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Уважаемые глинковцы!
День защитника Отечества символизирует преемственность

поколений в их преданности Отечеству и имеет особенное звуча-
ние на героической Смоленской земле, жители которой всегда вста-
вали на пути захватчиков.

Мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже безопасности
нашей страны, юношей, которым еще предстоит служба в Воору-
женных силах России.

От всей души желаю всем вам мира, благополучия и крепкого здо-
ровья!

Руководитель фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
в Государственной Думе Сергей НЕВЕРОВ

Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил, военнослу-
жащие запаса!

От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Нет на земле более почетной и важной миссии, чем в нужный мо-

мент встать на защиту своей Родины. Уверены, что каждый из вас
сделает это не задумываясь. Наши особые поздравления тем, кто
исполнил свой долг, в разные годы честно отслужив в рядах россий-
ской армии. Вы и в дальнейшем будете опорой и защитой общества.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и покой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей боль-

шой страны. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным
людям, посвятившим свою жизнь служению России.

Славные традиции российского воинства с честью продолжают
современные  солдаты и офицеры,  защищая  границы нашей Роди-
ны,  сохраняя мир, спокойствие,  безопасность ее граждан.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех
мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботят-
ся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают
крепкий фундамент в будущее Смоленщины и всей страны.

Поздравляю всех с праздником и от всей души желаю здоровья,
счастья, добра и благополучия!

С уважением, Депутат Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия» Артём ТУРОВ

23 ôåâðàëÿ –
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества

– праздником, который овеян доблестью и мужеством, олицетворя-
ет героические подвиги нашего народа!

В год 75-летия Великой Победы хочется сказать особые слова
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отсто-
явшим свободу и независимость Родины в непримиримой борьбе с
гитлеровским фашизмом, являя пример самоотверженности и пат-
риотизма.

Военнослужащие современных Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации с честью продолжают славные традиции поколения геро-
ев-победителей, обеспечивая суверенитет и территориальную це-
лостность государства, надежно охраняют родные рубежи, демон-
стрируя высокий профессионализм и отличную боевую подготовку.

Через службу в армии и на флоте прошли миллионы наших со-
отечественников, сотни тысяч смолян, силой своего характера и
несгибаемого духа вписавшие яркие страницы в боевую летопись
России.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и сил, успехов и
свершений, счастливой и долгой мирной жизни!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с Днем защитника Отечества – праздником, символизи-
рующим доблесть, отвагу и любовь к Родине!

В этот день мы чествуем всех, кто беззаветно служил и служит
сегодня нашей стране. Слова искренней благодарности хотелось
бы адресовать ветеранам Великой Отечественной войны, которые
75 лет назад ценой неимоверных усилий добыли долгожданную По-
беду. Отдельная признательность – ветеранам интернациональ-
ных войн и локальных конфликтов, чьи мужество, стойкость и вер-
ность долгу достойны глубокого уважения.

Убежден, что героизм и твердость духа наших воинов будут и в
дальнейшем являться примером истинного патриотизма для всех
поколений. Пусть нынешние и будущие защитники Отечества ста-
нут достойными продолжателями славных традиций, заложенных
нашими предками.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Ïóñòü çäðàâñòâóåò
ñîëäàò Ðîññèè!

Для любого мужчины время службы в рядах
Вооруженных сил – особый жизненный пери-
од, который он потом вспоминается с гордос-
тью. И большинство из тех, кто принадлежит к
сильной половине человечества, сочли  необ-
ходимым честно исполнить свой долг перед
Родиной. Именно им в канун одного из главных
праздников, особо чтимых россиянами – Дня
защитника Отечества, особые поздравления и
признательность.

Наши земляки во все эпохи и исторические
периоды стояли на защите Родины. Среди вы-
ходцев из Глинковского района немало кадро-
вых военных, а подавляющее большинство
мужчин отслужили в рядах Советской, а позже
– Российской армии.

Приятно, что и сегодня среди молодежи счи-
тается престижным пройти срочную службу. Се-
годня многие молодые люди сами говорят о сво-
ем желании стать солдатом. Это хорошее на-
чало любой карьеры и достойная строчка в био-
графии каждого мужчины.

Глинковский район небольшой, но ежегодно
из райцентра и его деревень  в ряды Воору-
женных сил отправляется наиболее крепкие и
достойные молодые люди. Так, осенью 2019
года на военную службу были призваны шес-
теро парней. Сегодня успешно несут службу
наши земляки Магамед Кадыров, Сино Кади-
ров, Алексей Мищенков, Владислав Петлева-
нов, Павел Сергеев, Егор Трофимов.

Как рассказал нам Орзу Кадиров, его сын
Сино (на снимке внизу) служит в Тамбове. Ко-
мандование довольно солдатом. Сино часто
звонит домой и рассказывает об армейских
буднях. Он успешно справляется с поставлен-
ными задачами и пользуется заслуженным ува-
жением своих товарищей и доверием коман-
диров.

Сино еще до армии готовился к предстоя-
щей службе, он активно занимался спортом. О
его спортивных достижениях мы рассказывали
на страницах газеты.

  Ольга Николаевна Трофимова из деревни
Болтутино поделилась с нами тем, как служит
ее сын Егор (на снимке вверху): «Для нашей
семьи это  и честь, и гордость, и слезы, и ра-
дость… 21 декабря ездили на присягу к Егору,
все очень понравилось, столько эмоций и впе-
чатлений!

Егор в армию не просто хотел, но и готовил-
ся. Самостоятельно   занимался и  выполнял
все армейские нормативы.  Но, несмотря на это,
трудности были, особенно тяжело дался пер-
вый  месяц службы. Сейчас, несмотря на то,
что прошло всего несколько месяцев, он дово-
лен службой, доволен тем, что попал в хоро-
шую  часть.

Военная подготовка очень серьезная, нет ни
одной свободной минуты. По выходным
спортивно-массовые мероприятия, очень мно-
го занятий по физподготовке, марш-броски».

Жаль, что об армейской жизни ребят не рас-
скажешь слишком подробно, все же это воен-
ная служба. Но можете быть уверены в том, что
солдаты, призванные из Глинковского района,
несут ее достойно. Надеемся, что впереди у ре-
бят поощрения и благодарности командования,
присвоение новых воинских званий, а может у
кого-то и дальнейшая судьба будет связана с
армией. Сегодня мы можем сказать с уверен-
ностью, что тем, чем сегодня занимаются наши
земляки – это настоящее мужское дело.

Приятно, что весточки, которые приходят до-
мой, свидетельствуют о том, что у каждого из
солдат, призванных из Глинковского района,
служба проходит в штатном режиме, все дос-
тойно справляются с поставленными армейс-
кими задачами. Мы от души желаем нашим зем-
лякам-солдатам здоровья и с нетерпением ждем их
возвращения на малую родину.

День защитника Отечества теперь и для них стал
одним из главных праздников. Ведь они встречают
его в армейском строю. Пусть их служба, на радость
родителям и всем знакомым, складывается удачно.

Пусть небо России всегда будет мирным.
Пройдет немного времени и будет объявлено о

новом призыве на военную службу. И уже другие
ребята станут в строй, чтобы достойно выполнить
свой гражданский долг по защите Отечества.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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«Îðàíæåâûé àòîì» â Ãëèíêå
В начале февраля в спортивном зале Глинковского культурно-про-

светительного Центра имени А.А. Шаховского состоялся муниципаль-
ный этап соревнований по баскетболу «Планета – Оранжевый атом» -
Олимпийские надежды 2019-2020 годы».

Целью первого этапа является выявление победителей соревнова-
ний на уровне муниципальных образований, формирование сборной
команды.

Соревнования проводятся в регионе по инициативе и поддержке
Смоленского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
рамках реализации федерального проекта «Детский спорт», при под-
держке Федерации баскетбола и АО «Концерн Росатом».

В соревнованиях приняли участие команда  Глинковской средней

школы «Стрела», команда Доброминской средней школы «Звезда» и
команда Болтутинской средней школы «Планета». Игры проводились
в формате 4х4 по круговой системе.

В состав команд вошли юноши и девушки учащиеся  7-8 классов.
В результате игры  первое  место заняла команда «Стрела» из Глин-

ки. Команда «Звезда» из Добромино достойно завоевала второе мес-
то. Команда «Планета» из Болтутино поднялась на третью ступень
пьедестала.

Все участники были награждены Дипломами участников. А коман-
да-победитель   «Стрела» выходит во второй этап соревнований и
поборется за честь села Глинки.

Пожелаем им очередной победы.
Алеся ГАВРИЛОВА

С П О Р ТС П О Р ТС П О Р Т 

Если сегодня кому-либо прихо-
дит известие о близком челове-
ке, пропавшем без вести в годы
Великой Отечественной войны, то
это скорее чудо, чем обычное те-
чение жизни. Ведь уже выжданы
все сроки, выплаканы все слезы,
проверены и перепроверены ар-
хивы и вдруг известие: «…остан-
ки вашего отца, брата, дедушки,
прадедушки подняты поисковика-
ми в ходе очередной «Вахты Па-
мяти».

Бойцы глинковского поисково-
го отряда «Гвардия»
с этим чудом сталки-
вались десятки, а
может и сотни раз,
но каждый случай,
как первый. Все так
же мурашки по телу,
когда из рук в руки
передают родствен-
никам почти истлев-
шую записку из
смертного солдатс-
кого медальона –
последнюю  весточ-
ку от, еще вчера быв-
шего безымянным,
героя.

Еще совсем не-
давно, в декабре
2019 года, бойцы по-
искового отряда
«Гвардия» отправля-
ли на родину, в Ир-
кутскую область, ос-
танки Павлова Арка-
дия Егоровича, 1922
года рождения, про-
павшего без вести в
июле 1942 года.

Долгие 78 лет семья ничего не
знала о своем герое. И только в
2019 году солдат был поднят по-
исковым отрядом «Гвардия» в
Глинковском районе. А провожа-
ли его на родину под военный ор-
кестр и колокольный звон, в со-
провождении почетного караула
из главной святыни Смоленщины
- Смоленского Свято-Успенского
кафедрального собора. Разве не
чудо, что через столько лет сол-
дат похоронен в родной земле.

А вот и еще одна история. Уже
в этом году, на страницах нашей
газеты (№5 от 31 января 2020
года) было опубликовано сообще-
ние о том, что бойцы поискового
отряда «Гвардия» разыскивают
родственников еще одного солда-
та. Как значилось в записке, вло-
женной в солдатский смертный
медальон, это  Карасев Федор
Павлович, 1906 года рождения,
рядовой. Уроженец Московской
области, город Клин, хоз. бар. №2.

Ñîëäàò îòïðàâèòñÿ äîìîé
ÏÎÈÑÊ

В медальоне также была указа-
на родственная связь: Карасева
Мария Викторовна или Васильев-
на.

Сегодня глинковские поискови-
ки не ограничиваются только ин-
формацией в районной газете.
Они буквально поднимают на ноги
всю общественность, рассылая
информацию в социальные сети,
всевозможные СМИ, а также по
другим каналам.

Долгожданный ответ пришел с
родины погибшего героя – из
Подмосковного города Клин. А
счастливую весть в дом двоюрод-
ной внучки Ф.П. Карасева – Свет-
ланы Анатольевны Фетисовой
принесла газета «Подмосковье
сегодня». К счастью, у Светланы
Анатольевны, жива мама Зинаи-
да Ивановна, которая и подтвер-
дила, что речь идет о ее дяде,
пропавшем без вести.

Зинаида Ивановна была пяти-
летней девочкой, когда ее дядя,
как и многие из их семьи, ушел на
фронт. К сожалению, сведений о
нем сохранилось немного. А еще
Зинаида Ивановна вспоминает,
как они жили в годы войны в род-
ной деревне Селюхино, Клинско-
го района.

А потом из безвестности про-
павшего без вести вернули два
поисковика Александр и Влади-
мир Базановы, которые решили
поработать в районе деревни
Большое Тишово. В итоге остан-

ки Федора Карасева мы обнару-
жили на берегу ручья, – расска-
зал член поискового отряда
«Гвардия» Владимир Базанов. –
Мы с достаточной уверенностью
можем предположить, что погиб
солдат в октябре 1941 года, когда
в этом районе шли кровопролит-
ные бои. Найденный нами сол-
дат лежал один, поэтому медаль-
он точно принадлежал ему. Ске-
лет был абсолютно целым, из чего
можно сделать вывод, что Федо-
ра Карасева убила пуля.

Скоро останки Карасева Федо-
ра Павловича отправят на роди-
ну, где солдат с почестями будет
похоронен на мемориале в Май-
даново, где жил Федор Павлович.

Мы уверены, что только этой,
еще одной солдатской историей,
чудеса для бойцов поискового от-
ряда «Гвардия» не закончатся. На
днях состоится открытие «Вахты
Памяти – 2020», а это значит, что
будут новые поисковые экспеди-
ции и новые имена, вырванные
поисками из безвестности.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: депутат Област-

ной Думы, руководитель Смолен-
ского отделения Вахты Памяти
Нина Германовна Куликовских и
командир Глинковского поисково-
го отряда «Гвардия», член прав-
ления Смоленской областной
организации «Поисковое объе-
динение «Долг»» Михаил Алек-
сеевич Леонов в момент от-
правки останков солдат на ро-
дину.

Есть в февральском календа-
ре такой праздник – День защит-
ника Отечества. Но нельзя обой-
ти вниманием и еще один особый
февральский день - День памяти
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества, который мы отмечаем с
2011 года. Ежегодно в эту дату

проходят митинги у памятников
воинам-интернационалистам,
встречи ветеранов боевых дей-
ствий с молодежью, уроки муже-
ства.

В Глинковском районе этот

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!
В год 75-летия Победы в рамках проекта «Правнуки по-

бедителей» (организатором выступает ООД «Бессмертный
Полк»), направленного на сохранение семейной и истори-
ческой памяти о героях Великой Отечественной войны и тру-
жениках тыла через исследование судеб защитников Оте-
чества, пройдёт второй открытый Всероссийский конкурс
исследовательских работ для школьников «Правнуки побе-
дителей».

Ключевая цель отбора – установление боевого пути род-
ственников – участников Великой Отечественной и Второй
мировой войны по имеющимся базам данных Министерства
Обороны Российской Федерации и семейным архивам, а так-
же тружеников тыла, награждённых орденами и медалями
СССР в годы Великой Отечественной войны. К участию в
проекте приглашаются учащиеся средних общеобразова-
тельных учебных заведений в возрасте от 11 до 18 лет.

Отбор пройдёт в два этапа. Первый – приём заявок – про-
длится до 15 марта на сайте конкурса (www.pravnuki-
pobediteley.ru). Региональное экспертное жюри отберет 5
работ от региона для финала. Второй – Всероссийский (впер-
вые в этом году с международным участием) – состоится с
1 апреля по 9 мая, по его итогам экспертное жюри конкурса
определит 17 авторов лучших работ.

Победители конкурса будут награждены памятными по-
дарками и дипломами, а также примут участие в шествии
Бессмертного полка в Москве 9 мая 2020 года.

Âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì ïîñâÿùàåòñÿ
день тоже не остается незамечен-
ным. Мы помним о славном под-
виге Александра Леонова, погиб-
шего в Чечне; о земляках, испол-
нивших свой гражданский долг в
Афганистане, Чечне и других го-
рячих точках. Они исполнили свой
долг и остались верны воинской
присяге.

Именно о воинском долге, о
мужестве и отваге советских сол-
дат, служивших в Афганистане,
шла речь на тематическом часе
«Афганистан к нам тянется сквозь
годы», который был организован

работниками МБУК «Глинковский
Центр» для одиннадцатиклассни-
ков Глинковской средней школы.

Этот урок подготовили и прове-
ли для школьников Людмила Сит-
ник и Валентина Абросенкова.
Ребята узнали немало интересно-
го о десятилетнем периоде исто-
рии нашей страны, с 1979 по 1989

годы, когда наши
солдаты проявляли
чудеса мужества и
героизма, исполняя
свой интернацио-
нальный долг.

В этот день речь
шла о силе духа, о
несгибаемой воле и
самоотверженнос-
ти поколения сол-
дат восьмидеся-
тых. Хочется отме-
тить и неплохое ху-
д о ж е с т в е н н о е
оформление дан-
ного мероприятия.
Вниманию школь-
ников были пред-
ставлены темати-
ческие стенды и
другие иллюстра-
тивные материалы.

А еще ведущие
п о з н а к о м и л и
школьников с пес-

нями и стихами, посвященными
афганской войне. Ведь в них наша
память, память народа и именно
через них Афганистан продолжа-
ет звучать в наших душах.

Н. ТИХОНОВА
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«Произвести в апреле - мае 2020 года
единовременную выплату следующим ка-
тегориям граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, в Латвийской Рес-
публике, Литовской Республике и Эстон-
ской Республике», - говорится в тексте ука-
за.

Единовременная выплата инвалидам,
ветеранам Великой Отечественной войны
и всем приравненным к ним категориям
составит 75 тыс. рублей. Кроме того, дан-
ную выплату получат бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто и дру-
гих меcт принудительного содержания, со-
зданных фашистами и их союзниками в
периoд Второй мировой войны, вдoвы

Глава региона высказал неудовлетворе-
ние тем, как сегодня на областном уровне
выстроено сотрудничество профильного
Департамента с ОНФ, иными обществен-
ными организациями, что сказывается на

эффективности работы первичного звена
медико-санитарной помощи, учреждений
здравоохранения, прежде всего, в сельской
местности, на качестве медицинского об-
служивания населения: «Уважаемые кол-
леги, я вызвал Вас на совещание, посвя-
щенное вопросу взаимодействия ряда
представителей администрации с реги-
ональным отделением Общероссийского
народного фронта. Я, в первую очередь,
обращаюсь к своему заместителю, кури-
рующему Департамент [по здравоохране-
нию – Оксана Васильевна Лобода], и к Вам,
Елена Николаевна [Войтова, начальник Де-
партамента по здравоохранению]. Я нео-
днократно указывал всем чиновникам, ко-
торые работают в Администрации: вза-
имодействие с общественными организа-
циями – со всеми, и, в первую очередь, с
Народным фронтом – должно осуществ-
ляться таким образом, чтобы активис-
ты претензии не предъявляли».

Наталия Семенцова отметила, что по
вопросам взаимодействия было несколь-
ко встреч, но пока действенного конструк-
тивного взаимодействия между Народным
фронтом и Департаментом по здравоохра-
нению нет: «Получаем информацию толь-
ко по факту выполненных работ, а ведь
Вы, Алексей Владимирович, утверждая
механизм взаимодействия ОНФ с Депар-
таментами и заместителями Губернато-
ра, именно это имели в виду – чтобы была

Ãóáåðíàòîð çà âçàèìîäåéñòâèå
ñ Îáùåðîññèéñêèì íàðîäíûì ôðîíòîì

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с профильными
чиновниками, курирующими сферу здравоохранения, а также руководителем
регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта

в Смоленской области Наталией Семенцовой, посвященное вопросам
взаимодействия органов исполнительной власти с активистами ОНФ

абсолютная публичность того, что дела-
ется органами исполнительной власти».

«Елена Николаевна, Вы знаете, я к Вам
очень хорошо отношусь, но если это все
не поменяется – будете уволены вместе

с Оксаной Васильевной. Подобные вопро-
сы руководитель исполкома ОНФ в нашей
области поднимает только по Вашему
Департаменту, и уже действительно не
первый раз, хотя у нас в области также
остаются проблемные вопросы и в иных
сферах», - предупредил Губернатор.

Кроме этого, глава региона акцентиро-
вал внимание на том, что взаимодействие
в постоянном режиме способствует не толь-
ко оперативному решению проблемных
вопросов, устранению выявленных недо-
статков, но также использованию ресурсов
ОНФ в работе на федеральном уровне.

«Я как Губернатор знаю, что на решение
некоторых вопросов влияют объективные
причины – в них должен быть максималь-
но погружен ОНФ. Так, некоторые пробле-
мы, к примеру, кадровый дефицит, в рам-
ках нашего бюджета без помощи Федера-
ции практически невозможно решить.

Елена Николаевна, если бы Вы все эти
вещи разъясняли заранее, и активисты
ОНФ получали нужные ответы и парал-
лельно с Вами вели контроль за работой
в сфере здравоохранения, все было бы по-
другому, это очевидно. ОНФ готов нам
содействовать, поэтому если сами не
можете решить вопросы с профильным
Министерством – подключайте регио-
нальное отделение Народного фронта»,
- поставил задачу Алесей Островский.

Игорь АЛИЕВ

Ïðåçèäåíòîì ïîäïèñàí óêàç î âûïëàòàõ
âåòåðàíàì ê þáèëåþ Ïîáåäû

(вдовцы) военнослужащих, пoгибших в пе-
риод войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной вoйны, вoйны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инвалидoв и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей по-
лучат труженики тыла, проработавшие в
период Великой Отечественной войны не
менее шести месяцев. Аналогичные денеж-
ные средства получат также бывшие
cовершеннолетние узники нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто.

Глава государства поручил Правитель-
ству РФ обеспечить финансирование рас-
ходов, связанных с исполнением данного
указа.

По материалам ТАСС

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðîèíñïåêòèðîâàë ðàáîòó

öåíòðà «Âèøåíêè»

Геронтологический центр «Вишенки»
представляет собой стационарное учреж-
дение социального обслуживания населе-
ния, основанное в 1977 году. Среди его ос-
новных функций -  оказание социальных
услуг гражданам, которые частично или
полностью утратили способность к самооб-
служиванию и нуждаются в постороннем
уходе. В настоящее время на территории
Центра располагаются два жилых корпуса,
рассчитанные на 626 мест. Здания обору-

дованы пандусами, пассажирскими и гру-
зовыми лифтами. Для организации досуга
здесь функционируют две библиотеки с
книжным фондом свыше 30 тысяч экземп-
ляров книг, актовый зал, музыкальная гос-
тиная.

На базе Центра работают кабинеты те-
рапевта, кардиолога, окулиста, невролога,
ультразвуковой диагностики, электрокарди-
ографии, физиотерапии, четыре тренажер-
ных зала, семь массажных кабинетов.

Сегодня в учреждении проживают 550
граждан пожилого возраста, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья.
В Геронтологическом центре работают по-
рядка 350 специалистов, из них более 160
– медицинский персонал (врачи, инструк-
торы, массажисты, медсестры).

В прошлом году в Центре был проведен
ремонт одного из девяти отделений мило-
сердия, которые предназначены для граж-
дан, нуждающихся в постоянном посторон-
нем уходе. В частности, за счет внебюджет-
ных источников выполнены работы по кос-
метическому ремонту помещений, расши-
рению дверных проемов для удобства об-
служивания пациентов, оборудованы по-
ручнями коридоры и санитарные комнаты,
заменены оконные блоки на ПВХ. Сто-
имость работ составила около 4,5 млн руб-
лей. В дополнение к этому, свыше 2 млн
рублей было направлено на приобретение
новой мебели  - многофункциональных кро-
ватей, матрацев с переменным давлением,
прикроватных столиков.

По словам Губернатора, он приехал,
чтобы лично оценить качество проведен-
ного ремонта в новом отделении милосер-
дия, пообщаться с пациентами и услышать
их мнение о том, что еще необходимо усо-
вершенствовать в работе Центра, чтобы им
было удобно и комфортно.

Директор Геронтологического центра
«Вишенки» Наталья Корчигина рассказа-
ла о том, что отремонтированное отделе-
ние милосердия рассчитано на 37 мест, на
сегодняшний день в нем проживают 20 че-
ловек. Дизайн помещений выполнен с уче-
том особенностей цветовосприятия граж-
дан пожилого возраста по проекту студен-
тов Смоленского государственного универ-

Губернатор Алексей Островский побывал с рабочим визитом
в Геронтологическом центре «Вишенки» (г.Смоленск, пос.Вишенки),

где оценил качество проведенных работ по ремонту
нового отделения милосердия, а также пообщался с пациентами

ситета (СмолГУ), которые реализовали
здесь социально-образовательный проект
«Лаборатория цвета» (победитель конкур-
са Фонда президентских грантов по направ-
лению «Проекты в области науки, образо-
вания, просвещения»). «Яркие оттенки на
стенах, которые Вы видите,  – это их
работа. Действительно, получилось
очень здорово! Кроме этого, для создания
домашнего уюта в палатах развесили кар-
тины, которые нам подарили учащиеся

художественных школ города Смоленска
и студенты СмолГУ. Теперь они радуют
наших бабушек и дедушек»,

Отвечая на вопрос Губернатора, в чем
особенность отделения милосердия и ус-
луг, которые в нем оказываются, Наталья
Корчигина пояснила, что в отделении ми-
лосердия предоставляется социальная
помощь людям, которые не могут самосто-
ятельно передвигаться, принимать пиццу,
нуждаются в постоянном уходе.

Далее Алексей Островский пообщался
с одной из пациенток, поинтересовавшись,
довольна ли она условиями для прожива-
ния, созданными в учреждении, питанием,
работой персонала. «Мне все нравится.
Здесь чисто, уютно, созданы комфорт-
ные условия как дома. Я очень Вам благо-
дарна», - сказала Галина Павловна Соси-
на. «Спасибо за добрые слова. Я очень рад,
что Вам здесь нравится и у Вас такое
хорошее настроение», - ответил Губерна-
тор.

Также глава региона проверил работу
круглосуточного медицинского поста в но-
вом отделении милосердия. Алексей Ост-
ровский отметил, что наличие поста пред-
полагает установку системы вызова меди-
цинского персонала и поинтересовался, в
какие сроки будет проведена данная рабо-
та.

Наталья Корчигина пояснила, до кон-
ца следующего месяца планируется уста-
новить данную систему, оборудовав возле
каждой кровати кнопки вызова медперсо-
нала. «В настоящее время работа меди-
цинской сестры организована таким об-
разом, чтобы все пациенты находились
под постоянным наблюдением. Помимо
этого для проживающих, которые пере-
двигаются с посторонней помощью, в
этом отделении милосердия обустроена
большая лоджия, - ее можно посещать
даже в зимнее время на инвалидных коляс-
ках», - уточнила директор.

 «Замечательные условия созданы! Я
думаю, что и Ваши пациенты довольны»,
- подвел итоги посещения учреждения
Алексей Островский.

Игорь
АЛИЕВ

«У нас много талантливых, целеуст-
ремлённых молодых людей, мы их должны
сохранить и дать раскрыться в полную
силу именно здесь, в России», - заявил гла-
ва государства на совместном заседании
президиума Госсовета и Совета по науке и
образованию.

Владимир Путин считает правильным
увеличить размеры поддержки за достиже-

Âëàäèìèð Ïóòèí î ïîääåðæêå
ìîëîäûõ ó÷åíûõ

ния научных творческих результатов. «Мы
это сделаем в самое ближайшее время», -
пообещал Президент.

Ранее Владимир Путин вручил премии
в области науки и инноваций для молодых
ученых за 2019 год, размер каждой - 5 млн
рублей. Церемония прошла в преддверии
Дня науки, который отмечается 8 февраля.

По материалам ТАСС
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Как жители России смогут заявить о сво-
ей национальности в ходе переписи насе-
ления, какие вопросы будут задавать пе-
реписчики, как пресечь действия мошенни-
ков? Это и многое другое обсуждали Рос-
стат, депутаты Госдумы, Федеральное аген-
тство по делам национальностей, а также
представители субъектов РФ, обществен-
ности и научного сообщества на круглом
столе, посвященном подготовке к Всерос-
сийской переписи населения 2020 года,
который прошел 10 февраля.

Всероссийская перепись населения
2020 года (ВПН-2020), которая пройдет на
основной части страны в октябре, а в труд-
нодоступных районах начнется уже с 1 ап-
реля, будет проводиться в принципиально
новых технологических условиях. Об этом
рассказал первый заместитель председа-
теля нижней палаты парламента Иван
Мельников на прошедшем в Госдуме круг-
лом столе «О подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 2020
года: проблемы и перспективы». «Это бу-
дет первая в нашей стране цифровая пе-
репись, и внедряемый новый процесс дол-
жен быть понятен обществу», — подчерк-
нул он. По словам Мельникова, благодаря
проведению переписных кампаний можно
получить уникальные сведения о числе и
структуре домохозяйств, национальном
составе населения страны и используемых
языках. От итогов переписи напрямую за-
висит социально-демографическая полити-
ка государства на многие годы вперед.

Вопросы, касающиеся будущей перепи-
си, поступают из многих российских регио-
нов, отметил первый заместитель предсе-
дателя комитета по делам национально-
стей Ильдар Гильмутдинов. «Они затраги-
вают цифровую составляющую переписи,
вопросы национальной и языковой иденти-

Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÁÓÄÓÙÓÞ
ÖÈÔÐÎÂÓÞ ÏÅÐÅÏÈÑÜ

фикации, а также миграционные процес-
сы», — рассказал он. Во время переписи
действует принцип самоопределения, и
каждый житель страны вправе самостоя-
тельно определить свою национальную
принадлежность. «Это объясняется 26-й
статьей Конституции России, которая зап-
рещает принуждать граждан определять
свою национальность», — пояснил Гиль-
мутдинов

По словам заместителя руководителя
Росстата Павла Смелова, новшеством пе-
реписи 2020 года станет возможность са-
мостоятельно заполнять электронные пе-
реписные листы на портале «Госуслуги», а
также в МФЦ, где будут установлены ста-
ционарные переписные пункты. Кроме того,
переписчики будут пользоваться планшет-
ными компьютерами. «Всего во время глав-
ного статистического исследования деся-
тилетия будут работать 360 тысяч перепис-
чиков, а также будет привлечено 20 тысяч
волонтеров, которые займутся информаци-
онно-разъяснительной работой», — доба-
вил он.

Смелов отметил, что согласно российс-
кому законодательству переписи населе-
ния в нашей стране проводятся не реже чем
раз в десятилетие. «Кроме того, ООН учи-
тывает только данные по численности и
структуре населения страны, полученные
в ходе переписей», — обратил внимание
он. Поэтому переписной лист ВПН-2020
сформирован в соответствии с междуна-
родными рекомендациями. «При этом есть
блок вопросов, который каждая страна до-
бавляет исходя из собственных целей. В
российской переписи 2020 года — это блок
вопросов, касающихся занятости и трудо-
вой миграции», — отметил представитель
Росстата.

Звери и птицы, мифические и вполне
реальные, чаще всего встречаются в рабо-
тах участников национального конкурса по
созданию талисмана Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. Свои идеи при-
слали более пятисот авторов из 74 регио-
нов России.

10 февраля закончился прием работ на
конкурс по созданию талисмана переписи.
Победитель будет определен в два этапа:
с помощью открытого голосования и выбо-
ра жюри. Проголосовать за понравившую-
ся работу может любой пользователь, за-
регистрированный на официальном сайте
Всероссийской переписи населения 2020
года (strana2020.ru). Победитель конкурса
получит приз — 60 тысяч рублей, а создан-
ный им талисман станет эмблемой Всерос-
сийской переписи населения.

Более 900 работ прислали участники на
конкурс талисмана переписи населения.
Работы поступили из 74 регионов России.
Наиболее  активными оказались жители
Московской, Ленинградской и Саратовской
областей. Многие конкурсанты прислали
сразу по две-три работы.

Талисман Всероссийской переписи на-
селения должен соответствовать двум па-
раметрам. Во-первых, передавать значи-
мость переписи для будущего страны, а во-
вторых — быть близким и понятным сим-
волом для каждого россиянина, независи-
мо от того, где тот живет, на каком языке
говорит и к какой национальности и веро-
исповеданию себя относит.

Среди представленных работ с большим
отрывом лидируют образы медведя, мыши
и собаки. У многих Всероссийская перепись
ассоциируется с пернатыми, наши участ-
ники прислали изображения 20 аистов, 15
филинов, 2 жар-птиц и одного утенка. Треть
участников учла, что ВПН-2020 — первая
цифровая перепись, и снабдила свои та-
лисманы электронными планшетами и
смартфонами.

Изображения талисмана-победителя

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÀËÈÑÌÀÍ
ÄËß ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ

будут использованы на протяжении всей
кампании ВПН-2020 и появятся на печат-
ной, информационной и рекламной продук-
ции. Кто станет символом Всероссийской
переписи — скоро узнаем. Проголосовать
за понравившийся талисман можно будет
с 11 февраля по 21 февраля 2020 года
включительно.

Важно: проголосовать можно только за
одну работу!

По итогам пользовательского голосова-
ния будет сформирован шорт-лист участ-
ников, набравших наибольшее количество
голосов (баллов). Из их числа жюри выбе-
рет финалиста.

Итоги конкурса будут опубликованы не
позднее 28 февраля 2020 года:

на официальной странице конкурса
ВПН-2020 — https://www.strana2020.ru/
contest/talisman;

«ВКонтакте» — https://vk.com/strana2020;
в Facebook — https://www.facebook.com/

strana2020;
в «Одноклассниках» — https://ok.ru/

strana2020;
в Instagram — https://www.instagram.com/

strana2020/;
на сайте газеты «Комсомольская прав-

да» — kp.ru.
Всероссийская перепись населения

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного запол-
нения жителями России электронного пе-
реписного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).

В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от
26.11.2019 г. № 51 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» следующие из-
менения:

1.1. пункт 2 решения изложить в новой
редакции: «Налоговая база в отношении
объектов налогообложения определяется
исходя из их кадастровой стоимости, в со-
ответствии с п.1 статьи 402 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Налоговая база по налогу определяет-
ся в отношении каждого объекта налогооб-
ложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном рее-
стре недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося налоговым перио-
дом в соответствии со статьей 403 Налого-
вого кодекса Российской Федерации».

1.2. В абзаце 6 пункта 3 решения слова
«представленных» и «дачного» исключить.

1.3. пункт 4.2 решения дополнить под-
пунктами 3) 4) 5) следующего содержания:

«3) помещение или сооружение, ис-
пользуемое физическими лицами, осу-
ществляющими профессиональную
творческую деятельность, исключитель-
но в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также жилых домов,
квартир, комнат, используемые для орга-
низации открытых для посещения него-
сударственных музеев, галерей, библио-
тек, - на период такого их использова-
ния;

4) хозяйственное строение или сооруже-
ние, используемое физическими лицами,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №1 от 14 февраля 2020г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

от 26.11.2019 г. №51
«О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуально-
го жилищного строительства;

5) гараж или машино-место.
1.4. В пункте 4.3 решения абзац 4 изло-

жить в новой редакции: «Физические лица,
имеющие право на налоговые льготы, ус-
тановленные законодательством о налогах
и сборах, представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую
льготу».

1.5. В пункте 4.3 решения абзац 5 изло-
жить в новой редакции: «Представление
заявления о предоставлении налоговой
льготы, подтверждение права налогопла-
тельщика на налоговую льготу, рассмотре-
ние налоговым органом такого заявления,
направление налогоплательщику уведом-
ления о предоставлении налоговой льготы
либо сообщения об отказе от предостав-
ления налоговой льготы осуществляются в
порядке, аналогичном порядку, предусмот-
ренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее
1-го числа очередного налогового периода
по налогу на имущество физических лиц.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

12 декабря 2019 года Ельнинским
районным судом вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении жительницы
Глинковского района Смоленской обла-
сти.

Установлено, что осужденная, явля-
ясь матерью несовершеннолетних детей
и будучи обязанной выплачивать али-
менты на их содержание, без уважитель-
ных причин не исполняла решение суда,
несмотря на то, что 29 апреля 2019 года
уже была привлечена мировым судьей
судебного участка № 30 в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
к административной ответственности за
неуплату алиментов.

Достоверно зная о возможности на-
ступления уголовной ответственности за
неисполнение алиментных обяза-
тельств, осужденная за период с 15 мая
2019 года по 14 октября 2019 года сред-
ства на содержание несовершеннолет-
них детей не перечислила, в результате
чего задолженность за указанный пери-
од составила 84 424 рубля 99 копеек.

В ходе рассмотрения уголовного дела

Îòâåòèëà çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ
осужденная Ельнинским районным су-
дом признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
157 УК РФ и, не смотря на наличие смяг-
чающего обстоятельства - полное при-
знание ею своей вины,  суд назначил ей
наказание в виде шести месяцев испра-
вительных работ с удержанием 10%
заработной платы в доход государства
ежемесячно.

Разъясняем, что часть 1 ст. 157 УК
РФ - это неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение реше-
ния суда или нотариально удостове-
ренного соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста,
если это деяние совершено неоднок-
ратно.

Данное преступление наказывается
исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными
работами на тот же срок, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до одного года.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ
С 01.01.2020 вступили в силу изме-

нения в Федеральный закон от
28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно указанному закону право на
ежемесячное пособие на ребенка будут
иметь семьи с доходом 2-кратной вели-
чины регионального прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, а
получать его можно будет до достиже-
ния ребенком 3 лет (в настоящее вре-
мя до полутора лет).

Ежемесячные пособия могут полу-
чать семьи, в которых первый или вто-

Прокуратура Глинковского района

рой ребенок родился или усыновлен в
период с 01.01.2018 по 31.12.2022 . На
третьего ребенка или детей, рожденных
до 2018 года, пособие не назначается.

На первого ребенка пособие выпла-
чивается из федерального бюджета пу-
тем подачи заявления в органы социаль-
ной защиты населения.

На второго ребенка сумма ежемесяч-
ной выплаты выплачивается из средств
материнского (семейного) капитала пу-
тем подачи заявления в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Âñåãäà íà çàùèòå Îòå÷åñòâà
Прежде чем познакомить читателей с материалом об Алексее Ивановиче

Воронцове, хочу сказать несколько слов о его дочери Ольге Алексеевне Ворон-
цовой. Представлять ее глинклвцам нет необходимости. Ольга Алексеевна много
лет назад работала учителем в Доброминской школе, а потом – в Глинковском
райкоме партии. Она вместе с Александром Егоровичем Злакомановым и Про-
сковьей Фроловной Силкиной стояла у истоков Глинковского краеведческого
музея.

Сегодня Ольга Алексеевна проживает в Смоленске и у нее немало творчес-
ких планов, которые она успешно реализовывает. Так, Ольга Алексеевна изда-
ла несколько книг. Одна из которых - сборник стихов «Свет моей путеводной
звезды…», а еще одно издание - «Мой отец  - Алексей Иванович Воронцов».

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хочу заострить осо-
бое внимание на второй книге – книге об известном на Смоленщине человеке,
чье столетие отметили в прошлом году - Алексее Ивановиче Воронцове. У Алек-
сея Ивановича удивительная судьба.

В годы Великой Отечественной войны находился в действующей армии. Уча-
ствовал в обороне Брестской крепости. Прошел путь от Москвы до Балтики.
После войны продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1968 году по выслуге
лет был уволен из ракетных войск стратегического назначения с должности за-
местителя командира ракетного полка по политчасти. С 1969 года жил в Смо-
ленске. Работал в книготорговой сети. С 1971 по 1993 год работал в Смоленс-
ком областном отделении Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры.

Еще А.И.Воронцов был организатором многих музеев воинской славы. Ак-
тивно участвовал в создании «Книг Памяти».

Ольга Алексеевна очень живо, интересно и с огромной любовью рассказала
о жизни и деятельности отца в своей книге. Хочется, чтобы как можно больше
людей познакомилось с первоисточником. Книга есть в фондах глинковских биб-
лиотек.

Но сегодня мы хотим предложить вашему вниманию статью смоленского жур-
налиста Т.В. Анисимовой «А светлая память живет…», которую она написала к
юбилею Алексея Ивановича.

Статья журналиста и книга дочери героя – это две взаимодополняющие друг
друга работы. Прочитайте обе, и эти уникальные материалы позволят вам по-
нять масштаб личности нашего земляка, ветерана Великой Отечественной вой-
ны, общественного деятеля, краеведа – Алексея Ивановича Воронцова, кото-
рый и на войне, и в мирной жизни стоял на защите своего Отечества.

Алексей Иванович Воронцов… Его имя
по праву известно на Смоленщине. На эту
героическую и многострадальную землю,
где «каждый камень историей дышит», в
ныне уже далёком 1969 году занесла не-
простая судьба ушедшего в отставку заме-
стителя командира ракетного полка. Поза-
ди были и финская, и Великая Отечествен-
ная война, Брестская крепость в июне-июле
1941-го, боевой путь от Москвы до Балтий-
ского моря, потом служба в войсках стра-
тегического назначения.

Весь этот опыт боевых и житейских ис-
пытаний, человеческого общения в дни по-
бед и бед народных определили круг инте-
ресов и дел бывшего воина в его мирной,
гражданской жизни. Алексей Иванович Во-
ронцов нашёл своё второе призвание в
работе по охране памятников истории и
культуры и отдал этому далеко не просто-
му, но очень важному делу более двух де-
сятилетий.

 И какими были те годы – Смоленщина
тогда ещё только отходила от тяжелейших
последствий военного лихолетья. По тер-
ритории области огненный вал прокатился
дважды: в сорок первом – на восток, к Мос-
кве, в сорок  третьем на Запад – к Белорус-
сии. Из руин и пепла поднимали в первую
очередь города и сёла. До памятников ис-
тории руки не доходили. А время, однако,
неумолимо разрушало их. И надо было
срочно спасать  то, что ещё уцелело, оста-
лось из богатейшего культурного наследия.
Как свою святую обязанность воспринима-
ли это сотрудники – штатные и нештатные
– Смоленской организации Всероссийско-
го общества охраны памятников истории и
культуры. В число таковых вошёл и Алек-
сей Иванович.

Он, поначалу не имевший чёткого пред-
ставления о масштабах предстоящего
дела, взялся за него с великим усердием и
очень быстро освоился на новом поприще.
Не простой учёт, а изучение, исследование
и, главное, принятие необходимых и сроч-
ных мер по спасению памятников стало
главным в работе. Коллегам и родным Во-
ронцова представлялось тогда, что он не
знает ни часа покоя, ни выходных, ни отды-
ха. Всегда в поездках, походах, а если и за
рабочим столом, то всегда у него люди или
бесконечные телефонные звонки, словно в
штабе во время важной операции. Алексей
Иванович создал картотеку всех памятни-
ков истории и культуры Смоленщины и мог
дать полнейшие сведения. К нему – един-
ственному штатному инструктору – обра-
щались по важнейшим проблемам.

В семидесятые годы уже минувшего
двадцатого столетия развернулась широ-
комасштабная проверка состояния памят-
ников архитектуры, да и всего культурного
наследия. Дело не исчерпывалось простой
инвентаризацией. Нередко судьбу достоп-
римечательных мест, их сбережение при-
ходилось яростно защищать от посяга-

À ñâåòëàÿ ïàìÿòü æèâ¸ò…

тельств недальновидных городских и рай-
онных руководителей. Доходило даже до
таких святых мест, как Соборный холм и
Крепостная стена. К счастью, в отстаива-
нии их Воронцов был не одинок: смоленс-
кие историки, краеведы выступали единым,
дружным фронтом. В первых рядах раде-
телей за историческую память всегда шёл
Алексей Иванович Воронцов. Может быть,
то было связано в какой-то мере и с одним
немаловажным фактом фронтовой биогра-
фии Алексея Ивановича.

Весной и летом 1944 года дивизион бо-
евой звуковой разведки, где служил Ворон-
цов заместителем командира батареи, при-
нимал участие в освобождении Псковской
области. Рубеж переднего края проходил у
села Михайловского. И, как вспоминал по-
зднее Алексей Иванович, невооруженным
взглядом был виден домик Пушкина. Его и
удалось заснять на плёнку буквально за час
до произведенного немцами взрыва. Тот
снимок потом очень помог при восстанов-
лении дома-музея великого поэта.

В 1980 году бывшие фотограмметристы
во время памятной встречи передали фо-
топанораму, изготовленную ещё в годы вой-
ны в боях за Пушкиногорье, Семёну Сте-
пановичу Гейченко. На снимке отчётливо
видны вражеские оборонительные соору-
жения, дом Пушкина и домик «подруги дней
его суровых» – няни Арины Родионовны. С
какой теплотой и благодарностью говорил
об уникальном документе тогдашний хра-
нитель музея. Семен Степанович, называл
Алексея Ивановича и его боевых друзей
драгоценными гостями и просил приезжать
почаще.

Были незабываемые встречи и в Брес-
те, в музее исторической крепости, где на
вечном хранении немало документов, пе-
реданных Воронцовым. Приглашения по-
ступали множество раз, но времени для по-
ездок не хватало – не отпускали смоленс-
кие дела. Создавался свод памятников ис-
тории и культуры страны. В Смоленской
области он оказался одним из лучших в
стране.

Ежегодно пополнялась созданная Во-
ронцовым картотека, действовало бюро
пропаганды, оно притягивало не только
историков, учителей, архитекторов, краеве-
дов, но и молодежь, студентов, школьни-
ков.

В бытность Алексея Ивановича Ворон-
цова, можно прямо сказать, под его нача-
лом создавались музеи боевой славы в
школах, ПТУ, техникумах. И это, пожалуй,
ярчайшая страница смоленской истории
второй половины двадцатого века. Краеве-
дами, по сути, стали тысячи учащихся. Они
собирали материалы, шли в походы по
местам боевой славы, партизанскими тро-
пами. Они оформляли под руководством
педагогов стенды, выступали на слётах и
конференциях. Причём любопытна такая
деталь: ребята просили, чтобы на их ито-

говых слётах в городах, районах непремен-
но побывал сам Алексей Иванович. И он
откликался – шёл, ехал, прилетал на ма-
леньком самолёте или пароходике по Днеп-
ру. Нынче многие даже не верят, что такое
было, увы, канули в вечность и аэропорт, и
речные пристани, а одновременно и мно-
гие-многие школьные музеи и уголки бое-
вой славы.

Не представляли себе такой печальной
картины энтузиасты-краеведы минувшего
века. Они работали на износ, создавая бу-
дущее, свою смену, учили, воспитывали
собственным примером. Тот же Алексей
Иванович Воронцов, помимо основной ра-
боты, читал лекции на заводах, в учебных
заведениях, только по линии общества
«Знание» выступал до 150 раз в год, вык-
раивая время – вечернее и даже ночное –
для походов на байдарках и партизанских
костров. К такому человеку – открытому,
доброжелательному, мудрому – тянулись
люди и молодые, и убелённые сединами.
Его ценили за желание понять и помочь.
Воронцова очень любили в Советском ко-
митете ветеранов войны и комитете мира,
он представлял Смоленщину на всесоюз-
ных слётах. И он же проводил местные вик-
торины и конференции краеведов, олимпи-
ады, смотры школьных музеев.

Именно школа была его первой и тре-
петной любовью. Учителем (по первона-
чальному образованию) проработал до
обидного мало – год с небольшим – даль-
ше началась армейская служба, но до кон-
ца своих дней считал – благодатнее и бла-
городнее учительского дела ничего на све-
те нет. Так записал Алексей Иванович в
своих воспоминаниях, которые довёл, вый-
дя на пенсию, до 1989 года. Дальше начи-
налась другая жизнь, поначалу поверил
было Горбачёву, но дальше последовал
развал Союза с последствиями в большом
и малом. В школах – закрытие музеев, а в
оборонном комплексе – ликвидация стра-
тегических ракет, которые сослуживцы Во-
ронцова, работая день и ночь, устанавли-
вали в шахтах и на площадках. Вероятно,
всё это и подорвало здоровье. Ветеран не
мог молчать. Он писал в центральные и

местные газеты, старался делать что мог,
но силы уже иссякли.

19 ноября 1993 года Алексея Иванови-
ча Воронцова не стало. Не увидел он и ли-
хих девяностых и, что особенно представ-
ляется несправедливым по отношению к
чаянию ушедших ветеранов, сегодняшне-
го резкого подъёма оборонной мощи Рос-
сии. Не увидел воин и патриот посвящён-
ной ему книги. Она вышла в 2011 году, не-
задолго до 1150-летия Смоленска, благо-
даря большому труду дочери – Ольги Алек-
сеевны Воронцовой. Это прекрасное изда-
ние включило в себя обстоятельные и
очень честные воспоминания Алексея Ива-
новича о его страницах жизни и ещё один
важный раздел – «В память Алексея Ива-
новича Воронцова». Это воспоминания
друзей, коллег, единомышленников. Объе-
динённые в одной книге эти разделы созда-
ют яркий портрет мужественного и чуткого,
сердечного и принципиального человека,
знатока истории края, его патриота.

О большом и ещё далеко не до конца
оценённом вкладе Воронцова в смоленс-
кое краеведение речь шла на состоявшем-
ся в конце апреля нынешнего года столет-
нем юбилее со дня рождения Алексея Ива-
новича. Отмечалась эта дата в музее Ве-
ликой Отечественной войны внешне скром-
но, без громких речей и треска фотоаппа-
ратов. В зале по приглашению дочери и
сотрудников музея собрались друзья. Они
так тепло и душевно говорили о юбиляре,
слушали его неторопливый голос в записи
на плёнку, делились своими воспоминани-
ями, что именно такой формат проведения
юбилея оказался самым правильным и
удачным, он наиболее соответствовал внут-
реннему чистому и светлому облику Алек-
сея Ивановича Воронцова. Много добрых
слов было адресовано дочери: благодар-
ных за память и книгу и напутственных по-
желаний продолжать работу по увековече-
нию памяти воина и краеведа. В частности,
это касается большого архива Алексея Ива-
новича, местом хранения которого по пра-
ву должны стать центральные московские
архивы.

Т.В. АНИСИМОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предстоящем отчете перед населением участковых

уполномоченных полиции о проделанной работе
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
27 февраля 2020 года в 10 часов в здании администрации

Муниципального образования Глинковского района, по адресу:
с.Глинка, ул. Ленина, д.8, состоится собрание по вопросу отчета
участковых уполномоченных ПП по Глинковскому району МО МВД
России «Дорогобужский» полиции о проделанной ими работе за
2019 год.

На собрании планируется присутствие начальника ПП майо-
ра полиции Соколова А.В., старшего участкового уполномочен-
ного полиции, старшего лейтенанта полиции Ковалевой Е.И., Гла-
вы муниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Калмыкова М.З.

На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охра-
не общественного порядка, предупреждению, пресечению пре-
ступлений и правонарушений, улучшению работы органа внутрен-
них дел.

Е.И. Ковалева, старший участковый уполномоченный
полиции группы участковых уполномоченных, старший

лейтенант полиции ПП по Глинковскому району

ВНИМАНИЕ!
27 февраля с 12.10 до 12.30 на рынке села Глинка состоится

распродажа кур-несушек и молодых кур (красные, белые, пест-
рые) от 170рублей. Скидки!

т.89065183817

“ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ”
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния МВД России «Дорогобужский» сообщает, что с 24 февраля по 29
февраля 2020 года на обслуживаемой отделом территории проводится
оперативно-профилактическое мероприятие, под условным названи-
ем «Встречная полоса». Мероприятие организовано в целях профи-
лактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом
в нарушение ПДД РФ на сторону дороги, предназначенную для движе-
ния во встречном направлении, а так же с целью пресечения грубых
нарушений ПДД РФ совершаемых водителями.

Сотрудники Госавтоинспекции ещё раз обращаются ко всем участ-
никам дорожного движения: «Дорога не прощает безрассудства! Только
строго выполняя все нормы ПДД, указания дорожных знаков и размет-
ки водитель может гарантировать свою безопасность и безопасность
своих пассажиров, за жизни которых он несет ответственность, нахо-
дясь за рулем. Более чем в 80 процентах случаев причинами ДТП ста-
новятся грубые нарушения правил дорожного движения именно води-
телями. Есть даже своеобразная «тройка» самых частых нарушений
— это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скорост-
ного режима и нарушение правил проезда перекрестков. Если бы во-
дители были внимательнее, меньше лихачили, то число смертей на
дорогах значительно бы сократилось».

Ответственность за нарушение по статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ пре-
дусматривает лишение права управления ТС сроком на 4-6 месяцев
или штраф 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу – ли-
шение права управления на 1 год.

Уважаемые водители! Сотрудники ОГИБДД МВД России «Дорого-
бужский» в очередной раз напоминают Вам о необходимости соблю-
дать элементарные правила безопасности на дороге. В ряде случаев,
не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения.

Помните о том, что по причине выезда на полосу встречного движе-
ния и превышения безопасной скорости при движении, могут постра-
дать невинные люди!

Алексей АНДРЮШЕНКОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России

“Дорогобужский”, старший лейтенант полиции

Öèôðîâûå óðîêè
«Ïðîôåññèè áóäóùåãî»

К реализации проекта «Цифровой урок «Профессии будущего»,
направленного на развитие потенциала школьников и их мотивацию к
получению знаний и компетенций в цифровых и технологических сфе-
рах, в настоящее время уже присоединились более 1100 тысяч рос-
сийских школ. В их числе – 155 общеобразовательных учреждений
Смоленской области.

Стоит отметить, что данный проект призван мотивировать детей к
учебе, способствовать раскрытию потенциала учеников и помочь им
определиться с будущей профессией, а также рассказать ребятам о
современной науке, цифровых технологиях.

Цифровой урок включает в себя показ документального фильма о
старшеклассниках, которые уже работают над проектами по таким
перспективным направлениям, как робототехника, искусственный ин-
теллект, альтернативная энергетика, разработка промышленных дро-
нов, квантовая физика. Кроме того, в рамках занятия предполагается
анкетирование школьников до и после просмотра, дискуссия на за-
данную тему, опрос учителей и аналитика результатов исследований.

По словам организаторов, проведение подобных уроков на основе
научно-популярных фильмов является инструментом повышения эф-
фективности образовательного процесса, а также способствует вов-
лечению в новые формы работы педагогов и развитию проектно-ис-
следовательской деятельности старшеклассников, в том числе, в циф-
ровой сфере.

К слову, в малых населенных пунктах (до 10 тысяч жителей) уроки
можно получить на безвозмездной основе, оставив заявку на сайте
http://fondstrana.ru/futureskills во вкладке «Школы в городах менее 10
000 жителей». Руководители проекта также сообщают, что уже гото-
вятся материалы нового Цифрового урока «Профессии будущего 2».
Более подробная информация размещена на официальном сайте про-
екта.

Пресс-служба губернатора Смоленской области

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

«Ñìîëàòîí»
—

â Ñìîëåíñêå
4-5 апреля в Смоленске

(ДС «Юбилейный») состоит-
ся первый в истории города
хакатон (форум для разра-
ботчиков) — «Смолатон». В
течение 24 часов более 100
участников в командах по 2-
5 человек будут разрабаты-
вать программные продукты
для решения актуальных
проблем в одной из сфер:
улучшение городской сре-
ды, охрана экологии, опти-
мизация бизнеса, здоровье
и здоровый образ жизни,
образование. Победители
получат денежные премии и
призы от организаторов.

Принять участие могут
все желающие старше 14
лет. Школьники, студенты,
начинающие и опытные раз-
работчики должны собрать
команду и зарегистриро-
ваться на сайте «Смолато-
на» (smolathon.ru) до 3 ап-
реля. По технологии разра-
ботки ограничений нет: глав-
ное за сутки подготовить
уникальное программное
решение и доказать его
пользу перед жюри.

Организует «Смолатон»
Департамент Смоленской
области по информацион-
ным технологиям в соответ-
ствии с целями региональ-
ного проекта «Кадры для
цифровой экономики». Клю-
чевая задача — собрать в
одном месте перспективные
кадры и работодателей в
области информационных
технологий.

Организаторы рассчиты-
вают, что партнеры примут
участие в составлении зада-
ний для команд. Так, компа-
нии, даже если они далеки
от цифровой сферы, смогут
получить технологичные ре-
шения для их задач в заяв-
ленных в программе хакато-
на категориях. Например, в
качестве эксперимента
агентство WebCanape,
digital-партнер мероприя-
тия, подготовит одну из сту-
денческих команд. Кроме
победы своей команды, ком-
пания ставит цель заинтере-
совать ребят в веб-разра-
ботке и, возможно, взять их
к себе на стажировку, а впос-
ледствии и на работу.

Помимо основного сорев-
нования на площадке «Смо-
латона» будет организован
лекторий, где выступят
представители крупнейших
IT-компаний страны. Чтобы
посетить хакатон в качестве
зрителя, тоже нужно зареги-
стрироваться на сайте ме-
роприятия. Там же можно
найти программу и ответы
на организационные вопро-
сы.

Департамент
Смоленской области

по информационным
технологиям

ßáëî÷íûé ïèðîã íà ìåäîâîì òåñòå
ПОНАДОБИТСЯ: мука пшеничная – 1,5 стакана, яйца – 3 шт., раз-

рыхлитель теста – 2 ч. л., мед – 2 ст. л., сахар – 80 г, яблоко – 2 шт.,
сливочное масло – 100 г, ванильная эссенция – 2-3 капли, соль – 1
щепотка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Яйца взбить с сахаром, добавить соль и перемешать.
2. Влить в яичную смесь мед, добавить сахар и поставить на сла-

бый огонь. Подогревать, постоянно помешивая. Смесь должна быть
теплой, но не горячей.

3. Сливочное масло растопить. Влить его в полученную смесь.
Добавить ванильную эссенцию.

4. Муку и разрыхлитель ввести в яичную смесь, постоянно поме-
шивая.

5. Форму для выпекания застелить пергаментной бумагой, пропи-
танной растительным маслом. Вылить в нее тесто.

6. Яблоки помыть, очистить, удалить сердцевину, порезать доль-
ками. Разместить дольки кругом поверх теста, слегка вдавив в него.

7. Поставить в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекать 45
мин.


