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25 СЕНТЯБРЯ –  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СМОЛЕНЩИНЫ
Глубокоуважаемые ветераны

Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

От всей души поздравляю вас с тор-
жественными памятными датами в ис-
тории России – 79-ой годовщиной осво-
бождения Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков и 1159-летием
первого летописного упоминания горо-
да Смоленска!

В этот день, 25 сентября, который
золотыми буквами вписан в героическую
летопись страны, смоляне с чувством
безграничной благодарности поклоня-
ются доблести, мужеству, отваге бой-
цов и командиров, отстоявших незави-
симость Родины, изгнавших гитлеров-
цев из отчего дома. Освобождение дос-
талось непомерно высокой ценой, горь-
кими, невосполнимыми потерями. Окку-
пация стала тяжелейшим испытанием
для жителей смоленской земли, но они
не покорились врагу, самоотверженно
сражаясь в подполье и партизанских
отрядах, демонстрируя несгибаемую
силу духа, стойкость, веру в Победу.

Слава солдатам-освободителям!
Низкий поклон ветеранам! Вечная па-
мять павшим героям!

Примечательно, что очередная годов-
щина основания города совпадает с 85-
летним юбилеем образования Смоленс-
кой области, который отмечается в
эти сентябрьские дни.

Современное поколение смолян, рав-
няясь на своих легендарных предше-
ственников, опираясь на уникальное ис-
торико-культурное наследие, славные
боевые и трудовые традиции, продол-
жает целеустремленно идти по пути
созидания, вносит свой весомый вклад в
обновление, благоустройство, разви-
тие области и города.

Пусть ваши начинания, планы и дела
завершаются успешно и достойно!

Выражаю вам слова искренней призна-
тельности за любовь к малой родине, за
честный, добросовестный труд и от
всей души желаю здоровья, мира и добра,
долгих лет счастливой жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Дорогие жители Смоленской
области!

Поздравляю вас с 79-летием освобож-
дения от немецко-фашистских захват-
чиков!

Смоленская область в числе первых
приняла на себя удар нацистской Герма-
нии. Каждый сантиметр земли здесь хра-
нит память о трагических событиях
тех дней. За годы оккупации были стер-
ты с лица земли тысячи смоленских де-
ревень, многие из них вместе с жителя-
ми. Были убиты и угнаны в рабство мир-
ные граждане и военнопленные. Смолен-
щина не понаслышке знает об ужасах и
преступлениях оккупантов.

В эти дни мы вспоминаем всех жертв
нацизма, отдаем дань памяти героям,
которые дали отпор врагу, прогнав зах-
ватчиков с родной земли, в тяжелейшие
послевоенные годы восстановили стра-
ну из руин. Их подвиг всегда будет жить
в сердцах благодарных потомков.

Сегодня, когда наши воины в рамках
специальной военной операции на Укра-
ине, как когда-то их отцы, деды и пра-
деды, громят войска нацистов, не давая
преступной идеологии вновь поднять
свою голову, наш долг показать всему
миру, что никто не забыт и ничто не
забыто. В этот день желаю всем вам
крепкого здоровья, долгих лет, успехов
во всем и мирного неба над головой!

С.И. НЕВЕРОВ,
Заместитель Председателя

Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия».

Уважаемые жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с 79-й годовщиной освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашис-
тских захватчиков!

В период Великой Отечественной
войны на долю жителей и защитников
нашего края выпали тяжелейшие стра-
дания, которые и поныне тревожат
сердца людей. Невозможно забыть бес-
пощадность врага, безжалостно сломав-
шего неимоверное количество челове-
ческих судеб. Именно поэтому никогда
не будет предан забвению и колоссаль-
ный подвиг наших предков, которые це-
ной величайших  усилий и жертв смогли
дать отпор неприятелю,  прогнав его с
родной земли.

В этот день мы вспоминаем героев и
говорим слова глубокой признательнос-
ти нашим ветеранам, труженикам
тыла и всем, кто приближал долгождан-
ное освобождение Смоленщины и  Вели-
кую Победу. Ваши мужество, самоотвер-
женность и патриотизм предопредели-
ли мирную и свободную жизнь для многих
поколений. К сожалению, сегодня исто-
рия повторяется, но ваш пример дарит
нам уверенность в могуществе и непо-
бедимости нашей страны, которая не
допустит возрождения нацизма.

Желаю всем здоровья и мирного неба
над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Уважаемые жители Смоленской
области!

Летопись истории неукротимо мчит
вперед. И в ней есть даты, которые для
каждого смолянина священны. Ежегодно
25 сентября каждый из нас отмечает
одну из них - День освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захват-
чиков.

Героическая смоленская земля долгие
два года преодолевала суровые испыта-
ния в борьбе с врагом. При жесточайших
зверствах фашистов смоляне не поко-
рились захватчикам. Они беспощадно
давали отпор и мстили за каждого за-
мученного и убитого, за зверские рас-
правы и казни, за уничтоженные города
и сожженные деревни.

Ценой горькой и ничем не восполни-
мой утраты был сдержан натиск наци-
стской гадины, стремящейся к сердцу
Родины.

Низко склоняем головы перед подви-
гом наших отцов, дедов и прадедов, до
последней капли крови стоявших за каж-
дый сантиметр нашей земли и ковавших
победу в тылу.

И сегодня на всех нас возложена свя-
тая обязанность хранить память о них
и приумножать данное нам наследие. Ни
в коем случае не допустив разрастания
нацизма вновь.

Вечная слава героям-освободителям!
Никто не забыт, ничто не забыто!

С.Д. ЛЕОНОВ,
Депутат Государственной Думы

фракции ЛДПР.

Дорогие земляки!
25 сентября для каждого жителя на-

шей области - особенная дата! Поздрав-
ляю вас с Днем освобождения Смоленщи-
ны от немецко-фашистских захватчи-
ков! Великая Отечественная война ни-
когда не станет для нашей страны за-
бытым прошлым.

Желаю вам мирного неба над головой,
благополучия и крепкого здоровья.

 А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы

от Смоленской области

В минувшие выходные
жители Глинковского
района отметили 79-ю
годовщину со дня осво-
бождения от немецко-
фашистских захватчи-
ков. Накануне этому со-
бытию был посвящён
митинг, который состо-
ялся у братской могилы,
что в райцентре.

В прошлую пятницу глин-
ковцы пришли к памятнику у
вокзала, чтобы отдать дань
памяти всем, кто погиб при
освобождении Глинковского
района, а также почтить па-
мять всех участников Вели-
кой Отечественной войны,
ушедших из жизни, поблаго-
дарить ныне живущих зем-
ляков, внесших свой вклад в
Победу, работая в тылу и по-
том участвуя в восстановле-
нии деревень, разрушенных
войной.

С праздником в этот день
жителей района тепло поздравили Глава
муниципального образования «Глинковс-
кий район» М.З. Калмыков,  председатель
Глинковского районного Совета депутатов
И.В. Жевлакова, представитель воинской
части В.Н. Хащин, представитель молодеж-
ной общественной организации «Молодая
Гвардия» М. Старенкова, настоятель Свя-
то-Никольского храма отец Максим, дирек-
тор Глинковского краеведческого музея Е.Н.
Конкина, детский коллектив Гликовского
Дома творчества.

Обращаясь к присутствующим, Михаил
Захарович отметил: «В этот день хочется
добрыми словами вспомнить тех, кто отсто-
ял независимость нашего государства. Кто,
не щадя крови и пота, ценой собственной
жизни, бился с врагами на полях сражений,
кто работал в тылу. Почтить память тех, кто
пал на полях сражений – вечная им память.

В этот светлый день мы не можем за-

бывать о том, что сейчас происходит на
Украине. Мы всем сердцем поддержива-
ем наших бойцов, которые сражаются за
Донецк и Луганск, освобождая их от наци-
оналистов. Мы желаем солдатам и офи-
церам Российской армии здоровья и ве-
рим, что победа будет за нами. Я хочу всех
поздравить с праздником, пожелать всем
крепкого здоровья, удачи и успехов».

В митинге приняли участие родствен-
ники, погибшего на глинковской земле в
1941 году, лейтенанта Алихана Дзибаеви-
ча Токаева. Из Республики Северная Осе-
тия-Алания, из города Владикавказа, на
могилу своего дяди, приезжала Лидия
Владимировна Сахиева, а также род-
ственницы погибшего Эльвира Борисов-
на Хадикова-Токаева и Елена Токаева.
Они тепло благодарили глинковцев за ту
память, что жители села хранят о каждом
из погибших и по национальной традиции

НАША ПАМЯТЬ СВЕТЛА

угощали присутствующих настоящими осе-
тинскими пирогами.

А еще на место упокоения А.Д. Токаева
и его боевых товарищей, была рассыпана
земля, привезенная потомками героя, с
его малой родины.

В этот день на глазах блестели слезы.
Великая Отечественная война ушла в ис-
торию, но память о тех событиях живет в
наших сердцах и эта память светла, не-
смотря на горечь потерь и утраты, кото-
рые каждая семья оплакивает уже мно-
гие десятилетия. Ведь такие понятия, как
Родина, Победа, Память и Мир сегодня
для нас особенно святы.

Далее отец Максим призвал всех помо-
литься в память о погибших на поле брани.

Затем венки и цветы были возложены
к обелиску. В память о павших была объяв-
лена минута молчания.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с

79-й годовщиной освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захват-
чиков! Сколько бы лет ни прошло с той
памятной даты, когда с территории
нашей области был изгнан враг, мы так-
же трепетно будем вспоминать те со-
бытия.

На Смоленщине были показаны яркие
примеры всенародного мужества и мас-
сового героизма.  Вечная память тем,
кто не вернулся с полей сражений. Мы
по праву гордимся  их подвигом.

От всей души желаем всем счастья,
крепкого здоровья, оптимизма, бодрос-
ти духа и мирного неба над головой!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образова-

ния «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов.
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Десятилетия отделяют
нас от событий Великой Оте-
чественной войны, но память
о воинах, павших на полях сра-
жений, остается самой свя-
той для каждой семьи, прово-
дившей на фронт кого-то из
близких. Мы приходим к обе-
лискам, возлагаем цветы и
молча вспоминаем тех, кто
ценою собственной жизни, от-
стоял мир для следующих по-
колений.

А сколько было тех, кто канул
в безвестность и для следующих
поколений так и остался «про-
павшим без вести». Но, к велико-

ЕМУ БЫЛО ВСЕГО 17 ЛЕТ

му счастью, с годами этот список
становится короче. Благодаря эн-
тузиастам, их кропотливому, по-
рой титаническому труду, а еще –
упорству и терпению родственни-
ков, удается найти места гибели
и захоронений солдат и офице-
ров Великой Отечественной.

Осетинский паренек Алихан
Токаев ушел на фронт, приписав
себе целых три года. После того,
как началась война, и его стар-
ший брат Харитон отправился
защищать Родину, Алихан принял
твердое решение, проявив по-
настоящему мужской характер.
Он тоже отправился на фронт. Его

не остановили уговоры родите-
лей, он собрался и буквально
сбежал из дома.

Потом были короткие офицер-
ские курсы в Грозном и в свои 17
лет, Алихан Дзибаевич Токаев, в
звании лейтенанта, был направ-
лен в действующую армию. Ни
писем, ни каких-либо вестей о
нем родные так и не получили.
Никто из Токаевых, зная реши-
тельность и неугомонность сво-
его Али (так ласково в семье на-
зывали Алихана), не сомневался,
что он погиб, но по документам
он числился пропавшим без вес-
ти. Не сомневался и отец Алиха-

Лилия Владимировна Сахиева с подарками из Осетии. У Вечного огня в селе Глинка Эльвира Борисовна Хадикова-Токаева и ее дочь Елена.

на, умирая, он попросил на сво-
ем памятнике разместить еще и
фотографию сына. Родные так и
сделали, написав, под фото Али-
хана, «погиб на фронте».

Но иногда судьба делает
очень крутые повороты и откры-
вает то, что долгое время каза-
лось неведомым. Не буду томить
читателей, и сразу скажу о том,
что, пропавший без вести лейте-
нант Токаев, обрел вечный покой
в братской могиле у железнодо-
рожного вокзала в селе Глинка.
И вот в день79-й годовщины со
дня освобождения Глинковского
района от немецко-фашистских
захватчиков родственники героя
получили возможность посетить
место захоронения и поклонить-
ся памяти близкого им человека.

– Мы долго его искали. Сколь-
ко себя помню, братья и сестры
Алихана, искали его, посылали
запросы. Хотели узнать хотя бы
место его захоронения, – расска-
зала нам Лилия Владимировна
Сахиева, племянница погибшего,
–  Когда не стало старшего поко-
ления нашей семьи, эту миссию
взяли на себя мы. Но все усилия
были тщетны.

В этом деле помог случай. Ли-
лия Владимировна у себя во
Владикавказе работает экскур-
соводом. В прошлом году у нее
была группа туристов из Санкт-
Петербурга, а среди них – чело-
век, который возглавляет Коми-
тет по розыску пропавших без
вести в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Лилия Владимировна бук-
вально вцепилась в него, умоляя
помочь ей в розыске дяди. По-
том специалистами Комитета год
велась кропотливая работа.
Были подняты архивы, по дням и
часам прослежен путь дивизии,
в составе которой воевал А.Д. То-
каев. Изучались документы, все
вплоть до перекличек. А потом
было долгожданное письмо о
том, что лейтенант Алихан Дзи-
баевич Токаев погиб в сентябре
1941 года и похоронен в братс-
кой могиле села Глинка.

В большой осетинской семье
Токаевых это известие приняли,
как дар судьбы. Радовались слу-
чившемуся и горевали о том, что
родители не дожили до этого
момента. Но, как говорится, что
не удалось сделать родителям
(сестрам и братьям погибшего),
сделали их дети – могила героя
была найдена.

Лилия Владимировна и ее
родственницы Эльвира Борисов-
на Хадикова-Токаева и Елена То-
каева сразу же отправились в до-
рогу. По поручению всей своей
большой семьи они проделали

непростой путь из Республики
Северная Осетия-Алания, из го-
рода Владикавказа, до села Глин-
ка Смоленской области.

Как рассказали нам гостьи,
провожали и собирали их в до-
рогу родственники, соседи, зна-
комые. Все внесли свой вклад в
эту поездку, так как открытым
сердцем восприняли эту радость.
Эмоции и сегодня переполняют
каждого, поэтому телефонным
звонкам просто не было конца.

В Глинке представители семьи
Токаевых, поклонились памяти
близкого им человека и всех бой-
цов, погребенных вместе с ним,
рассыпали горсточки осетинской
земли на холмик братской моги-
лы, щедро угостили глинковцев
национальными пирогами, зажг-
ли поминальные свечи и возло-
жили цветы. А еще искренне по-
благодарили всех, кто участвовал
в поиске, кто тепло принял их на
глинковской земле, кто хранит
память о защитниках Отечества.

В заключении хочется вспом-
нить такие слова: «На дружбе на-
родов держится мир». Благода-
ря дружбе народов, наши отцы и
деды завоевали для нас крепкий
мир и защитили наше достоин-
ство. Низкий поклон каждому  из
бойцов со всех концов нашей ог-
ромной и многонациональной
Родины, отдавших жизни за наше
общее счастье, за мир и благо-
получие каждой семьи. А ведь
многие из них были совсем еще
мальчишками по возрасту и на-
стоящими мужчинами-героями
по своим поступкам.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Лейтенант Алихан
Дзибаевич Токаев

(1924-1941)
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В администрации области

РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГПРОЕКТА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Одной из ключевых тем стало обсужде-

ние хода реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» на территории Смоленской
области в 2022 году.

Начальник департамента по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству
Константин Ростовцев проинформировал:
«На территории Смоленской области бла-
гоустраивается 96 территорий: 57 дворовых
и 39 общественных. Объем выделенных
средств составил более 280 млн рублей. В
регпроекте участвуют 31 муниципальное
образование – это административные цен-
тры муниципальных районов, а также на-
селенные пункты с численностью жителей
свыше 3000 человек. 19 муниципалитетов
выполнили все работы до 1 сентября 2022
года, из них 8, помимо 100% выполнения
работ на объектах благоустройства обес-
печили полное освоение средств субсидии
– это Угра, Глинка, Демидов, Хиславичи,
Холм-Жирки, Кардымово, Новодугино и
Верхнеднепровский».

Начальник департамента по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству отметил что на данный момент
вызывает опасение ситуация в 3 муници-
палитетах – Починок, Темкино, Шумячи,
где работы ведутся со значительным от-
ставанием. «Данные муниципальные об-
разования находятся на ежедневном кон-
троле у департамента. Принимаются опе-
ративные решения, плановые показате-
ли регионального проекта 2022 года бу-
дут выполнены на сто процентов»– под-
черкнул он.

Константин Ростовцев обратил внима-
ние глав муниципальных образований на
подготовку к реализации данного проекта
в 2023 году. Планировалось, что муници-
палитеты до 1 июля 2022 предоставят в
департамент по строительству и ЖКХ смет-
ную документацию на территории, подле-
жащие благоустройству в следующем году.
В настоящее время документы до сих пор
не предоставили 8 муниципалитетов – г.
Духовщина, п. Озерный, п. Красный, г. По-
чинок, с. Темкино, с. Хиславичи, г. Ярцево,
с. Печерск.

«Прошу руководителей взять этот воп-
рос на особый контроль и обеспечить
100% подготовку сметной документации
до 1 октября. Мы оперативно, в течение
недели, обязуемся ее проверить, чтобы
заключить контракты не позднее 1 декаб-
ря 2022 года по объектам 2023 года».

В текущем году мероприятия по благо-
устройству общественных территорий вы-
полнены уже на 74%. Рисков срыва реги-
онального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на территории
Смоленской области в 2022 году нет.

Алексей Островский подчеркнул, что у
обозначенных выше муниципальных обра-
зований есть две недели, чтобы в обяза-
тельном порядке представить необходи-
мую документацию в профильный орган
власти. «Рассчитываю, что и подготовка к
следующему году пройдет так же успешно,
муниципальные образования будут уча-
ствовать в данной программе, получат бюд-
жетные средства и эффективно их освоят».

ДАТЬ СТАРТ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ

СЕЗОНУ
В формате видеоконференцсвязи гу-

бернатор Алексей Островский провел ра-
бочее совещание с руководителями рай-
онов и городских округов и поднял ряд про-
блемныхвопросов, находящихся в компе-
тенции муниципалитетов.

В первую очередь, он напомнил главам
о персональной ответственности за старт
отопительного сезона. Обращаясь к гла-
вам муниципалитетов подчеркнул:

«Начать хочу с наиболее актуального
вопроса, который волнует смолян и не
может не волновать нас с вами. Это нача-
ло отопительного сезона на территории
муниципальных образований Смоленской
области. Я подчеркиваю, что речь идет о
муниципальных образованиях, потому что
это ответственность и прямая обязан-
ность исключительно органов местного
самоуправления!

Ситуация в муниципалитетах разная.
Например, в городе Десногорске отопле-
ние уже включают, а на территории Рос-
лавльского района на обращения граждан
отвечают, что ждут, когда команду даст Ос-
тровский. Я никаких команд по этому по-
воду не давал и давать не собираюсь, по-
скольку это не мои полномочия и не пол-
номочия областной власти. Убедительно
прошу вас, уважаемые коллеги, смолян в
заблуждение не вводить, и самостоятель-
но принимать решение, находясь в посто-
янном диалоге с населением и в зависи-
мости от ситуации на территории того или
иного муниципального образования, ко-
торое вам доверено возглавлять.

Понятно, что есть технический регла-
мент по температурному режиму, но это не
всегда совпадает с реалиями и ожидания-
ми людей. Граждане не должны быть за-
ложниками бездействия муниципальной
власти! Поэтому я настоятельно рекомен-
дую вам обратить внимание на ситуацию
во вверенных вам муниципалитетах, осо-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Губернатор провел рабочие совещания, в ходе которых поднял перед руководителями муниципальных образований ряд актуаль-

ных вопросов и жизнедеятельности районов.

КОНТРОЛЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ УЛИЧ-

НЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
Далее, обращаясь к главам в ходе со-

вещания, губернатор поднял еще несколь-
ко вопросов, связанных с благоустрой-
ством и содержанием территорий в над-
лежащем состоянии.

Он потребовал тщательно контролиро-
вать состояние уличных тренажеров и пло-
щадок для воркаута в муниципальных об-
разованиях: «В рамках благоустройства
городского пространства, благодаря нашей
с вами совместной работе, устанавлива-
ются уличные тренажеры и оборудуются
площадки для воркаута. Они востребова-
ны у смолян, и такая инициатива, безус-
ловно, заслуживает добрых слов. Однако
нельзя забывать, что со временем обору-
дование изнашивается, приходит в негод-
ность и становится опасным как для взрос-
лых любителей активного отдыха, так и для
детей, которые часто играют на таких пло-
щадках.

Поручаю вам, уважаемые коллеги, про-
вести мониторинг состояния данных пло-
щадок. Там, где нужна помощь областной
власти, моих профильных подчиненных,
обращайтесь – будем стараться оказы-
вать вам поддержку, но контроль их со-
стояния во избежание травматизма – это
исключительно ваша зона ответственнос-
ти! Прошу данное поручение оперативно
выполнить».

Алексей Островский также обсудил с
участниками совещания исполнение его
поручения о приведении в надлежащее
состояние детских площадок, выявлении
и устранении на них потенциально опас-
ных конструкций.

«Помимо того, вы и сами понимаете,
что неисправное оборудование – это пря-
мая угроза жизни и здоровью детей, мною
было дано соответствующее поручение:
навести в этом вопросе порядок. Однако
смоляне продолжают мне присылать в
социальных сетях фотографии игровых
элементов, которые находятся, мягко го-
воря, в неудовлетворительном состоянии.
Как видно из фотографий жительницы го-
рода Смоленска, состояние детской пло-
щадки по улице Ново-Краснофлотская,
дом 7 не выдерживает никакой критики.

Комментарии Ваших подчиненных, Ан-
дрей Александрович (Борисов, глава горо-
да Смоленска), могу расценить, как исклю-
чительно формальные отписки, где пара
прибитых досок выдается за ремонт. Так
дело не пойдет!

Так же прошу, коллеги, мониторить со-
стояние детских площадок на территори-
ях муниципалитетов. Это касается всех
без исключения муниципальных образо-
ваний» – дал задание руководителям му-
ниципальных районов и городов губерна-
тор.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

НА МЕСТАХ
Далее глава региона поднял проблему

уличного освещения в муниципалитетах, в
том числе в Рославльском районе: «Ува-
жаемый Валерий Владимирович (Ильин,

бенно в социальных учреждениях: школах,
садиках, поликлиниках, больницах».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

В Смоленской области с начала года
прошли диспансеризацию более 52 тысяч
человек.

Губернатор также обсудил с главами му-
ниципальных образований их важную
роль в увеличении охвата населения ре-
гиона диспансеризацией и другими про-
филактическими мероприятиями, направ-
ленными на сохранение здоровья.

Алексей Островский напомнил, что в
своей рабочей поездке в Вяземский рай-
он, осмотрев поликлинику, он дал поруче-
ние своему профильному заместителю
Виктории Макаровой и департаменту по
здравоохранению совместно с муници-
пальными образованиями организовать
более эффективную диспансеризацию
жителей региона, чтобы минимизировать
риски возникновения заболеваний у граж-
дан за счет ранней диагностики.

Обращаясь к главам районов замести-
тель начальника департамента по здра-
воохранению Ирина Веселова подчеркну-
ла, что именно регулярная диспансериза-
ция позволяет выявить факторы риска
сердечно-сосудистых, онкологических за-
болеваний, сахарного диабета – наиболее
распространенных причин инвалидности
и преждевременной смерти у населения.

По ее словам,обычно в поликлинику па-
циент обращается уже с жалобами. В по-
добных случаях врач самостоятельно оп-
ределяет, насколько обширным должно
быть обследование и назначает его, исхо-
дя из конкретных симптомов.

Иной принцип у ежегодного профилак-
тического осмотра и диспансеризации.
Чтобы пройти комплексное медицинское
обследование, пациенту не нужно испы-
тывать недомогание. Ему в обязательном
порядке назначается целый перечень
анализов и исследований.

«Необходимо сделать так, чтобы людям
было удобно проходить диспансеризацию.
Для этого важно, чтобы это было органи-
зовано в течение одного рабочего дня, по
нынешним правилам, вечером и в суббо-
ту.

Такие решения мы принимали специ-
ально, чтобы больше смолян имели воз-
можность проверить здоровье. Большин-
ство медицинских организаций изменило
свой режим работы. Для увеличения ох-
вата диспансеризацией организованы
выезды мобильных комплексов» – расска-
зала Ирина Веселова.

Она обратила внимание на то, что в от-
дельных районах медицинские организа-
ции показывают высокий уровень плано-
вого охвата профилактическими меропри-
ятиями – это Кардымовская, Шумячская,
Хиславичская, Велижская ЦРБ.

Однако в ряде муниципалитетов фик-
сируется катастрофически низкое испол-
нение планов 2022 года по диспансери-
зации взрослого населения: Смоленском,
Сычевском, Починковском, Угранском,
Руднянском и Ершичском.

 (Окончание на 6-й стр.)

глава Рославльского района), в соци-
альных сетях ко мне обратилась житель-
ница деревни Лесники Астапковичского
сельского поселения Рославльского рай-
она. Освещение возле ее дома №4 на ули-
це Молодежная не работает уже несколь-
ко лет. Обращения к Вашим непосред-
ственным подчиненным результата ника-
кого не дают. Формальные отписки или иг-
норирование.Я поручаю, Валерий Влади-
мирович (Ильин), Вам, тем более, что фи-
нансирование на данные цели выделяет-
ся, эту проблему в кратчайшие сроки ре-
шить!

И обращаю внимание всех руководите-
лей муниципалитетов – в вашем распоря-
жении имеются все необходимые ресур-
сы, поэтому не следует доводить решение
мелких бытовых проблем до уровня обла-
стной власти и меня как ее руководителя.

Люди мне пишут, обращаются в соци-
альных сетях, подходят на улице при по-
сещении мною муниципалитетов. Поэто-
му буду спрашивать самым строгим обра-
зом, коллеги».

Арсений ПЕТРОВ.



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Заместитель начальни-
ка департамента по здра-

воохранению подчеркнула,
что для увеличения охвата
населения профилакти-
ческими мероприятиями
необходимо максимально

увеличить ресурсы исполь-
зования мобильных комп-
лексов. А для этого необхо-
дима помощь муниципаль-
ных образований в части

информирования населе-
ния. Принять участие в дис-
пансеризации могут все
жители области от 18 лет и
старше. До 39 лет гражда-

нин вправе сделать это раз
в три года, а начиная с 40
лет – ежегодно. При этом у
всех желающих вне зависи-
мости от возраста каждый
год есть возможность
пройти бесплатный профи-
лактический осмотр.

Также Ирина Веселова
напомнила, что раз в два
года в рамках профосмот-
ра и диспансеризации все
смоляне могут пройти скри-
нинговое исследование
легких (флюорографию),
пациенткам в возрасте от
40 лет один раз в два года
рекомендуют проходить
маммографию, а также он-
коскрининговые обследо-
вания, которые предусмот-
рены как для женщин, так
и для мужчин. Кроме того,
гражданин, перенесший
новую коронавирусную ин-
фекцию, может пройти уг-
лубленную диспансериза-
цию.

В Смоленской области с
начала года прошли дис-
пансеризацию более 52
тысяч человек, в том числе
углубленную – почти 30 ты-
сяч человек, а профилакти-
ческие осмотры – 25 тысяч
смолян. Около 30% про-
шедших диспансеризацию
граждан были отправлены
на дополнительные обсле-
дования и консультации уз-
копрофильных специалис-
тов. По итогам проведен-
ных профилактических ме-
роприятий первое место

среди выявленных заболе-
ваний занимают болезни
системы кровообращения,
артериальная гипертен-
зия. На втором месте – на-
рушение углеводного обме-
на, в том числе сахарный
диабет. На третьем – пред-
раковые состояния и зло-
качественные новообразо-
вания.

«Хочу подчеркнуть, что
следить за здоровьем не-
обходимо в любом возрас-
те. Именно своевременное
обнаружение проблемы в
большинстве случаев по-
зволяет решить ее макси-
мально быстро и без по-
следствий.

Мы видим результатив-
ность проведенных профи-
лактических мероприятий
и готовы к сотрудничеству
и организации диспансери-
зации населения на терри-
тории всех муниципальных
образований», – сказала-
Ирина Веселова.

Алексей Островский по-
ручил своему заместителю-
 Виктории Макаровой со-
вместно с департамента-
ми по здравоохранению и
по внутренней политике
провести видеоселектор-
ное совещание с замести-
телями глав муниципаль-
ных образований, курирую-
щих социальныйблок, для
максимально детального
решения вопросов, касаю-
щихся диспансеризации.

Татьяна НАПРЕЕВА.

 (Окончание.
Начало на 3-й стр.)
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В БОРЬБЕ ЗА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В ходе заседания Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья
был рассмотрен законопроект депу-
тата фракции ЛДПР, кандидата меди-
цинских наук Сергея Леонова о предос-
тавлении детям-инвалидам бесплат-
ных путевок в санатории вне зависи-
мости от их основного заболевания.
Однако инициатива большинством
членов Комитета не была поддержа-
на. В то же время политик нашел вы-
ход из ситуации

В октябре прошлого года к парламен-
тарию обратились представители Смо-
ленской областной организации детей-ин-
валидов и их родителей «Дети-Ангелы-
Смоленск». Они рассказали, что смолен-
ские дети с ментальной инвалидностью,
которым показано санаторно-курортное
лечение по сопутствующим заболеваниям,
его не получают. Региональное отделение
Фонда социального страхования обосно-
вывало это тем, что получить такое лече-
ние они не имеют право по закону.

Как выяснилось, в законодательстве
есть момент явной дискриминации. При
наличии медицинских показаний детям-
инвалидам предоставляются путевки на
санаторно-курортное лечение в целях

профилактики основных заболеваний.
При такой болезни, как, например, астма,
заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата, лечение детям положено. Одна-
ко дети с ментальной инвалидностью
(аутизм, умственная отсталость и т.д), име-
ющие сопутствующее заболевание в виде
той же астмы, таким правом не обладают.
Потому как это не основное заболевание.

Тогда же Сергей Леонов в ходе заседа-
ния Госдумы обозначил этот вопрос пе-
ред врио председателя Фонда социаль-
ного страхования Алексеем Поликаши-
ным. При этом депутат обратил внимание
на то, что в Москве, Татарстане и многих
других регионах таких проблем нет. Одна-
ко на Смоленщине они почему-то имеют-
ся.

Поликашин сообщил парламентарию о
том, что якобы выделенных бюджетом
средств не хватит для полного покрытия
нужд. В свою очередь Сергей Леонов зая-
вил, что примет все меры, чтобы вопрос
был решен непосредственно для Смолен-
ской области.

В марте текущего года депутат с колле-
гами внес законопроект о предоставлении
детям-инвалидам бесплатных путевок в
санатории вне зависимости от их основ-
ного заболевания. И вот в самом начале
осенней сессии Госдумы состоялось дол-
гожданное заседание Комитета по охра-
не здоровья, в ходе которого Сергей Лео-
нов представил инициативу. Однако одоб-
рения членов Комитета она не сыскала.

«К сожалению, большинство депутатов
понятно от какой партии не поддержало
законопроект. Однако мне удалось дого-
вориться с заместителем министра здра-
воохранения Олегом Олеговичем Салага-
ем о совместной проработке со смоленс-
ким Фондом социального страхования и
Департаментом здравоохранения этой
проблемы. Олег Олегович вселил в меня
надежду, что этот вопрос для Смоленской
области решим. Ожидаю с ним встречу,
чтобы продолжить борьбу за обеспечение
путевками смоленских детей-инвалидов»,
– поделился Сергей Леонов.

Смоляне приглашаются к участию
в региональном этапе XVIII Междуна-
родного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира»

Конкурс, посвященный преподобному
Сергию Радонежскому, пройдет на терри-
тории епархий в составе Смоленской мит-
рополии. Прием творческих работ будет
проходить до 20 октября включительно.

Цель конкурса является духовное, нрав-
ственное и патриотическое воспитание,
выявление новых талантов и создание
среды для творческого общения детей.

Ежегодно, в конкурсе принимают учас-
тие учащиеся средних общеобразователь-
ных организаций, средних профессио-
нальных образовательных организаций и
учреждений дополнительного образова-
ния.В региональном этапе Конкурса в Вя-
земской епархии принимают ребята из
Вяземского, Гагаринского, Новодугинско-
го, Сафоновского, Сычевского, Темкинско-

«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
го, Угранского, Холм-Жирковского райо-
нов. Работы принимают по адресу: г. Вязь-
ма, ул. Парижской коммуны, д. 18а.

В региональном этапе Конкурса в Рос-
лавльской епархии приглашаются к учас-
тию ребята из Глинковского, Ельнинско-
го, Ершчского, Монастырщинского, Почин-
ковского, Рославльского, Хиславичского,
Шумячского районов и города Десногорс-
ка. Работы принимают по адресу:

г. Рославль, ул. Пушкина, д. 132а.
В региональном этапе Конкурса в Смо-

ленской епархии примут участие жители
из Велижского, Демидовского, Духовщин-
ского, Дорогобужского, Кардымовского,
Краснинского, Руднянского, Смоленского,
Ярцевского районов и города Смоленска.
Работы принимают по адресу: г. Смоленск,
ул. Соборный двор, д.5.

Подробности об условиях проведения
конкурса можно прочитать, перейдя по
ссылке: http://smoroik.ru/

В сентябре 2022 года стартует
Всероссийский конкурс в сфере про-
фессиональной деятельности специ-
алистов органов опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолет-
них граждан «На стороне ребенка».

Конкурс учрежден Министерством про-
свещения Российской Федерации в целях
выявления органов опеки и попечитель-
ства, а также специалистов органов опеки
и попечительства, добившихся позитивных
результатов в своей профессиональной
деятельности.

Деятельность специалистов органов
опеки и попечительства сложна и сопря-
жена с огромной ответственностью за
судьбы детей. Выполнение своих обязан-
ностей на высоком профессиональном
уровне требует от специалистов органов
опеки и попечительства знаний и компе-
тенций в области права, психологии, соци-
альной работы, конфликтологии, умения
взаимодействовать с разными категори-
ями граждан, с детьми разных возрастных
групп. Постоянный эмоциональный, а так-
же информационный стресс добавляет
необходимость в самоконтроле, терпении
и эмпатии.

Сегодня в системе органов опеки и по-
печительства работают профессиональ-
ные, заинтересованные и неравнодушные
люди, деятельность которых достойна
быть отмечена на высоком уровне.

Проведение Всероссийского конкурса

«На стороне ребенка» призвано сформи-
ровать положительный имидж органов
опеки и попечительства и повысить пре-
стиж деятельности специалистов.

Подать заявку для участия в конкурсе
могут как орган опеки и попечительства,
так и непосредственно специалисты – для
индивидуального участия.

По итогам Конкурса будут определены
победители в пяти номинациях среди спе-
циалистов органов опеки и попечитель-
ства: «Право ребенка на семью», «Защи-
та прав детей в суде», «Помощник заме-
щающей семьи», «Успешный старт»,
«На стороне ребенка». А также победите-
ли по трем номинациям среди органов
опеки и попечительства: «Эффективное
взаимодействие с негосударственными
некоммерческими организациями», «Ли-
дер информационных технологий», «Ли-
дер открытости обществу».

Конкурс пройдет в четыре этапа: регис-
трация участников, отборочный этап, по-
луфинал и финал Конкурса. Завершится
конкурс торжественной церемонией на-
граждения победителей, которая состоит-
ся в Москве в декабре 2022 года.

Регистрация участников Конкурса будет
осуществляться с 12 по 25 сентября 2022
года.

Информация о Конкурсе, регистрации
участников, конкурсных испытаниях, раз-
мещена на сайте Конкурса https://на-сто-
роне-ребенка.рф

«НА СТОРОНЕ РЕБЕНКА»

В администрации области

РАБОТА ДЕПУТАТА ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подписка на газеты и журналы на первое

полугодие 2023 года. Обращаем ваше внимание на изменение цены на «Глинков-
ский вестник»: стоимость подписки на почте на полгода – 419,04 руб. (на месяц –
69,84 руб.); цена полугодовой подписки в редакции (без доставки) – 138 руб. (на
месяц – 23 руб.).

Надеемся, что вы успеете подписаться на свою районную газету.
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ОФИЦИАЛЬНОБЕЗОПАСНОСТЬ

С наступлением осенне-
зимнего периода резко возрас-
тает количество пожаров.
Стремясь поддержать тепло
в своих домах, люди использу-
ют отопительные печи, элек-
тронагревательные приборы,
газовые плиты, духовки, кото-
рые при определенных услови-
ях могут стать причиной воз-
горания, и, следовательно,
причиной травматизма и гибе-
ли людей.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского рай-
онов призывает граждан серьез-
нее отнестись к подготовке жи-
лья и придомовых территорий к
этому времени года. Так как с
наступлением холодов увеличи-
вается количество электронагре-
вательных приборов, включен-
ных в сеть, что приводит к пере-
грузкам электросети, возникают
пробои изоляции и короткие за-
мыкания. Поэтому каждый домо-
владелец должен проверить ис-

Â ÎÑÅÍÍÅ-ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
правность электропроводки, ро-
зеток, выключателей в жилье и
надворных постройках.

Следует обратить внимание
на выполнение требований по-
жарной безопасности                 при
устройстве и эксплуатации печей,
проверить их исправность, заде-
лать имеющиеся трещины    в
печи и дымоходе.

Не реже одного раза в три
месяца проводить очистку дымо-
ходов печей от сажи. А также не-
обходимо помнить, что печи и
другие отопительные приборы
должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, предтопочный
лист размером 0,5 х 0,7 м на де-
ревянном полу или полу из дру-
гих горючих материалов. Вблизи
печей   и непосредственно на их
поверхности запрещено хранить
горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных
участков и домовладений граж-
дане сжигают ветки, ботву, нако-

пившийся мусор, часто не соблю-
дая требования пожарной безо-
пасности, согласно которым сжи-
гание отходов должно произво-
диться в специально отведенных
для этого местах и желательно в
металлической таре. Такие мес-
та должны организовываться на
расстоянии не ближе 50 метров
до зданий и сооружений. За про-
цессом сжигания необходимо
постоянно следить, ни в коем
случае не оставлять огонь без
присмотра или поручать надзор
за ним детям, а также иметь по-
близости первичные средства
пожаротушения (огнетушитель,
ёмкость с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ:
защита имущества от пожаров

и обеспечение безопасности
своего здоровья и жизни зависит
только от вас!

ОНД и ПР
Дорогобужского, Глинковс-

кого и Ельнинского районов.

ÂÀÆÍÛÅ ÇÍÀÍÈß ÄËß ÌÀËÛØÅÉ

УЧИЛИ ПРАВИЛАМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила пожарной безопас-
ности закладываются ребя-
там с самого раннего дет-
ства. Так сотрудником отде-
ла надзорной деятельности и
профилактической работы
Дорогобужского, Глинковско-
го и Ельнинского районов Глав-
ного управления МЧС России
Глебовой Еленой совместно с
Ольгой Казаковой, сотрудни-
ком ВДПО города Сафоново
проведены профилактичес-
кие мероприятия в образова-
тельных организациях Доро-
гобужского и Ельнинского рай-
онов.

Инспекторы посетили ребят из
детских садов и школ и провели
для них познавательное мероп-
риятие, направленное на изуче-
ние и повторение правил безо-
пасной жизнедеятельности.
Мальчишки и девчонки с интере-
сом относятся к таким занятиям,
так как знания на них преподно-
сятся в доступной детям игровой
форме. Сотрудники рассказали
деткам об опасностях, которые
несут в себе шалости с огнем и
как нужно действовать в случае
возникновения пожара дома и в
детском саду. Каждый из ребят
запомнил, что огонь может быть
не только «другом», но и «вра-
гом». Для закрепления получен-

ных знаний малышам предложи-
ли сыграть в игру «Вызови пожар-
ных», по правилам которой нуж-
но набрать номера телефонов
службы спасения, быстро на-
звать свои имя, фамилию и ад-
рес. Игра помогает выучить алго-
ритм действий необходимый для
вызова пожарных.

Для закрепления полученной
информации сотрудники разда-
ли деткам буклеты с правилами
поведения при пожаре и памят-
ные сувениры.

А в средней школе №28 горо-
да Смоленска при поддержке
Администрации Смоленской об-
ласти и Главного управления
МЧС России по Смоленской об-
ласти в 2017 году создан класс
пожарно-спасательного профи-
ля. Для ребят это возможность
проявить себя и понять, готовы
ли они к дальнейшей службе в
рядах пожарных и спасателей.

Уважаемые родители! Удели-
те пристальное внимание безо-
пасности своих детей. Выучите с
ними имя, фамилию, точный ад-
рес проживания, ваши номера
телефонов и номера вызова эк-
стренных служб.

... И БЕЗОПАСНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ У ВОДЫ

«Как обезопасить себя и
близких у осеннего водоема» -
под таким названием провел

интерактивное занятие на
базе Центра дополнительно-
го образования города Смолен-
ска старший государствен-
ный инспектор Центра Госу-
дарственной инспекции по ма-
ломерным судам Главного уп-
равления МЧС России по Смо-
ленской области Игорь Са-
мойленко.

Юных смолян, занимающихся
в различных кружках в Центре,
ждал не только рассказ, но и
практическая отработка дей-
ствий в случае происшествия на
воде.

«Осенью отдых у водоемов и
на воде не так активен, как ле-
том, однако о безопасности за-
бывать нельзя»   –  начал свой
рассказ Игорь Владимирович.
Ребята узнали о правилах пове-
дения в экстремальных ситуаци-
ях, как пользоваться первичны-
ми средствами спасения на воде.
Беседа основывалась на конк-
ретных примерах и фактах из про-
фессиональной деятельности
инспектора.

Ребята  примеряли спасатель-
ные жилеты, учились бросать
спасательную подкову, повторя-
ли номера телефонов экстрен-
ных служб и правила оказания
помощи тонущему человеку.

 Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Смоленской области.

Указ Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 года № 647

«Об объявлении частичной мобилизации
 в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28
марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

постановляю:
1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частич-

ную мобилизацию.
2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на воен-

ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную
службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по кон-
тракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Рос-
сийской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню
денежного содержания военнослужащих, проходящих военную служ-
бу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные воен-
нослужащими, продолжают свое действие до окончания периода
частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения воен-
нослужащих с военной службы по основаниям, установленным на-
стоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие осно-
вания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих
военную, службу по контракту, а также граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребы-
вания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-вра-
чебной комиссией не годными к военной службе, за исключением
военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу
на воинских должностях, которые могут замещаться указанными во-
еннослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назна-
чении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению

частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федера-

ции обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки,
которые определяются Министерством обороны Российской Феде-
рации для каждого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим
в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на от-
срочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период
работы в этих организациях). Категории граждан Российской Феде-
рации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его
предоставления определяются Правительством Российской Феде-
рации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

У  К  А  З
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  21.09.2022  № 92

О выполнении мероприятий по обеспечению мобилиза-
ционного развертывания Вооруженных Сил Российской

Федерации на территории Смоленской области

На основании Указа Президента Российской Федерации от 21 сен-
тября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям исполнительных органов Смоленской области,

главам муниципальных районов и городских округов Смоленской
области:

- обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки,
которые определены Министерством обороны Российской Федера-
ции для Смоленской области;

- оказать содействие Военному комиссариату Смоленской облас-
ти, военным комиссариатам муниципальных образований Смоленс-
кой области в организации своевременного оповещения и явки граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, по-
ставки техники на сборные пункты или в воинские части, в предостав-
лении зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков,
транспортных и других материальных средств в соответствии с пла-
нами мобилизации.

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике
(И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в сред-
ствах массовой информации.

Губернатор Смоленской области А.В. Островский.

АНОНС
В Георгиевском округе (Ставропольский край) офицеры

Следственного комитета России приняли участие в траур-
но-мемориальном митинге, посвященном захоронению остан-
ков солдата Великой Отечественной войны Десятова Пав-
ла Константиновича, которые были подняты бойцами поис-
кового отряда «Гвардия». Материал об этом читайте в сле-
дующем номере газеты.
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 от  19 сентября 2022г.

О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области от 23 июля 2019 г. № 228
Администрация муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области постановляет:
  1. Внести изменение в постановление Администра-

ции муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 23 июля 2020 г. № 228 «Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества, предназ-
наченного для предоставления во владение (или) в
пользование  субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», дополнив приложение позицией следую-
щего содержания:

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

                              Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ.

С 19 по 23 сентября
2022 года на территории
обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Дорого-
бужский» сотрудники Го-

савтоинспекции совмес-
тно с образовательны-
ми организациями прово-
дят профилактическое
мероприятие «Неделя

безопасности» по вопро-
сам обеспечения безо-
пасности детей на доро-
гах.

В эти дни сотрудники
ОГИБДД МО МВД России
«Дорогобужский» посети-
ли образовательные орга-
низации, где вместе с пе-
дагогами провели с роди-
телями лекции и беседы о
необходимости соблюде-
ния детьми и подростками
правил безопасного пове-
дения на дорогах. При этом
внимание было акценти-
ровано на необходимости
моделирования и обсуж-
дения с детьми различных
дорожных ситуаций, в кото-
рых они могут оказаться.

В школах и детских садах
для детей и подростков
проведены тематические
занятия, конкурсы, откры-
тые уроки, по безопаснос-
ти дорожного движения.
Обновлены информацион-

ные материалы в уголках
безопасности дорожного
движения, а также скор-
ректированы паспорта до-
рожной безопасности и
схемы безопасного пере-
мещения юных пешеходов
по маршруту «дом-школа-
дом».

Кроме того, учащиеся на
уроках или во время пеших
экскурсий повторяли свой
безопасный маршрут из
дома в школу и обратно, а
педагоги на последних уро-
ках провели «минутки бе-
зопасности», напомнив де-
тям правила поведения на
дорогах. Педагогический
состав, представители ро-
дительских комитетов и
общественности контроли-
руют применение детьми
световозвращающих эле-
ментов.

ОГИБДД
МО МВД России

«Дорогобужский».

ТВОРЧЕСТВО

Смоляне приглаша-
ются к участию в 4-м
Международном Фести-
вале народно-художе-
ственных промыслов и
ремесел «Руками жен-
щины».

4-й Международный Фе-
стиваль народно-художе-
ственных промыслов и ре-
месел «Руками женщины»
пройдет 2-4 декабря в
Москве, на ВДНХ в павиль-
оне №55, при поддержке
Министерства культуры
Российской Федерации и
Федерального агентства
по туризму.

К участию приглашаются
компании, организации,
профильные ассоциации,
мастера народного творче-
ства, ремесленники, ди-
зайнеры, художники, пред-
ставители других творчес-
ких направлений, туристи-
ческие компании и агент-
ства из 85 регионов РФ, в
том числе и Смоленской
области, стран СНГ и зару-
бежных стран.

Фестиваль призван про-
демонстрировать нацио-
нальный колорит народов
России посредством выра-
жения многообразия куль-
туры своей нации через
НХП, ремесла, декоратив-
но прикладное искусство,
национальные костюмы и
традиции.

Участие в Фестивале –
это прекрасная возмож-
ность узнать о новых видах
продукции и тенденциях
развития  НХП и ремёсел,
установить новые деловые
контакты, найти новых
партнеров и увеличить
продажи. В рамках Фести-
валя состоятся показы
эко-моды, фото выставки,
мастер классы и нетвор-
кинги с привлечением рос-
сийских и международных
экспертов.

Трехдневный формат
Фестиваля позволит Меж-
дународному жюри оце-
нить и выбрать победите-
лей и лауреатов, творче-
ство которых будет пред-
ставлено на зарубежных
площадках.

Ежегодно на Фестивале
в качестве почетных гостей
присутствуют послы зару-
бежных стран на террито-
рии РФ, атташе по эконо-
мическим вопросам по-
сольств зарубежных стран
на территории РФ, атташе
по туризму посольств зару-
бежных стран на террито-
рии РФ, депутаты ГД РФ,
сенаторы СФ РФ, предста-
вители и руководители
профильных министерств,
главы регионов, туристи-
ческие ассоциации зару-
бежных стран на террито-
рии РФ, ассоциации жен
послов зарубежных стран,
сообщество жен российс-
ких дипломатов, предста-
вители международных и
российских женских орга-
низаций малого и средне-
го бизнеса и другие почет-
ные гости.

Условия участия на офи-
циальном сайте проекта:
www.handswomen.com

«ÐÓÊÀÌÈ ÆÅÍÙÈÍÛ»

 Все мы знаем посло-
вицы «Велик белый свет,
да теплее своего края
нет», «Родной дом доро-
же золота», «В своем
краю и вода слаще» - эти
мудрые слова, ставшие
пословицами и поговор-
ками, не требуют дока-
зательств. Они были
нравственным мерилом,
образом жизни наших
предков.

  ...Человек начинается с
памяти: рождаясь, и под-
растая, он впитывает сер-
дцем духовные богатства
своего –  да и не только сво-
его Отечества; узнает исто-
рию земли и географию;
учится жить и любить на
достойных примерах было-
го... Без этой памяти чело-
веку очень трудно выстоять
в любые времена, а в се-
годняшние дни особенно: с
неимоверной силой захле-
стывает нас бурьян беспа-
мятства, крапива и полынь
людского равнодушия ...

Человек, который не ве-
дает историю своего наро-
да, своего родного края,
свей родословной, не зна-
ет и свое настоящее, и бу-
дущее. И поэтому неоднок-
ратно возникают вопросы:
«Кто они, мои предки, где и
как жили?».

Изучая историю своего

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

«ИМЕНА В ИСТОРИИ
РОДНОГО КРАЯ»

победившие войну» (об
участниках Великой Отече-
ственной войны, о тружени-
ках тыла, об узниках фаши-
стских концлагерей, о вои-
нах-интернационалистах)
и «Судьба человека в
судьбе района» (о сельс-
ких тружениках, об учите-
лях и врачах и т.д.). В лю-
бой семье есть человек,
который защищал нашу Ро-
дину, достойно трудился в
нашем районе. Расскажи-
те о своих близких, знако-
мых. Поделитесь матери-
алами из семейных архи-
вов. И тогда жизненные ис-
тории ваших близких не
пропадут, они будут зане-
сены в летопись родного
края. Многие знают о том,
что по итогам четырёх кра-
еведческих конференций
были изданы две книги. Эту
традицию планируется
продолжить. Принимают-
ся материалы в печатном
и в электронном виде, пре-
зентация о герое статьи и
фотографии к докладу (или
фотографии в электронном
виде; фото сканируем и
вернём обратно). Ждем
материалы до 20 октября
2022 года.

Наталья ЕРМАКОВА,
зав. справочно-инфор-

мационным отделом
МБУК «Глинковская Биб-
лиотека».

края, надо не только узна-
вать историю возникнове-
ния деревни, но и многое
о людях, которые жили
здесь,

Как дом не может сто-
ять без фундамента, так и
человек не может жить без
прошлого. Знать историю
своей малой Родины дол-
жен каждый.

Краеведение является
одним из важнейших ис-
точников расширения зна-
ний о родном крае, воспи-
тания любви к нему, фор-
мирования гражданствен-
ности. Чтобы полюбить
свой край, надо его узнать,
изучить. Знание своей ис-
тории расширяет знания и
обогащает, помогает лю-
бить свою Родину.

Знать и любить край, где
ты родился и вырос, где
живут твои родные и близ-
кие люди –  достойная за-
дача для каждого глинков-
ца. 

 Приглашаем всех  жела-
ющих принять участие в V
ежегодной районной кра-
еведческой конференции
«Имена в истории родного
края», которая состоится в
конце октября-начале но-
ября 2022 года в стенах
Глинковской библиотеки.
На конференции рассмат-
ривается две темы: «Люди,

ОГОРОД

Даже если вы не очень
любите острое, чеснок в
хозяйстве всегда приго-
дится. Правда, выращи-
вать его, чтоб был круп-
ным да здоровым, удает-
ся не всем. Скоро время
посадки озимого чесно-
ка, а значит наш совет
пригодится.

Итак, чеснок уже давно
выкопан и просушен. Какие
луковицы выбрать для по-
садки? Крупные и средне-
го размера. Максимально
симметричные. Здоровые.

Крупные зубки (и одно-
зубки) укореняются быст-
рее мелких. И развивают-
ся активнее, и урожай дают
больше. Проверено нео-
днократно.

А если купить суперчес-
нок у бабушки на рынке
или у коллекционера?
Можно. Но будьте готовы,
что в первый год он не по-
кажет максимум, на что
способен. Адаптироваться
ему надо к новым услови-
ям. Особенно это заметно
на луковицах, привезённых
из других регионов.

С симметрией вопросов
нет. Желательно, чтобы
зубки были крупными и
развитыми плюс-минус
одинаково. Иногда бывает,
что один-два зубка в луко-
вице буквально распухают,
а остальные хилые, пита-
лись явно по остаточному
принципу. Такие бракуем, и
с каждым годом их остаёт-
ся меньше.

Здоровье луковицы
можно определить на гла-
зок. Мощная корневая сис-
тема, крепкое, белое дон-
це, плотные, равномерно
окрашенные чешуи и отсут-
ствие мелкой «пыли» на
пальцах – это, пожалуй,
основные признаки.

ÑÀÆÀÅÌ
×ÅÑÍÎÊ

7. Смоленская область, Глинковский 
район, с. Глинка, ул. Ленина, д.2 
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