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От имени депутатов Смоленской
областной Думы примите искренние по-
здравления с Международным женским
днем!

Прекрасная половина человечества не
только наполняет нашу жизнь красотой и
гармонией, делает ее ярче и светлее, но и
становится надежной  опорой в делах,
вдохновляя мужчин на новые  свершения.

Благодаря вам такие ценности как
любовь, верность, сохранение домашне-
го очага остаются незыблемыми. Вы
заботитесь о благополучии и мире в се-
мье, растите детей и, вместе с тем,
находите силы для профессиональной и
общественной деятельности, где дав-

Дорогие смолянки!

Примите искренние поздравления с
Международным женским днем 8 Марта.
В этот светлый весенний праздник мы
всегда стремимся выразить переполня-
ющие нас чувства любви, благодарнос-
ти и восхищения самым близким и доро-
гим женщинам – матерям, женам, доче-
рям.

 Во все времена вы, дорогие женщины,
даете нам силы для наших свершений,
дарите нам свою заботу и веру в наши

Дорогие женщины!

По данным Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству
и продовольствию за январь 2022 года
сельскохозяйственными организация-
ми области произведено 7,8 тысячи
тонн молока, что на 4% больше соот-
ветствующего периода прошлого
года.

Среди производителей молока флаг-
манами по валовому надою являются:
ООО «Золотая нива» Сафоновского рай-
она (2 432 тонны молока за январь 2022
года), ООО «Балтутино» Глинковского
района (778 тонн) и АО СП «Шуйское» Вя-
земского района (605 тонн).

Болтутинские животноводы постоянно
добиваются высоких показателей, что по-
зволяет им оставаться в числе лидеров ре-
гиона этой отрасли сельского хозяйства.

ПРОИЗВОДСТВО
МОЛОКА

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДОРОГИ

По информации  предприятии «Смо-
ленскавтодор» в 2022 году в Смоленс-
кой области запланировано проведе-
ние масштабных работ в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».

Работы пройдут в городе Смоленске

 «ТОЧКА РОСТА»
В начале прошлой недели в Админи-

страции муниципального образования
«Глинковский район», под руковод-
ством Главы района Михаила Захаро-
вича Калмыкова, было проведено еже-
недельное рабочее совещание с руко-
водителями структурных подразделе-
ний.

В ходе совещания говорилось о том, что
в настоящий момент проводится подгото-
вительная работа для реализации наци-
онального проекта «Образование» –  обу-
стройство образовательного Центра на
базе Доброминской средней школы «Точ-
ки роста».  Также подготовка документа-
ции для проведения аукционов по заклю-
чению муниципальных контрактов для
обустройства пешеходных дорожек на
территории детского сада «Солнышко».

Å¨ ÄÓØÈ ÎÑÎÁÛÉ ÑÂÅÒ

Речь сегодня пойдет о Любови Вла-
димировне Лысиченковой. Именно в
эти предпраздничные дни хочется ска-
зать ей и всем женщинам, представи-
тельницам этого удивительного по-
коления, слова особой благодарности.
А еще рассказать о ней потому, что
март для Любови Владимировны месяц
особый. Ведь в марте она родилась.
Это был март 1945 года.

Доброжелательность, неподдельный
интерес  к жизни своих односельчан, к судь-
бе каждого человека создают ей автори-
тет, которым она постоянно пользуется: и
тогда, когда работала председателем Бол-
тутинского сельского Совета, и тогда, когда
была заместителем председателя колхо-
за «Правда», и особенно, когда работала
библиотекарем сельской библиотеки.

После окончания педучилища она ра-
ботала в Ельнинском районе учителем на-
чальных классов. Потом учила ребят фи-
зике и математике уже в Болтутинской
средней школе.  Трудилась и в должности

председателя сельского Совета.  Любовь
Владимировна много лет посвятила биб-
лиотечной работе.

В те годы  библиотека являлась одним
из самых посещаемых мест на селе. К
Любови Владимировне школьники спеши-
ли за книгами по программе, малыши
прибегали полистать в тишине яркие жур-
нальные страницы, взрослые приходили
спросить о книжных новинках и поговорить
с умным, приветливым человеком. Лю-
бовь Владимировна с готовностью откли-
калась на все начинания школы и детско-
го сада по организации мероприятий для
детей и школьников. Особенно по душе
Любови Владимировне беседы о родном
крае и встречи с интересными людьми.
Она умела так интересно и увлекательно
рассказать, что не только ребятам, но и
людям постарше в пору заслушаться.

Люди шли в библиотеку с доверием и
порой не только за книгой, а за добрым
словом, за нужным советом, за понима-
нием.

Она высоко ценила  людей труда, с осо-
бым уважением относилась к ветеранам
Великой Отечественной войны, знала о
них всё. Отец Любови Владимировны, Лы-
сиченков Владимир Евгеньевич, был уча-
стником Великой Отечественной войны,
и не удивительно, сколько душевного теп-
ла она отдала ветеранам Великой Отече-
ственной войны, поздравляя их с юбилея-
ми, долгие годы, собирая материалы о
своих земляках – героях войны и труда.
Этой замечательной женщиной движет
уважение к людям, и земляки платят ей
тем же.

Любовь Владимировна, в годы ее ра-
боты председателем местного сельского
Совета, была награждена орденом «Знак
Почёта». Были и другие награды, которые
были вручены ей в знак признательности
и благодарности за честный и многолет-
ний труд. Всегда деятельная, вниматель-
ная, отзывчивая, инициативная она доро-
га людям, особый свет ее души согревал и
согревает многих.

Виолетта СЕРГИЕНКО.

НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
и 17 районах области.

Глинковский, Темкинский и Ярцевский
районы впервые примут участие в реали-
зации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги».

В Глинковском районе запланирован
ремонт участка протяженностью 11,5 ки-
лометра автодороги Москва – Малоярос-
лавец – Рославль – граница с Республикой
Белоруссия –Спас-Деменск – Ельня –
Починок в районе деревни Болтутино.

Именно  женщины делают мир добрее,
обеспечивая духовное единство и ста-
бильность общества. Благодаря  беско-
нечному терпению и мудрости женщин
нам удается преодолевать все потря-
сения и невзгоды, как в семье, так и в
государстве.

В напряженном ритме современной
жизни вы успеваете делать карьеру и
воспитывать детей, заниматься обще-
ственной работой и вести семейные
дела.

У нас в районе много активных и не-
равнодушных к чужим проблемам жен-
щин. Они успевают все и это можно на-
звать настоящим подвигом.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры
и бабушки! Вы всегда были и останетесь
символом жизни на земле, красоты и оча-

рования. Пусть этот весенний день по-
дарит вам добрые улыбки, внимание
близких и радость новых встреч.Пусть
сбываются все ваши надежды и мечты,
а вместе с ароматом весенних цветов в
вашу жизнь войдут радость и благопо-
лучие.

Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопут-
ствуют вам!

Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и огромного счастья!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель
Глинковского районного

Совета депутатов.

Дорогие женщины!
возможности. Спасибо вам за все, что
вы делаете для нас, для семьи, для де-
тей.

От всего сердца желаю вам здоровья,
благополучия и праздничного настрое-
ния! Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше света, радости и любви!

 А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы

от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия».

Дорогие женщины!
но доказали свою востребованность и
успешность.

Дорогие женщины, все, что вы делае-
те для нас, для своих близких, коллег и
всей смоленской земли, заслуживает глу-
бокого восхищения и благодарности.
Спасибо за чуткость, преданность, под-
держку и трудолюбие. Нет ничего доро-
же, чем ваши добрые сердца и душевная
теплота.

Пусть вас всегда озаряют радость и
счастье! Желаю крепкого здоровья и
праздничного настроения!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель  Смоленской

областной Думы.

Сердечно поздравляю вас с удиви-
тельным, замечательным весенним
праздником любви, добра и красоты –
Международным женским днем 8 марта!

В современном суматошном мире, не-
смотря на массу проблем и жизненных
неурядиц, вы продолжаете оставаться
милыми, прекрасными и обворожитель-
ными, успеваете успешно заниматься
трудовой, общественной деятельнос-
тью, политикой, бизнесом и в то же вре-
мя воспитывать детей, оберегать се-
мейное благополучие, щедро дарить ок-
ружающим тепло и внимание.

Низкий вам поклон за ваши славные
дела и усердные труды, чуткость, от-
зывчивость, понимание, вдохновляющие
нас, мужчин, на подвиги и свершения, от-
крытия, творчество, созидание. Доро-
гие наши женщины! Пусть ваша жизнь
будет наполнена счастьем и радостью!
От всей души желаю вам, вашим доро-
гим и любимым – здоровья! Оставайтесь
всегда такими же заботливыми, нежны-
ми, обаятельными!

 С праздником!
А,В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области.
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СОРЕВНОВАЛИСЬ РЫБОЛОВЫ И ОДНА РЫБАЧКА

Спортивный интерес и азарт бур-
лили 23 февраля на Десногорском во-
дохранилище в Рославльском районе.
В День защитника Отечества Смолен-
ское региональное отделение ЛДПР
организовало восьмые открытые лич-
но-командные соревнования по подлед-
ной ловле рыбы на мормышку на призы
Смоленского РО ЛДПР «Кубок защит-
ника Отечества». Впервые состязания
состоялись десять лет назад.

Зимние баталии по рыбной ловле состо-
ялись в поселке Богданово Рославльского
района. Более 60-ти участников и 22 ко-
манды из города Смоленска, Глинковско-
го, Ершичского, Рославльского, Руднянско-
го, Хиславичского, Угранского районов
Смоленщины, Калужской области и горо-
да Москвы приехали помериться силами и
просто отдохнуть. Среди них были как мас-
тера, так и любители зимней рыбалки.

«Давайте сегодня просто сосредото-
чимся на получении положительных эмо-
ций и вместе нашими соревнованиями
отпразднуем День защитника Отечества»,
– обратился к участникам депутат Государ-
ственной Думы фракции ЛДПР Сергей
Леонов. И именно на такой волне прошли
двухэтапные состязания рыболовов.

Так, по итогам подледной битвы мор-
мышек в личном зачете пьедестал распре-
делился следующим образом: 1 место –
Сергей Макаренков; 2 место – Алексей
Борисов; 3 место – Роман Коняшкин. В ко-
мандном зачете чемпионом стала коман-
да "Наутилус" (Геннадий Касаткин, Алек-
сей Борисов, Вадим Ледовских. г. Смо-

ленск), второе и и третье место раздели-
ли команды: «Киров» (Владимир Сочинс-
кий, Сергей Титов, Алексей Кириенков.
Калужская область) и «Угра» (Дмитрий
Акулиничев, Сергей Рыбин, Николай Еро-
хин. Калужская область). Победители и
призеры получили ценные призы от ЛДПР.

Кроме того были отмечены спортсме-
ны в нескольких номинациях. Так, в номи-
нации «Самая маленькая рыбка» победу
одержал двенадцатилетний Алексей Ко-
валев (ерш, 3 грамма), который в свою
очередь вместе с Дмитрием Касаткиным
(10 лет), был признан как самый юный ры-
болов. В то же время самую большую рыбу
(окунь, 193 грамма) выловил чемпион со-
ревнований Алексей Борисов ("Наутилус").
Отдельно за любовь к рыболовному
спорту были вручены подарки единствен-
ной участнице соревнований –  Жанне Ко-
валевой, которая с сыном приехала на
берег Десногорского водохранилища из
села Глинка.

«Поздравляю победителей, призеров и
всех участников с настоящим праздником
души – рыболовными состязаниями. Де-
сять лет назад мы впервые организовали
турнир, а сегодня провели восьмой кубок.
Очень рад, что любителей зимней рыбал-
ки удалось собрать не только из Смолен-
щины, но и из Калужской области и города
Москвы. Конечно, мы на этом не остано-
вимся. Наши соревнования продолжатся
в ежегодном формате!», – отметил Сер-
гей Леонов.

Пресс-служба
Смоленского РО ЛДПР.

Участники соревнований по подледной ловле рыбы на мормышку на призы Смоленского РО ЛДПР «Кубок защитника Отечества».

Жанна Ковалева – единственная женщина, участница соревнований.

АКТУАЛЬНО

 ПРИГЛАШАЕМ В БАНЮ
Сегодня мы спешим

сообщить нашим чита-
телям о том, что в ка-
нун празднования Между-
народного женского Дня
в Глинке начнет функци-

онировать банный комп-
лекс с парилкой.

Общественная баня
примет первых посетите-
лей 6 и 7 марта 2022 года.

С 10 до 15 часов баню

смогут посетить женщины, а
с 16 до 21 часа – мужчины.

Любителям попариться
нужно будет захватить с
собой веники.

О дальнейшем расписа-
нии работы банного комп-
лекса будет сообщено до-
полнительно.

Также в дальнейшем
планируется открыть при
бане буфет и парикмахер-
скую, что значительно рас-
ширит комплекс предлага-
емых услуг.

Как сообщалось ранее,
согласно тарифов, утверж-
денных Глинковским рай-

онным Советом депутатов,
одна помывка в бане для
взрослого населения будет
стоить 150 рублей.

Для определенных кате-
горий жителей района ус-
тановлены льготы на услу-
ги муниципальной бани.

Для детей от  7 до 14 лет
стоимость банного билета
составит – 105 рублей.

Дети до 7 лет смогут
мыться в бане бесплатно.

Напоминаем: в январе
2020 года Губернатором
Смоленской области Алек-
сеем Владимировичем Ос-
тровским было принято
решение инициировать
разработку комплекса
мер, направленных на
поддержку муниципалите-
тов с точки зрения строи-
тельства и реконструкции
общественных бань. Дей-
ствие проекта продлится
по 2026 год.

На реконструкцию нежи-
лого здания под обще-
ственную баню в рамках

реализации подпрограм-
мы «Модернизация объек-
тов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Смоленс-
кой области» областной го-
сударственной программы
«Создание условий для
обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства на-
селения Смоленской обла-
сти» Администрации Глин-
ковского района была пре-
доставлена субсидия. Ра-
боты проводились подряд-
чиком – ООО «Сервистеп-
лострой».

Общественная баня на
14 мест предназначена
для обслуживания населе-
ния следующими гигиени-
ческими, оздоровительны-
ми и сопутствующими услу-
гами: баней русского типа
(2 отделения по 7 мест
каждое) и пунктом времен-
ного обслуживания (парик-
махерская, прокат банно-
купальных принадлежнос-
тей, касса, буфет).

«КУБОК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
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В администрации области

Указом президента России «О нацио-
нальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» была
установлена цель по активному вовлече-
нию граждан в волонтерское движение.
На проходившем в Москве в декабре 2021
года форуме гражданского участия «Мы
вместе» дан старт новой федеральной
программе Ассоциации волонтерских
центров, в рамках которой в 1117 городах
России будут открыты волонтерские «Доб-
ро.Центры».

В ходе обсуждения вопроса замести-
тель губернатора Станислав Дзасохов от-
метил, что ежегодно число волонтеров в
Смоленской области растет, и регион нуж-
дается в новых, инновационных формах
развития данного движения. Вице-губер-
натор предложил рассмотреть возмож-
ность создания «Добро.Центров» в муни-
ципальных образованиях Смоленской
области. Предполагается, что именно
«Добро.Центры» станут местом притяже-
ния молодежных социальных инициатив,
будут способствовать вовлечению моло-
дежи в волонтерскую деятельность. Ос-
новные задачи «Добро.центров» – под-
держивать существующие и развивать

Обсуждался вопрос обеспече-
ния детей с сахарным диабетом
средствами мониторирования
глюкозы. В совещании приняли
участие заместитель губернато-
ра Виктория Макарова и началь-
ник департамента по здравоох-
ранению Ольга Стунжас.

Снабжение детей, больных
сахарным диабетом, системами
непрерывного мониторинга глю-
козы – очень важный для здра-
воохранения области вопрос.
Обеспечение юных смолян таки-
ми средствами осуществляется
в рамках реализации региональ-
ной программы «Развитие здра-
воохранения Смоленской обла-
сти». На эти цели в 2022 году пре-
дусмотрено 70 млн рублей.

В настоящее время по пору-
чению губернатора закуплены си-
стемы непрерывного мониторин-
га глюкозы для 200 человек. В те-
чение года будет проведена еще
одна закупка, которая позволит
обеспечить такими средствами
всех детей, страдающих сахарным
диабетом первого типа. Их выда-
ча производится Детской област-
ной клинической больницей.

«Вопрос обеспечения здоро-
вья и сохранности жизни всех

Под председательством губерна-
тора Алексея Островского состоялось
рабочее совещание по вопросу реа-
лизации на территории Смоленской
области программы «Земский учи-
тель».
По поручению главы региона Смолен-

ская область с 2020 года участвует в про-
грамме «Земский учитель», которая была
инициирована президентом России Вла-
димиром Путиным. Программа призвана
помочь решить проблему нехватки кад-
ров в учебных заведениях на селе и в ма-
лых городах. В ней могут принять участие
профессиональные педагоги в возрасте
до 55 лет включительно.

Основное условие участия в программе –
соискатель обязуется отработать не менее
пяти лет в школе, расположенной в сельс-
кой местности, поселке или городе с насе-
лением до 50 тысяч человек. Объем учеб-
ной нагрузки потенциального земского учи-
теля должен быть не менее 18-ти часов в
неделю. Для участников программы предус-
матривается единовременная выплата в
размере 1 миллион рублей.

С основным докладом на совещании
выступила начальник департамента по
образованию и науке Елена Талкина, ко-
торая сообщила, что в программе участву-
ют не только педагоги из Смоленской
области, но и приехавшие к нам из других

«ДОБРО.ЦЕНТРЫ»
О перспективах создания сети волонтерских «Добро.Центров» в му-

ниципальных образованиях Смоленской области шла речь на совеща-
нии, которое провел губернатор Алексей Островский.

новые социально значимые проекты,
обеспечивать их информационную под-
держку, проводить обучение участников и
организаторов, собирать лучшие практи-
ки, чтобы масштабировать их на террито-
рии других муниципальных образований.

Станислав Дзасохов подчеркнул,что
необходимо развивать системную работу
с волонтерами на местах, создавая точки
притяжения для молодежи в муниципа-
литетах. В Смоленске и Вязьме уже ра-
ботают три центра по поддержке волон-
терства, и только в 2021 году они вовлек-
ли в добровольческую деятельность бо-
лее 54000 жителей Смоленской области.

«Станислав Вячеславович, идея по со-
зданию сети волонтерских центров пра-
вильная – надо ее реализовывать. При
этом важно создать такие условия, чтобы
молодые люди сами были заинтересова-
ны в волонтерстве. Главное – мотивиро-
вать ребят к этой важной социальной
деятельности. Необходимо детально про-
работать вопрос создания «Добро.Цент-
ров» в муниципальных образованиях и
приступить к реализации проекта», – от-
метил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА.

регионов, например, из Подмосковья.
Губернатор подчеркнул необходимость

продолжать активную работу с кадрами
из других регионов и акцентировал вни-
мание на вопросе обеспечения жильем
педагогов, приезжающих трудиться в сель-
ские школы. Елена Талкина доложила,
что, по данному вопросу департамент со-
вместно с муниципальными властями
работает индивидуально с каждым соис-
кателем.

«С учетом крайнего дефицита пре-
подавателей в сельской местности, в
дополнение к гранту размером в мил-

лион рублей нужно стараться обеспе-
чить педагога жильем, изыскивать для
этого все возможности. Это сфера от-
ветственности руководства муниципаль-
ных образований, при нашем содей-
ствии», – отметил Алексей Островский.

Елена Талкина проинформировала,
что в этом году вакансии для педагогов
представил ряд районов: Духовщинский,
Ельнинский, Руднянский, Угранский и
другие. Конкурс уже начался. На сайте де-
партамента размещены все необходимые
требования, активно идет работа по при-
влечению педагогов в программу. Вакан-

сий достаточно. «И мы надеемся, что в
том числе благодаря программе «Земс-
кий учитель», нам удастся сгладить ост-
роту кадровой проблемы на селе», – за-
вершила доклад начальник департамен-
та по образованию и науке.

Подводя итог совещания, Алексей Ост-
ровский поручил руководителю департа-
мента Елене Талкиной активизировать ин-
формирование граждан, педагогического
сообщества, студентов и выпускников пе-
дагогических вузов о возможностях, пре-
доставляемых участникам программы. 

Татьяна НАПРЕЕВА.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ – ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

В администрации районаОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

смолян – один из самых главных
в работе администрации регио-
на»,– сделал особый акцент
Алексей Островский.

В ходе обсуждения подчеркива-
лось, что на сегодняшний день все
поступившие от родителей жало-
бы по данному вопросу удовлетво-
рены. Что касается лекарственных
препаратов, систем диагностики
гликемии, то они есть в наличии и
своевременно передаются в ап-
течные сети. Возникающие пере-
бои носят технический характер.

Начальник департамента по
здравоохранению Ольга Стун-
жас отметила, что при обраще-
нии родителей стараются макси-
мально оперативно перераспре-
делять необходимые препараты
между аптечными сетями, про-
водятся малые закупки для того,
чтобы дети, страдающие этим
сложным заболеванием, ни в
чем не нуждались.

Алексей Островский поручи-
лоперативно реагировать на
каждую поступившую жалобу со
стороны смолян по данному воп-
росу, а также контролировать
процесс закупок и распределе-
ния медикаментов.

Арсений ПЕТРОВ.

Губернатор провел совещание по вопросам работы
региональной системы здравоохранения.

В повестке дня стояли вопро-
сы подведения итогов реализа-
ции регионального проекта
«Формирование комфортной го-
родской среды» за 2021 год на
территории Починковского го-
родского поселения и рассмот-
рения проекта благоустройства
парка Гастелло, расположенно-
го между улицами Некрасова и
Советской в Починке.

По первому вопросу выступи-
ла начальник отдела строитель-
ства и ЖКХ администрации му-
ниципального образования «По-
чинковский район» Е.А. Миллер,
которая проинформировала, что
общий объем финансирования
на реализацию муниципальной
программы «Формирование со-
временной городской среды» на
территории городского поселе-
ния в прошлом году составил
около 4,5 млн рублей, большая
доля которых выделена из вы-
шестоящих бюджетов.

На эти средства были выпол-
нены: благоустройство Аллеи Ге-
роев; благоустройство цент-

ральногогородского парка; уста-
новка и монтаж видеонаблюде-
ния в центральном парке, и там
же размещены скульптуры вол-
ка и зайца на лавочке – персона-
жей любимого мультфильма. На
вопрос о гарантийных обязатель-
ствах со стороны подрядной орга-
низации, выполнявшей работы
по укладке брусчатки на Аллее
Героев, Е.А. Миллер отметила,
что предусмотрен гарантийный
срок на данные работы 3 года.

Е.А. Миллер осветила и вопрос
разработки проекта благоустрой-
ства парка Гастелло в г. Почин-
ке. В сентябре 2021 года адми-
нистрация района заключила
договор с ООО «ОСА» на разра-
ботку проекта и сметной доку-
ментации. Участок, на котором
расположен парк Гастелло, яв-
ляется частью территории обще-
го пользования города и состав-
ляет 3,8 га. Его благоустройство
запланировано в 5 этапов. В
рамках выполнения 1-го этапа
будет благоустроена централь-
ная часть парка; 2-й этап – бла-

гоустройство молодежной зоны;
3-й – благоустройство военно-
патриотической зоны; 4-й этап –
благоустройство аллеи выпуск-
ников, и 5-й этап – благоустрой-
ство зоны отдыха.

На заседании был подробно
рассмотрен первый этап благо-
устройства. По информации
представителя ООО «ОСА», зап-
ланирована замена брусчатки
вокруг памятника Гастелло, по-
явится освещение с астрономи-
ческим реле времени, добавит-
ся озеленение (вырубка зеле-
ных насаждений не предполага-
ется). Очень важно, что предпо-
лагаемые зоны будут оснащены
отечественным оборудованием,
прочным, антивандальным (ка-
чели, скамейки, урны), сохранят-
ся имеющиеся дорожки. 

Члены общественной комис-
сии единогласно поддержали
предложенный проект благоуст-
ройства парка Гастелло в г. По-
чинке.

Пресс-служба
 администрации района.

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ПАРКА ГАСТЕЛЛО
В администрации района состоялось очередное заседание общественной комиссии

по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирова-
ние городской среды на территории Починковского городского поселения.

ОБРАЩЕНИЕ
Смоленской областной общественной

организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов ко всем жи-
телям Смоленщины.

Дорогие товарищи!
На фоне резкого обострения ситуации

в Донбассе Верховным Главнокомандую-
щим, президентом Российской Федерации
ПУТИНЫМ Владимир Владимировичем
принято решение признать Донецкую и
Луганскую народные республики незави-
симыми государствами. В связи с этим
были заключены соглашения о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи, что выз-
вало истерику у элит США и Европы.

Меры, принимаемые президентом РФ,
вынужденные. Попытки урегулировать
конфликт на Донбассе успеха не имели.
В течение восьми лет националисты Ук-
раины при поддержке США и НАТО испы-
тывали наше терпение. Сегодня маски
сняты! Мы понимаем, что имеем дело с
политическими прохвостами и политичес-
кими трансгендерами со стороны США и
Европы. Они генетически привыкли врать –
отсюда фейки. Им надо одно – натравить
Украину на Россию, а дальше использо-
вать этот плацдарм для уничтожения на-
шего государства и его народа. Мы слиш-
ком долго выражали свою «обеспокоен-
ность», пришлось показать зубы, что и
сделал наш Верховный Главнокоманду-

Актуально ющий Ппезидент РФ ПУТИН Владимир
Владимирович.

Смоленская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов искренне поддер-
живает курс главы государства и призы-
вает к объединению всех общественных
сил Смоленской области. Другого пути
сегодня нет.

Мы также поддерживаем наших защит-
ников  – солдат и офицеров Вооруженных
Сил России, ополченцев и военнослужащих
Донецкой и Луганской народных республик.

Справедливость должна быть восстанов-
лена – это значит, все те, кто унижал, пытал
и убивал простых людей лишь за то, что они
хотели свободно говорить на родном рус-
ском языке, должны быть уничтожены.

Вынужденное и мужественное решение
Верховного Главнокомандующего России
и действия Вооруженных Сил Российской
Федерации несут не только конец восьми-
летней войне на Донбассе, но одновре-
менно предотвращают третью мировую,
ядерную войну. Противостоять всем вызо-
вам и угрозам мы с вами сможем, объе-
динившись вокруг президента РФ.

Судьба России в наших с вами руках.
Председатель Смоленской

 областной общественной организации
 ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, почетный

 гражданин города-героя Смоленс-
ка, генерал-майор в отставке,

 депутат Смоленской областной
Думы VI созыва В.В. ВОВЧЕНКО.
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Налогоплательщик
имеет право на получе-
ние социального налого-
вого вычета в сумме,
уплаченной в налоговом
периоде за счет соб-
ственных средств за
физкультурно-оздоро-
вительные услуги, ока-
занные ему, его детям (в
том числе усыновлен-
ным в возрасте до 18
лет), подопечным в воз-
расте до 18 лет физ-
культурно-спортивны-
ми организациями, инди-
видуальными предприни-
мателями, осуществля-
ющими деятельность в
области физической
культуры и спорта в ка-
честве основного вида
деятельности.

Данное положение при-
меняется, если на дату
фактически произведен-
ных налогоплательщиком
расходов:

– указанные физкультур-
но-спортивные услуги,
включены в перечень физ-
культурно-оздоровитель-
ных услуг, утверждаемый
Правительством Российс-
кой Федерации;

– физкультурно-спортив-
ная организация, индиви-
дуальный предпринима-
тель включены в перечень
физкультурно-спортивных

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
лее 120 000 рублей за на-
логовый период. В случае
наличия у налогоплатель-
щика в течение одного
налогового периода рас-
ходов на обучение, меди-
цинские услуги, физкуль-
турно-оздоровительные
услуги, расходов по дого-
вору (договорам) негосу-
дарственного пенсионно-
го обеспечения, по дого-
вору (договорам) добро-
вольного пенсионного
страхования, по договору
(договорам) доброволь-
ного страхования жизни
(если такие договоры зак-
лючаются на срок не ме-
нее 5 лет) и (или) по упла-
те дополнительных стра-
ховых взносов на накопи-
тельную пенсию в соот-
ветствии с Федеральным
законом «О дополнитель-
ных страховых взносах на
накопительную пенсию и
государственной поддер-
жке формирования пен-
сионных накоплений»
либо по оплате прохожде-
ния независимой оценки
своей квалификации на-
логоплательщик самосто-
ятельно, в том числе при
обращении к налоговому
агенту, выбирает, какие
виды расходов и в каких
суммах учитываются в
пределах максимальной

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛЬГОТЫ
Приближается массо-

вый расчет налоговыми
органами транспортного
и земельного налогов
организаций за 2021 год. 
Налогоплательщикам –
организациям, имеющим
право на льготы по этим
налогам, целесообразно до
1 апреля направить заяв-
ление в налоговый орган.

Расчет транспортного и
земельного налогов с 1 ян-
варя 2021 года производит-

логовой льготе организа-
ции, в сообщения включа-
ются суммы налогов без
учета льгот. Это может при-
вести к излишней сумме
налогов и, в дальнейшем,
к перерасчету налогов.

Подать заявление (КНД
1150064) можно в элект-
ронном виде –  по телеком-
муникационным каналам
связи, в бумажном виде
лично (через представите-
ля), или по почте. Пред-

Одним из приоритет-
ных направлений в госу-
дарственной политике
Российской Федерации
является экология. Так,
с 2019 года на террито-
рии нашей страны реа-
лизуется национальный
проект «Экология», а
также Федеральный про-
ект «Комплексная сис-
тема обращения с твер-
дыми коммунальными
отходами», цель которо-
го – создание эффектив-
ной системы обращения

ЭКОЛОГИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
мунальных отходов, где по-
являются контейнеры
оранжевого цвета для на-
копления отходов пласти-
ка. Такие площадки уже
созданы в городе Смолен-
ске и Смоленском районе.
На данный момент в обла-
сти функционирует 223 ме-
ста накопления ТКО с воз-
можностью раздельного
накопления отходов плас-
тика. Так, в 2021 году из та-
ких мест региональным
оператором вывезено бо-
лее 118 тонн отходов плас-
тика. Раздельно накоплен-
ные отходы вывозятся на
полигон, где проходят до-
полнительную обработку
на мусоросортировочном
комплексе.

Кроме того, в нашей об-
ласти создаются объекты
сортировки отходов. В 2019
году был установлен мусоро-
сортировочный комплекс на
самом крупном в области
полигоне по захоронению
ТКО, расположенном в Смо-
ленском районе. Также в
конце 2020 года введен в эк-
сплуатацию мусоросортиро-
вочный комплекс в Богда-
новском сельском поселе-
нии Рославльского района.
А в конце прошлого года
введен в эксплуатацию но-
вый объект – мусоросорти-
ровка в Рославльском рай-
оне, д. Новая Даниловка.

Стоит отметить, что по
поручению Губернатора
Алексея Островского реги-

Нередко пожарным
приходится сталки-
ваться с одной серьез-
ной проблемой – это зас-
тавленные частным ав-
тотранспортом городс-
кие улицы и проезды жи-
лых дворов. Легковым
автомобилям весьма
сложно маневрировать
по заставленным транс-
портом проездам, что
уж говорить о пожарно-
спасательной технике,
отличающейся немалы-
ми габаритами?! А ведь
от скорости прибытия
спасателей к месту по-
жара напрямую зависят
жизни и здоровье людей.

Зачастую бывает так, что
приезжая на место какого-
либо ЧП, пожарным маши-
нам приходится двигаться
очень медленно по дво-
рам, балансируя между
припаркованной в них тех-
никой, теряя при этом дра-
гоценное время, и нести на
себе необходимое пожар-
ное оборудование. Если
использование магист-
ральной рукавной линии
позволяет установить авто-
цистерну на значительном
расстоянии от очага пожа-
ра, то установить автолест-

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙТЕ
ПРОЕЗДУ ПОЖАРНЫХ

В повседневной жизни
мы пользуемся огром-
ным количеством разно-
образных электроприбо-
ров.

Однако в ежедневной
суете и заботах порой за-
бываем, насколько важно
соблюдать правила безо-
пасности при пользовании
ими. На выключенный, но
не отключенный от сети
электроприбор могут воз-
действовать случайные
скачки напряжения, а так-
же неисправность внутри-
квартирных электросетей.
Это может привести к по-
ломке прибора и даже к
пожару. Помните! Элект-
роприборы даже в спя-
щем режиме потребляют
электричество, могут на-
греваться и представлять
пожарную опасность. Не-
редко возникают возгора-
ния из-за перегрузки элек-
тросети, когда одновре-

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Мы вновь обращаемся
к любителям зимней
рыбной ловли. На кален-
даре весна, но рыболовы
еще и не думают ухо-
дить с водоемов. Хотя
именно сейчас они под-
вергают себя особой
опасности.

Этой зимой на озерах
Смоленской области про-
изошли 3 случая, в резуль-
тате которых погибли 3 че-
ловека. Стоит отметить,
что трагические события
произошли на водоемах с
особым температурным
режимом: пруд-охлади-
тель ТЭЦ-2 и водохранили-
ще Смоленской ГРЭС.
Обычно ледовое покрытие
на таких озерах может
быть непредсказуемо тон-
ким и вероятность прова-
литься в ледяную воду
очень велика.

Главное управление
МЧС России по Смоленс-
кой области призывает жи-

ОСТОРОЖНО
ТОНКИЙ ЛЁД

 Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

организаций, индивиду-
альных предпринимате-
лей, осуществляющих дея-
тельность в области физи-
ческой культуры и спорта в
качестве основного вида
деятельности, сформиро-
ванный на соответствую-
щий налоговый период.

Порядок формирования
и ведения перечня физ-
культурно-спортивных орга-
низаций, индивидуальных
предпринимателей, пре-
дусматривающий в том
числе критерии включения
таких организаций, индиви-
дуальных предпринимате-
лей в перечень физкультур-
но-спортивных организа-
ций, индивидуальных пред-
принимателей, сроки и
способы представления
данных органами исполни-
тельной власти субъектов
Российской Федерации в
области физической куль-
туры и спорта, на основа-
нии которых формируется
перечень физкультурно-
спортивных организаций,
индивидуальных предпри-
нимателей, утверждается
Правительством Российс-
кой Федерации.

Социальные налоговые
вычеты предоставляются
в размере фактически
произведенных расходов,
но в совокупности не бо-

величины социального
налогового вычета.

Социальный налоговый
вычет может быть предос-
тавлен налогоплательщику
до окончания налогового
периода на основании его
обращения с письменным
заявлением к работодате-
лю при условии предостав-
ления налоговым органом
работодателю подтвержде-
ния права налогоплатель-
щика на получение соци-
альных налоговых вычетов.

Социальный налоговый
вычет может быть пред-
ставлен налогоплательщи-
ку при направлении в на-
логовый орган заявления о
подтверждении права на
получение социального
налогового вычета, и доку-
менты, подтверждающие
право на получение соци-
ального налогового выче-
та. Заявление должно
быть рассмотрено налого-
вым органом в срок, не
превышающий 30 кален-
дарных дней со дня пода-
чи налогоплательщиком в
налоговый орган в пись-
менной форме, либо элек-
тронной форме по теле-
коммуникационным кана-
лам связи, либо через лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика заявления и до-
кументов.

ся налоговыми органами
на основе информации,
имеющейся у налогового
органа, в том числе с уче-
том поступивших от органи-
заций заявлений. Сообще-
ния об исчисленных сум-
мах налогов направляются
налогоплательщикам по
телекоммуникационным
каналам связи.Если на
дату формирования сооб-
щения у налогового органа
отсутствуют сведения о на-

ставление заявления в
электронной форме через
сервис ФНС России «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика юридического
лица» в настоящее время
Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации не
предусмотрено.

Вместе с заявлением
организация вправе подать
документы, подтверждаю-
щие право на льготу за пери-
од, указанный в заявлении.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО).

Напомним, в Смоленс-
кой области реализация
нацпроекта осуществляет-
ся с 2019 года. К его ключе-
вым задачам можно отне-
сти внедрение раздельно-
го накопления и обработ-
ки (сортировки) ТКО, сокра-
щение захоронения ТКО и
др. С целью их решения на
территории нашего регио-
на создаются места (пло-
щадки) для раздельного
накопления твердых ком-

ональным оператором АО
«СпецАТХ» были закупле-
ны и установлены экобок-
сы для накопления ртуть-
содержащих отходов (гра-
дусники, люминесцентные
лампы) и отработанных ис-
точников малого тока (ба-
тареек) в г. Смоленске,
Смоленском, Руднянском,
Хиславичском, Ершичском,
Глинковском, Ельнинском,
Шумячском, Дорогобужс-
ком, Ярцевском, Рославль-
ском, Сафоновском, Деми-
довском, Холм-Жирковс-
ком, Новодугинском, Вя-
земском, Духовщинском,
Гагаринском, Угранском,
Темкинском, Краснинском,
Сычевском, Починковском,
Монастырщинском райо-
нах области, г. Десногорске.

Немаловажно, что с
каждым годом фиксирует-
ся все больше и больше
смолян, вовлеченных в
сортировку ТКО, ртутьсо-
держащих ламп и батаре-
ек. Такая активная пози-
ция отмечается не только
среди взрослого населе-
ния, но и подрастающего
поколения. Так, только за
три года проведения Адми-
нистрацией области совме-
стно с региональным опе-
ратором АО «СпецАТХ»
конкурса для детей по сбо-
ру батареек собрано более
8 тонн отходов.

Пресс-служба
Губернатора

Смоленской области.

ницу в том месте, где это
необходимо, порой оказы-
вается попросту невоз-
можно. Напомним, в Смо-
ленске существуют не-
сколько видом высотной
пожарной техники: лестни-
цы и автоколенчатые
подъемники от 30 до 50
метров. Очевидно, что для
того, чтобы развернуть та-
кую спецтехнику нужно до-
полнительное простран-
ство. Автолестница сама по
себе очень габаритная. Та-
ким образом, исчезает
единственный шанс на спа-
сение тех, кто оказался в
огненной ловушке на верх-
них этажах.

Главное управление
МЧС России по Смоленс-
кой области обращается ко
всем автолюбителям – вы-
бирая место для стоянки
или парковки, не забывай-
те оставлять свободными
места для подъезда спе-
циальной техники! Нельзя
допускать, чтобы из-за ва-
шего равнодушия и безуча-
стия, люди остались без
помощи. Паркуйте автомо-
били правильно! Помните,
что помощь может спе-
шить, в том числе, к вам и
вашим близким.

менно включаются не-
сколько энергоемких при-
боров.

Чтобы избежать пожа-
ров, возникших по электро-
техническим причинам,
следует соблюдать не-
сколько простых правил:

 – пользуйтесь электро-
приборами, соблюдая пра-
вила безопасности;

 – систематически обра-
щайтесь к специалистам
для проверки электропро-
водки;

 – своевременно меняй-
те обветшавшие электро-
провода;

 – не пользуйтесь сло-
манными электроприбо-
рами;

 – не перегружайте элек-
тросеть.

Обезопасьте свой дом!
Соблюдайте правила по-
жарной безопасности при
использовании электро-
приборов.

телей и гостей области
быть предельно внима-
тельными! Всегда нужно
правильно оценивать ситу-
ацию!

Инспекторский состав
ежедневно выезжает на
озера и реки Смоленщины.
Они проводят масштабную
профилактическую работу
для предотвращения гибе-
ли людей на водных объек-
тах. Во время инспектиро-
вания водоемов они напо-
минают смолянам о прави-
лах безопасности. Кроме
того, они замеряют и толщи-
ну льда. Что на сегодняш-
ний день очень актуально.
Дело идет к весне, а значит
изменяется его толщина и
структура, лед становится
все более хрупким. Любите-
лям подлёдной рыбной
ловли и отдыхающим у во-
доемов нужно быть пре-
дельно внимательными.

Не подвергайте свою
жизнь опасности!
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МИХАИЛ ЖЕГЛИНСКИЙ: ПУТЬ СВЯЩЕННИКА
Село Дубосище одно из

самых древних на Смо-
ленщине. В начале 18
века, здесь, на средства
И.М. Каховского, была по-
строена деревянная цер-
ковь во имя Успения Божь-
ей Матери.  Более чем
через сто лет, в селе
была воздвигнута новая
деревянная церковь во
имя Успения. Позже в
селе был возведен камен-
ный храм. В 1883 году он
был освящен в честь
Благовещения Божьей
матери. Несколькими го-
дами позже в Дубосищах
стал действовать ещё
один каменный храм во
имя святителя Феодо-
сия Черниговского.

С дубосищенским прихо-
дом тесно связаны судьбы
многих священников, но
одной из самых ярких оста-
ется судьба последнего
священника этого села Ми-
хаила Стефановича Жег-
линского.  Именно о нём
Иеромонах Рафаил (Ивоч-
кин) рассказывает в одной
из глав, посвященной селу
Дубосище, своей книги
«Ельнинская земля: право-
славные храмы».

Он сообщает читателям,
что родился отец Михаил в
ноябре 1865 года в семье
священника, в городе Бе-
лый Смоленской губернии.
Будучи священником, М.С.
Жеглинский напишет: « Ког-

да мне исполнилось пять
лет, отец Стефан Стефано-
вич Жеглинский ушёл путе-
шествовать по святым мес-
там и монастырям. Я же
был отдан на воспитание
своему дяде, священнику
села Аполье».

В 1887 году М.С. Жеглинс-
кий окончил Смоленскую ду-
ховную семинарию. Первые
десять лет отец Михаил слу-
жил в селе Язвино. А в 1898
году священник Михаил Жег-
линский был назначен на-
стоятелем Благовещенского
храма села Дубосище. Из
воспоминаний односельчан
известно, что отец Михаил
входил в состав благочинно-
го Совета второго округа Ель-
нинского уезда (района). По-
этому ему часто приходи-
лось отлучаться по делам в
разные деревни и села сво-
его благочиния. Михаила
Стефановича Жеглинского
помнят, как образованного,
умного, волевого человека.
Крестьяне часто обраща-
лись к нему не только по ду-
ховным вопросам, но и с
просьбами разрешить ссо-
ру, споры, помочь в хозяй-
ственных нуждах.

У отца Михаила была
большая семья – жена
Анастасия Ивановна и пя-
теро детей: Неонилла, Сте-
фан, Анна, Вера, Серафи-
ма. Все дети получили хо-
рошее образование. Вера
и Анна стали преподавать

С Ольгой Владисла-
вовной Кучевской, жи-
тельницей Петербурга,
несколько раз гостив-
шей  в деревне Дубосище,
в 2011 году меня познако-
мила Любовь Павловна
Кожемякина.  Почему я
решила вспомнить об
этой встрече сегодня?
Да потому, что рассказ
о дубосищенском свя-
щеннике был бы непол-
ным, если не рассказать
читателям и о его по-
томках.

Ольга Владиславовна
говорит, что Дубосище для
неё место особенное.
Иногда ей хочется приехать
сюда, чтобы походить по
той же земле, где в конце
позапрошлого и начале
прошлого веков служил её
прадед,  отец Михаил  (Ми-
хаил Стефанович Жеглинс-
кий), где родилась её ба-
бушка – Серафима Михай-
ловна.

– Моё знакомство с пра-
дедом происходило этапа-
ми, – говорит О.В. Кучевс-
кая, – каждый раз у меня
появлялся новый мотив,
чтобы отправиться в доро-
гу и искать новые сведения
о близком человеке.

Самой главной причи-
ной была вера, к которой
девушка пришла неожи-
данно даже для самой
себя. По собственной воле
покрестилась. А потом нео-
жиданно узнала о том, что
прадед её был священни-
ком. Внимание Ольги при-
влекла старая фотография,
на которой была изображе-
на молодая пара – мужчи-
на в строгом костюме с нео-
быкновенно одухотворён-
ным лицом и рядом с ним
красивая девушка. Ответ на
вопрос: «Кто это?», Ольга
получила. Ей объяснили,
что это её прадед, который
был священником и его
жена, то есть прабабушка
Ольги.

Удивительно, но пере-
смотрев великое множе-
ство старых семейных фо-
тографий, Ольга не нашла
ни одной, где бы прадед

НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ ПОМНИТЬ

в церковно-приходской
школе.

Семья Жеглинских жила
обычной сельской жизнью.
Их быт мало чем отличал-
ся от быта односельчан.
Обратимся к воспоминани-
ям сторожила С.Г. Новико-
ва: «Дом семьи Жеглинских
находился на церковной
горке, жили небогато, со-
держали скот, огород, име-
ли предметы земледелия и
скотоводства…»

А вот дубосищенские
церкви С.Г. Новиков вспо-
минает примерно так:
«Церкви были красивы в
своём оформлении. Ввер-
ху под куполом были изоб-
ражены в полный рост свя-
тые и ангелы. Высота купо-
ла – метров 15. Окна были
застеклены разноцветны-
ми стеклышками».

С установлением Совет-
ской власти в селах закры-
ваются храмы. Священники
стараются помешать зак-
рытию церквей, снятию ко-
локолов, крестов. Отца Ми-
хаила обвинили в том, что
он выступил против изъя-
тия церковных ценностей. В
1922 году он был арестован
и заключен на три года в
Смоленском изоляторе.
Имущество семьи Жеглин-
ских было конфисковано.
Из заключения отец Миха-
ил вернулся не здоровым.
Есть сведения, что до 1928
года он жил в доме на Со-

борном дворе в городе
Смоленске и служил в Со-
боре. Однако точных под-
тверждений тому не сохра-
нилось.

В 1930 году против М.С.
Жеглинского были выдвину-
ты новые обвинения: «Вели
систематическую агитацию
среди крестьян села Дубо-
сище и окружающих дере-
вень, для чего созывали
подпольные собрания, на
которых обсуждали вопросы
борьбы с проводимыми со-
ветской властью мероприя-
тиями. Как то: хлебозаготов-
ки, колхозное строитель-
ство. 7 января, в День Рож-
дества, используя религиоз-
ные предрассудки… вызва-
ли массовое выступление
верующих и направили на
представителей власти».

В процессе суда 6 чело-
век, включая М.С. Жеглинс-
кого, были приговорены к
10 годам лишения свобо-
ды, а двое – к 5 годам. Осуж-
денные были заключены с
9 февраля 1930 года.

В «Книге памяти Смо-
ленской области» значит-
ся: «Жеглинский Михаил
Стефанович – родился в
1865 г.; русский; б/п; с. Ду-
бовище, священник. Арес-
тован 11 февраля 1930 г.
Глинковским РО ОГПУ.
Приговорен: тройка ПП
ОГПУ Западной обл. 30
марта 1930 г., обв.: 58-10,
59-2. Приговор: 10 лет кон-

цлагерей Реабилитирован
20 июня 1989 г. Прокурату-
ра Смоленской обл.»

Состояние здоровья
при аресте отца Михаила
было слабым, врачом он
был признан нетрудоспо-
собным. У 65-летнего М.С.
Жеглинского был миокар-
дит, артериосклероз…

Далее о Михаиле Стефа-
новиче Жеглинском нет
сведений. Ни место распо-
ложения лагеря, ни дата
его смерти неизвестны. Из
мест заключения священ-
ник не вернулся.

Судьба отца Михаила
очень сложная, но типичная
для священников того вре-
мени. Не менее печальна и
дальнейшая судьба самих
дубосищенских храмов. В
30-е годы прошлого века
они были закрыты, разграб-
лены. Стены двух опустев-
ших храмов стояли до 1941
года. Немцы, оккупировав-
шие село, храмы взорвали,
а кирпич использовали для
улучшения дорог. В 1960-х
годах  остатки кирпича раз-
носились по домам на хо-
зяйственные нужды…

Супруги М.С. и А.И. Жеглинские.

О.В. Кучевская и Н.Н. Шкредова (снимок 2011 года).

был в церковном облаче-
нии. Да и родители ничего
о нем не могли рассказать.
Позже, размышляя об
этом, Ольга Владиславовна
напишет: «Наверное, мно-
гим приходилось испыты-
вать удивление, рассматри-
вая фотографию кого-либо
из родных и расспрашивая
о нём близких: никто об
этом человеке ничего рас-
сказать не может. Почему?
Родители ответят, что ба-
бушка никогда о нём не рас-
сказывала. Какая причина
заставляла наших близких
молчать о прошлом? Ведь
молчали почти в каждой се-
мье…»

Ответ на этот вопрос
Ольга нашла сама – было
уголовное дело и даже не
одно, заведенное на свя-
щенника Михаила Жеглин-
ского, было заключение и
смерть в местах ссылки.

  Первое, что захотелось
сделать Ольге Кучевской
после такого вот неожидан-
ного «знакомства» с праде-
дом, было непреодолимое
желание приехать на мес-
то его служения и своими
глазами увидеть есть ли в
этих местах храм сегодня.

Поддавшись порыву мо-
лодости, Ольга, не задумы-
ваясь, села в поезд. Доб-
равшись до Глинки на по-
ездах, до Дубосищ шла пеш-
ком. Так случилось, что де-
вушку привели в дом к Нине
Николаевне и Дмитрию Ва-
сильевичу Шкредовым.
Они встретили Ольгу очень
приветливо, а потом писа-
ли ей в Питер очень под-
робные письма, рассказы-
вая обо всём, что удавалось
узнать о последнем дубоси-
щенском священнике, мес-
тных храмах и о тех, кто вре-
мена служения отца Миха-
ила ещё мог помнить.

В тот первый приезд
Ольге Владиславовне уда-
лось впервые побывать на
месте, где когда-то был Бла-
говещенский храм, настоя-
телем в котором служил
М.С. Жеглинский. Это был
первый этап знакомства с
прадедом.

Второй, как считает Оль-
га Владиславовна, самый
яркий этап – это встречи с
людьми, которым судьба
подарила возможность ви-
деть отца Михаила, общать-
ся с ними.

– Мне удалось увидеть
Марфу Павловну Евсееву,
1906 года рождения, быв-
шую прихожанку храма,–
рассказала Ольга Владис-
лавовна, – Эта встреча про-
извела на меня глубокое
впечатление.  Марфе Пав-
ловне было тогда 90 лет.
Она была слепа, жила оди-
ноко. Самые яркие её вос-
поминания в конце жизни
остались о матери и о цер-
кви.  Она вспоминала отца
Михаила молодым, доб-
рым к людям. Он был сред-
него роста, с усиками и не-
большой бородкой, плотно-
го телосложения, обладал
красивым сильным голо-
сом.

Очень ценны для Ольги
Владиславовны и воспоми-
нания ещё одного дубоси-
щенского сторожила Саф-
рона Григорьевича Новико-
ва, который во время слу-
жения отца Михаила был
мальчиком-подростком. Он
рассказывал о том, что
служба в Благовещенской
церкви была в основном по
воскресениям и в празд-
ничные дни. Особенно за-
помнились ему пасхаль-
ные службы, когда моля-
щихся было особенно мно-
го. Тогда все священники и
прихожане обходили крес-
тным ходом вокруг церкви.

Сафрон Григорьевич
вдохновенно рассказывал
о том, как в праздник Кре-
щения священники ходили
на иордань освящать воду.
Впереди шёл Отец Михаил
с крестом в руках. Он все-
гда был «голорук» (без ру-
кавиц). В памяти подрост-
ка священник остался чело-
веком очень добрым, обла-
дающий большой физичес-
кой силой. Батюшка мог
поднять на плечо с земли
мешок с зерном. Запомнил
подросток и  красивый,
сильный голос священника.

– Мне было очень инте-
ресно пообщаться с людь-
ми, которые помнили мое-
го прадеда, – говорит Оль-
га Владиславовна, – Они,
конечно, по-своему, как за-
печатлела это детская па-
мять, передают некоторые
моменты его жизни.

Также О.В. Кучевская
благодарна ещё многим
людям, которые приветли-
во встретили её на глинков-
ской земле и помогли по-
грузиться в неповторимую
атмосферу сельской жиз-
ни. Так, общаясь с Ниной
Николаевной Шкредовой,
она поняла насколько не
проста сельская жизнь.
Ольга Владиславовна ви-
дит и удивляется тому, ка-
кими трудами и заботами
наполнен каждый день и
час этой женщины.  Горожа-
нин, по мнению Ольги Вла-
диславовны, просто не смог
бы жить так.

За теплоту и понимание
благодарна Ольга Кучевс-
кая и Майе Ивановне Скор-
няковой. Их первая встре-
ча произошла как раз в тот
момент, когда в Ново-Яков-
левичах начиналось строи-
тельство часовни и та идея,
которой буквально «горе-
ла» Майя Ивановна, сдела-
ли их общение особенно
незабываемым. А ещё труд-
но забыть горожанке на-
родные свадебные песни в
исполнении Евдокии Ива-
новны Прудниковой.

Как одну из самых памят-
ных страничек вспоминает
Ольга поездку в Новоспас-
ское к отцу Николаю. Это он
познакомил её с удиви-
тельным человеком, кото-
рый первым рассказал
Ольге Владиславовне о чу-
дотворной дубосищенской
иконе. Этот человек, к со-
жалению, Ольга запомни-
ла только его имя – Иван,
был знаком с одной мона-
хиней, у которой был спи-
сок с этой иконы. Но до сих
пор люди вспоминают, что
была в дубосищенском хра-
ме икона с необычным
изображением Божьей Ма-
тери. На ней Божья Матерь

была без младенца, обла-
ченная в царские одежды
и корону, на фоне леса, мо-
лящаяся на коленях, с при-
жатыми к груди руками. Все
говорят о древности и нео-
бычности этой иконы.

Каждая встреча – бес-
ценная страничка в позна-
нии прошлого, в постиже-
нии края, где верой и прав-
дой служил людям Михаил
Стефанович Жеглинский.
Только здесь, в российской
деревне, сохранилась под-
линная сельская атмосфе-
ра, истинные блески насто-
ящей народной жизни.

Случился в жизни Ольги
Кучевской и третий этап от-
крытия личности своего
прадеда. В Смоленске, в
архиве ФСБ, ей удалось по-
знакомиться с «делом»
отца Михаила. Автобиогра-
фии, допросы, обвинения…
Одним словом, всё что со-
ставило материалы уголов-
ного дела Михаила Стефа-
новича Жеглинского. Не-
сколько лет Ольга Владис-
лавовна приезжала в Смо-
ленск и читала эти матери-
алы. Ей было интересно уз-
нать не только о судьбе
близкого человека, но и по-

нять какой путь прошли свя-
щенники с столь перелом-
ные для истории страны
годы.

– Мне было интересно
всё это, ещё и с точки зре-
ния истории, – делится с
нами Ольга Владиславов-
на, – через дело священни-
ков села Дубосище, я поня-
ла, насколько сложным
был этот период. Его
нельзя охарактеризовать
однозначно, нельзя гово-
рить о том, что все были
подвижниками… Я на при-
мере своей семьи видела,
что боялись…

– Но сегодня, – по при-
знанию Ольги Кучевской, –
когда в душе происходят
сильные колебания, а со-
мнения есть у каждого че-
ловека, мне помогает вера.
А ещё – мысль о том, что
вот он, мой прадед, умер,
но не отрёкся от веры.

Еще тогда в Дубосищах,
на месте бывшего храма,
был воздвигнут поклонный
крест. И это правильно.

 Нельзя забывать о про-
шлом и только люди могут
сохранить эту память на
долгие годы.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ПРАВОСЛАВИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА

 Реклама.

В один из последних
дней февраля, в районе
четырех часов ночи, лич-
ный состав 22 пожарно-
спасательной части
села Глинка умчался по
сообщению о пожаре в
деревянном доме на ули-
це Калинина.

Когда разгорелся по-
жар, дома никого не было.
Зарево пожара заметила
соседка, проживающая на
соседней улице, и сразу же
вызвала пожарных. Когда
огнеборцы примчались по
указанному адресу огонь
бушевал внутри строения и
распространился на кров-
лю. Несколько часов про-
фессионалы боролись с
разбушевавшейся стихией
и только в седьмом часу
утра была объявлена пол-
ная ликвидация пожара. В
результате случившегося
огнем уничтожена кровля
дома, а само строение вы-

ПОЖАР В ГЛИНКЕ

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!

Уважаемые родители,
обращаем Ваше внима-
ние на то, что с 2022
года изменен механизм
подачи заявки на предос-
тавление детских оздо-
ровительных путевок в
стационарные оздорови-
тельные организации.

Вам предоставляется
возможность самостоя-
тельно забронировать дет-
ские оздоровительные пу-
тевки, выбрать оздорови-
тельную организацию, а
также период для детско-
го оздоровления.

Бронирование путевок
будет осуществляться на
региональном портале
«Госуслуги» – раздел «Се-
мья и дети» – подраздел
«Подать заявление на дет-
ский отдых и оздоровле-
ние» – вкладка «Предос-
тавление путевок в стацио-
нарные оздоровительные
организации для детей,
проживающих на террито-
рии Смоленской области».

Для подачи электронной
заявки на путевку родите-
лю необходимо быть заре-
гистрированным на регио-
нальном портале «Госус-
луг» с подтвержденной
учетной записью.

После самостоятельного
бронирования путевки необ-
ходимо в течение 15 рабо-
чих дней прийти в отдел со-
циальной защиты населе-
ния Департамента Смолен-
ской области по социально-

ЗАЯВКИ НА ДЕТСКИЕ
 ПУТЕВКИ

В соответствии с об-
ластным законом от
20.08. 2012 №60-з «О
мере социальной поддер-
жки семей при рождении
(усыновлении) третье-
го ребенка или последу-
ющих детей на терри-
тории Смоленской обла-
сти» выплачивается
ежемесячная денежная
выплата, после дости-
жения ребенком возрас-
та трех лет выплата
прекращается.

Если ваша семья имеет
статус многодетной вы
имеете право на получе-
ние ежемесячной денеж-
ной выплаты на членов
многодетной семьи в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 01.12.2004 №84-з
«О мерах социальной под-
держки многодетных се-
мей на территории Смо-
ленской области».

Для того, чтобы не было
пропущенных месяцев в
выплате ЕДВ, вам необхо-
димо обратиться с соответ-
ствующим заявлением в
отдел социальной защиты
населения для назначе-
ния ЕДВ многодетной се-
мье, т.к. согласно пункту 12
Порядка предоставления
мер социальной поддер-
жки многодетных семей,
проживающих на террито-
рии Смоленской области,

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НА ДЕТЕЙ

Смоляне могут запи-
саться на прием к судеб-
ным приставам по теле-
фону.

Управление Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Смоленской об-
ласти, информирует смо-
лян, о том, что записаться
на личный прием к судеб-
ным приставам - исполни-
телям возможно по сред-
ствам телефонной связи.
Позвонив по телефону 8
(4812) 30-74-95, смоляне
смогут записаться на при-
ем к должностным лицам
Управления. Для записи в
телефонном режиме граж-
данину следует сообщить:
фамилию, имя, отчество,
номер домашнего, мо-
бильного или рабочего те-
лефона (для обратной
связи), районное отделе-
ние судебных приставов, а
также фамилию, имя, от-
чество должностного лица
службы, к которому необ-
ходимо записаться на
прием.

Записаться на прием к
судебному приставу-ис-

НА ПРИЕМ К СУДЕБНЫМ
ПРИСТАВАМ

ЗА ПЕНСИЕЙ  В 2022 ГОДУ
В 2022 году возраст выхода на пенсию останет-

ся таким же, как и в 2021 году.
Напомним, что с 2019 года в России начал постепен-

но повышаться общеустановленный возраст, дающий
право на назначение страховой пенсии по старости и
пенсии по государственному обеспечению. Изменения
происходят поэтапно в течение 10-летнего переходного
периода. В результате пенсионный возраст для получа-
телей страховой пенсии по старости в 2028 году будет
повышен на 5 лет и достигнет 60 лет для женщин и 65
лет для мужчин.

Для получения страховой пенсии есть еще требования
по стажу и пенсионным коэффициентам (их еще называют
пенсионными баллами). К 2024 и 2025 годам оба показате-
ля достигнут максимальных значений соответственно –  15
лет рабочего стажа и 30 баллов.

Кто сможет обратиться за назначением страховой пен-
сии в 2022 году? Мужчины в 61 год 6 месяцев и женщины –  в
56 лет и 6 месяцев. Страховой стаж должен составлять не
менее 13 лет, число накопленных баллов  –  23,4.

Некоторые категории пенсионеров могут получить
пенсии раньше установленного срока

С 2022 года пенсионеры, проживающие на террито-
рии с действующим режимом чрезвычайной ситуации  –
не важно, федерального, регионального или локально-
го масштаба, смогут получать пенсии раньше установ-
ленной даты. Для этого необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальное отделение ПФР.

В тему. Стоимость одного пенсионного коэффициен-
та с 98,86 рублей до 107,36 рубля и размер фиксирован-
ной выплаты –  с 6 044,48 до 6 564,31 рубля. Это основ-
ная, базовая часть пенсии, гарантированная государ-
ством. Ожидается, что с 1 апреля 2022 года социальные
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обес-
печению будут проиндексированы не менее чем на 7,7%.

ВАЖНО!

му развитию по месту жи-
тельства ребенка и предос-
тавить пакет документов,
подтверждающий право на
заявленную путевку.

Подать заявку на брони-
рование детской путевки
можно также, придя в отдел
социальной защиты насе-
ления по месту жительства
ребенка. В этом случае ро-
дители одновременно бро-
нируют путевку и подтверж-
дают бронирование, предо-
ставленными необходимы-
ми документами.

Обращаем ваше внима-
ние:

– бронирование детской
путевки на зимне-весенний
период будет осуществ-
ляться с первых рабочих
дней 2022 года, то есть с
10 января 2022 года;

– бронирование путевок
на летний период будет
доступно, начиная с 1 ап-
реля 2022 года;

–  забронировать путе-
вку на осенне-зимний пе-
риод можно будет, начиная
с 1 августа 2022 года.

С алгоритмом действий
по бронированию оздоро-
вительных путевок, а так-
же с перечнем докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления путевки на
отдых и оздоровления ре-
бенка, можно ознакомить-
ся в разделе «Отдых и оз-
доровление детей»http://
www .soc razv it ie 67.ru /
catalog/23/.

утвержденного постанов-
лением Администрации
Смоленской области от
15.02.2005 №39, ЕДВ МС
назначается с 1-го числа
месяца, следующего за
месяцем обращения за
ней.

Одновременно с заяв-
лением предоставляются
следующие документы:

1) документ, удостоверя-
ющий личность;

2) документ, подтверж-
дающий регистрацию полу-
чателя по месту житель-
ства или месту пребывания
на территории Смоленс-
кой области;

3) удостоверение (вкла-
дыш);

4) свидетельства о рож-
дении детей с российским
гражданством;

5) свидетельство о зак-
лючении брака (при нали-
чии);

6) справку о составе се-
мьи с места жительства
получателя.

Обращаем Ваше внима-
ние, что в случае несвоев-
ременного обращения за
назначением ЕДВ МС, за
прошедший период выпла-
та не возвращается.

Справки по телефону
2-15-46.

Отдел социальной
защиты населения
в Починковском и

Глинковском районах.

полнителю возможно с ис-
пользованием официаль-
ного сайта Управления
http://r67.fssp.gov.ru, выб-
рав удобное время посе-
щения с помощью серви-
са «Запись на прием».

При необходимости об-
ращения в Службу гражда-
не могут направить обра-
щения, заявления, пред-
ложения, замечания, зап-
росы:

–  используя официаль-
ный сайт Управления в
разделе «Обращения» -
«Интернет/приемная» -
«Форма обращений»,

–  через личный кабинет
на Едином портале госу-
дарственных услуг,

–  либо оставить пись-
менное обращение перед
входом в административ-
ные здания Управления и
его структурные подразде-
ления в ящике «Для писем,
заявлений, предложений,
замечаний».

Пресс-служба
УФССП России
по Смоленской

области.

Куры-несушки и молодые куры.
(красные, белые, пестрые) Скидки!

на рынке в  Глинке

10 и 17 марта,
с 12:40 до 13:00,

Тел.: 8-906-518-38-17. Реклама.

горело изнутри. Возможно,
причиной пожара могла
стать неисправность ото-
пительной печи, которую
хозяева протопили накану-
не дня.

Уважаемые смоляне!
Не следует забывать о пра-
вилах безопасности при
эксплуатации печного ото-
пления! Регулярно прово-
дите осмотр, чистку дымо-
ходов. А в случае необходи-
мости, доверяйте ремонт
только специалистам.

Главное управление
МЧС России по Смоленс-
кой области напоминает,
что за помощью круглосу-
точно можно обратиться
по телефонам «01» и
«101». Также продолжает
осуществляться работа те-
лефона доверия 8(4812)
34-99-99.

 Пресс-служба
ГУ МЧС России по

Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ИНПЕКС» ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые охотники, в связи с окончанием охотничьего сезона, просим сдать путевки
на осеннее-зимний сезон 2021-2022 гг. егерю В. И. Ремезову. Тел.: 8-910-113-04-59.


