно увидеть знакомые лица и оценить
великолепное пение наших больших и
маленьких самодеятельных артистов.

До «мурашек» тронули зрителей во-
кальные номера, включенные в он-лайн

Нас не разъединить –
именно это продемонстри-
ровали жители Глинковс-
кого района, противопос-
тавив пандемии и режиму
самоизоляции активное
участие в патриотических
акциях, посвященных юби-
лею Победы.

На страницах газеты мы
рассказали о том, как ак-
тивно жители района рисо-
вали открытки, посвящен-
ные Победе, как трога-
тельно рисовали и выреза-
ли голубей, участвуя в ак-
ции «Голубь мира – голубь
Победы». Особенно актив-
но эта работа велась в
Яковлянском Доме культу-
ры. Конечно не осталась
эта работа без внимания
и в других ДК района. К со-
жалению, не все удалось
просмотреть за столь ко-
роткий срок.

Акции «Окна Победы» и
«Фонарики Победы» под-
хватили многие жители. В
День победы можно было
видеть, окна домов, разри-
сованные праздничной
символикой и самое тро-
гательное, когда в этих окнах размещались
портреты погибших родственников.

А еще все желающие, вечером 9 мая,
зажгли в своих окнах памятные фонарики.
Но поистине грандиозно праздничным ве-
чером выглядело здание Глинковского
культурного Центра. Его подсветили про-
жекторами и зрелище это захватило каж-
дого, кто его видел.

Работники МБУК «Глинковская Библио-
тека», находясь дома на самоизоляции,
зажгли фонарики в окнах домов в 21 -50
по московскому времени в честь храброс-
ти и стойкости тех, кто сражался за наше
мирное небо. Огоньки загорелись в честь
тех, кто принял на свои плечи тяжесть Ве-
ликой Отечественной войны: солдаты и
офицеры, женщины и дети. Они выстояли
и победили. Работники библиотеки так
прокомментировали свои действия - Герои
остаются с нами, пока мы помним о них!

Огоньки в это время загорались и в до-
мах многих жителей района. Это яркие
символы нашей памяти, дань памяти.

В эти дни были еще многочисленные

Наше участие в акциях

В муниципальных образованиях Смо-
ленской области накануне 9 мая были по-
сажены аллеи памяти, заложены геогли-
фы (гигантские рукотворные изображения
на поверхности земли, в данном случае
лесные посадки определенных форм). В
Глинковском районе, благодаря старани-
ям работников Глинковского лесничества,
филиала ОГКУ «Смоленскупрлес, которые
в полном составе приняли участие в дан-

ных работах, а также представителям Ад-
министрации Глинковского района, арен-
даторам лесных угодий и добровольцам,
на склоне горы между деревнями Розовка
и Язвино, появился геоглиф в виде двух
цифр «7» и «5», что означает – 75 лет Ве-
ликой Победы.

Данный геоглиф, как пояснил нам лес-
ничий Александр Николаевич Харитонен-
ков, создан на площади 41 на 30 метров.
Всего потребовалось высадить около 250
деревьев хвойных пород. Теперь эта па-
мятная посадка будет местом особой за-
боты работников Лесхоза и жителей Глин-
ковского района.

Данная акция на глинковской земле, где
в годы войны шли ожесточенные бои, мог-
ла бы быть более масштабной. Но доста-
точно сложная эпидемиологическая об-
становка внесла свои коррективы. Участ-
никам акции приходилось работать, со-
блюдая предписанные санитарные нормы
– в масках и перчатках, выдерживая соци-

концерт. Это песни в исполнении Ксении
Смирновой, Ольги Ковалевой, Елены Ки-
рилиной, Романа Поняева. А как проник-
новенно читали стихи о войне Александр
Василенко и Алена Петроченкова. Танец
«Синий платочек», исполненный Ирадой
Мостокаловой и Дарьей Мельянцевой на
фоне Новосспасского пруда, не мог ни тро-
нуть до самой глубины души. Еще зрители
увидели фрагмент из литературно-музы-
кальной композиции «Летят журавли»,
подготовленной агитбригадой «Потомки».

Каждый номер этого концерта был яр-
ким, запоминающимся. А праздничный
концерт позволил раскрыть способности
наших работников культуры с новой сторо-
ны. Оказывается они умеют «творить чу-
деса». Именно так многие зрители воспри-
няли этот концерт, подготовленный в пе-
риод запрета массовых мероприятий. Для
читателей сообщаем, что его сценарий
был разработан Еленой Кирилиной, а весь
монтаж лег на плечи Максима Кирилина.

Администрация района, а также Глава
Михаил Захарович Калмыков выразил ог-
ромную благодарность работникам куль-
туры и директору МБУК «Глинковский
Центр» Елене Юрьевне Кирилиной, за со-
здание этого концерта и огромную ра-
дость, подаренную зрителям в дни празд-
нования юбилея Победы.

альную дистанцию.
Еще одним достаточно важным момен-

том стало освещение этой памятной по-
садки. Прибывший на место настоятель
Свято-Никольского храма отец Максим
провел обряд освящения, призвав всех
участников акции зажечь свечи и помо-
литься в память о погибших.

В дальнейшем рядом с памятной по-
садкой будет установлен аншлаг с инфор-
мацией о том, что  данный геоглиф создан
в честь памятной  даты – 75-летнего юби-
лея Победы.

Подобные памятные посадки были орга-
низованы и в других районах Смоленской
области. О том, что жители области актив-
но поддержали акцию «Сад памяти», го-
ворит  и тот факт, что за данную работу Де-
партамент Смоленской области по охра-
не, контролю и регулированию использо-
вания лесного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания занял пер-
вое место по ЦФО.

конкурсы рисунков и другие акции, в кото-
рых глинковцы приняли самое активное
участие.

На улицах, как всегда, пестрели флаги,
а людям раздавали георгиевские ленточ-
ки -  один из символов Великой Победы.

Активное участие во Всероссийских ак-
циях, посвященных Дню Победы, приняли
и наши юнормейцы. Они активно поздрав-
ляли ветеранов, так же украшали окна сво-
их домов и делали многое для того, чтоб
День Победы запомнился и ветеранам, и
тем, кто о войне знает только из книг.

Праздник завершился, но память о под-
вигах наших отцов и дедов бесконечна. И
от души спасибо всем, кто постарался сде-
лать этот юбилей Победы ярким и запо-
минающимся несмотря ни на что.

Юбилей Победы, обозначенный цифра-
ми “75”, уже ушел в историю, но еще долго
мы будем находиться под впечатлением
того, как было организовано его праздно-
вание

Полосу подготовила
               Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И

Глава региона Алексей Островский
провел рабочее совещание, посвящен-
ное вопросам функционирования систе-
мы образования Смоленской области в
условиях действия режима повышен-
ный готовности, который был введен
Указом Губернатора в целях предупреж-
дения распространения новой коронави-
русной инфекции. Мероприятие прошло
в формате видеоконференцсвязи.

Ключевым вопросом повестки стало об-
суждение сроков завершения 2019-2020
учебного года в школах региона. В период
с 6 апреля по 12 мая включительно обра-
зовательные программы реализовывались
с применением электронного обучения и
дистанционных технологий.

Профильный вице-губернатор Вита Хо-
мутова, учитывая рекомендации, данные
Министром просвещения России Сергеем
Кравцовым, предложила следующие этапы
завершения учебного года в регионе: в 1-8
классах (80 510 учеников) провести аттес-
тацию по всем предметам учебного плана
в срок до 15-16 мая (в зависимости от ре-
жима учебной недели – пятидневного или
шестидневного). В 10 классах (2 758 уче-
ников) – до 22-23 мая. При этом оценки за

четвертую дистанционную четверть не дол-
жны негативно влиять на итоговые, годо-
вые.

Анализ, проведенный Департаментом по
образованию и науке в школах региона,
показал, что образовательные программы
для 10 классов выполнены практически в
полном объеме. Кроме того, проведение
всероссийских проверочных работ перене-
сено на начало следующего учебного года.
В связи с этим десятиклассники могут за-
кончить учебный год ранее, чем 29-30 мая,
Министерство просвещения не возражает
против подобного решения.

Отдельно в своем докладе заместитель
Губернатора остановилась на сроках окон-
чания учебного года в 9 и 11 классах. По-
скольку выпускникам (9 991 ученик) пред-
стоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, предлагается
следующий вариант организации учебного
процесса: в срок до 15-16 мая провести
аттестацию по всем предметам учебного
плана кроме обязательных, по которым уча-
щиеся будут сдавать госэкзамены. Затем
(с 15 по 30 мая) девятиклассники будут
обучаться только по двум предметам (рус-
ский язык и математика), а одиннадцатик-
лассники – по русскому языку, математике
и трем дополнительным дисциплинам по
выбору. Таким образом, учебный год для
них завершится 29-30 мая. В период с 29
мая по 8 июня для учеников выпускных
классов будет организовано проведение
консультаций по подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации. Министерство
просвещения не возражает против данно-
го решения.

«Вита Михайловна, все предложения,

Â Ñìîëåíñêå îáñóäèëè âîïðîñ
çàâåðøåíèÿ ó÷åáíîãî ãîäà

которые Вы сейчас озвучили, считаю ра-
зумными и оправданными. Поддерживаю
обозначенные сроки», – сказал Алексей
Островский.

Участники совещания также рассмотре-
ли вопрос обеспечения школьников продук-
товыми наборами, которые приобретались
за счет средств областного и муниципаль-
ных бюджетов. По словам Виты Хомутовой,
в рамках исполнения данного поручения
Губернатора профильным Департаментом
были определены категории обучающихся
образовательных организаций, имеющих
право на получение таких наборов, приня-
ты соответствующие областные и муници-
пальные нормативные правовые акты,
сформирован примерный перечень набо-
ров, одобренный Управлением Роспотреб-
надзора по Смоленской области. В частно-
сти, в них вошли крупы, сахар, макаронные
и кондитерские изделия, сок, растительное
масло, а также рыбные консервы, сгущен-
ное молоко, чай, шоколад.

Вита Хомутова доложила, что всего
продуктовыми наборами были обеспечены
46 тысяч 408 школьников. При этом для
учащихся начальных классов наборы при-
обретались за счет средств муниципальных

образований. Их размер рассчитывался
исходя из стоимости одноразового горяче-
го питания на одного ребенка в день (завт-
рак). Следует учитывать, что в разных му-
ниципалитетах были предусмотрены раз-
ные объемы финансирования на эти цели,
в связи с чем продуктовые наборы могли
отличаться друг от друга. Учащиеся 5-11
классов из малоимущих семей обеспечи-
вались наборами за счет средств област-
ного бюджета. Отдельные категории школь-
ников, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, получали продук-
ты из расчета двухразового горячего пита-
ния в день (завтрак и обед), которые при-
обретались за счет областного и муници-
пального бюджетов. Наборы выдавались
по определенному графику в соответствии
со всеми ограничительными мерами, уста-
новленными в связи с угрозой распростра-
нения коронавируса.

«Считаю, что в сложившихся условиях
данная мера стала существенной поддер-
жкой для семей, воспитывающих детей
школьного возраста. Каким образом эта
работа продолжится в мае?» – поинтере-
совался глава региона. Вице-губернатор
предложила рассмотреть возможность пре-
доставления продуктовых наборов за май
2020 года, исходя из расчета количества
рабочих дней (17), а не дней обучения
школьников.

«Хорошо, Вита Михайловна, на мой
взгляд, это верное решение. Подготовь-
те соответствующую служебную запис-
ку на мое имя, чтобы я дал необходимые
поручения», – поддержал Алексей Остро-
вский.

Илья КОНЕВ

В ходе рабочего визита в Краснинс-
кий район Алексей Островский ознако-
мился с работой контрольного пункта
«Красная горка», установленного на уча-
стке российско-белорусской государ-
ственной границы.

В целях предупреждения проникновения
на территорию страны новой коронавирус-
ной инфекции Правительством Российской
Федерации 27 марта было издано распо-
ряжение об ограничении транспортного
сообщения через границу РФ. В соответ-
ствии с документом временно ограничива-
ется движение через автомобильные, же-
лезнодорожные, пешеходные, речные и
смешанные пункты пропуска государствен-
ной границы Российской Федерации, а так-
же сухопутный участок российско-белорус-
ской государственной границы.

Необходимые пояснения были даны на-
чальником Пограничного управления ФСБ
России по Смоленской области Олегом
Чулановым и руководителем регионально-
го Управления Роспотребнадзора Сергеем
Рогутским.

«Цель моего визита -  мониторинг си-
туации с точки зрения противодействия
распространению коронавирусной инфек-
ции на территории Смоленской области
по компетенции Ваших служб. Как Вы,
Олег Викторович [Чуланов], оцениваете

эффективность и достаточность прини-
маемых мер? Нужно ли, на Ваш взгляд,
реализовывать какие-либо дополнитель-
ные мероприятия здесь,  на контрольном
пункте «Красная горка»,  которые будут
способствовать недопущению распрост-
ранения коронавируса?» – поинтересо-
вался Алексей Островский.

Начальник Пограничного управления
ФСБ России по Смоленской области
Олег Чуланов пояснил, что на период дей-
ствия режима повышенной готовности в
месте пересечения российско-белорусской
границы совместно с региональным Управ-
лением Роспотребнадзора ведомством осу-
ществляется круглосуточный контроль за
соблюдением установленных правил пере-
сечения государственной границы. В пос-
леднее время значительно снизился пас-
сажиропоток, а также поток автомобильно-
го транспорта, в том числе грузовых авто-

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðîèíñïåêòèðîâàë ðàáîòó

мобилей, пересекающих государственную
границу. На данный момент основная ка-
тегория граждан, въезжающих в Российс-
кую Федерацию, - это россияне, которые
возвращаются в страну через Республику
Беларусь. Ежедневно через контрольный
пункт проезжают порядка 70 человек. Ра-
бота этого пункта организована на необхо-
димом уровне, все мероприятия спланиро-
ваны, реализуются в штатном режиме, про-
блемных вопросов нет.

Губернатор поинтересовался, как осуще-
ствляется взаимодействие с гражданами,
которые прибывают в Россию из Республи-
ки Беларусь и «проходят» через этот конт-
рольный пункт.

Олег Чуланов привел в пример следу-
ющую ситуацию: в аэропорт Минска при-
было два международных авиарейса из
Азербайджана и Армении. На бортах - рос-
сийские граждане, которые проживали за
рубежом и сейчас возвращаются обратно
в условиях отмены международных рейсов
в российских аэропортах. На контрольном
пункте среди таких граждан проводится
разъяснительная работа, сотрудниками
Роспотребнадзора осуществляется сани-
тарно-карантинный контроль, далее они
следуют на территорию Российский Феде-
рации.

Руководитель Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области Сергей
Рогутский добавил, что вся контактная
информация о гражданах, которые прибы-
вают из-за границы в Республику Беларусь
и проезжают в Российскую Федерацию че-
рез контрольный пункт, передается в тер-
риториальные управления Роспотребнад-
зора по месту их  проживания для дальней-
шего контроля.  Аналогичный механизм
работы выстроен в российских аэропортах,
принимающих «вывозные авиарейсы»
граждан из-за рубежа. Стоит отметить, что
круглосуточные дежурства медицинских
работников и санитарный контроль, в том
числе термометрия, в Краснинском райо-
не организованы с 9 марта. Сергей Рогут-
ский также поблагодарил Губернатора за
организацию работы по обеспечению ком-
фортных социально-бытовых условий пре-
бывания для сотрудников ведомства на
контрольном пункте «Красная горка».

Ольга ОРЛОВА

«На период борьбы с эпидемией считаю
необходимым предусмотреть дополни-
тельные поощрения для сотрудников со-
циальных учреждений, где находятся ин-
валиды, пожилые люди, другие граждане,
нуждающиеся в особой заботе», - заявил
Президент во время онлайн-встречи с уча-
стниками общероссийской акции «Мы вме-
сте».

Владимир Путин поручил кабмину «мак-
симально оперативно определить поря-
док таких выплат и их параметры с уче-
том особых условий труда и объёма до-
полнительной нагрузки, которая ложит-
ся на плечи этих людей».

Президент добавил, что при определе-
нии таких выплат нужно учитывать и взаи-
модействие соцработников с людьми, у
которых выявлен коронавирус. «Также
предлагаю установить выплаты сотруд-
никам социально ориентированных НКО,

Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ïðåäóñìîòðåòü
äîïâûïëàòû ñîòðóäíèêàì ñîöó÷ðåæäåíèé

íà ïåðèîä ïàíäåìèè
которые во время эпидемии забирают из
социальных учреждений пожилых и инва-
лидов под временную опеку. Коллеги гово-
рили сегодня тоже и об этом. Предлагаю
выплачивать такое поощрение в течение
двух месяцев ежемесячно в размере не
менее одного МРОТ и обязательно при-
нять во внимание число граждан, взятых
под временную опеку», - заявил Владимир
Путин.

В завершение онлайн-встречи глава го-
сударства призвал «всегда, при любых об-
стоятельствах, в любых ситуациях оста-
ваться людьми, помогать друг другу, про-
являть взаимовыручку». «Только так мы
справимся с любыми трудностями, все
преодолеем, решим поставленные задачи.
Мы это обязательно сделаем, потому
что мы вместе», - заключил Владимир
Путин.

По материалам ТАСС
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Сотни тысяч переписчиков будущей Все-
российской переписи населения получат
страховки Сбербанка. Рассказываем, каков
размер страховой суммы и о чем еще до-
говорились Росстат и крупнейшая кредит-
ная организация России.

Руководитель Росстата Павел Малков и
Президент, Председатель Правления
Сбербанка Герман Греф подписали согла-
шение о двустороннем взаимодействии в
ходе предстоящей Всероссийской перепи-
си населения. В частности, стороны рас-
сматривают возможность организации
страхования временного переписного пер-
сонала от несчастных случаев. Напомним,
в сборе сведений о населении во время
будущей переписи примут участие 360 ты-
сяч человек: переписчики, контролеры, про-
водники и переводчики. Также Росстат и
Сбербанк договорились об информацион-

Êàæäîìó ïåðåïèñ÷èêó ïî ñòðàõîâêå

Çà áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Прокуратурой Глинковского райо-

на особая роль в надзоре уделяется
обеспечению безопасности дорожно-
го движения.

За текущий период 2020 года проку-
ратурой района выявлено 46 нарушений
требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения. На вы-
явленные нарушения внесено 13 пред-

ставлений, которые рассмотрены и
удовлетворены, нарушения устранены,
12 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. В суды
района направлено 10 исковых заявле-
ний, по результатам рассмотрения ко-
торых, исковые требования прокурату-
ры района удовлетворены в полном
объеме.

Î äåòñêèõ âûïëàòàõ
Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.04.2020 № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей» постановлено,
произвести в апреле-июне 2020 года
ежемесячные выплаты в размере 5 тыс.
руб. лицам, проживающим на террито-
рии Российской Федерации и имеющим
(имевшим) право на меры государствен-
ной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом от 29.12.2006 № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих

детей», при условии, что такое право
возникло у них до 1 июля 2020 года.

Установлено, что ежемесячные вып-
латы осуществляются на каждого ребен-
ка в возрасте до 3 лет, имеющего граж-
данство Российской Федерации, они не
учитываются в составе доходов семей
при предоставлении этим лицам иных
мер социальной поддержки.

За назначением выплат можно обра-
титься до 1 октября 2020 года в терри-
ториальные органы  Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

В истекшем году в Смоленской области
зафиксировано дальнейшее сокращение
численности населения при значительном
снижении рождаемости. По оценке числен-
ность постоянного населения региона на 1
января 2020 года составила 934,9 тыс. че-
ловек, из которых 671,4 тыс. человек (72%)
-– горожане и 265,4 тыс. человек (28%) –
сельские жители. Число смолян сократи-
лось за год на 7,5 тыс. человек или на 0,8%.

Численность городских жителей облас-
ти уменьшилась на 5,7 тыс. человек (на
0,8%), а сельских – на 1,8 тыс. человек (на
0,7%).

На территории области рост числа жи-
телей наблюдался в Смоленском районе –
на 0,8 тыс. человек или на 1,3%, Вяземс-
ком – на 0,5 тыс. человек или на 0,7%, Га-
гаринском  – на 0,1 тыс. человек или на
0,3% и  Хиславичском  – на 0,1%.

Высоким темпом сокращения численно-
сти населения за год отличается Духовщин-
ский  (-2,3%), Темкинский (-2,1%) районы.
В Велижском, Демидовском, Дорогобужс-
ком, Ельнинском, Ершичском, Кардымовс-
ком, Новодугинском, Рославльском, Сафо-
новском, Угранском, Холм-Жирковском,
Шумячском и Ярцевском районах (1-2%).
В 6 районах убыль населения составила
менее 1 процента.

Основной причиной сокращения числен-
ности населения остается естественная
убыль, то есть превышение числа смертей
над числом рождений. На протяжении двух
последних лет её дополняет и миграцион-
ная убыль. В  2019 году  их доля в общей
убыли населения занимает 95 и 5 процен-
тов соответственно.  По сравнению с 2018
годом естественная убыль населения об-
ласти увеличилась на 4%.

В 2019 году превышение числа умерших
над числом родившихся зафиксировано во
всех городских округах и муниципальных
районах, самое значительное – в 4-4,6  раза
– в Ершичском, Темкинском и Угранском
районах (в целом по области в 2 раза).

Миграционный прирост наблюдался в 13
районах области и в Десногорском городс-
ком округе. Наибольшая его величина за-
фиксирована в Смоленском районе (+1,2
тыс. человек), Вяземском (+1,0 тыс. чело-
век) и Гагаринском (+0,4 тыс. человек).

В истекшем году в области родилось
7079 детей, что на 735 детей меньше, чем
в 2018 году или на 9,4%.  Число родивших-
ся на 1000 человек населения снизилось с
8,3 до 7,5.

За истекший год снизился удельный вес
первых, вторых, пятых и далее по очеред-
ности рождений, а доля третьих и четвер-
тых, соответственно, возросла.

В соответствии с пунктом 18 части 5
статьи 28.3 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях утвержден перечень должностных
лиц органов управления и сил единой го-
сударственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, включая должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих право со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных
статьей 20.6.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях (невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситуации или
угрозе ее возникновения).

В перечень включены, в том числе:
- должностные лица органов внутрен-

них дел (полиции), уполномоченные со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

- Министр Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, его замести-
тели;

- руководитель структурного подраз-
деления центрального аппарата Минп-
ромторга России, уполномоченного на
решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

- должностные лица Росгвардии, в том
числе директор Росгвардии - главноко-
мандующий войсками национальной
гвардии РФ, его первые заместители (за-
местители);

- должностные лица органов ведом-
ственной охраны, подведомственной
Росжелдору;

-руководители подразделений проти-
вопожарных служб субъектов РФ, их за-
местители.

Санкции статьи 20.6.1. КоАП РФ пре-
дусматривают административное нака-
зание: по части 1 статьи (невыполнение
правил поведения при введении режи-

Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëàõ
ма повышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации, или
в зоне чрезвычайной ситуации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодек-
са) - предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до тридцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей;

по части 2 статьи (действия (бездей-
ствие), предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи, повлекшие причинение
вреда здоровью человека или имуще-
ству, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 3 статьи 6.3 настоя-
щего Кодекса, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, либо повторное совер-
шение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 на-
стоящей статьи, - влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в
размере от пятнадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

Информация предоставлена
прокуратурой

Глинковского района
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Внебрачных детей среди общего числа
родившихся в прошлом году – 1,5 тысячи
или 22%, на 195 младенцев меньше, чем в
2018 году.

Ушли из жизни 14,2 тысячи жителей об-
ласти. В сравнении с 2018 годом их число
сократилось на 460 человек или на 3,1%.

Основными причинами смертности  на-
селения области по-прежнему являются
болезни системы кровообращения (47% от
всех умерших), новообразования – 14%,
внешние причины смерти – 7%.

В истекшем году не зафиксировано слу-
чаев смерти от коронавируса. От пневмо-
ний всех форм умерло 286 человек (в 2018
году – 266), из них 121 человек – в трудо-
способном возрасте. Доля от общего чис-
ла умерших от всех причин составила 2%.

От причин, связанных с употреблением
алкоголя ежегодно умирает 3% смолян.

По данным разработки медицинских сви-
детельств о смерти в дорожно-транспорт-
ных происшествиях в истекшем году погиб
81 человек, что на 32 человека меньше, чем
в 2018 году.

Среди всех умерших в трудоспособном
возрасте  находилось 2,9 тыс. человек,
практически каждый пятый.  Мужчины в их
числе составляют 79%. Среди причин смер-
тности в этом возрасте болезни системы
кровообращения  по-прежнему остаются
ведущими  – 34%, доля внешних причин
смерти несколько ниже – 23%, доля ново-
образований составляет 14%.

В 2019 году было зарегистрировано 29
случаев смерти детей в возрасте до
1 года, из них 9 – на первой неделе жизни.
Показатель младенческой смертности со-
кратился с 6,6 до 4,0 умерших на 1000 но-
ворожденных.

По состоянию на 1 января 2020 года в
Глинковском районе насчитывается 4034
человека, что на 40 человек меньше, чем
год назад. Сокращение численности насе-
ления менее одного процента.

В 2019 году в Глинковском районе роди-
лось 32 ребенка – на 4 человека больше
2018 года, умерло 73 человека – на 14 че-
ловек меньше 2018 года. Естественная
убыль населения в 2019 году составила 41
человек.

Актуальные данные о численности на-
селения Смоленской области и каждого
муниципального образования будут полу-
чены после проведения Всероссийской
переписи населения.

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной
статистики

по Смоленской области

ном сотрудничестве – размещении на сай-
те банка, а также в филиальной сети кре-
дитной организации материалов о целях и
задачах Всероссийской переписи населе-
ния.

«Всероссийская перепись населения
станет главным статистическим событием
десятилетия. Мы хотим сделать ее  совре-
менной, инновационной и удобной для каж-
дого жителя нашей страны. Для нас очень
важна поддержка со стороны Сбербанка,
накопившего большой опыт цифровой
трансформации. Вместе нам будет легче
сделать следующий шаг», – считает руко-
водитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет огромное
значение для развития нашей страны, так
как эффективно управлять можно только
тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк
всецело поддерживает перепись и готов

оказать Росстату содействие с учетом на-
ших возможностей и компетенций в сфере
информирования населения и страхования
переписчиков, а также цифровых техноло-
гий, которые помогут усовершенствовать
все эти процессы», – сказал президент,
председатель правления Сбербанка Гер-
ман Греф.

Переписной персонал полевого уровня
страхуют со времени проведения Всерос-
сийской переписи населения 2002 года. Во
время переписей 2002 и 2010 года фикси-
ровались выплаты по страховым случаям.
В период предстоящей переписи населе-
ния страховая сумма на одно застрахован-
ное лицо составит 50 тысяч рублей. При
этом переписчики не платят за страховку,
все расходы берет на себя Сбербанк.

По словам вице-президента Всероссий-
ского союза страховщиков Виктора Дубро-
вина, 360 тысяч застрахованных – это дос-
таточно крупная, но не критичная цифра.
«Участников крупных мероприятий обяза-
тельно страхуют – так же были застрахо-
ваны волонтеры Олимпиады в Сочи и Чем-
пионата мира по футболу 2018 года. Это
своего рода дополнительный бонус для
участников подобных проектов», - подчер-
кнул он.

По словам профессора кафедры финан-
сового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Константина Ордова, Сбербанк обла-

дает уникальными преимуществами в сфе-
ре страхования, так как имеет возможность
гарантировать выплаты даже при мини-
мальной доле перестрахования. Мало кто
в кризис сможет подтвердить свою надеж-
ность в сравнении со Сбербанком, подчер-
кивает он.

Ранее планировалось, что основной этап
Всероссийской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в
стране Росстат выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Территориальный орган
Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Великая Отечественная война со
ветского народа с немецко-фаши
стскими захватчиками была дол-

гой, кровавой и жестокой. Она длилась 1418
дней. Враг был беспощаден, опытен, хоро-
шо вооружён и самоуверен. Его целью было
уничтожение страны, с коммунистической
идеей успешно строившей социализм. Еди-
ной многонациональной семьёй встали со-
ветские люди на защиту своего Отечества,
и среди них особое место заняла моло-
дёжь. Это было новое поколение жизнера-
достных людей, возмужавших в коллектив-
ном труде строек, рабфаков и вузов,
спортивных и преданных своей Родине –
СССР, верных в дружбе и живших в ритме
своих маршевых песен и стихов Маяковс-
кого, Светлова, Исаковского. «Здравствуй,
страна героев, страна мечтателей, страна
учёных!» – звучали слова.

Таким был мой брат Виктор Король.  С
детских лет он увлечённо изучал все новин-
ки по радиовещанию, самостоятельно скон-
струировал детекторный приемник, а в
седьмом классе – и ламповый, и понимал
огромные нераскрытые возможности этой
науки. Узнав, что в Москве есть такой ин-
ститут, в шестнадцать лет уехал в неведо-
мую столицу из смоленской глубинки, твёр-
до пообещав отцу дойти до цели всей жиз-
ни. В течение пяти лет, преодолевая неимо-
верные трудности (голодные годы в Моск-
ве, отсутствие жилья и прописки), он выс-
тоял! Трудился чернорабочим на заводе
«АМО», слесарем на заводе спортинвента-
ря, затем слесарем-радиомонтажёром в
ремонтной радиомастерской, всё ближе

осваивая азы будущей специальности, и
далее уже радиомонтажёром в московской
городской радиосети. Одновременно Вик-
тор учился на рабфаке, подгоняя среднее
образование. Часто ночевал на вокзалах,
но в сентябре 1934 года стал студентом
Московского института инженеров электро-
связи (факультет радио) и впервые полу-
чил жильё в студенческом общежитии (ком-
нату на двоих) на целых шесть лет учёбы!
Он был благодарным студентом и откры-
тым, внимательным товарищем. Увлекал-
ся ещё с детства фотографией, осваивал
игру на разных музыкальных инструментах,
создал струнный ансамбль, очень популяр-
ный в те годы; был капитаном волейболь-
ной команды факультета и занимался аль-
пинизмом: в студенческие годы покорил
Эльбрус; очень много читал.  Любил юмор
и шутку, но не  был весельчаком, взвеши-
вал слово; много читал, бывал задумчив,

Через реки, горы и долины,
Сквозь пургу, огонь и чёрный дым…

сосредоточен. Виктор в числе других сту-
дентов вуза летом 1939 года прошёл воен-
ную подготовку и практические занятия  по
специальности в военном лагере.

В 1940 году Виктор Яковлевич Король
окончил московский институт инженеров
связи на «отлично», защитив дипломный
проект на тему: «Дистанционно-электрон-
ное микширование для радиовещательных
установок большого зала Дворца Советов»,
монументального здания, строительству
которого помешала грянувшая война. В
дипломной работе было отмечено, что на-
учные разработки «имеют практическое
значение для внедрения в производство
оборонной промышленности Советского
Союза». Он получил назначение в Цент-
ральный научно-исследовательский инсти-
тут инженеров связи и радостно включил-
ся в практическую работу.

С началом Великой Отечественной вой-
ны институт был подчинён военному  ве-
домству, и все необходимые сотрудники
получили броню. Виктор Король с первых
дней военных действий подавал в военко-
мат заявления об отправке на фронт, счи-
тая, что там его дело принесёт пользу. В
конце августа 1941 года он был призван в
Красную Армию и в звании лейтенанта на-
значен командиром   радиовзвода 1058
стрелкового полка 323 стрелковой дивизии.
Участвовал в боях под Москвой,  защищая
подступы к столице; был представлен к
награде медалью «За оборону Москвы», но
получил её только в ноябре 1944 года.

Много заслуженной славы удостоены
воины крупных родов войск, представляю-

щих неумолимую угрозу для врага:  лётчи-
ки, танкисты, подводники. Артиллерию на-
зывают «Богом войны» – да, это её право.
Но связь на войне необходима всем, и её
на фронтах считают «Главным нервом вой-
ны», а написано об этом мало, кроме спе-
циальной литературы.

Мой брат, Виктор Яковлевич Король,
впоследствии заслуженный связист
РСФСР, ведущий конструктор Московского
государственного научно-исследовательс-
кого института радио, а до той поры – про-
сто честный суровый работник войны, лей-
тенант стрелкового полка, с честью прошёл
свой ратный путь, продолжив профессио-
нальную деятельность в сложной фронто-
вой обстановке: совершенствуя передаю-
щую аппаратуру и обеспечивая необходи-
мую, как воздух, радиосвязь штаба армии,
частей и дивизий.

В июле 1942 года начальник связи 323-й

стрелковой дивизии майор Овечкин
выдвинул лейтенанта Короля за бое-
вые заслуги к награждению орденом
«Красная Звезда».  Привожу выписку
из наградного листа дословно. «Това-
рищ Король в боях с немецко-фашис-
тскими захватчиками находится с 6
декабря 1941 года и до сего дня без
перерыва. Работая помощником на-
чальника связи дивизии, товарищ Ко-
роль в трудных условиях зимы – снеж-
ные заносы, пурга, через леса, зава-
лы – сумел обеспечить непрерывное
продвижение радиостанции на авто-
машине на расстояние около 600 км.
вслед за штабом дивизии. В период на-
ступления дивизии с 6 декабря сумел
обеспечить получение донесений от
частей дивизии и непрерывную связь
со штабом 10-й армии.

За лучшую связь из всех дивизий  со
штабом 10-й армии товарищу Король
приказом по 10-й армии № 015 объяв-
лена Благодарность.

С момента перехода дивизии к обо-
роне, несмотря на недостаток  радио-
средств и устарелость  радиоаппара-
туры – 6ПК выпуска 1933-1934 год –
путём   изобретательства и рациона-
лизаторства сумел обеспечить непре-
рывную радиосвязь.

В феврале месяце, вследствие от-
сутствия радиостанции РСБ, была времен-
но потеряна связь со штармом 16 (штаб
16-й армии). Товарищ Король, найдя в рай-
оне Котовец разбитый немецкий самолёт,
принялся разыскивать радиоаппаратуру с
самолёта. После трёхдневных поисков в де-
ревнях Космачево, Котовец  и в снегу воз-

ле самолёта товарищ Король собрал часть
исправных и часть неисправных частей
передатчика. Из этих частей без инструмен-
та, своими руками товарищ Король сконст-
руировал передатчик, чем обеспечил связь
со штабом 16-й Армии. За это товарищ Ко-
роль получил благодарность от командова-
ния дивизии и  награждён денежной награ-
дой.

Товарищ Король рационализировал ра-
диостанцию 6ПК, заставив её работать,
вместо 4-6 км, до 17 километров. Для улуч-
шения телефонных разговоров по дальним
телефонно-кабельным линиям свыше 20
километров товарищ Король сконструиро-
вал  телефонный усилитель. Для цели про-
паганды немецких солдат товарищ Король
сконструировал усилитель и сделал репро-
дуктор, дающий возможность слушать речь
до 0,5 километа, за что товарищ Король
получил благодарность от командования

дивизии. Всего товарищ Король имеет свы-
ше 10 рационализаторских предложений
в области радио.

Товарищ Король морально устойчив,
партии Ленина-Сталина предан, дисципли-
нирован, требователен к подчинённым.

Как командир, сумевший в трудных ус-
ловиях обеспечить радиосвязь с частями
и штабом армии, как военный изобретатель
и рационализатор, который своими изобре-
тениями и рационализаторскими предло-
жениями улучшал состояние радиосвязи и
телефонной связи, товарищ Король досто-
ин правительственной награды – орденом
«Красная Звезда».

Ниже следует заключение  Военного
Совета Армии: «Достоин  награждения ор-
деном «Красная звезда». Командующий 10
Армией генерал-лейтенант В. Попов,  Член
Военного  Совета Корпусный комиссар Ко-
лесников. 8 августа 1942 года».

Из  перечисленных заслуг военного ра-
диоинженера Виктора Короля ясно просле-
живается его дело на фронте, цена каждой
благодарности, внимание и уважение ко-
мандования к его самоотверженному тру-
ду.

В декабре 1942 года Виктору Королю
было присвоено звание старшего лейте-
нанта и должность старшего помощника
начальника радиосвязи 10-й  Армии. Вик-
тор Король продолжал свой боевой путь в
войсках Западного и 3-го Белорусского
фронтов и участвовал в разгроме врага с
личной местью за погибшего отца: Яков
Казимирович Король за связь с партизана-
ми был схвачен и зверски замучен фашис-
тами в январе 1942 года в деревне Некра-
сово Смоленской (ныне Калужской) облас-
ти. После освобождения местечка Монас-
тырщины от оккупантов Виктор получил
краткий отпуск на родину для поиска  сест-
ры и бабушки. Они ютились в домике со-
седки: немцы, отступая, сожгли и родитель-
ский дом,  и бабушкин тоже. Уцелел лишь
огромный валун на том месте – камень
Памяти, который и сейчас является достоп-
римечательностью Краснинской улицы по-
сёлка Монастырщина.

В ноябре 1944 года капитан-инженер
Король был отозван в отдел Государствен-
ного Управления Связи Красной Армии
(центральный орган руководства связью в
период Великой Отечественной войны) и
направлен в свой  Центральный научно-ис-
следовательский институт связи для даль-
нейшей научной работы, которую выполнял
с ещё большим рвением и успехами. В 1970
году награждён  медалью «За доблестный
труд».

Его  боевой путь в войне, помимо орде-
на «Красной Звезды» и медали «За оборо-
ну Москвы»», был отмечен двумя ордена-
ми Отечественной войны обеих степеней,
медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.»
и рядом воинских юбилейных наград.

Я горжусь своим братом и считаю, что
«юношам, обдумывающим житьё»,  можно
многому у него поучиться, прежде всего,
целеустремлённости и преодолению всех
трудностей к овладению с пользой для
родины избранной профессией, оставаясь
простым и скромным человеком.

Елена КОРОЛЬ,
89 лет, п. Светлый
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Реклама.

Ñíèæàåì ñêîðîñòü
В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий

по причине превышения водителями транспортных средств установ-
ленного скоростного режима, на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Дорогобужский», в период с 18 по 24 мая 2020 года,
будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Ско-
рость».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой
строго соблюдать скоростной режим и не забывать, что штраф за на-
рушение ПДД – это лишь малая цена, которую лихач может заплатить
за легкомысленность на дороге. Очень часто за такие проступки води-
телям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и
здоровьем своих близких, а порою даже и жизнью.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ,
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîäàâöû
Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования для

приема цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые дельцы
«втюхивают» доверчивым людям телевизионные приставки, которые
якобы могут принимать сотни каналов без абонентской платы. На прак-
тике это оказываются стандартные приставки для приема спутниково-
го или эфирного телевидения или и вовсе коробки с землей.

На шести сайтах предлагается купить приставку за 179 рублей по
акции. По словам продавцов, обычно приставка стоит 3990 рублей.
Название приставки встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-
1080, VEVц. Для рекламы всех трех моделей используется одно и то
же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без абонплаты»,
«высокое качество изображения и звука», «идеальный прием на 99%
территории РФ». Реклама уверяет, что после подключения к телевизо-
ру «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сиг-
налов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телекана-
лов».

В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок при-
водится рекомендация псевдосотрудника РТРС — ведущего инжене-
ра Сергея Антонова: комментарий с фотографией. В штате РТРС та-
кого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не продают и не рекла-
мируют приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его
подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения к сервисам, предлагающим сотни
телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых телеканалов в
каждом регионе, а также местные телеканалы в аналоговом формате.
Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом невозмож-
но.

На отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных при-
ставок для приема цифрового эфирного вещания. Из них 63% моде-
лей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791,
остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют
приставки по 179 рублей. Скорее по такой цене можно встретить ан-
тенный кабель или упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематических форумах, в лучшем случае под
видом чудо-приборов скрывается обычное приемное оборудование.
Несколько телезрителей получили вместо заказанных приставок ко-
робки с землей.

Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют
приставку и будут рекламировать ее на новом сайте. Будьте бдитель-
ны и не поддавайтесь на их уловки.

Информация предоставлена Департаментом Смоленской
области по информационным технологиям.

Текущий, 2020, год стал юби-
лейным не только для МЧС Рос-
сии, но и для многих его сотруд-
ников, празднующих своё 30-ле-

тие в этом году.
Мы продолжаем рубрику #Ро-

весникиМЧС. Владимир Аниськов
– заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Ярцевского,
Духовщинского и Кардымовского
районов Управления надзорной
деятельности и профилактичес-
кой работы Главного управления
МЧС России по Смоленской обла-

Ðîâåñòíèêè Ì×Ñ: Âëàäèìèð
Àíèñüêîâ

сти.
На вопрос «Почему выбрали

эту профессию?» Владимир отве-
тил:

«Школьные годы подходили к
концу, а куда именно дальше пой-
ти учиться я не знал. Друг моего
отца на то время работал в Глав-
ном управлении МЧС России по
Смоленской области и посовето-
вал ему отправить меня учиться
в Воронежский институт ГПС МЧС
России. Мне идея понравилась,
ведь быть сотрудником МЧС Рос-
сии очень почетно».

Окончив в 2013 году ВУЗ, Вла-
димир вернулся на Смоленщину.
Служба в рядах сотрудников чрез-
вычайного ведомства началась
для него с должности старшего
инспектора отдела надзорной де-
ятельности и профилактической
работы Ярцевского, Духовщинско-
го и Кардымовского районов. А в
2017 году последовало повыше-
ние по службе – Владимира назна-
чили на должность заместителя
начальника отдела.

«Моя профессия привлекает
меня тем, что я могу обучить лю-
дей, в частности детей, мерам
пожарной безопасности и дей-
ствиям в случае пожара. В случае
необходимости эти знания помо-
гут – люди смогут принять пра-
вильное решение! Самое сложное
в нашей работе – это общаться с
людьми, у которых сгорело жилье
или погибли родные. Поэтому со-
трудник МЧС России должен быть
коммуникабельным, рассудитель-
ным и уметь принимать правиль-
ные, обдуманные решения даже
в случае чрезвычайной ситуа-
ции».

А теперь запомнившийся слу-
чай из службы от нашего героя:

«Однажды в ходе проведения
проверки детского сада я прохо-
дил мимо игровой комнаты и меня
заметил маленький мальчик лет 4-
5. Он встал и очень громко, с гор-
достью, закричал остальным ре-
бятам: «Смотрите! Смотрите! Рос-
сийский офицер идёт!». В тот мо-
мент я почувствовал гордость за
себя и свою работу».

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской

области

Ðàáîòà ïðîäîëæàëàñü
è â ïðàçäíèêè

Начало мая – традиционное время отдыха на природе россиян, свя-
занное с продолжительными выходными в честь майских праздников.
Однако в этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической об-
становкой, вынужденные каникулы для большинства граждан продли-
лись около полутора месяцев. Несмотря на это, ни рекомендованная
самоизоляция, ни введенный в некоторых районах региона особый
противопожарный режим не стали препятствием для желающих от-
дохнуть на природе. А следовательно, и имело место быть некоторое
количество правонарушений.

В ходе плановых осмотров населенных пунктов и садоводческих
некоммерческих товариществ, проводившихся в усиленном режиме
сотрудниками государственного пожарного надзора с 1 по 11 мая, со-
ставлено 53 протокола об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушением порядка выжигания сухой травяной раститель-
ности. Из них 49 – на граждан, 4 – на должностных лица, в том числе
1 – на должностное лицо органов местного самоуправления.

Уважаемые жители и гости Смоленской области! Не забывайте о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! Их соблю-
дение – залог сохранности вашего здоровья и имущества.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоми-
нает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам
«01», «101».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


