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12 декабря — День Конституции 
Российской федерации

Уважаемые смоляне!
Примите поздравления с одним из самых значимых государствен-

ных праздников — Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция — это фундамент нашего государства, главный доку-

мент, по которому живет страна, определяющий высшей ценностью 
человека независимо от его национальности, политических взгля-
дов и религиозных убеждений, гарантирующий права и свободы 
граждан. Несомненно, приоритеты в деятельности Администрации 
региона соответствуют конституционным требованиям.

Несмотря на финансово-экономические трудности, мы выпол-
няем все социальные обязательства перед земляками, активно 
привлекаем инвестиции в самые различные отрасли народного 
хозяйства, создаем максимально благоприятные условия труда как 
в городах, так и в сельской местности, строим новые детские сады, 
школы, открываем современные учреждения здравоохранения и 
спортивные объекты. Будем так же работать и дальше, чтобы Смо-
ленская область реально становилась территорией развития.

Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира и согласия, 
несгибаемого духа, который все превозможет!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области
* * *    

Уважаемые жители Дорогобужского района!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днем  

Конституции Российской Федерации!
23 года назад 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме 

был принят основной Закон Российской Федерации. Российская 
Конституция — это не просто декларация добрых намерений, это  
работающий документ прямого действия, закон, который все мы 
должны знать в первую очередь, ведь грамотное его применение 
— норма цивилизованной жизни современного общества.

Наша задача — добиваться, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель 
Дорогобужского района, как гражданин России, всегда ощущал 
надежную защиту власти, чтобы каждая семья была социально 
защищенной.

Благополучие страны зависит от нашего умения работать, ра-
ционально использовать природные ресурсы, от способностей 
находить новые решения для создания инновационной экономики, 
укрепления демократических институтов, улучшения качества функ-
ционирования органов региональной и муниципальной власти.

В этот праздничный день желаем, чтобы будущее России было 
светлым и благополучным! Счастья вам, дорогие дорогобужане, 
здоровья, мира и процветания! Пусть этот праздник принесет в 
каждый дом надежду, радость и уверенность в завтрашнем дне!

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области    

В.В. Таранов, председатель Дорогобужской районной 
Думы

* * *
Уважаемые жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
искренние поздравления с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Конституция — надежный фундамент всей правовой системы 
России. Принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 
года, она является символом государственности, составляет 
основу всех экономических, политических и социальных преоб-
разований, служит главным гарантом гражданских прав и свобод, 
закрепляет принципы равноправия и гуманизма. 

Каждый россиянин, кому небезразлична судьба Родины, должен 
знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. 
Только тогда мы сможем обеспечить развитие независимого и 
демократического государства, в котором главенствует закон.

В этот торжественный день от всей души желаю вам мира, добра 
и новых сил в достижении поставленных целей на благо Смолен-
щины и всей России! 

И.В. Ляхов, председатель Смоленской областной Думы

«ВмеСТе 
мы СмОжем бОЛьше»

Однако не стоит думать, что 
только ради наград и подар-
ков собрались в этот день в 
«Лире» участники мероприя-
тия. Таланта им не занимать. 
Замечательные песни, стихи и 
частушки звучали в концертной 
программе в их исполнении. И 
о каждом выступавшем нахо-
дилось немало добрых слов у 
ведущей мероприятия Любови 
Косаревской.

Открыла концертную про-
грамму песней «Милосердие» 
председатель поселковой пер-
вичной организации, дипломант 
и постоянная участница район-
ных, зональных и областных 
конкурсов Татьяна Бабинцева. 
Ее песенную эстафету подхва-
тила Валентина Нечепуренко 
со своим неизменным акком-
паниатором-баянистом Генна-
дием Новиковым. Следующая 
исполнительница Светлана 
Пасашкова была представлена 
как необыкновенно творческая 
личность: она прекрасная руко-
дельница, обладающая не толь-
ко  замечательным голосом, но 
еще и поэтическим даром.

Замечательная чтица, час-
тушечница и активная спорт-
сменка Светлана Чуракова 
прочитала стихи и исполнила 
частушки собственного со-
чинения. Валентина Тюрина, 
Надежда Казмина, Людмила 
Мигалева также читали стихи. 
Долго аплодировали зрители 
пению Светланы Чернышовой. 
Дорогобужским бриллиантом 
назвала ведущая Ольгу Фроло-
ву, обладающую мощной силой 
исполнительского мастерства. 
Кстати, не осталась в стороне 
и сама ведущая программы 
Любовь Косаревская, выступив-
шая в песенном дуэте с гостьей 
Любовью Голубых. 

Надолго запомнится всем и 
музыкальный подарок, который 
приготовил дуэт в составе Лю-
бови и Николая Голубых. Они 
представляли Ярцевскую орга-
низацию ВОИ, с которой у до-
рогобужан сложились давние и 
теплые дружеские отношения. 

В концертной программе по-

участвовали практически все 
собравшиеся в этот день за 
празднично накрытыми столами 
в уютном малом зале «Лиры». 
Благодаря музыкальной викто-
рине и викторине, посвященной 
Году кино, почти каждый оказы-
вался у микрофона. 

Данное мероприятие еще раз 
наглядно показало, что люди с 
ограниченными физическими 
возможностями — не унываю-
щие сердцем и сильные духом. 
Их оптимизму, жизнелюбию, 
активной жизненной позиции, 
талантам, которыми они наде-
лены, можно только позавидо-
вать. Они представляют район 
на областных, всероссийских, 
а порою и на международных 
выставках, конкурсах, фес-
тивалях, спартакиадах. Они 
предпочитают решать свои 
проблемы сообща, поскольку 
уверены, что вместе легче пре-

одолевать любые жизненные 
невзгоды. 

Районное общество инва-
лидов — организация обще-
ственная, и ей в проведении 
подобных и многих других ме-
роприятий не обойтись без 
добрых друзей и помощников.  
Дорогобужская организация 
ВОИ находит поддержку не 
только у руководства района и 
поселка, но и у руководителей 
различных предприятий и ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Вот и этот теплый вечер 
состоялся благодаря помощи 
районной Администрации, де-
путата Смоленской областной 
Думы Виктора Вуймина, а также 
руководства ПАО «Дорогобуж» 
и АО «Дорогобужкотломаш», 
индивидуальных предприни-
мателей Михаила Гвоздова и 
Шовги Гусейнова. 

Р. Гречанова

ЧеРез ОбРАзОВАНИе К НРАВСТВеННОСТИ
воспитание

30 ноября на базе верхнеднепровской средней школы № 2 состоялись муниципальные рождественские образовательные чтения, 
участие в которых приняли педагоги учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования района, 

представители русской православной Церкви и сотрудники кафедры православной литературы верхнеднепровской библиотеки. 

Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, утверждение 
идеалов добра, милосердия и справед-
ливости являются важнейшей задачей 
общества, проблемой государствен-
ного значения. Такие ценности во все 
времена укрепляли наше Отечество, 
формировали национальные традиции и 
моральные устои. Сегодня они позволя-
ют России сохранить свои исторические 
корни и культурно-духовную самостоя-
тельность.

Духовно-нравственное и патриотичес-
кое воспитание — важнейшие направле-
ния реализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов. 
В учреждениях дошкольного, общего и 
дополнительного образования района 
организации духовно-нравственного 
образования отводится важное место. 
Программа духовно-нравственного раз-
вития, цель которой — формирование 
нравственного идеала, гражданской 
идентичности и патриотических чувств, 
является одним из разделов основной 
общеобразовательной программы об-
разовательного учреждения. Основы и 
фундамент активной гражданской по-
зиции закладываются и формируются 
в ходе учебного процесса и получают 
свое дальнейшее развитие в системе 
внеурочной работы и дополнительного 
образования.

С приветственным словом к участни-

кам мероприятия обратились предсе-
датель Комитета по образованию МО 
«Дорогобужский район» Светлана Бело-
ва, настоятель Храма Святых Апостолов 
Петра и Павла митрофорный протоиерей 
Николай Канчук, настоятель Храма  Свя-
того Праведного Иоанна Кронштадтско-
го иерей Алексей Лупехин.

Главная цель  Рождественских образо-
вательных чтений, объединенных темой 

«Через образование к нравственности», 
заключалась в отражении и обобщении 
опыта, накопленного в образовательных 
учреждениях при реализации Концеп-
ции духовно-нравственного развития 
и  воспитания личности гражданина 
России в рамках введения федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов. Свой опыт представили педагоги 
и обучающиеся Усвятской средней шко-

лы, продемонстрировав видеофильм 
«История утерянного храма в деревне 
Ректы»; учитель  русского языка и лите-
ратуры Дорогобужской средней школы 
№ 2 Юрий Корешков на примере  вне-
классного мероприятия, посвященного 
1000-летию восхождения на гору Афон; 
музыкальный руководитель детского 
сада «Колокольчик» Вера Перцева, ко-
торая провела творческую мастерскую 
«Рождественские посиделки».

В шести секциях педагоги образова-
тельных учреждений района представи-
ли теоретический и практический опыт 
по организации духовно-нравственного 
воспитания участников духовно-нравст-
венных отношений. Была организована 
выставка творческих работ педагогов 
и обучающихся на рождественскую те-
матику.

По итогам мероприятия участниками 
Рождественских образовательных чте-
ний принято решение о дальнейшем 
развитии конструктивного сотрудничест-
ва с государственными и церковными 
структурами по вопросам осуществле-
ния духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

е. минаева, ведущий специалист 
Комитета по образованию мО «До-
рогобужский район»

А. Северухина, ведущий специ-
алист Комитета по образованию  
мО «Дорогобужский район»

заместитель Главы района Олег золотухин: 
поздравление от лица руководства
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ГЛАВНый фИНАНСОВый ДОКУмеНТ РеГИОНА
пРИНяТ В пеРВОм ЧТеНИИ

на заседании смоленской областной Думы в первом чтении принят бюджет региона на 2017 год.

Доходы областного бюджета пред-
лагаются к утверждению на 2017 год 
в размере 36 млрд 346,8 млн рублей. 
Основной финансовый документ 
планируется профицитным в сумме  
1 млрд 628,8 млн рублей. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов 
в областной бюджет на следующий 
год прогнозируется в сумме 31 млрд  
517,3 млн рублей, что на 6,6% больше, 
чем в 2016 году.

С докладом выступил заместитель 
Губернатора Василий Анохин. Он 
представил основные параметры 
областного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018—2019 годов 
и рассказал о ключевых макроэконо-
мических показателях регионального 
развития. Основным драйвером эко-
номики станет увеличение объемов 
промышленного производства.

Среди отраслей, которые могут 
дать основной прирост валового ре-
гионального продукта, отмечаются 
такие сектора экономики, как сельское 
хозяйство, промышленное производст-
во, текстильная и легкая промышлен-
ность, деревообработка, химическое 
производство.

Кроме того, на Смоленщине при 
содействии Губернатора Алексея Ост-
ровского создана комфортная атмос-
фера для малого и среднего предпри-
нимательства (Смоленская область 
вошла в число лучших регионов по 
практике поддержки МСП), поэтому в 
2017 году ожидается рост численности 
малых и средних предприятий.

Дополнительными точками роста 
в региональной экономике потенци-
ально станут три инфраструктурных 
объекта: речь идет о запуске двух 
индустриальных парков (Сафоново и 
Смоленский район), а также развитии 
территории моногорода Дорогобужа. 

«Среди значимых областных госу-
дарственных программ, исходя из того 
тренда, который задан в предыдущие 
периоды, нужно выделить 5 основных 
ключевых программ, по анализу кото-
рых тоже исходим из того, что бюджет 
остается социально направленным», 
— заявил вице-губернатор.

На развитие образования и моло-
дежной политики в Смоленской облас-
ти в 2017 году будет потрачено поряд-
ка 8,4 млрд рублей — это 25% от всего 
объема государственных программ. 
На социальную поддержку граждан 
будет направлено 6,3 млрд рублей 
— 19% всего объема госпрограмм, на 
развитие здравоохранения — 5,9 млрд 
рублей (18%), на развитие сельского 
хозяйства — 925 млн рублей (3%), на 
создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ —  
539 млн рублей (1,6%). Эти 5 программ 
составляют более 65% от всего объ-
ема расходов на все государственные 
программы.

Комментируя выступление своего 
заместителя, Губернатор Алексей 
Островский отметил: «Политика, 
ориентированная на привлечение 
максимального количества инвести-
ций, — один из ключевых показателей 
работы нашей Администрации. Потому 
что иначе нам будет крайне непросто 
выполнять те задачи, которые перед 
нами ставят смоляне. Мы очень ус-
пешно последние годы идем в дина-
мике по привлечению инвестиций и 
по различным рейтингам находимся в 
лидерах по фактически привлеченным 
средствам. Безусловно, серьезные 
преференции даст  и создание ин-
дустриальных парков,  моногорода, 
единственной в ЦФО территории опе-
режающего развития». 

Стоит отметить, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, 
региональный бюджет остается соци-
ально ориентированным. Благодаря 

принципиальной позиции Губернатора 
ни одна из установленных на Смолен-
щине льгот отменена не будет.

Вместе с тем, в соответствии с 
жесткими требованиями Минфина, 
региональные власти должны пойти 
на реформирование бюджетных рас-
ходов. Прежде всего, это коснется 
индексации социальных выплат в 2017 
году. Но, тем не менее, весь перечень 
мер соцподдержки, предоставленных 
смолянам в предыдущие годы, сохра-
нится.

С 2017 года социальная поддержка 
будет носить ярко выраженный целе-
вой характер. Главный принцип — под-
держать наиболее нуждающихся граж-
дан. Так, к примеру, с 1 января 2017 
года материнский капитал составит 80 
тысяч рублей и будет выплачиваться 
при рождении третьего и последующих 
детей, причем, среднедушевой доход 
семьи не должен превышать двукрат-
ной величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в 
регионе. При этом даже новый раз-
мер маткапитала останется одним из 
самых высоких в ЦФО.

Стоит отметить, что те родители, 
которые по действующему законо-
дательству получили сертификаты на 
материнский капитал до 1 января 2017 
года, смогут им воспользоваться  на 
прежних условиях. В следующем году 
также будут иметь право на получение 
сертификата женщины, родившие 
второго или последующих детей до  
1 января 2017 года, если даже он не 
был им выдан ранее.

Критерии нуждаемости в виде уста-
новления выплат за звание «Ветеран 
труда Смоленской области» предла-
гается ввести с 1 января следующего 
года: оно будет предоставляться нера-
ботающим гражданам с доходом ниже 
12 тысяч рублей и при общем трудовом 
стаже для присвоения звания у жен-
щин не менее 40 лет, у мужчин — не 
менее 45 лет.

В числе прочего предполагается 
установить фиксированный размер 
возмещения расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения 
в сумме 1 200 рублей педагогическим 
работникам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности, без 
учета совместно проживающих с ними 
членов семьи.

Следует отметить, что нововведения 
касаются только тех льгот, которые 
введены на региональном уровне — по 
решению областных властей.

В целях совершенствования бюд-
жетного процесса и оздоровления 
финансовой ситуации областная Ад-
министрация по указанию Алексея Ост-
ровского устанавливает мораторий на 
увеличение численности государст-

венных и муниципальных служащих. 
Расходы на содержание чиновничьего 
аппарата сократятся на 8%.

Какой бы ни была напряженной фи-
нансово-экономическая ситуация, зар-
плата работников бюджетной сферы: 
педагогов школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования и 
культуры, социальных и медицинских 
работников — будет повышаться в 
соответствии с майскими Указами 
Президента.

Кроме того, намечено увеличение 
доходной части бюджета Территори-
ального Фонда обязательного меди-
цинского страхования Смоленской 
области в 2017 году на 806 миллионов 
рублей, что почти на 10% превышает 
уровень нынешнего года. Данное уве-
личение бюджета позволит не только 
обеспечить рост заработной платы ме-
дицинских работников всех категорий, 
но и расширить спектр оказываемых 
медицинских услуг, увеличить фи-
нансирование высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Руководитель фракции «Единой 
России» в областной Думе Николай 
Дементьев озвучил позицию партии: 
«То, что бюджет будет сложный, се-
годня понимают все. Мы находимся в 
жестких экономических условиях и, как 
и вся страна, переживаем непростые 
времена. В связи с этим ужесточаются 
и требования Министерства финансов 
в регионах.

Фракция «Единая Россия» будет 
голосовать за бюджет, исходя из 
позиции, что мы совместно с Адми-
нистрацией области и Губернатором 
Алексеем Владимировичем Остров-
ским разделяем ответственность за 
социально-экономическую обстановку 
в регионе. Наша фракция поддержи-
вает законопроект — он является 
документом, отражающим реальное 
положение дел в регионе и в то же 
время максимально учитывающим 
интересы смолян». 

В свою очередь, руководитель фрак-
ции ЛДПР Сергей Леонов заявил: «В 
связи со сложной экономической си-
туацией Минфин вынужден заставлять 
регионы сокращать свои расходы и 
оптимизировать, в том числе, социаль-
ные обязательства, количество которых 
в Смоленской области не меняется, но 
помощь становится адресной. 

Будем помогать людям, которые 
действительно в этом нуждаются. В 
противном случае, если заниматься 
популизмом, мы не получим феде-
ральную поддержку. Я думаю, всем 
понятно, что без федеральных средств 
мы выжить не сможем. Однако все 
имеющиеся сложности — хороший по-
вод для того, чтобы искать и находить 
новые решения, привлекающие на 

Смоленщину дополнительные средства 
через сотрудничество с бизнесом, ме-
ханизмы государственно-частного парт-
нерства, активизацию взаимодействия 
с некоммерческими организациями. 
Мы уже занимаемся этим и обязательно 
продолжим данную работу в следующем 
году. Фракция ЛДПР поддерживает 
проект областного бюджета, разделяя 
всю степень ответственности за прини-
маемое решение».

Давая оценку проекта бюджета, 
руководитель фракции политической 
партии «Российская партия пенсионе-
ров за справедливость» Сергей Карпов 
сказал: «Можно однозначно сказать, 
что бюджет сохранил бюджетную 
направленность. Так, на социальную 
политику, образование, здравоохра-
нение в 2017 году будет направлено 
более 60% от общих объемов расхо-
да бюджета. С учетом вышесказан-
ного фракция политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость» рекомендует Смолен-
ской областной Думе принять данный 
проект областного бюджета в первом 
чтении».

В ходе обсуждения проекта бюджета 
от фракции КПРФ выступил Леонид 
Жучков: «Экономика России, соот-
ветственно, нашего региона, пережи-
вает далеко не лучшие времена, и это 
требует мобилизации всех ресурсов, 
тщательного подхода к исключитель-
но рациональному, эффективному 
использованию бюджетных средств, 
направлению их именно в жизненно 
важные сферы. С тем, чтобы, с одной 
стороны, не допустить падения ре-
альных доходов социально незащи-
щенных слоев населения, а с другой 
стороны, найти необходимые ресурсы 
и оказать максимальную финансовую 
поддержку производственной сфере, 
малому и среднему бизнесу. 

Хотя, ради справедливости надо ска-
зать, что здесь на месте мы стараемся 
дать и налоговые льготы инвесторам, и 
землю выделяем на льготных услови-
ях, а это закладка будущих доходов. 

Н а р я д у  с  э т и м и  с ф е р а м и ,  
безусловно, ключевыми являются 
здравоохранение, образование. Не 
должны оставаться в стороне воп-
росы безопасности, мероприятия по 
гражданско-патриотическому воспи-
танию населения, культура».

Таким образом, мотивированное 
решение трех депутатских объеди-
нений — «Единой России», ЛДПР, 
«Российской партии пенсионеров за 
справедливость» — бюджет в первом 
чтении поддержать.

Перед процедурой голосования 
глава региона Алексей Островский 
обратился к депутатскому корпусу: «Я 
благодарен трем фракциям — «Единой 
России», ЛДПР и фракции «Россий-
ская партия пенсионеров за справед-
ливость» — за здравый подход. Мы 
сверстали тот бюджет, который смогли 
сверстать, исходя из установок Мин-
фина, Правительства и собственной 
совести. 

Мы выполняем и будем выполнять 
все социальные обязательства, где-
то вводя критерий нуждаемости и 
адресности, где-то, к огромному со-
жалению, отказываясь от индексации. 
Но раз уж власть в лице моих и ваших 
предшественников предоставила эти 
региональные льготы — нам любыми 
путями нужно их сохранить. И мы с 
вами это делаем, выстраивая, в том 
числе, эффективную финансовую 
политику во взаимоотношениях с 
Минфином, с финансово-кредитными 
организациями».

По итогам обсуждения 34 депутата 
проголосовали за принятие бюджета 
в первом чтении, 4 — против.

И. Конев
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вниманию населения

НА зАСеДАНИИ ДОРОГОбУжСКОй
 РАйОННОй ДУмы

30 ноября депутаты Дорогобужской районной Думы пятого созыва провели очередное 
заседание районной Думы, чтобы рассмотреть ряд вопросов, входящих в их компетенцию, 
с последующим принятием соответствующих решений. повестка 12-го по счету заседания 
Думы была достаточно насыщенной.  

ИзмеНеНИя пРИНяТы
Сразу несколько вопросов, рассмотренных 

депутатами Дорогобужской районной Думы, 
касались внесения изменений в документы, 
регулирующие деятельность органов местного 
самоуправления, и заранее были рассмотрены 
и обсуждены на заседаниях соответствующих 
постоянных комиссий. В частности, заслушав ин-
формацию председателя районной Думы Виталия 
Таранова, депутаты единогласно проголосовали 
за внесение изменений в план работы Дорого-
бужской районной Думы на второе полугодие 
2016 года, в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области. Докладчик по дан-
ному вопросу начальник Финансового управления 
Администрации муниципального района Лариса 
Березовская обратила внимание депутатов на то, 
что принятие этого решения не потребует расхо-
дов из бюджета МО «Дорогобужский район». Де-
путаты одобрили изменения, внесенные в структу-
ру Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, в 
которой появилась должность заместитель Главы 
муниципального образования — председатель 
комитета по экономике и перспективному раз-
витию.

Депутаты приняли решения о внесении изме-
нения в Кодекс чести муниципального служащего 
в муниципальном образовании «Дорогобужский 
район» Смоленской области и изменения в По-
ложение о порядке предоставления служебных 
жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования.

В целях роста показателей поступления ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» депутаты приняли 
решение «О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области, на 2016 год». В перечень муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности 
муниципального района, которое планируется 
к приватизации в 2016 году, вошли 3 объекта 
недвижимого имущества: нежилые помещения, 
расположенные в  п. Верхнеднепровском по ул. 
Комсомольской, д. 17, и здание кинотеатра с 
фильмохранилищем, расположенное в Дорого-
буже по ул. К. Маркса, д. 28. Ожидаемые поступ-
ления неналоговых доходов, а именно средств 
от приватизации данных объектов недвижимого 
имущества, предположительно составят 2 430 
тыс. рублей.

В целях приведения ранее принятого решения 
Дорогобужской районной Думы в соответствие с 
областным законом, предусматривающим, что де-
нежная выплата предоставляется депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, на заседании депутаты проголосовали за 
внесение в него  соответствующих изменений. 

ОТЧёТы 
О пРОВеДёННОй РАбОТе 
На заседании районной Думы был утвержден 

отчет о поступлении и расходовании средств бюд-
жета муниципального района, выделенных изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области 
на подготовку и проведение дополнительных 
выборов депутата Дорогобужской районной Думы 
пятого созыва по двухмандатному избирательно-
му округу № 3, представленный председателем 
избирательной комиссии Дорогобужского района 
Татьяной Виноградовой.

Утверждены отчеты председателей постоянных 
комиссий перед депутатами о своей работе.

Татьяна Журавлева, председатель Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской 
области,  представила вниманию депутатов отчет 
о результатах проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности МУП ОП «Шанс» за 2015 год. 
Проверка проводилась специалистами Контроль-
но-ревизионной комиссии в соответствии с пору-
чением Дорогобужской районной Думы. Данный 
отчет был принят депутатами  к сведению.

пеРСпеКТИВы
эКОНОмИЧеСКОГО 
РАзВИТИя РАйОНА

Председатель Комитета по экономике и перс-
пективному развитию Администрации района 
Надежда Осипова рассказала о состоянии ин-
вестиционной деятельности на территории му-
ниципального образования, о том, какая работа 

проводится Администрацией муниципального 
образования для привлечения инвесторов в эко-
номику Дорогобужского района. 

В 2017—2019 годах планируется реализация 
следующих инвестиционных проектов: создание 
животноводческого хозяйства по выращиванию 
кроликов и производству мяса кролика с объемом 
инвестиций 3 976,0 млн рублей (срок реализации 
проекта  2016—2018 гг.); производство фанеры 
и ламинированного напольного покрытия с объ-
емом инвестиций 5 496,0 млн рублей (срок реа-
лизации проекта 2018—2020 гг.); строительство 
современного прачечного комплекса с объемом 
инвестиций 700,0 млн рублей (срок реализации 
проекта 2016—2018 гг.). Ведется работа по оформ-
лению земельных участков под инвестиционные 
площадки для предоставления инвесторам, а так-
же подготовка проектно-сметной документации 
для подведения к инвестиционным площадкам 
инфраструктуры.

Также планируется реализация инвестиционно-
го проекта «Модернизация уличного освещения в 
г. Дорогобуже» — ПАО Ростелеком (замена уста-
ревшего парка светильников уличного освещения 
на современные энергоэффективные натриевые 
светильники с целью снижения энергозатрат), 
объем инвестиций —  7,0 млн рублей, срок реали-
зации проекта 2016—2022 гг. Депутаты приняли 
данную информацию к сведению. 

На заседании активно обсуждалась Стратегия 
социально-экономического развития муници-
пального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области до 2025 года, которая была 
разработана Комитетом по экономике и перс-
пективному развитию Администрации района в 
целях повышения эффективности управления 
социально-экономическим развитием. В целом 
Стратегия была одобрена.

ОбСУДИЛИ 
И пРОГОЛОСОВАЛИ «зА»

В числе других важных вопросов депутаты 
рассмотрели предложение Администрации 
района о даче согласия на продажу принадле-
жащего муниципальному унитарному пред-
приятию общественного питания «Шанс» на 
праве хозяйственного ведения муниципального 
имущества. Речь шла о ресторане-столовой 
«Днепр», находящемся по ул. К. Маркса в До-
рогобуже, и складе у данного ресторана. Учи-
тывая, что продажа этого муниципального иму-
щества позволит предприятию общественного 
питания, обеспечивающему горячим питанием 
общеобразовательные учреждения Дорогобу-
жа и Верхнеднепровского, выйти из трудного 
финансового состояния, депутаты дали свое 
согласие на продажу муниципального имущест-
ва, принадлежащего МУП ОП «Шанс».

Вопрос «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» 
был включен в  повестку дня также по инициа-
тиве Администрации района. Ознакомившись 
с основными разделами Положения об Обще-
ственном совете, депутаты приняли решение 
утвердить его. Настоящее Положения будет 
обнародовано путем размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области.

НАГРАДы зА ТРУД
Пожалуй, самым приятным моментом в за-

седании Дорогобужской районной Думы стали 
вопросы о представлении к награждению по-
четными грамотами различного уровня депу-
татов Дорогобужской районной Думы пятого 
созыва.

Депутаты проголосовали за ходатайство До-
рогобужской районной Думы перед Смоленской 
областной Думой о награждении двух депутатов 
районной Думы Почетной грамотой Смоленской 
областной Думы за вклад, внесенный в развитие 
местного самоуправления в муниципальном 
образовании «Дорогобужский район» Смолен-
ской области, активную гражданскую позицию, 
образцовое исполнение депутатских полномо-
чий и в связи с 20-летием со дня образования 
Дорогобужской районной Думы. 

За личный вклад в развитие местного самоуп-
равления и в связи с 20-летием со дня образо-
вания Дорогобужской районной Думы Почетной 
грамотой органов местного самоуправления 
муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области были награждены 
депутаты Дорогобужской районной Думы пятого 
созыва Игорь Гулицкий, Татьяна Журавская, 
Татьяна Петрова, Юлия Тарасова, Елена Ше-
велюхина.

м. Грибанова

ВОпРОСАм 
ВзАИмОДейСТВИя — 
ВНИмАНИе ОСОбОе

На очередном оперативном совещании после информации руко-
водителей дорожных, коммунальных и ресурсоснабжающих служб о 
проделанной за неделю работе Главой муниципального района Оле-
гом Гарбаром был высказан ряд замечаний в адрес руководителей 
предприятий коммунального комплекса по вопросам своевременной 
ручной уборки в Дорогобуже в период снегопада. Претензий к работе 
по механизированной уборке дорог межмуниципального значения 
не было. Глава района особо отметил, что на содержание улично-
дорожной сети в зимнее время из бюджета выделяются достаточно 
большие денежные средства, поэтому требования к тем, кто по 
итогам муниципальных конкурсов выполняет и будет выполнять в 
следующем полугодии данные виды работ, будут достаточно жесткие. 
Руководителю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству было 
рекомендовано усилить контроль в этом направлении.

От качества уборки улично-дорожной сети напрямую зависят воп-
росы безопасности всех участников дорожного движения. Если ранее 
со стороны дорогобужской Госавтоинспекции были нарекания на 
качество расчистки и посыпки дорог и улиц в городских поселениях, 
то сейчас подобные замечания сведены к минимуму. Но тем не менее 
обстановка на дорогах района остается по-прежнему напряженной. 
За 11 месяцев текущего года на территории Дорогобужского района 
зарегистрировано 19 учетных ДТП, в которых погибли 3 человека, 
25 — получили ранения разной степени тяжести. В числе основных 
причин были названы: низкая транспортная дисциплина участников 
дорожного движения, рост количества транспорта, увеличение числа 
водителей, чей водительский стаж составляет менее 3 лет.

Со стороны тепловиков были высказаны замечания в адрес энер-
гетиков по кратковременным отключениям электроэнергии без 
соответствующих уведомлений, что может привести к нарушениям в 
эксплуатации теплооборудования. Как объяснил начальник Дорого-
бужских РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» — «Смоленскэнерго», та-
кие кратковременные отключения электроэнергии производились для 
оперативного выявления неисправностей на линиях электропередач в 
период снегопада. И тем не менее Олег Гарбар призвал руководите-
лей всех структур и ведомств, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, к тесному взаимодействию в работе по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности муниципального образования. В 
настоящее время режим теплоснабжения в жилых домах и объектах 
социальной сферы осуществляется в соответствии с температурой 
окружающего воздуха. Специалисты ООО «Дорогобужская ТЭЦ» про-
веряют температурный режим в помещениях по жалобам жильцов, 
которые в большинстве своем не подтверждаются. 

По информации руководителей пожарной охраны, участились 
случаи возгорания помещений муниципального имущества в город-
ских и сельских поселениях. В частности, в ночь с 28 на 29 ноября 
произошел пожар в муниципальном доме в Княщине, в котором 
погибли 2 человека. В связи с этим со стороны Главы района было 
рекомендовано в срочном порядке провести соответствующую работу 
с главами поселений в плане усиления контроля за использованием 
муниципального имущества. Также было рекомендовано представи-
телям органов местного самоуправления поселений совместно со 
службой участковых уполномоченных полиции проводить активную 
профилактическую работу с жильцами муниципальных домов, особое 
внимание обратив на лиц, ведущих асоциальный образ жизни.  

Н. Тимошкова 

ОбщеРОССИйСКИй 
ДеНь пРИёмА ГРАжДАН

В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно в День Консти-
туции Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12:00 до 20:00 час. по местному времени в Приемной Президен-
та РФ по приему граждан в Москве, приемных Президента РФ в федераль-
ных округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления.

Личный прием заявителей, пришедших в соответствующие прием-
ные Президента РФ, государственные органы или органы местного 
самоуправления, проводят уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме 
видеосвязи ССТУ, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в 
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверя-
ющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к упол-
номоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих 
дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные 
для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного об-
ращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и 
месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в 
течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

В Администрации МО «Дорогобужский район» осуществляется 
предварительная запись заявителей на личный прием в общероссий-
ский день приема граждан по адресу: г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
кабинет 201 и по телефону: 8 (48144) 4-12-64.

12 декабря прием заявителей по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Администрации МО «Дорогобужский район», будет осуществляться 
по адресу: ул. Кутузова, д. 1, кабинет 207.

Информация об адресах проведения 12 декабря приема заявителей 
размещена на официальном сайте Президента РФ в сети Интернет на 
странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.
ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государст-
венных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

по материалам официального сайта мО «Дорогобужский район» 
Смоленской области
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«НеСГИбАемый ДУх ВСё пРеВОзмОжеТ!»
(краткая история 144-й гвардейской краснознаменной ордена суворова второй степени 
ельнинской мотострелковой  дивизии, освобождавшей смоленскую область в 1943 году)

СТРАНИЦы ВОИНСКОй СЛАВы,или ОТКРыТый УРОК
В российском календаре па-

мятных дат 9 декабря отмечено 
как День Героев Отечества.

Дата 9 декабря для такого 
праздника была выбрана не слу-
чайно. Императрица Екатерина 
II именно в этот день в 1769 году 
учредила новую награду — орден 
Святого Георгия Победоносца. 
Данным орденом в те времена 
награждались воины, которые 
проявили в бою особую доблесть 
и отвагу. До 1917 года в день па-
мяти Святого Георгия (26 ноября 
по старому стилю) в России от-
мечался праздник георгиевских 
кавалеров. После Октябрьской 
революции 1917 года и орден, 
и праздник были упразднены. 
В советское время «царские» 
награды заменили новыми. Но в 
2000 году, по указу Президента 
РФ, ордену Святого Георгия По-
бедоносца был возвращен статус 
высшей военной награды. А с 
2007 года в России была возрож-
дена традиция празднования 9 
декабря Дня Героев Отечества.

К этому дню приурочивают 
открытие памятников, проводят 
митинги, торжественные собра-
ния, уроки мужества, спортив-
ные соревнования. Учреждения 
культуры устраивают празднич-
ные концерты и тематические 
выставки, посвященные этой 

В 1943 году Смоленщину 
освобождали многие соеди-
нения и части, но это соедине-
ние связано со Смоленщиной 
больше любого другого. 6 
марта 1943 года первый город 
Смоленской области Гжатск 
освободила дивизия, история 
которой начинается 20 июля 1922 года 
в Саратове. 

Смоляне должны знать, что вошедшие 
в состав дивизии части формировались 
не на пустом месте, у частей остались 
боевые традиции тех частей, на базе 
которых они формировались. Дивизия 
получила наименование 32-я стрелко-
вая дивизия, в последующем, как самая 
боеспособная, была переброшена на 
Дальний Восток, где в августе 1938 года 
совместно с 40-й стрелковой дивизией и 
приданными им подразделениями и час-
тями преподала на Хасане урок японцам, 
навсегда отбив у них желание нападать 
на нашу землю. За Хасан дивизия на-
граждена орденом Красного Знамени, а 
командир дивизии Н.Э. Берзарин (в 1945 
году первый комендант Берлина) пошел 
на повышение и был назначен команди-
ром корпуса. Это в то время, когда по 
итогам боев был принят ряд далеко не 
положительных решений. 

В сентябре 1941 года дивизию пере-
бросили с Дальнего Востока на запад.  
6 октября дивизия готовилась насту-
пать в направлении железнодорожной 
станции Любань, освобождая Октябрь-
скую железную дорогу. Но 5 октября 
был получен другой приказ, и дивизия 
перебрасывается на Бородинское поле 
под Можайск. Коротко о боях дивизии 
на Бородинском поле сказал Георгий 
Жуков в мемуарах «Воспоминания и 
размышления»: «Спустя почти 130 лет 
после похода Наполеона, на Бородин-
ском поле — том самом поле, которое 
давно уже стало нашей национальной 
святыней, бессмертным памятником 
русской воинской славы, — разгорелся 
бой. Воины 32-й стрелковой дивизии не 
уронили этой славы, а приумножили ее». 
Так он сравнил действия нашей дивизии 
с приданными ей частями с действиями 
всей русской армии 1812 года на Бо-
родинском поле. Но, в отличие от 1812 
года, Москва не была сдана и сожжена. 

История Московской битвы помнит 
еще один опасный и неожиданный для 
нашего командования момент, когда  
1 декабря 1941 года гитлеровцы прорва-
лись на стыке 5-й и 33-й армий и двину-
лись на Кубинку. Но у деревни Акулово 
на пути стояла 32-я стрелковая дивизия 
под командованием В.И. Полосухина, 
которая и остановила врага: дальше 
гитлеровцы прорваться не смогли. В 

дальнейшем 
дивизия ак-
тивно участ-
в о в а л а  в 
контрнаступ-
лении и в на-
ступлении. 

Есть доку-
менты,  что 

уже 25 января 1942 года части дивизии 
вышли на подступы к Гжатску. В январе-
апреле 1942 года части дивизии дрались 
на смоленской земле под Гжатском, тому 
свидетельство не только рассказы вете-
ранов, но и строки фронтовых докумен-
тов. В феврале-марте 1942 года были 
неоднократные попытки освободить 
Гжатск. Временные параметры битвы 
за Москву: 30 сентября 
1941—20 апреля 1942 
годов. Так что по вре-
мени бои под Гжатском 
до 20 апреля 1942 года 
были боями за столицу 
нашей Родины. 

Зная, что части диви-
зии стояли насмерть у 
Акулово, в последую-
щем практически не-
прерывно наступали на 
направлении, где враг сосредотачивал 
свои основные усилия, сейчас трудно 
представить, каких усилий, каких жертв 
стоили эти бои для частей дивизии. Ве-
тераны вспоминали об этих боях, как о 
самых кровопролитных и самых напря-
женных. Здесь, под Гжатском, они поте-
ряли своего командира В.И. Полосухина, 
погибшего 18 февраля 1942 года. 

В апреле 1942 года дивизия получила 
приказ на переход к обороне. 10 месяцев 
дивизия держала оборону на централь-
ном направлении фронта. С апреля 1942 
года по февраль 1943 года дивизия обо-
роняла полосу, центром которой была 
железная дорога и Минско-Московское 
шоссе. 

24 мая 1942 года дивизии присвоено 
почетное наименование «Гвардейская». 
Гвардейское знамя дивизии вручили на 
гжатской земле. 

В середине февраля 1943 года число 
гитлеровцев, уничтоженных снайперами 
дивизии, перевалило за 3 тысячи. А всего 
за время обороны — с апреля 1942 по 
февраль 1943 года — гвардейцы унич-
тожили более 15 тысяч вражеских сол-
дат и офицеров, около 200 блиндажей 
и дзотов, много техники и вооружения 
противника. 

16 февраля 1943 года дивизия полу-
чила приказ выступить в направлении 
деревни Сашино Гжатского района. В 
ночь на 22 февраля полки дивизии заня-
ли исходное для атаки положение. Утром 

после часовой артиллерийской подго-
товки части поднялись в атаку. Штурм 
сильно укрепленной вражеской обороны 
представлял собой сложную задачу. В 
течение многочасового жестокого боя 
подразделениям удалось продвинуться 
вперед лишь на сотни метров. Бои на 
гжатском направлении не утихали ни 
на час. Последние дни февраля прошли 
в огне жарких боев. Ни ожесточенное 
сопротивление гитлеровцев, ни лютые 
морозы не могли сдержать натиск гвар-
дейцев. На рассвете 6 марта полки ди-
визии предприняли один штурм города, 
а вслед за ним — второй, еще более ре-
шительный. Гжатск был взят и очищен от 
фашистов. Жителей Гжатска из 13 тысяч 
осталось немногим больше одной ты-

сячи, в районе — из 
32 тысяч осталось 
около 7,5 тысяч. За 
время оккупации  
5 419 человек, в том 
числе 624 ребенка 
до 14 лет угнаны в 
Германию. Эти циф-
ры привел в своей 
ноте от 11 мая 1943 
года Молотов. 

Интересна судьба 
А.Т. Стученко, командира 29-й гвардей-
ской дивизии, освободившей Гжатск и 
прошедшей с боями через всю Смолен-
щину. В первые дни войны он отозван из 
академии и направлен на фронт коман-
диром 58-го кавалерийского полка 45-й 
кавалерийской дивизии 19-й армии За-
падного фронта. Воевал на Смоленщи-
не, дрался на Соловьевой переправе. 
С сентября 1941 года командовал 45-й 
кавалерийской дивизией. В Вяземском 
котле в октябре 1941 года попал в ок-
ружение. Вышел из вражеского кольца 
с группой в 50 бойцов. Этот генерал 
не только командовал гвардейской 
дивизией, освободившей 6 марта 1943 
года первый го-
род Смоленской 
о б л а с т и .  О н  в 
1943 году дваж-
ды прошел с бо-
ями, освобождая 
область: в марте 
— от Гжатска до 
Днепра под До-
рогобужем (до Дорогобужа дивизия не 
дошла всего 5 км), а с августа по конец 
сентября 1943 года — от Гнездиловских 
высот, что под Спас-Деменском, до 
западной границы области. 28 сентяб-
ря 1943 года части и соединения 10-й 
гвардейской армии, в состав которой 
входила и 29-я гвардейская, освобо-
дили поселок Красный — последний 
районный центр Смоленской облас-

ти. За освобождение Ельни дивизии 
присвоено почетное наименование 
«Ельнинская».

5 месяцев — с апреля по август 1943 
года — дивизия находилась на терри-
тории Вяземского района. Ветераны, в 
том числе и А.Т.Стученко, вспоминали, 
что они не только помогали местному 
населению строить, восстанавливать 
мирный быт, но и разминировали поля, 
разгружали в Вязьме вагоны на железной 
дороге и, кроме всего, проводили поиск 
и захоронение с воинскими почестями 
павших бойцов, в том числе и тех, кто 
погиб в 1941 году. 

До 20 октября 1943 года части дивизии 
с боями вышли к райцентру Дубровно, 
не доходя до Орши 20 км. До 5 декабря 
дивизия сражалась на подступах к Орше. 
6 декабря дивизия была выведена в 
резерв. С 14 января 1944 года части 
дивизии сражались на псковской земле. 
Дивизия освобождала Латвию, и за ос-
вобождение ее столицы, Риги, 3 ноября 
1944 года была награждена орденом 
Суворова 2-й степени. 

В последующем, до 10 мая 1945 года 
включительно, дивизия вела боевые 
действия по разгрому и пленению час-
тей группировки фашистских войск 
«Курляндия». 

24 июня 1945 года представители 
дивизии участвовали в Параде Победы 
в составе сводного полка Ленинград-
ского фронта, возглавлял полк генерал 
А.Т. Стученко, освобождавший Гжатск в 
марте 1943 года. 

Дивизия, а впоследствии часть — пра-
вопреемница дивизии — до 2004 года 
дислоцировалась в Ельне Смоленской 
области. История частей дивизии в мир-
ное время тоже достаточно интересна и 
показательна в плане ее причастности к 
истории не только Смоленской области, 
но и всей страны. Вот только два момента 
истории: в послевоенное время в состав 

дивизии был включен 254-
й гвардейский мотострел-
ковый полк, носивший имя  
А.М. Матросова. Эта часть 
не только была сформиро-
вана как полк в Смолен-
ской области под Гжат-
ском, но и получила имя 
Матросова на территории 

области. Полк в составе 56-й гвардей-
ской дивизии освобождал область. А за 
освобождение Смоленска 56-я дивизия 
получила почетное наименование «Смо-
ленская». 

Но это — совсем другая страница ис-
тории славной 29-й гвардейской.

материал об истории дивизии 
предоставлен гвардии полковником  
В. Носаревым

в двух столицах государств 
есть улицы, названные в честь 
ее командиров. в москве — 
улица имени  в.и. полосухи-
на, в берлине — улица имени  
н.Э. берзарина. 

каждый год на бородинском 
поле во второе воскресенье ок-
тября проходит праздник «моск-
ва за нами», посвященный вои-
нам дивизии и приданных ей в 
октябре 1941 года частей. 

генерал а.т. стученко, осво-
бождавший в марте 1943 года 
гжатск и вяземский район, в 
1945 году на параде победы 
командовал сводным полком 
ленинградского фронта, а в 
апреле 1961 года по поручению 
министра обороны встречал 
ю.а. гагарина из космоса.  

дате. Представители власти 
организуют торжественные 
приемы россиян с почетными 
званиями. Традиционно возла-
гаются цветы и венки к захоро-
нениям воинов, мемориалам 
славы и Вечному огню, прово-
дятся встречи с ветеранами.

Эта традиция укрепилась и в 
нашем районе. Уроки истории, 
уроки памяти и мужества неиз-
менно включаются в школьное 
расписание в начале декабря. 

В Васинской средней школе 
тоже не оставили без внима-
ния эту дату. Здесь состоялся 
большой открытый урок, посвя-
щенный Дню Героев Отечества.  
Провел его гвардии полковник 
Владимир Носарев (на сним-
ке), приехавший на встречу со 
школьниками вместе с пред-
седателем Дорогобужского 
районного Совета ветеранов 
Виктором Власовым.

Предметом разговора на 

открытом уроке стала история 
144-й гвардейской Красно-
знаменной ордена Суворова 
второй степени Ельнинской 
мотострелковой  дивизии. И 
это не случайно. Для гвардии 
полковника Носарева Ельнин-
ская дивизия является родной. 
Именно в ней он совершенство-
вался в профессии защитника 
Родины. Этой дивизией он ко-
мандовал в течение нескольких 
лет в наши мирные дни, когда 
дивизия дислоцировалась на 
ельнинской земле. 

Сейчас Владимир Носарев 
офицер запаса. Но он по-преж-
нему неутомим. Свою задачу он 
видит в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколе-
ния, справедливо считая, что 
молодежь должна знать о тех, 
кто в разные годы вставал на за-
щиту своей Родины. И поэтому 
он частый гость в школах и дру-
гих учебных заведениях нашего 
района, где очень увлекательно 
рассказывает об истории своей 
дивизии. 

Почему, по мнению команди-
ра, дорогобужские школьники 
должны знать именно о ней? 
Да потому, что в годы Великой 
Отечественной войны, в 1943 
году, 144-й гвардейской Крас-
нознаменной ордена Суворова 

второй степени Ельнинской 
мотострелковой  дивизии до-
велось в числе других воинских 
подразделений освобождать 
Смоленскую область и Дорого-
бужский район в частности.

На уроке, который провел 
гвардии полковник Носарев в Ва-
синской средней школе, ребята 
и преподаватели узнали немало 
интересных фактов из жизни 
Ельнинской дивизии. Оказалось, 
что ее боевой путь пролегал и по 
окрестностям Васина. Рассказ 
гостя дополнили воспоминания 
сельских старожилов, которые 
помнят те годы. Это ветераны пе-
дагогического труда Мамотенко 
Анатолий Иванович и Надежда 
Парфеновна, которые горячо 
поддержали  Владимира Носа-
рева в его стремлении донести 
до юного поколения историю 
Ельнинской дивизии и поблаго-
дарили его за то, что он открыл 
для ребят еще одну страницу 
воинской славы России.

Эту страницу — историю 144-й 
гвардейской Краснознаменной 
ордена Суворова второй степе-
ни Ельнинской мотострелковой  
дивизии — газета предлагает 
сегодня своим читателям. Это 
будет наш общий открытый 
урок накануне Дня Героев Оте-
чества.


