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Ïóòèí ïðèñâîèë çâàíèÿ
Ãåðîåâ Ðîññèè ëåò÷èêàì
ñàìîëåòà, ñîâåðøèâøåãî
ïîñàäêó ïîä Æóêîâñêèì
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России
летчикам самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа
орденами Мужества.
«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна,

Â Ñîâåòå äåïóòàòîâ
На днях состоялось очередное, 46, заседание Глинковского
районного Совета депутатов, которое было одним из самых насыщенных в текущем году. На повестку дня выносилось 12 вопросов по самым разным направлениям.
Депутаты заслушали и обсудили отчет Главы муниципального
образования «Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова за 2018 год. Депутатами
было принято решение утвердить
данный отчет.
Далее обсуждались вопросы,
касающиеся экологической обстановки в районе, работы Глинковского краеведческого музея по сохранению народных традиций.
Далее говорилось о подготовке
объектов ЖКХ, здравоохранения,

образования и культуры к работе
в зимних условиях 2019-2020 годов.
Сразу несколько вопросов, которые также обсуждались на прошедшем заседании Совета депутатов, касались подрастающего
поколения и в частности подготовки к учебному году. Говорилось об
организации питания учащихся
общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году, а
так же о готовности школ к началу
нового учебного года.
До депутатов была доведена
информация о том, что все образовательные учреждения района
прошли проверку и сегодня можно говорить о полной их готовности к началу учебного процесса.
А вот тема питания школьников
вызывает немало вопросов. Де-

путатами было принято решение
рекомендовать отделу по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» организовать проверку питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Глинковский район» (контроль за соблюдением требований СанПиН).
На заседании Совета не обошли вниманием и такую тему, как
организация добровольческой
(волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании
«Глинковский район».
В ходе заседания Совета также обсудили несколько вопросов,
касающихся исполнения районного бюджета.
Н. ТИХОНОВА

Ãåðîè âîçâðàùàþòñÿ äîìîé

которое, как известно, произвело жёсткую внештатную посадку
совсем недавно в аэропорту Жуковском», - сказал Президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
«И командир воздушного судна, и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации. Все остальные члены экипажа
– орденами Мужества», - сообщил Путин.
Как отмечается в тексте Указа, опубликованного на сайте Кремля,
звания Героев России присвоены летчикам «за мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа
«за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга в экстремальных условиях».
Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Мужества
удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева
и Яна Ягодина.
Президент выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше, хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».
По материалам ТАСС

На территории Глинковского
района продолжает работу 21-я
учебно-тренировочная «Вахта Памяти- 2019». Всего несколько
дней назад в лагере поисковиков
произошло важное событие – передача останков родственникам
погибших. Но об этом не расскажешь лучше и полнее, чем могут
сказать о нем сами бойцы отряда, встречавшие родных героев,
бойцы поискового отряда «Серп и
молот» из города Сафоново. Вот,
что они написали в социальных
сетях:
«17 августа, пятый день «Вах-

преддверии «Вахты», когда проводили разведывательные весенние
работы.
16 августа наш отряд “Серп и
Молот” встретил внучатую племянницу Тихонову Леру Юрьевну
для того, чтобы показать место
гибели ее деда Кузнецова Дмитрия Петровича и передать его
смертный медальон.
17 августа в торжественной
обстановке эта миссия была выполнена. Приехавшей из Астрахани племяннице был вручен смертный медальон со всей сопроводительной документацией, а в

была вручена всем родным, приехавшим к останкам найденных и
опознанных солдат. Вчера был
вечер Памяти, вечер прощания и
начало последней дороги для погибших – дороги домой.
Их забирали, чтобы похоронить
в родной земле Новосибирской,
Курганской, Саратовской, Тульской областей, Республики Чувашии. Небо было белым, как молоко, но дождь так удачно маскировал слезы, которые были даже у
взрослых мужчин.
Поисковики пели «Журавли»,
читали стихи, зажигали поминаль-

ты Памяти» закончился настойчивым моросящим дождем и общим
построением, круг которого замкнули возле времянки особые гости – родные и земляки погибших
воинов. Останки воинов нашли в

конце вечера Игорь Васильевич
Ляхов, Председатель Смоленской
областной думы вручил Лере
Юрьевне традиционную медаль
на погибшего деда “Шагнувшие в
бессмертие”. Такая же медаль

ные свечи и молились, родные
рассказывали истории своих погибших дедов, а в небе кружила
птица, то ли журавль, то ли аист –
не разобрать, наверное, душа наших солдат…»
Наш корр.

Ïóòèí ïîðó÷èë
óäåëÿòü âíèìàíèå ðàçâèòèþ
ñïîðòêîìïëåêñîâ â ÐÔ
íå òîëüêî ïî ëèíèè
Ìèíñïîðòà
Правительство РФ и отдельные ведомства должны уделять внимание развитию в стране спортивных комплексов по разным видам
спорта. На это обратил внимание Президент РФ Владимир Путин на
оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел на территории спортивно-оздоровительного комплекса
«Волей град» в Анапе.
«Нужно уделять внимание, конечно, подобным проектам, по ведомствам прошу, по Правительству такой сигнал тоже направить
с тем, чтобы не только по линии Минспорта, но и там, где возможно, поддержать частной инициативой, это нужно делать для того,
чтобы развивать нам физическую культуру и спорт», - подчеркнул
глава государства.
Путин назвал эту задачу важной для здоровья нации и решения
ключевых вопросов, таких как увеличение продолжительности жизни
в стране, а также для достижения высот в сфере профессионального
спорта и для организации крупных мероприятий в этой сфере подобных олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу. «Чтобы и по
другим видам спорта мы были на самых заметных, значимых рубежах и радовали бы наших болельщиков», - отметил глава государства.
По словам Президента, совещание проходит в спортивном комплексе в Анапе по приглашению секретаря Совбеза Николая Патрушева. Глава государства отметил, что здесь создан очень хороший волейбольный комплекс, как и аналогичный объект в Сочи.
По материалам ТАСС

Ïîìîãè ïîéòè ó÷èòüñÿ
В преддверии нового 2019 –
2020 учебного года Министерством внутренних дел РФ инициировано проведение акции
«Помоги пойти учиться». В связи с этим Администрация муниципального
образования
«Глинковский район» Смолен-

ской области предлагает жителям нашего района принять в
данной акции активное участие. Принимаются школьные
канцелярские принадлежности,
рюкзаки, ранцы, школьная
одежда, обувь (можно б/у в хорошем состоянии).

Ждем Вас с 9.00 до 17.00 в
отделе социальной защиты населения по Глинковскому району или в отделе опеки и попечительства.
Всем неравнодушным к детям
заранее выражаем слова благодарности!
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Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
«Âàõòû Ïàìÿòè- 2019»
Три года назад у деревни Старое Брыкино, в местечке, которое
жители Глинковского района знают как Запаши, поисковики развернули свой лагерь. В тот год
«Вахта» прошла довольно успешно. Нынче было решено провести
в нашем районе очередную поисковую экспедицию, а базой для
лагеря выбрать уже знакомые
места.
На прошлой неделе, 14 августа, состоялось торжественное от-

Ольги Владимировны тоже участник поискового движения. А сведения о своих родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны семья Окуневых,
как и многие наши семьи, смогла
найти благодаря помощи поисковиков. Поэтому ее слова искренни и проникновенны.
«Низкий поклон за вашу бесценную работу. Вы занимаетесь
поиском, а многие сердца ждут,
что вы найдете именно их родных

крытие 21-й Международной учебно-тренировочной «Вахта Памяти». Как сообщают областные
СМИ, подобные «Вахты» на территории Смоленской области проводят с 1997 года.
На момент первого торжественного построения в полевом
лагере находилось 630 человек.
Это бойцы 56 отрядов, которые
прибыли в наш район. Из них 37
отрядов из Смоленской области.
В «Вахте Памяти» на тот момент
принимали участие представители 13 регионов Российской Федерации, а также поисковики из Литвы и Белоруссии.
Москва, Тутаев, Туринск, Белгород, Владимир, Брянск, Губкин,
Екатеринбург, Балашиха, Кубинка,
Саратов, Богданович, Томск, Иркутск, Пенза… – это далеко не
полный список городов, из которых на глинковскую землю приехали участники «Вахты Памяти».
Первой поприветствовала поисковиков, среди которых больше
трети дети и подростки (самому
младшему нет и 10 лет), руководитель поискового движения, депутат Смоленской областной
Думы Нина Германовна Куликовских. Она отметила огромное значение данной экспедиции, так как
ее целью является не только поиск, но и проведение обширной
обучающей программы для юных
и для начинающих поисковиков, а
также для вновь образованных
отрядов. Здесь познаются азы и

и близких, подарите им вечную
память, вечную славу», - сказала
Ольга Владимировна, обращаясь
к бойцам отрядов.
А председатель Смоленской
областной Думы, Секретарь регионального отделения Партии

тонкости поискового дела, происходит приобщение к традициям,
многие из которых более чем за
двадцать лет превратились в ритуал.
Со словами искренней благодарности обратилась к бойцам
поисковым отрядам депутат Государственной Думы Ольга Владимировна Окунева, которая не
только почетный гость на таких
мероприятиях, но и человек глубоко знающий многое, что связано с поиском. Один из сыновей

Думы. Поэтому, обращаясь к собратьям по поиску, Игорь Васильевич отметил:
- Не только для меня, но и для
многих, стоящих в этом строю,
поиск становится частью жизни и
любимым делом. Главной наградой является возвращение имен
солдат, которые без малого 80 лет
числились без вести пропавшими.
Родственники найденных бойцов
приезжают из различных концов
нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, ведь они помнят

«Единая Россия», координатор
партийного проекта «Историческая память» в Смоленской области Игорь Васильевич Ляхов на
протяжении нескольких лет сам
находится в строю поисковиков. В
Смоленской области хорошо знают отряд «Славяне», в составе
которого, депутаты и работники
аппарата Смоленской областной

и чтят память героев, позволивших нам жить под мирным небом.
Тему мира в своем выступлении продолжил и Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков. В своем обращении к
поисковикам он сказал, что искренне желает, чтоб никто и никогда в своей жизни не услышал разрыва бомб, свиста пуль, гула боевых самолетов. А еще Михаил
Захарович сказал о том, что подобные «Вахты» он считает большой школой жизни, важным участком работы по патриотическому
воспитанию молодежи.
От имени всех поисковиков Н.Г.
Куликовских поблагодарила Главу
района Михаила Захаровича Калмыкова за радушный прием, за
помощь в подготовке к «Вахте
Памяти – 2019» на глинковской
земле. Добрые слова сказала она
и в адрес заместителя Главы
Глинковского района, руководителя поискового движения в Глинковском районе Евгения Владимировича Кожухова. Именно на них,
а так же бойцах Глинковского поискового отряда «Гвардия», легли
многие организационные вопросы.
Но вернемся непосредственно
к событиям, которые в эти дни
разворачиваются у деревни Старое Брыкино. Главное внимание
в эти дни, в дни проведения «Вахты», поистине святому месту времянке, где уже в день открытия покоились останки 34 солдат,
которые в ходе разведывательной
операции были подняты бойцами
Глинковского поискового отряда

«Гвардия». Среди них несколько
бойцов, имена которых удалось
установить.
Как отметил командир Глинковского поискового отряда Михаил
Алексеевич Леонов, уже первый
день работы был для них результативным. Так гвардейцами были
подняты останки нескольких солдат, при одном из них находился
подписной котелок. В итоге было
установлено, что у деревни Лейкино закончился боевой путь
Фомы Балабанова из Курской области, служившего в 309 дивизии.
Сейчас его останки тоже покоятся в лагере поисковиков, во времянке.
У этой времянки, как отметила
Н.Г. Куликовских, поисковики каждый вечер зажигают свечи и молятся о погибших. Здесь же находится одна из святынь – икона
Божьей Матери «Взыскание погибших». Именно этим образом в
2015 году Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор благословил Смоленских поисковиков, и теперь эта икона постоянно
вывозится на все «Вахты», так как
именно она является духовной
наставницей и покровительницей,
всякого, кто встал на путь поиска.
Собравшие почтили память
воинов, останки которых еще не
преданы земле, возложив цветы,
совершив молитву и заупокойную
литию вместе с епископом Рославльским и Десногорским Мелетием, а так же Благочинным Починковского округа протоиереем
Николаем Бондарем и настояте-

лем Свято-Никольского храма
отцом Максимом, которые тоже
приняли участие в Торжествен-

кто участвует в полевых экспедициях, они наполнены физическим
трудом, дальними походами, но-

ном открытии «Вахты Памяти».
И еще один важный момент.
Как провозгласил епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, правом ношения Медали в
честь святого благоверного Великого князя Ростислава I степени
был удостоен Председатель
Смоленской областной Д умы
Игорь Васильевич Ляхов, а также

выми подъемами и открытиями… А самых юных бойцов ждут
конкурсы, спортивные соревнования, теоретические занятия,
встречи с родственниками погибших, малолетними узниками. Так
же в эти дни будут проведены
многие акции, такие, как «Забота» - оказание помощи многодетным семьям, «Доброхоты» - ра-

депутат Смоленской областной
Думы Нина Германовна Куликовских была удостоена права ношения Медали в честь святого благоверного Великого князя Ростислава III степени.
Не обошлось в этот вечер и без
творческих номеров, подготовленных бойцами иркутского поискового отряда «Байкал», которые несколько лет назад выступили с
инициативой проводить в ходе
тренировочных «Вахт» смотр
творческих сил отрядов. Так же
свой творческий номер, песню о
добре, всем присутствующим подарил штабной отряд «Наследники Победы».
Еще в этот день чествовали
троих счастливчиков, троих име-

бота по благоустройству воинских
могил, «Дорога домой» - передача останков погибших воинов для
погребения на малой родине и
другие.
«Вахта Памяти -2019» продолжается, и мы будем рады рассказать о ее событиях в следующих
номерах газеты.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
P.S. Как стало известно, на 19
августа 2019 года в «Вахте Памяти-2019», что проходит в Глинковском районе, принимали участие
64 отряда, в составе которых к
нам прибыло 760 человек. На данную дату были подняты останки
более 80 бойцов и еще 47 бойцов
находились «во времянке» до начала «Вахты», они были подняты

нинников – Дарью Терешкову, Валерия Плотовского и Владимира
Толскикова. Кстати, Владимир
Толстиков (поисковый отряд «Иркутск») в день открытия «Вахты
Памяти-2019» отметил свое восемнадцатилетие. Вот такое особое событие для конкретного человека на глинковской земле.
Обычные будни «Вахты- 2019»
не назовешь скучными. Для тех,

отрядами во время разведывательной экспедиции. Из тех солдат, что найдены поисковиками до
момента торжественного открытия «Вахты», пятеро обрели имена. Еще пять медальонов было
найдено в ходе поисковой экспедиции, три из них уже прочитаны.
Данные результаты нельзя считать окончательными, так как работа продолжается.
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Н О В О С Т И
Ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïðàçäíîâàíèÿ 75-é ãîäîâùèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея
Островского состоялось расширенное
заседание организационного комитета
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В нем приняли
участие главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, представители органов исполнительной и законодательной власти,
местного самоуправления, силовых ведомств, духовенства и общественных
организаций.
Предваряя обсуждение, глава региона
акцентировал внимание собравшихся на
необходимости конструктивной работы при
подготовке к празднованию столь значимой
даты: «Менее года остается до священной для нашей страны и всего нашего народа даты – 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Времени
немного, поэтому сразу же хочу нацелить
всех присутствующих, а также коллективы, которые стоят за вами, на конструктивную работу в процессе подготовки и
проведения празднования.
При этом необходимо помнить, что
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу подходить к подготовке юбилейных
мероприятий ответственно, творчески
и главное – искренне».
Алексей Островский подчеркнул, что
речь идет о всенародном празднике, самом
святом для россиян, поэтому вовлечь в его
орбиту нужно как можно больше жителей
региона, постараться учесть как можно
больше мнений смолян, религиозных и национальных организаций, общественных
объединений самой разной направленности – ветеранских, молодежных, творческих
союзов. «Именно в ответственной совместной работе власти, общественности,
церкви и граждан я вижу повышение эффективности, неформализованный подход к проведению мероприятий», - акцен-

тировал внимание присутствующих глава
региона.
В связи с этим вносятся значительные
изменения в состав организационного комитета. Главам муниципальных образований необходимо на своем уровне в оперативном порядке создать и возглавить местные оргкомитеты, которые возьмут на себя
роль аккумуляторов идей, мнений и предложений земляков, межведомственных координаторов.
«Необходимо максимально широко проинформировать население, чтобы сформировать планы юбилейных мероприятий
на муниципальном уровне, а затем и на
региональном, основываясь на народных
инициативах. Конечно, не все пожелания
мы сможем реализовать. Допускаю, что
какие-то из них будут по объективным
причинам не выполнимы. Но, я подчеркиваю, вся работа должна строиться исключительно во взаимодействии с жителями,
с максимально возможным учетом их мнения», - дал установку Губернатор.
Отдельно глава региона остановился на
таком значимом направлении деятельности, как работа с ветеранами: «Безусловно,
важнейшим направлением остается работа с ветеранами, ведь День Победы – это,
прежде всего, их личный праздник. Наиболее актуальной является индивидуальная,
адресная работа с каждым из них. Это
связано с бытом, с санаторно-курортным
лечением, патронажной помощью. На осо-

бом контроле должны оставаться вопросы соблюдения прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на
медицинскую помощь и лекарственное
обеспечение. Данные программы в регионе работают, но сейчас, в период подготовки к 75-летию Победы, их надо актуализировать».
Глава Смоленской области поручил своему заместителю Оксане Лобода совместно с другим вице-губернатором Ростиславом Ровбелем провести работу, направленную на значительное увеличение количества ветеранов, ежегодно получающих санаторно-курортное лечение в здравницах
Беларуси за счет средств Союзного государства: «Предварительные договоренности с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Алексеевичем Рапотой есть, необходимо их формализовать».
Губернатор также обратил внимание участников заседания на выстраивание взаимодействия с волонтерскими организациями и движениями, в частности при восстановлении воинских захоронений: «Будет
правильным максимально задействовать
потенциал добровольцев, причем не только «Волонтеров Победы», но и других
объединений. Считаю, что опыт «Волонтеров-медиков» окажется крайне полезным и эффективным».
Алексей Островский уверен, что и иным
добровольческим организациям тоже найдется дело, например, «Доброхотам», которые отлично зарекомендовали себя в
работе по уходу и благоустройству братских могил и памятных мест Великой Отечественной войны. На интерактивной карте, созданной в рамках проекта «Дорогами
Катюши», поддержанного Фондом президентских грантов, их – более полутора тысяч. «Область рассчитывает на федеральные средства, которые можно будет
направить на данные цели, но без активной помощи трудовых коллективов предприятий, учреждений образования, самих
жителей справиться с этой
масштабной задачей
будет
сложно. Поэтому, пользуясь
случаем, обращаюсь к смолянам с призывом
включиться в
эту работу – по
зову сердца, по
велению души,
во имя сохранения нашей исторической памяти», - призвал
Алексей Островский.
Глава региона
особо подчеркнул значимость
организации работы по героико-патриотическому воспитанию детей и молодежи. По его словам, в
ходе заседания Всероссийского оргкомитета «Победа» в декабре прошлого года глава государства акцентировал особое внимание на событиях юбилейного года, адресованных подрастающему поколению.
Серьезную роль в этом вопросе должны
играть музеи и библиотеки. «Поручаю Вам,
Полина Викторовна [Хомайко, вице-губернатор], провести работу с библиотеками,
руководством музеев, чтобы они тоже активно включились в этот процесс. В свою
очередь, я хотел бы видеть в этом ряду и
воинские формирования, которые дислоцируются на территории региона. Прошу тех, кто представляет сегодня на
заседании подразделения Министерства
обороны, в эту работу также включиться. Героико-патриотическое воспитание
детей и молодежи с участием воинских
частей и соединений всегда несло особый
настрой, помогая формировать уважение
к Вооруженным Силам, гордость за свою
страну, любовь к Отечеству».
В завершение своего выступления Алексей Островский еще раз остановился на
планах юбилейных мероприятий. Так, в
соответствии с запросом Министерства
культуры в январе оргкомитетом уже был
разработан план мероприятий, однако он
касается исключительно культурно-творческой составляющей. «Наша задача – создать комплексные планы, отражающие

различные направления работы. При этом
еще раз подчеркиваю – в основе должны
лежать инициативы и предложения смолян», - особо отметил Губернатор.
В рамках заседания участники рассмотрели вопрос о ходе подготовки к проведению празднования 75-летия Великой Победы. Заместитель Губернатора Константин
Никонов доложил о мерах социальной поддержки, оказываемых ветеранам в регионе: «Алексей Владимирович, отмечу, что
меры социальной поддержки данным категориям граждан предоставляются в пол-

гала-концерт и торжественная церемония
награждения победителей.
Следующий вопрос, вынесенный на обсуждение в рамках повестки, касался работы ветеранских общественных организаций в период подготовки к празднику.
«Для нас Победа не только гордость,
но и боль. Победа – это важнейший инструмент воспитания молодого поколения,
а также сплочения граждан. Исходя из
этих позиций, областной Совет ветеранов строит свою работу по подготовке к
75-летию Великой Победы», - сказал пред-

ном объеме в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого,
Администрацией Смоленской области
введены дополнительные меры, в их числе – бесплатное социальное обслуживание на дому, льгота по оплате соцобслуживания в стационарных условиях, бесплатное санаторно-оздоровительное лечение на базе социально-оздоровительного центра «Голоёвка».
С 2008 года наша область участвует в
реализации мероприятий по организации
санаторно-курортного лечения ветеранов
Великой Отечественной войны. За 10 лет в
санатории России и Белоруссии были направлены более тысячи ветеранов войны.
В этом году планируется оздоровить 110
ветеранов.
Стоит отметить, что с 1 сентября 2019
года по декабрь 2024 года районные медицинские организации проведут скрининги
лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов
войны, проживающих в сельской местности.
Константин Никонов рассказал о наиболее масштабных мероприятиях, запланированных к 75-летнему юбилею Великой
Победы. Среди них - Парад Победы 9 мая,
традиционные акции «Бессмертный полк»
и «Свеча Памяти», ежегодная Международная гражданско-патриотическая акция
«#ЭтоНашаПобеда», Международная
«Вахта Памяти», которая включена в федеральный план основных мероприятий,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации.
В продолжение темы вице-губернатор
Полина Хомайко проинформировала о мероприятиях, включенных в планы подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. «Муниципальными образованиями
региона проведена большая работа по
разработке планов мероприятий и определению конкретных задач по различным
направлениям. Предложения глав муниципальных образований в январе этого года
были включены в общий региональный
план основных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы на 2019-2020 годы», - рассказала вицегубернатор.
Работа по дополнению плана основных
мероприятий ведется с начала 2019 года и
будет продолжаться до конца 2020 года в
Домах культуры, клубах, библиотеках, образовательных учреждениях. В районах уже
организуются Уроки мужества, вернисажи
детского творчества, различные акции, молодежные фестивали, конкурсы-фестивали патриотической песни, исследовательские семейные проекты, конкурсы детскоюношеского творчества, творческие концерты и программы.
В настоящее время идет подготовка к
областному фестивалю народного творчества, который проводится в рамках всероссийского фестиваля «Салют Победы». Первый его этап стартует в субъектах РФ. Второй этап будет проводиться по видеозаписям выступлений, а третий этап, заключительный, состоится в Москве, где пройдет

седатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов Виталий Вовченко.
Он особо подчеркнул важность взаимодействия Совета ветеранов с органами исполнительной власти: «Безусловно, в центре внимания, прежде всего, участники
Великой Отечественной войны. В области их у нас 695 человек. Из них 315 проживает в городе Смоленске. Безусловно, для
них необходимо создать особые условия,
особые, прежде всего, в плане поддержания здоровья. Совет ветеранов понимает, что без тесного взаимодействия с
органами власти большинство из наших
проектов не осуществить. Поэтому мы
нацеливаем Советы ветеранов всех уровней тесно сотрудничать с исполнительными, представительными органами власти, поддерживать и принимать участие
во всех мероприятиях патриотической
направленности». Виталий Вовченко рассказал, что благодаря обращению в Департамент по здравоохранению за каждым участником войны закреплен врач.
Также председатель областного Совета
ветеранов проинформировал о работе по
открытию Домов ветеранов в каждом муниципальном образовании, поблагодарив
главу региона за эту инициативу: «По Вашему решению приступили к созданию
Домов ветеранов в каждом районе. Это
будет самый дорогой для них подарок к
75-летию Великой Победы. От всех ветеранов Смоленщины – огромное Вам спасибо. Они с энтузиазмом восприняли это
решение».
В завершение обсуждения митрополит
Смоленский и Дорогобужский Исидор выступил с предложением об оказании содействия в обеспечении ветеранов Великой
Отечественной войны необходимыми медицинскими приборами: «Алексей Владимирович, мы готовы аккумулировать возможности со стороны верующих людей,
общества, тех коммерческих структур,
которые положительно относятся к Церкви, для решения благотворительных вопросов совместно с муниципальными образованиями. Убежден, что мы на местах
можем решать такие вопросы и помогать
в аккумулировании средств на приобретение глюкометров, тонометров и прочих
необходимых медицинских приборов для
наших уважаемых и дорогих ветеранов».
Губернатор поблагодарил Владыку за
соработничество и предложение: «Елена Николаевна [Войтова, начальник Департамента по здравоохранению], необходимо
просчитать расходы на эти цели и обеспечить в следующем году всех ветеранов
за счет областного бюджета глюкометрами, тонометрами и иными медицинскими приборами для оказания медицинской
помощи. Оксана Васильевна [Лобода, вицегубернатор], прошу Вас направить в мой
адрес соответствующую служебную записку, я ее поддержу».
Ольга ОРЛОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №19 от 16 августа 2019г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2019 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера
Администрации Болтутинского сельского
поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2019года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского
поселения от 16 августа 2019 года №31 «Об
утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения
Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1
полугодие 2019 года» по доходам в сумме
–2322019,68 рублей и по расходам в сумме – 1645044,55 рублей принять к сведению.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 6 месяцев 2019года составила 7 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание на 01.07.2018года
составили-758133,01рублей
Пояснительная записка к решению №19
от 16 августа 2019г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
за 1 полугодие 2019года» размещена на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация
Глава
муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №20 от 16 августа 2019 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Рассмотрев предоставленные Администрацией муниципального образования
Болтутинского сельского поселения изменения в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения №61 от
24.12.2018 года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений №15 от 26 апреля 2019
года, №10 от 05 апреля 2019 года, №9 от
15 марта 2019 года) Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения №61 от
24.12.2018года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов» ( в редакции решений №15 от 26 апреля 2019года,
№10 от 05 апреля 2019года, №9 от 15 марта 2019года), следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее- бюджета поселения) на 2019
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5870,8 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 4434,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –4434,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета по-

селения в сумме 6124,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
254,1 тыс. рублей, что составляет 17,7 процента от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.»
2) Подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) на 2019 год в размере 9,9 тыс. рублей, что составляет 0,2 процента от общего объема расходов бюджета поселения; »
3) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
4)приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
5) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
6) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
7) приложение 13 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 15 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения Глинковского
района Смоленской области
О.П. Антипова
Пояснительная записка к решению размещёна на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация»

женщина лишилась всех денег, находившихся на карте.
Так же лишился денежных средств с банковской карты в сумме 21487 рублей еще
один житель Починка. Другие похожие случаи уже зарегистрированы в Смоленске,
Сафоново, Рославльском, Вяземском и
Гагаринском районах. Общий ущерб по ним
составил более 200 тысяч рублей. И таких
примеров масса.
«По мнению экспертов, свыше 80% хищений денежных средств у россиян производится с использованием методов социальной инженерии – психологического воздействия с целью обмана. Мошенники добиваются того, что человек сам переводит
им деньги или сообщает свои персональные данные, – комментирует заместитель
управляющего Отделением Смоленск ГУ
Банка России по ЦФО Юрий Гоев. – Ухудшает ситуацию то, что злоумышленники получают определенную информацию о клиенте заранее из открытых источников, например, из соцсетей, и пользуются этими
знаниями при звонке, вызывая доверие
жертвы».
Как же действуют мошенники? Они говорят быстро и уверенно, торопят жертву,
используют профессиональные термины,
нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра.
Чаще всего звонят в неудобное время, ночью или ранним утром, когда человек спит
и не может быстро сориентироваться. Испугавшись непоправимых последствий, человек называет данные, которые спрашивает злоумышленник. Это не всегда ПИНкод или секретный номер на обороте карты. Чаще злоумышленники просят назвать
код из СМС, которая придет на ваш телефон. Кроме того, злоумышленники, чтобы
убедить клиента в безопасности, могут
предложить, к примеру, не называть этот
код, а набрать его в тоновом режиме через

«автоматическую службу», которая запросит ввод полученных цифр.
Злоумышленники научились с помощью
специального программного обеспечения
подменять свои телефоны на официальные номера банков. Так и произошло с некоторыми потерпевшими от телефонных
мошенников в Смоленской области.
Ваш банк действительно может звонить
или рассылать информационные сообщения. Но при обращении к вам как к клиенту
никогда не будет запрашивать конфиденциальные данные, коды и пароли, а в сообщениях будет указывать только официальный телефонный номер. «Если вам звонят якобы из банка, требуют принять оперативно какое-либо решение или сообщить
данные о себе, вашей карте или код из
СМС, то лучше положить трубку и перезвонить в свой банк по официальному номеру,
набрав его вручную, – советует заместитель управляющего Отделением Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО Юрий Гоев. –
Даже если вам сообщают о подозрительной операции, торопиться не следует: банк
действительно может ее приостановить, но
делает это на срок до двух дней, у вас будет время самостоятельно все выяснить».
Единственное, что могут спросить в банке для идентификации вас как клиента, это
«кодовое слово». Но спросить его могут
только, когда вы сами звоните в банк по
официальному номеру, а не наоборот.
Если все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с платежной картой,
необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте обращения
передать в свой банк. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит их в дальнейшем.
Отделение по Смоленской области
Главного управления Банка России
по Центральному
федеральному округу

ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ
Анализ аварийности на территории
Смоленской области за истекший период 2019 года показывает, что основной
причиной совершения ДТП, в результате которых погибли, либо получили ранения, люди продолжает оставаться выезд транспортного средства на сторону
проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
На основании выше изложенного, в
целях стабилизации обстановки с аварийностью, снижения тяжести последствий при ДТП, как на территории Смоленской области так и на территории

влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей.
3. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при
объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при
объезде препятствия -влечет наложение
административного штрафа в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
4. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначен-

обслуживания ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» с 26 по 31 августа
2019 года пройдёт профилактическое
мероприятие “Встречная полоса”.
Статья 12.15 нарушение правил расположения транспортного средства на
проезжей части дороги, встречного
разъезда или обгона:
1. Нарушение правил расположения
транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной
или пешей колонны либо занятие места в ней - влечет наложение административного штрафа в размере одной
тысячи пятисот рублей.
1.1. Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного
средства, двигающегося со скоростью,
не превышающей 30 километров в час,
вне населенных пунктов требования
Правил дорожного движения пропустить следующие за ним транспортные
средства для обгона или опережения -

ную для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи
- влечет наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч рублей
или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок
один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фотои киносъемки, видеозаписи - наложение
административного штрафа в размере
пяти тысяч рублей.
С.А. ПОДОЛЯКИН,
начальник ОГИБДД МО
МВД России «Дорогобужский»,
майор полиции

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
ïåðâîãî ðåáåíêà
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в размере 10353 руб.
Кому положена выплата
- семьям, где в 2019 году родился или
усыновлен первый ребенок;
- родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на территории Смоленской области;
- родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются гражданами РФ;
- доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает
16753 руб. 50 коп. в 2019 году.
Кто может получить ежемесячную
выплату
- мать;
- отец (усыновитель) либо опекун ребен-

ка в случае смерти матери ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления.
Куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты
- в МФЦ по месту жительства;
- в орган социальной защиты населения
по месту жительства.
Как рассчитать среднедушевой доход
семьи?
Чтобы понять, имеет ли семья право на
ежемесячную выплату, нужно общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, разделить на 12 и на количество членов семьи, включая рожденного ребенка.
Если полученная сумма меньше 16767 руб.,
семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.
Телефон для справок
8(48165) 2-15-46

Ìîøåííèêè ïðîäîëæàþò çâîíèòü
ñìîëÿíàì
Весной этого года сотрудники уголовного розыска уже задержали в московском
регионе пятерых подозреваемых в краже
денег с платежных карт. Злоумышленники
тогда рассылали гражданам СМС-уведомления с текстом «Ваша карта заблокирована», указывая телефонный номер, на
который необходимо перезвонить для разблокировки. У тех, кто попался на их удочку, мошенники выпытывали персональные
данные и реквизиты карт. Используя полученные сведения, они снимали деньги со
счетов жертв через банкоматы. Но звонки
с номеров, крайне похожих на номера банковских колл-центров, продолжаются. И
Смоленская область – не исключение.
Так, жительнице Смоленска на мобиль-

ный телефон позвонил якобы сотрудник
службы безопасности банка, сообщил, что
с ее счета пытаются снять деньги, и под
предлогом необходимости в отмене этой
операции узнал реквизиты банковской карты. Через некоторое время женщина получила смс-оповещения о списании всех денежных средств со счета. В июле аналогичная ситуация произошла с жительницей
Починка, которая обратилась в местную
часть отдела полиции с заявлением о хищении с карты 8659 рублей: ей позвонил
неизвестный, представившись сотрудником
службы безопасности банка, и обманным
путем выведал одноразовый код, отправленный в смс, который якобы был нужен
для разблокировки карты. В результате
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В прошлом, 2018 году, в рамках
редакционного проекта «Село
вчера, сегодня, завтра» на страницах «Глинковского вестника»
(№42-51) были опубликованы воспоминания «Тропинки памяти
моей»… Елены Яковлевны Король, которая в пятидесятых
годах пришла работать учителем в Глинковскую среднюю школу. Елена Яковлевна человек

творческий, неординарный. Она
оставила огромный след в душах
своих учеников и коллег. А, написанная ею книга (воспоминания
уже изданы), тронула даже тех,
кто даже лично не знаком с Еленой Яковлевной. Недавно нам в
редакцию пришел отзыв на ту
публикцию и мы посчитали нужным познакомить с ним наших
читателей.

Âûøå ñâåòà òîëüêî ñëîâî!..
(Îòçûâ íà êíèãó Åëåíû ßêîâëåâíû Êîðîëü
“Òðîïèíêè ïàìÿòè ìîåé”
Èðèíû Þðüåâíû Êîëîòîâîé, ïåäàãîãà èç Ïåðìè)
Начну с “Тропинок…” У меня в школьном
детстве была любимая песенка “Тропинка
школьная моя, лети от школьного порога…”,
поэтому даже название Ваших воспоминаний мне дорого. Давайте еще раз вместе
перелистаем странички и поразмышляем.
Обучая выпускников 9-х и 11-х классов, я
им всегда говорю о том, что в любом тексте (а им писать два сочинения в 11-ом
классе: по литературе и по русскому языку) должно быть единство содержания и
формы. В Ваших воспоминаниях как раз это
есть, вот почему они читаются не только с
пользой, но и легкостью, ведь, как известно, выше света только слово. А слово у Вас
легкое, не только весомое. А еще - искреннее, не вымученное, не на заказ.
Как просто и ясно вы начинаете: “Меня
зовут Елена Яковлевна Король…”. Все!
Заявлен автор - рассказчик, садитесь, читайте, понимайте, запоминайте, сравнивайте, переживайте вместе со мной! Сколько
имён, названий, дат, событий! Ничего пропустить нельзя - иначе потеряешь нить повествования.
Можно сколько угодно слушать и смотреть наше никчемное телевидение, где
тебе предоставят вранье и про то, и про
это, покажут, приплетут очевидцев, нароют “правду”, а впечатление одно: брехня. А
тут вот она, Лида Царева - и на фотографии, и в воспоминании.
Мы с девятиклассниками долго учились
писать сочинение-рассуждение о дружбе.
Что такое дружба? Пишут: “Дружба - это
хорошо”. А вот когда дело доходит до примеров, аргументов - читать не о чем. А может быть сегодняшняя жизнь не дает таких
весомых примеров, какие есть у вас? НЕ у
всех была в жизни такая Лида, не каждый
сегодня сумеет жить в коммуне, топить
печь, кормить Борьку, украшать свое жилье
диким виноградом, вышивать крестиком,
разогревать на керогазе. И все это не на
родительской даче, а в условиях полной
самостоятельности и личной ответственности.
Смотрю на фотографии и вижу воочию,
какой вы были девушкой - с ясным чистым
лбом, красивая, нарядная, аккуратная. И
Ваши подруги под стать!
Я пошла в первый класс в 1959 году, а
Вы в это время уже вовсю учительствовали, да еще были агитатором в подшефном
колхозе, обучали грамоте в деревне взрослых людей, читали лекции - несли просвещение, а не “предоставляли образовательные услуги” по договору найма, как это де-

лается сейчас. С вами, учителями Советской власти, договор заключало государство,
и оно, как могло, вам помогало, гарантировало работу, возносило труженика, а не
потребителя.
Сегодня я работаю как наемный труженик и разорвать со мной договор легче легкого. Не разрывают потому, что маловата
очередь на моё место. Как только работодатель найдет подходящего сговорчивого
молодого кандидата - так и договору конец.
Вы называете те времена благословенными и приводите массу доказательств:
активная жизнь на селе, Дом культуры, библиотеки, кинотеатры в клубе, лыжи, шахматы, коллективные просмотры фильмов,
школьные стенгазеты, самодеятельность,
хор, драмкружки, волейбол, молодёжные
вечера - и всё это в условиях послевоенного времени.
Сейчас, вроде, войны горячей нет, но то,
что вы делали тогда, нынче не повторить.
Нам сейчас некогда: цифровизация, инновации, ФГОСы (стандарты в обучении),
электронная документация, ОГЭ (в 9-м
классе), ЕГЭ (В 11-м)…
На стенах моей нынешней школы не
живые школьные стенгазеты, кубки за
спортивные достижения, а абстрактные
дизайнерские штучки на сером кирпичном
фоне - мы же уникальная в России школа
дизайна “ТОЧКА”! К нам привозят делегации, местное и российское начальство, всех
рангов и чинов, чтобы они восхитились этой
“уникальностью” и разносили весть по округе. Вот такой у нас “ромашковый рай”!
Ваша школа “трещала по швам от переполнения учащихся”, а наша трещит от презентаций и инноваций. Какие кабинеты с их
оформлением (химия про химию, литература - про литературу), какие портреты русских художников в коридорах - только эстетические “композиции” и сумасшедшие
изображения продукции западных и местных дизайнеров.
Для Вас, Вы пишете, “школа и жизнь”
были нераздельны. Для нас это уже разные понятия, и вообще школа постепенно
превращается в консультационный пункт с
обучением в стиле “онлайн”, т.е. через компьютер, через дистанционное обучение.
Зачем в школу ходить? Все задания получишь дистанционно, решишь - и отправишь
для оценки консультанту или эксперту. Конечно, в городе, где люди живут довольно
замкнуто и близко от школы это еще не заметно. А в большом городе - это уже реальность.

Читаю о Вашей бурной творческой жизни (школьные постановки, концерты, литературные праздники и т.п.) и думаю: всё это,
пусть на самодеятельном уровне, воспитывало, развивало, приобщало к настоящему искусству. Мои литературные гостиные,
которые вела с первого года работы в школе (с 1975 года до 2017, с перерывами в
связи с рождением детей), тоже были полезны и очень нравились детям. Но вот уже
второй год я это не делаю, всему своё время. Сейчас от меня польза такая: раздаю
сценарии своим коллегам, а они оцифровывают и вставляют в свои учительские
портфолио (тьфу!), чтобы пройти очередную аттестацию. Я уже все свои три портфолио раздала. А чего жалеть?
Какая Вы молодец, что сохранили стихи
своих учеников, которые прославили вашу
Глинку! Стихи простые, но такие родные:
“Разлилась наша речка широко - Не проехать по ней, не пройти. Собрала она много потоков на своем своенравном пути”.
А вот это:
Как пахнет свежая солома
И колет острая стерня,
Кому всё это незнакомо,
Тот, может, не поймет меня…
Наши дети ничего теперь не знают об
осенней трудовой практике на полях. Убирать лён, картошку, свеклу - это если на
даче, да и то все это делают родители. А я
еще застала поля картошки и в школьные
годы, и в студенческие!
Наших оцифрованных компьютерных
детей не то что в поле не пошлют, их класс
вымыть трудно заставить. НЕЛЬЗЯ! А вот
посреди учебного года не раз любвеобильные состоятельные родители свозят своих
чад то в Турцию, то в Грецию, то в Египет!
Это сплошь и рядом. Потом удивляются,
что наши выпускники уезжают то в Чехию,
то в Англию, то в Америку не только учиться, но и жить, работать.
Меня поразил отрывок о школьной форме учеников тех лет: телогрейка с ремнем,
литые резиновые сапоги, а в классе снимали только шапку - холодно! Наши ученики и ученицы ходят, конечно, в особо сшитой форме, но не все, большинство старшеклассников ходят как попало, с розовыми, а то и с зелеными волосами (помните,
чем закончился конфликт директора школы с мамашей, у которой дочь пришла в
школу с розовыми волосами? - Увольнением директора). А мать (чиновница из администрации города) ликовала. Дура.
Гляжу на фотографии выпускниц 50-х
годов. Какие взрослые люди! Все-таки они
были взрослее нынешних ребят и внешне,
и внутренне. И еще: фотографии какие-то
солнечные, хоть и черно-белые!
Теперь о кролиководстве. В моей школьной детской жизни тоже были кролики.
Наша учительница биологии (очень знаменитая, на всю страну!) была активной сторонницей разведения кроликов в школьном
дворе. Были построены сараи, где в клетках жили серые ушастики. А ведь это город! Где добывать им корм? Траву? Траву
мы рвали прямо на газонах и собирали в
мешки. Как нас не забирали в милицию?
Кролики были прожорливые, корма не хватало. Как выворачивалась наша биологиня? Судьба городских кроликов была печальной: кроликоферму закрыли, а ушастиков продали или съели. Мы, ученики, горевали и очень жалели несчастных подопытных.
Конечно, сельскую школу надо было

отапливать дровами. Понятно, почему старшеклассники занимались заготовкой дров.
Мне рассказывала мама, что и они, городские девочки и мальчики, ученики ее школы, заготавливали во время войны дрова.
Для этого дожидались зимы, когда лёд покроет Каму, и переходили по льду на другую сторону реки (это 3 км!), мальчики рубили дрова и, конечно, тащили тоже. Сегодня я и представить себе это не могу с
нашими школьниками!
А какие выпускные фотографии в Вашей
книге! Серьезные и улыбчивые лица, белые
кофточки на девушках, темные пиджаки на
юношах, строгие преподаватели… И классный руководитель не сбоку, а в центре.
Молодые учителя почти не отличаются от
выпускников. Волнующие, трогательные
снимки!
Я, конечно, понимаю, что не всё было
гладко, не все были стопроцентно грамотные, не все стали идеальными людьми. Но
то, что было вложено страной в своих детей в трудные годы, проросло потом в огромную страну большого трудового счастья. Сегодня выражение: “Счастье - в труде!” считается шуткой. Нам показывают
только материальное “счастье”, а оно не
вечное. Я тоже часто вспоминаю свое
школьное детство, потом студенческие
годы, потом годы работы в школе, институте и снова в школе. Подписуюсь под Вашими словами: “нельзя оступиться, не исполнить обещанного, нельзя поддаваться плохому настроению…”
Многому надо учить, но и самой учиться
всю жизнь, много читать, сохранять свои
убеждения и оставаться верной мечтам
своей юности!
“Радость и счастье, горечь и боль - все
это было…”
А ведь и, правда: счастливы те, у кого
все сложилось. И в личной жизни, и в общественной, и в труде, и в профессии, и в
семье.
Спасибо, Елена Яковлевна, за эту книгу.
Я продолжаю ее читать папе. Он слушает
внимательно, но уже с трудом. Передаю от
него слова благодарности, уважения и любви.
Правильно пишет в письме З.Г. Бибикова: “Нельзя только в себе держать так много хороших воспоминаний, надо дарить их
людям”. Что Вы и сделали. Вам посчастливилось жить, работать и любить в непростое время. Но эта проклятая война и сотворила таких людей, крепких орешков,
которым столько было по плечу.
Для учителей того времени понятие совести, учительского достоинства не были
какой-то возвышенной категорией, а были
естественным требованием жизни. Все это
уходит. Нравственные понятия никому сейчас не нужны, они мешают бизнесу, веку
информационных технологий. Любить,
страдать, сострадать, чувствовать благодарность - этого нет в цифровой технологии. В отличие от Вас, я - пессимист. В школе я еще пытаюсь докричаться до учеников и до коллег. Не хотят слушать, не понимают, о чем я толкую.
Пусть со мной останутся мои любимые
книги, любимая музыка, любимые люди.
Если молодые захотят переменить свою
жизнь, пусть добиваются этого сами. Примеры есть. Пусть думают.
А Вам и всей Вашей семье - огромного
счастья, здоровья, любви, неувядающей
молодости духа!
Ваша Ирина Юрьевна

Ñìîëåíùèíà ïðèíèìàåò ôèíàë
Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ôóòáîëó «Êîæàíûé ìÿ÷»
С 17 по 25 августа в областном центре при поддержке Губернатора Алексея
Островского проходит финальный этап
Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей средней возрастной группы 20062007 годов рождения, организованных
Министерством спорта Российской Федерации.
Среди ключевых задач турнира, который в нынешнем году посвящен 90-летию со дня рождения прославленного
вратаря - Льва Яшина и 55-летию Клуба
«Кожаный мяч, – организация физкультурно-спортивной деятельности и формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения, популяризация футбола и выявление одаренных
спортсменов в непрофессиональных
детских коллективах.
В финальном этапе «Кожаного мяча»
принимают участие 70 команд из различных регионов страны, в составе которых
– свыше тысячи юных футболистов.
Смоленскую область представляет клуб
«Днепр» (пгт Холм-Жирковский).
В рамках торжественной церемонии
открытия турнира заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Администрации Смоленской области Анна Ко-

журина зачитала приветственное послание главы региона Алексея Островского, в котором, в частности, говорится:
Сердечно приветствую вас на Смоленщине и поздравляю с открытием финального этапа одного из самых престижных и массовых юношеских турниров России!
За последние годы благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации удалось вывести эти состязания на качественно новый уровень,
значительно увеличив количество команд-участниц.
В этом году «Кожаному мячу» исполняется 55 лет. За время своего существования турнир позволил миллионам
юных футболистов прикоснуться к миру
большого спорта, подарил возможность
проверить себя на прочность, показать
уверенность в своих силах и готовность
побеждать.
Подведение итогов соревнований состоится 24 августа на базе Смоленской
государственной академии физической
культуры, спорта и туризма. Команды,
занявшие призовые места, получат медали и дипломы Министерства спорта
России, а также кубки и памятные подарки Российского футбольного союза.
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Ïîëèöèÿ
íà «Âàõòå Ïàìÿòè-2019»

«Êîæàíûé ìÿ÷-2019» - ðåçóëüòàò ïîðàäîâàë
Районный турнир по дворовому мини-футболу в Глинковском
районе является главным событи-

деревни Добромино, которые
тоже показали на поле, что способны составить конкуренцию

ем спортивного лета. Приятно, что
«Кожаный мяч-2019» стал довольно массовым, так как в нем приняли участие семь команд. Из них
две – детские и одна команда ветеранская. Так что возраст участников был довольно разным,
как, впрочем, и подготовка тоже.
Однако, все старались и игра на
стадионе у Глинковской средней
школы (именно там проходили
соревнования) развернулась довольно напряженная. Зрители в
течение нескольких часов не могли оторваться от этого зрелища.
Приятно, что в этом году соревновались не только глинковские
команды, но и о своем участии в
турнире заявили две команды из

футболистам из села Глинка.
Однако любой турнир призван
определять победителя. С удовольствием сообщаем о том, что
безоговорочным лидером стала
команда из Глинки, в составе которой играли Дмитрий Иванов,
Виктор Банченков, Максим Чмаров, Павел Мищенков, Артем Новиков, Эдуард Абраменков, Магамед Кадыров, Андрей Пилюзин,
Александр Конюхов.
За второе место развернулась
упорная борьба между ветеранской командой из Глинки и одной
из Доброминских команд («Добромино-2»). При одинаковом количестве очков, победитель был определен по разнице забитых и про-

14 августа состоялось открытие «Вахты Памяти-2019» на территории Глинковского района. Со стороны полиции есть полное
понимание и поддержка благородной деятельности поисковых
отрядов. Наша задача, прежде всего, это охрана общественного
порядка во время проведения «Вахты Памяти».
Сотрудники полиции готовы оказать содействие тем ребятам,
которые восстанавливают события прошлого, для того чтобы
наши потомки знали и помнили героев Великой Отечественной.

«Мы должны помнить прошлое во имя будущего» - в этом уверен майор полиции А.В. Соколов.
Но нередко в палаточные лагеря, где временно дислоцируются поисковики, «заглядывают» с недобрыми намерениями
любопытные местные жители, а, перебрав с алкоголем, могут
начать и дебоширить. В таких случаях помощь полиции поисковикам просто необходима. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности в период проведения такого крупномасштабного мероприятия.
Еще одно направление работы, в равной степени волнует и
полицию, и поисковые отряды, это безопасность во время проведения самих поисковых работ. Зачастую вместе с останками
воинов находят боеприпасы, которые до сих пор могут представлять угрозу жизни и здоровью населения. Поэтому поисковые
работы должны проходить под контролем полиции. Опасную
находку в таких случаях поисковики не трогают, оставляют на
месте соответствующую пометку, составляют акт, но при этом
они должны своевременно информировать полицию об опасной
находке. Были случаи, когда поисковики самостоятельно перекладывали найденные боеприпасы в безопасное место, что недопустимо.
Кроме этого, сотрудники полиции консультируют и оказывают
помощь по правовым вопросам. Поисковики и наши сотрудники
решили объединить усилия также в вопросах противодействия,
так называемым, «черным копателям», которые также ведут
раскопки на местах боев, но преследуют при этом иные цели –
их интересует оставшееся в земле оружие, которое они поднимают, чистят, восстанавливают и пускают в незаконный оборот.
При этом «чернокопатели» не только преступают закон, но и
своими действиями наносят вред, уничтожая информацию, которая могла бы помочь поисковикам в увековечивании памяти
погибших солдат.
Информация предоставлена Пунктом полиции
по Глинковскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ
È âíîâü ñèãíàë òðåâîãè
Каждое лето мы сообщаем о заблудившихся в лесу и делаем это с
единственной целью – предупредить любителей «тихой охоты» о возможной опасности, о необходимости быть более осмотрительными в
лесу. Помните, что, отправляясь в лес, не лишним предупредить родных и знакомых о своем возможном маршруте. Ведь это может спасти
вам жизнь.
К уже имевшим место случаям, когда грибников вызволяли из леса
сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, добавляются новые. Так недавно (вечером, 15 августа), в районе деревни Ханино Глинковского
района заблудились пожилые отец и сын. На поиски 80-летнего и 60летнего мужчин выехали незамедлительно. Ближе к 23.00 15 августа
заблудившихся смолян нашли живыми. Их доставили домой.
Хорошо все, что хорошо заканчивается, но не всегда финал бывает
таким удачным. Так что помните о том, что осмотрительность и осторожность никогда не бывают лишними.
Н. ТИХОНОВА

пущенных мячей. В итоге второе
место досталось глинковским
футбольным ветеранам, а третье
– команде из деревни Добромино.
Победителей и призеров наградили кубками, медалями и Дипломами соответствующих степеней.
А еще памятными подарками.
Спонсорами данного мероприятия выступили Администрация
Глинковского района и депутат
Смоленской областной Думы Сергей Сергеевич Шелудяков.
Внимательно следили за игрой,
а так же тепло поздравили победителей Глава муниципального
образования Глинковский район
Михаил Захарович Калмыков и
заместитель Главы района Евгений Владимирович Кожухов.
Напомним, что спортивные соревнования, а в частности районный турнир по дворовому минифутболу «Кожаный мяч» проводится в рамках районной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Еще один момент, о котором
следует сказать особо. Как сообщил нам специалист по спорту Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Дмитрий Альбертович Степин,
Глинковский район, как и другие
муниципальные образования
Смоленской области, активно участвует в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»
и ставит перед собой задачу в
2019 году привлечь к регулярным
занятиям спортом 845 человек в
возрасте до 29 лет, 46 - в возрастной категории от 30 до 60 лет, и
28 человек, представляющих
старшую возрастную группу.
Н. ТИХОНОВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление
в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время
решить
многие вопросы:
продать дом,
реализовать
выращенный урожай,
сообщить
об оказываемой услуге
или готовящемся
мероприятии.
Заходите к нам
в редакцию или звоните
по телефону:
2-10-98
ВНИМАНИЕ!
29 августа с 123.20 до 13.40
часов на рынке села Глинка
РАСПРОДАЖА кур-несушек и
молодых кур от 170 р. (красные.белые.пестрые) Скидки!
т.89065183817

Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское поселение, с.Глинка, площадью 3000 кв.м.,
кадастровый номер 67:04:0010127:13, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.
Администрация муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Глинковское поселение, с.Глинка, площадью 2993 кв.м.,
кадастровый номер 67:04:0010127:15, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства ;
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать заявления на право заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

Пункт полиции по Глинковскому району МО МВД «Дорогобужский»
информирует населения о своем месте нахождения, почтовом адресе, графике приема граждан, контактных телефонах.
Адрес пункта полиции по Глинковскому району МО МВД России
«Дорогобужский»: 216320 с. Глинка, ул. Щардина, д.4
График приема граждан начальником Пункта полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский» Соколовым Александром Владимировичем:
- понедельник, среда, пятница с 14-00 до 17-00;
- вторник, четверг с 12-00 до 20-00.
Контактные телефоны:(48165) 2-13-80; 8( 48165) 2-16-02.

КУПИМ ЧАГУ
Сырую от 55 руб/кг
Сухую от 120 руб/кг
Приглашаем оптовиков
от 5т спец цены
Вся пушнина-дорого!
8-800-250-8910
8-913-613-0888
www.softgold.su
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