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Чтобы сдержать COVID-19

АКТУАЛЬНО

Не надеясь на авось
Владимир Путин предложил
комплекс мер поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир
Путин выступил с обращением к
россиянам. Глава государства заявил, что ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, ставя под удар экономики
всего мира. России пока удается сдерживать коронавирус, но
страна не может полностью
заблокировать угрозу.
Владимир Путин предупредил россиян, что не следует надеяться на "авось": "Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А, меня это не коснется!"
Это может коснуться каждого".
Президент также попросил
предельно внимательно отнестись к рекомендациям по защите от коронавируса и побыть
дома.
Глава государства предложил:
- перенести дату голосования
по поправкам в Конституцию,
- автоматически продлевать
все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода,
- предоставить единовременные выплаты к 75-летию Победы
для ветеранов и тружеников тыла
уже в апреле,
- выплачивать семьям, имеющим право на маткапитал, по 5
тыс. рублей в месяц,
- установить норму выплаты по
больничному в размере МРОТ в
месяц,
- увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей,

- установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали более чем на 30%,
- дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС,
- ввести на полгода мораторий

на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в
страдающих от ситуации в экономике отраслях,
- вдвое снизить размер страховых взносов для ряда компаний
с целью повышения зарплат,
- установить налог за вывод
дивидендов в офшоры в размере
15%,
- направить налоги с выведенных в офшоры дивидендов на
поддержку семей с детьми и
безработных,
- ввести налог в 13% на вложения граждан в ценные бумаги
(это коснется 1% россиян).
По материалам ТАСС

Уважаемые жители Глинковского района!
Сообщаем вам о том, что в настоящий момент действует единая горячая линия по вопросам волонтерства, связанного с
короноавирусом. Позвонив по ней, граждане старшего возраста могут оставить заявку на доставку продуктов первой необходимости и лекарств. Линия единая для всей России. Заявка
будет принята центром, а затем поступит в региональный штаб
и будет доведена до местных волонтеров.
Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.
Также напоминаем телефон скорой помощи: 103 с номера
любого сотового оператора. В сложных ситуациях также можно обратиться по номеру 112 (это телефон всех экстренных
служб).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49 от 27 марта 2020 года

«О предотвращении распространения короновирусной
инфекции на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1. Запретить проведение рыночного дня на территории района 2,9
апреля 2020 года.
2. Рекомендовать режим самоизоляции жителям района, достигшим возраста 65 лет и больше, а также беременным женщинам.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности: - с 30 марта по 3 апреля
2020 г. сделать нерабочие дни с сохранением заработной платы работников; - организациям осуществляющим общественное питание
приостановить работу буфетов и кафе на территории района до особого распоряжения.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ

Губернатор Алексей Островский обратился к смолянам в
социальной сети, где рассказал о мерах, предпринимаемых
в области для нераспространения коронавирусной инфекции.
Глубокоуважаемые смоляне!
Как вы уже знаете из средств массовой информации, в нашей области выявлен первый случай заражения. При этом поводов для
паники нет - смолянка, вернувшаяся из неблагополучной по коронавирусу страны, соблюдала режим самоизоляции, при первых
признаках заболевания обратилась за медицинской помощью,
была оперативно госпитализирована в Клиническую больницу №1.
В настоящее время ее состояние
оценивается как удовлетворительное, а все лица, с которыми
она контактировала, находятся
под наблюдением в условиях изоляции. Симптомов заболевания
у них не обнаружено.
Во время недавнего обращения к гражданам России Президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин подчеркнул,
что мы можем справиться с новым коронавирусом только консолидированными действиями.
Глава государства предложил
беспрецедентные меры господдержки, обращенные, прежде
всего, к наименее защищенным
слоям населения и способные
реально смягчить ситуацию как в
экономике, так и социальной
сфере. Теперь главное - грамотно и максимально эффективно
данные инициативы реализовать.
Рассчитываю, что у нас это получится. И для жителей региона, как
и для всех россиян, экстремальный период пройдёт без потрясений.
В эти сложные дни, прежде
всего, прошу позаботиться о людях старшего поколения, наших
родителях, бабушках и дедушках,
соседях и знакомых пожилого
возраста. Сегодня они более других уязвимы и подвержены опасности, а, значит, нуждаются в на-

шей поддержке и особом внимании. Поможем им сохранить
жизнь и здоровье.
Вместе с тем, мы проводим работу с предприятиями Смоленщины, чтобы начать выпуск в регионе защитных масок. В частности, к производству уже приступил
Смоленский электротехнический

завод, который работает в несколько смен - днем и ночью. В
ближайшее время он полностью
обеспечит потребности региона в
этом изделии. Также к работе
приступила Смоленская фабрика "НАШЕ", а со следующей недели выпуск масок начнется на целом ряде иных предприятий.
Дорогие смоляне! С первых
дней на базе Клинической больницы №1 развернут инфекционный госпиталь на 181 койку, реанимационное отделение, оснащённое аппаратами искусственной вентиляции легких. Также
стационар готов при необходимости развернуть дополнительно
312 коек для лечения и 40 реанимационных коек, оснащённых
аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием. Имеются в наличии противовирусные, антибактериальные препараты. Сейчас под наблюдением - 695 человек. Ситуация находится под контролем.
Оперативно реагируя на имеющиеся вызовы и распоряжения
федеральной власти, мы издаем

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 51 от 27 марта 2020 года
«Об усилении мер по нераспространению
короновирусной инфекции»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях усиления мер по нераспространению коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1. Рекомендовать организациям, предприятиям всех форм собственности в период с 30 марта по 5 апреля 2020 г. приостановить
деятельность:
- непродовольственных магазинов;
- парикмахерских;
- сервисных центров по обслуживанию и ремонту автомобилей.
2. В соответствии с рекомендациями Правительства Российской
Федерации о всеобщей самоизоляции, ограничить передвижение
граждан по населенным пунктам, особое внимание уделить несовершеннолетним детям. 3. Усилить родительский контроль за местом нахождения несовершеннолетних детей на период неблагоприятной обстановки по распространению инфекции до особого распоряжения.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З.КАЛМЫКОВ

необходимые документы. Накануне, мною принято решение внести ряд изменений в подписанный ранее Указ "О введении режима повышенной готовности". В
частности, введены ограничительные мероприятия в общеобразовательных и спортивных
организациях, в учреждениях дополнительного, профессионального и высшего образования, в
детских садах.
Но учитывая, что эта болезнь появилась в нашем регионе, Администрация области
идет на беспрецедентные
шаги. Руководствуясь заботой
о вашем здоровье, дорогие
смоляне, здоровье ваших близких, особенно старшего поколения, я подписал дополнительные изменения в Указ, которые направлены на запрет
деятельности организаций общественного питания, за исключением обслуживания на
вынос и доставки заказов; запрет на оказание услуг в парках
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах. Кроме этого, приостанавливается посещение гражданами
ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также аналогичных заведений. Указ запрещает курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.
Уважаемые смоляне! Искренне рассчитываю на ваше понимание - меры, которые мы принимаем сегодня, вынужденные, но
крайне необходимые, чтобы поставить заслон вирусу. Мы не можем рисковать жизнями людей,
прикрываясь доводами экономической целесообразности. Плачевный опыт других стран тому
яркое свидетельство. Давайте
учиться на чужих ошибках и не
совершать своих!
Верю в вашу силу воли, добросовестность и гражданскую ответственность.
Убежден, несгибаемый дух
смолян всё превозможет!
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с
1 апреля 2020 года начинается подписная кампания
на периодические издания
на второе полугодие текущего года. Не забудьте
оформить подписку на любимые газеты и журналы.
Мы очень надеемся, что
вы обязательно останетесь с “Глинковским вестником”.
Как всегда, подписку на
свою районную газету вы
можете оформить на почте, у почтальонов (с доставкой на дом) и у нас в
редакции. Напоминаем,
что выбрав последний вариант, вам придется еженедельно забирать газету
в редакции.
Мы ждем вас и надеемся, что во втором полугодии 2020 года мы будем
вместе.
Ваш
“Глинковский вестник”!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В Добромине будут ФАП и Дом культуры

“Просто жила как все”

К депутату Смоленской областной Думы Сергею Сергеевичу
Шелудякову обратились жители
Доброминского сельского поселения Глинковского района с
просьбой помочь решить ряд
вопросов, касающихся жизни

лено десять контейнеров, но данного количества действительно
не хватает для обеспечения в
полной мере потребности граждан. Выслушав пояснения Главы,
Сергей Сергеевич пообещал оказать содействие в приобретении

не фельдшерско-акушерского
пункта. Депутат Смоленской областной Думы разъяснил, что в
рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"
в 2020 году в деревне Добромино
будет построено новое здание
под ФАП. Данный вопрос находится на контроле Администрации Смоленской области, департамента Смоленской области по
здравоохранению и Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области.
В письменном обращении, адресованном депутату, содержалась еще одна просьба - оказать
помощь в ремонте Дома культуры. Так совпало, что ремонт Доброминского ДК был предусмотрен
в рамках реализации проекта
"Культура малой Родины" политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Проведение ремонтных работ
планируется в течение двух лет,
поэтому они были разбиты на два
этапа. В первый этап ремонт коснется замены потолочных перекрытий и окон здания Дома культуры. Второй этап предполагает
ремонт кровли и внутреннюю отделку здания.
Ремонтные работы начались
23 марта и на момент посещения
здания Дома культуры депутатом,
уже был разобран потолок.
Также в ходе личной встречи с

Говорит о себе жительница села Глинка Н.В. Попова, отметившая недавно свое 90-летие

села. В связи с этим 25 марта
2020 года Сергей Сергеевич Шелудяков совершил рабочую поездку в Глинковский район.
Встретившись предварительно с Главой Глинковского района
Михаилом Захаровичем Калмыковым, депутат посетил непосредственно Доброминское сельское поселение, где встретился с
жителями деревни Добромино.
В рамках рабочей встречи Сергей Сергеевич Шелудяков рассмотрел и дал разъяснения по
ряду вопросов, один из которых установка мусорных контейнеров
для складирования твердых коммунальных отходов в деревне
Добромино. Как пояснила Глава
Доброминского сельского поселения Лариса Викторовна Ларионова, своими силами уже закуп-

необходимого количества контейнеров.
Еще одной темой для обсуждения стало отсутствие в дерев-

жителями деревни Добромино
были даны разъяснения и по другим вопросам.
Наш корр.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
пожарной безопасности, и что делать родителям, чтобы в их отсутствие не произошло несчастье
Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров.
Как показывает практика, часто
такие пожары происходят из-за
отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их
поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением
родителей организовать досуг
своих чад.
В возрасте от трех до семи лет
дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых,
имитируя их труд. Стремление к
самостоятельности особенно
проявляется в то время, когда
дети остаются одни. Нельзя быть
уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь
бумагу, не устроит костер, который
он видел в лесу.
Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем стоит очень остро.
И очень важно помнить, что главная задача - предупредить возможную трагедию, быть рядом и
даже на шаг впереди. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей.
Не показывайте детям дурной
пример. Храните спички в местах
недоступных для детей. Ни в коем
случае нельзя держать в доме
неисправные или самодельные

тридцати лет. Откуда и вышла на
заслуженный отдых.
В день юбилея, за круглым столом с разнообразными вкусными
угощениями, Надежда Васильевна рассказала и о народном самодеятельном фольклорном
коллективе "Марьинцы".
Надежда Васильевна стояла у
истоков создания ансамбля.
- Люблю русские народные и
старинные песни, - делится Надежда Васильевна. - Они греют
мою душу, вселяют оптимизм и,
конечно же, мне дорого общение
с единомышленниками.
- Наш хор не пропускал ни одного праздника. Мы всегда готовы были от души порадовать зрителей хорошей песней, - продолжает разговор Надежда Васильевна Попова. - Совместно с другими творческими коллективами
районного Дома культуры участвовали в подготовке различных
мероприятий. Старались всем
зрителям доставить удовольствие.
Роза Михайловна в продолжение разговора отметила, что Надежда Васильевна до сих пор является душой и заводилой в дружной компании местной самодеятельности. Откуда только силы и
время находит.
Кстати, в это день мы тоже не
остались обделенными вниманием Надежды Васильевны. Она
пела нам старинные шуточные
песни.
Еще Роза Михайловна сказала
о том, что Н.В. Попова с удовольствием свои знания и навыки передавала подрастающему поколению.
А сейчас старается привить
любовь к русской народной песне своим внукам и правнукам.
У именинницы двое детей: сын
и дочь. Она является любимой
бабушкой для 3 внуков и 4 правнуков.
Всю жизнь Надежде Васильевне свойственны требовательность к себе, скромность, добросовестность, старательность во
всем. Надежда Васильевна своим умением и трудом заслужила
множество наград и поощрений.
Жизнь Надежды Васильевны
- пример для подражания.
Алеся ГАВРИЛОВА

Из родной деревни не уезжала

Нет детской шалости с огнём
Дети любопытны, обладают хорошей фантазией, и если им скучно, то они обязательно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь стоит далеко не на последнем месте. На практике, огнеборцы нередко сталкиваются с трагическими последствиями таких опасных
игр. Учащаются такие случаи во
время летнего отдыха детей и
каникул в течение учебного года.
Как показывает практика и
анализ таких случаев, то в основе
их лежит не детская небрежность, а следующиепричины: отсутствие или недостаточное проведение разъяснительных бесед
по пожарной безопасности с
детьми; оставление на видном и
доступном месте спичек, зажигалок и других источников открытого огня, а также легковоспламеняющихся жидкостей; неспособность или нежелание взрослых
сформировать у детей достаточный объем умений и навыков обращения с огнем. Проще запретить, чем показать, как правильно пользоваться спичками, газовой плитой и электроприборами;
отсутствие возможности организовать досуг своих чад во время
отдыха; неспособность детей на
практике применять знания о
том, как следует вести себя в случае возникновении пожара. В
статье попробуем разобраться,
почему детей так тянет поиграть
с огнем, как и когда надо объяснять ребенку основные правила

Недавно свой 90-летний юбилей отметила ветеран труда, бывший несовершеннолетний узник,
старейшая (к сожалению, уже
бывшая) участница народного
фольклорного ансамбля "Марьинцы", жительница села Глинка
Надежда Васильевна Попова.
Поздравить ее с днем рождения приехали заместитель Главы
муниципального образования
"Глинковский район" Галина Александровна Саулина, начальник
отдела социальной защиты населения Глинковского района Галина Валентиновна Сорокуменкова
и начальник отдела по культуре
Администрации муниципального
образования "Глинковский район" Роза Михайловна Медведева.
Они вручили юбиляру открытку от
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, подарки от Администрации муниципального образования "Глинковский район" и Губернатора Алексея Владимировича
Островского, букет живых цветов,
а также пожелали ей крепкого
здоровья, долголетия, любви
близких и всех благ.
Именинница была искренне
рада поздравлениям и оказанному вниманию и, в ответ на нашу
просьбу, охотно расск азала о
себе.
Надежда Васильевна родилась в деревне Совкино Глинковского района. До войны окончила три класса. Школа находилась
в Новой Буде. В Великую Отечественную войну, как и всем ее
землякам, Надежде Васильевне
пришлось непросто. От бомбежек скрывались в окопах. Но и
это укрытие приходилось покидать. Ведь именно там часто шли
бои. В такие моменты спасались
в лесу.
Когда линия фронта отступила
от деревни, дети с родителями
собирались и шли в сторону Починка собирать куски хлеба.
После окончания войны Надежда продолжила учебу в школе. Окончив семь классов, невысокая и хрупкая на вид девчонка,
пошла трудиться рабочей на
Глинковский льнозавод. Через
два года устроилась работать на
сырзавод. Затем - на железную
дорогу, где и проработала более

электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям
безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания.
Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагические случаи
наглядно показывают - главная
причина гибели детей на пожаре
кроется в их неумении действовать в критической ситуации. Во
время пожара у детей срабатывает подсознательный инстинкт:
ребенок старается спрятаться,
ищем мнимое убежище - под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. Поэтому обязательно научите ребенка действиям
при пожаре.
Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер,
играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не
проходите мимо, не оставайтесь
безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что там, где
среди детей проводится разъяснительная работа, направленная
на предупреждение пожаров от
детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров
именно по этой причине сводится к минимуму.
ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и
Ельнинского районов

Возможно кому-то это покажется удивительным, но именно
родной деревне Ново-Яковлевичи посвятила свою жизнь
Т.И. Ключникова
На эту неделю у нас в районе му что с началом войны практивыпало два больших юбилея, два чески всех мужчин в деревне припраздника по поводу девяносто- звали на фронт.
А сорок второй год стал роколетия. О первом рассказали
выше, а теперь о второй именин- вым для ее семьи. В этот год немцами были убиты мать и отец.
нице.
На днях заместитель Главы му- Сиротами остались пятеро детей.
ниципального
образования Затем немцами был расстрелян
"Глинковский район" Галина Алек- брат Татьяны Ильиничны.
Пережив войну, им с сестрами
сандровна Саулина и начальник
отдела социальной защиты насе- пришлось туго, но выжили, высления по Глинковскому району тояли. Были друг для друга наГалина Валентиновна Сороку- деждой и опорой.
Спустя годы Татьяна Ильиничменкова поздравили с 90-летним
юбилеем еще одну жительницу на вышла замуж и, помимо всего
района - ветерана труда, труже- прочего, жила уже заботами своницу тыла Татьяну Ильиничну ей семьи. В ее жизни было неКлючникову из деревни Ново- мало горя, но об этом не хочется
говорить в день юбилея.
Яковлевичи.
Около двадцати лет она отраКак и полагается в таких случаях, юбиляру передали поздрав- ботала санитаркой в Ново-Яковления от Президента России, Гу- левичской больнице. Затем трубернатора Смоленской области дилась в колхозе “Путь к коммунизму” ( "Луч"). Здесь Татьяна
и районной Администрации.
Татьяне Ильиничне пожелали Ильинична тридцать пять лет отбодрости духа, мира, благополу- работала дояркой. Много раз
чия, душевного тепла, внимания была в числе лучших. Ее отмечаи заботы родных и близких людей, ло руководство, о ней писали в гаа также крепкого здоровья. Вы- зетах. Всегда была быстрой, акразили огромную благодарность тивной. Успевала и дома, и на раза самоотверженный многолет- боте. Воспитывала детей, держала немалое подсобное хозяйство,
ний и добросовестный труд.
Татьяна Ильинична родилась огород.
От всего сердца хочется пожев деревне Ново-Яковлевичи,
здесь же и проживает по сей лать Татьяне Ильиничне Ключнидень. Так вышло в ее жизни, что ковой здоровья, жизненных сил.
где родилась, там и пригодилась.
Алеся ГАВРИЛОВА
С ранних лет работала, пото-
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
Поправка о МРОТ и пенсиях
Закрепление в Конституции социальных гарантий, в
том числе ежегодной индексации пенсий, сделает невозможными законодательные «трюки», позволявшие
обходить эти требования.
Об этом Президент России
Владимир Путин заявил на
встрече с представителями общественности Крыма
и Севастополя.

Глава государства напомнил,
что положения о ежегодной индексации пенсий или о том, что
минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) не может быть
ниже прожиточного минимума,
и так предусмотрены федеральными законами.
Однако на практике раньше
этого «частенько не делалось»,
так как в законе о бюджете на
очередной год могло прописы-

ваться, что эта индексация приостанавливается.
В связи с этим Владимир Путин назвал чрезвычайно важным
закрепление в основном законе
страны требования исполнения
социальных обязательств государства перед гражданами.
«Такой трюк уже будет невозможен. Невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то

статьи Конституции приостанавливается, – это просто
невозможно по определению,
нет ничего выше Конституции.
В этом весь смысл [поправок в Конституцию о размере
МРОТ и индексации пенсий]»,
- заключил глава государства
Владимир Путин.
По материалам ТАСС

Обсудили вопросы проведения посевной кампании и
комплексного развития сельских территорий
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, в ходе которого рассматривались вопросы подготовки к весенне-полевым
работам, а также включения муниципалитетов Смоленской области в отбор проектов на участие в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований.

Открывая совещание, Губернатор подчеркнул, что на повестке
дня стоят две важнейшие темы.
Первая из них - развитие сельских территорий. "Задачи по повышению уровня жизни на селе ставит перед нами - региональной и
муниципальной властью - Президент Владимир Владимирович
Путин. Отсюда, из областного
центра, без вашей, уважаемые
главы районов, инициативы, без
вашего участия мы не сможем
выполнить поручение главы государства в полном объеме. Я настоятельно вам рекомендую
включаться в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". Ее мероприятия [жилищное строительство, реконструкция сетей газоснабжения,
благоустройство общественных
пространств и пр.] полностью отвечают интересам жителей сельских населенных пунктов", - обратился к участникам совещания
глава региона.

Подготовка к севу
Еще одна тема, которая была
включена в повестку, - подготовка
к весеннему севу. "Проведение
полевых работ в этом году взято
мною под личный контроль. Последние годы регион, благодаря
работе наших аграриев, демонстрирует хорошие результаты по
повышению тоннажа собираемой
продукции. Также этому способствует применение новых технологий, содействие Администрации области в части получения
минеральных удобрений и иные
меры поддержки. Так, в 2019 году
был получен рекордный урожай
зерна - 319 тысяч тонн. Однако в
этом году я ставлю еще более
амбициозную задачу - преодолеть планку в 350 тысяч тонн зерна. Показатели были определены профильным Департаментом
для каждого муниципального образования и утверждены мной в
виде планов-заданий. Руководители муниципальных районов будут нести персональную ответственность за их выполнение,
поэтому требую на местах грамотно организовать работу и взаимо-

действие всех производственных,
кредитных, обслуживающих структур и организаций".
Далее с докладом выступил
и.о. начальника Департамента по
сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев, который констатировал, что в связи
с благоприятными климатическими условиями в нынешнем году
ряд хозяйств Смоленской области (сельхозтоваропроизводители
Ершичского, Рославльского, Шумячского, Починковского, Хиславичского, Сафоновского, Кардымовского районов) приступили к
проведению полевых работ в конце второй декады марта, что на
две недели раньше обычных сроков. По состоянию на 24 марта
подкормка озимых культур проведена на площади 5,5 тысяч гектаров (10% от всей площади озимого сева). Кроме того, хозяйства
уже приступили к весенней
вспашке (177 га), боронованию
озимых и многолетних трав (265
га), предпосевной обработке почвы (160 га).
Алексей Островский попросил
отдельно проинформировать о
помощи, которую могут оказать
главы муниципальных образований аграриям региона для максимально эффективной посевной
кампании. Александр Царев сообщил о том, что для контроля за
подготовкой к весенне-полевым
работам и оказания в этом направлении необходимого содействия сельхозтоваропроизводителям главам районов было рекомендовано создать профильные районные штабы: во всех муниципальных образованиях такие
структуры сформированы, заседания будут проводиться еженедельно, это позволит оперативно
решать все возникающие вопросы.
"Что касается финансирования
посевной кампании, то, как я Вам
уже докладывал ранее, проблем
в этом вопросе нет, отказов на
предоставление льготных краткосрочных кредитов на сегодняшний день не зафиксировано", подчеркнул и.о. руководителя
профильного Департамента. Активнее всего работа по привле-

чению льготных займов организована в Рославльском, Смоленском, Новодугинском, Сафоновском, Гагаринском районах, в числе аутсайдеров - Велижский, Демидовский, Дорогобужский, Краснинский, Ярцевский районы. Совместно с руководством регионального отделения Россельхозбанка проводится работа по информированию сельхозтоваропроизводителей, глав муниципальных образований о механизмах и
перспективах предоставления
льготного кредитования.
Реагируя на информацию, что
подобные совещания прошли не
во всех районах области, Алексей
Островский отметил: "Александр
Анатольевич, сельское хозяйство
- это основа экономики нашего
региона, поэтому данную работу
нужно проводить максимально
оперативно и эффективно! 25 районов вполне можно объехать за
5 рабочих дней. Поэтому рекомендую Вам как можно быстрее
побывать в тех муниципальных
образованиях, где Вы еще не
были, довести до аграриев и руководства районов всю необходимую информацию".
По вопросам обеспеченности
хозяйств семенами и состояния
машинно-тракторного парка отмечалось, что в нынешнем году
общая потребность в семенах
зерновых и зернобобовых для
проведения ярового сева составляет 20 тысяч тонн. По данным
Россельхозцентра, на сегодняшний день специалистами проверено 24,3 тысяч тонн семян, что
на 6 тысяч тонн больше уровня
прошлого года (обеспеченность
семенами составляет 120%). Что
касается машинно-тракторного
парка, то в нынешнем году планируется приобрести 404 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 35 единиц на условиях Росагролизинга. На данный момент готовность тракторов, почвообрабатывающих агрегатов и посевных машин к весенним полевым работам составляет 93%. Лучшие показатели готовности техники в следующих муниципальных образованиях: Глинковский район - 95%, Починковс-

кий район - 95%, Сафоновский
район - 94%.
Всем необходимо обратить
внимание на соблюдение требований по противопожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса. В целях
предупреждения чрезвычайных
ситуаций, связанных с палами
травы, лесными и торфяными
пожарами, пожарами в жилом
секторе и на объектах АПК, а также снижения ущерба, наносимого ими, следует осуществлять постоянный мониторинг пожароопасных объектов на землях сельскохозяйственного назначения,
их фото- и видеофиксацию. Особое внимание стоит уделять жилым помещениям, животноводческим и растениеводческим
объектам, участкам земель сельскохозяйственного назначения,
сопряженных с лесами, дорогами, местами сухостоя, не отгороженными минерализованными
защитными полосами.

Участие в программе
“Комплексное
развитие сельских
территорий"
Участников совещания проинформировали об организации
отбора проектов на участие в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой реализуются следующие направления:
- развитие жилищного строительства;
- развитие инженерной инфраструктуры (сетей газификации и
водоснабжения);
- развитие транспортной инфраструктуры;
- благоустройство сельских территорий (строительство спортивных сооружений, детских игровых
площадок, благоустройство зон
отдыха, организация уличного освещения, обустройство площадок
по сбору твердых бытовых отходов, сохранение и восстановление памятников);
содействие
занятости

сельского населения.
На осуществление всех мероприятий программы в нынешнем году выделено 822,7 млн
рублей (437,4 млн рублей - средства федерального бюджета).
Основной проблемой при реализации данной программы, по
мнению и.о. начальника профильного Департамента, остается недостаточная активность
районов в подаче заявок на участие. Остались нераспределенные средства, которые можно
направить на обустройство
спортивных или детских игровых
площадок, благоустройство воинских мемориалов.
В настоящее время в Минсельхозе объявлен отбор проектов
на 2021 год. Прием документов
будет осуществляться до 10 апреля. Из 17 муниципальных образований, изъявивших желание
участвовать в отборе, на сегодняшний день представили проекты паспортов на проверку только 7.
"Я часто бываю с рабочими
визитами в различных муниципальных образованиях области,
и вы, коллеги, регулярно обращаетесь ко мне с просьбами оказать содействие и выделить дополнительное финансирование,
например, на благоустройство
зон отдыха, реконструкцию сетей
водоснабжения. Но эти и иные
мероприятия заложены в данную программу. Прошу вас - активнее включайтесь в эту работу!
<…> И еще раз обращаю ваше
внимание, что по каждому проекту профильное Министерство
будет проводить оценку эффективности. Вы не просто реализуете проект - вы создаете имидж
Смоленской области. Все заявленные показатели должны быть
достигнуты! Сбой в реализации
несет серьезные репутационные
риски для субъекта в целом если мы провалим реализацию
проектов в нынешнем году, затянем сроки ввода объектов, то в
дальнейшем нам не удастся наладить эффективную работу по
этому направлению с Минсельхозом", - сказал Губернатор.
Игорь АЛИЕВ
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

АКТУАЛЬНО

О режиме повышенной готовности в Смоленской области
Рассказываем об изменениях от 31
марта, внесенных в Ук аз Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 № 24
«О введении режима повышенной готовности», а также отвечаем на самые часто
возникающие вопросы.
В частности, новая редакция Указа обязывает граждан соблюдать дистанцию до
других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в
общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси. Общественный
транспорт работает в штатном режиме,
при этом в связи с вводом режима повышенной готовности количество рейсов по
маршрутам может быть сокращено органами местной власти по запросу перевозчиков в связи с вводом режима самоизоляции.
Также документом предусматривается
приостановление деятельности букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок.
До 5 апреля включительно ограничивается деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и пр. за
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
Устанавливается временное ограничение на оказание стоматологических услуг,
за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической
помощи в экстренной или неотложной
форме.
Кроме того, объектам розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, реализуются зоотовары, а также продовольственные
товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости), рекомендуется осуществлять свою деятельность ди-

станционным способом, в том числе с условием доставки.
Положения действующей редакции
Указа не предусматривают введение какой-либо централизованной пропускной
системы в регионе, соответственно никто
на территории Смоленской области не
уполномочен требовать для предъявления подобный документ. В тоже время руководителями организаций и предприятий, осуществляющих на законных основаниях свою работу в условиях режима повышенной готовности, применяется практика снабжения сотрудников копиями соответствующих трудовых приказов или
справками с местами работы.
При этом необходимо учитывать, что
Государственной Думой вводится уголовная и административная ответственность
за нарушение карантинного режима. Предусматривается, что за данное правонарушение может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Помимо этого, несоблюдение заболевшими коронавирусной инфекцией карантинного режима, которое повлекло за собой заражение других людей, будет наказываться штрафом
до одного миллиона рублей.
Также предусмотрен и ряд других видов
наказания, например, лишение права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью
сроком до трех лет, и многое другое. Кроме того, если нарушение карантина привело по неосторожности к смерти одного
человека, штрафные санкции возрастут до
двух миллионов рублей, а срок заключения под стражей – до пяти лет.
Что касается работы предприятий в
этот период, Минтрудом России рекомендуется не распространять режим на работников: непрерывно действующих организаций, в том числе в сфере энергетики,
теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения, связи, включая
почтовую связь; организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты и в отношении которых действует
режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 апреля 2020 г. № 53
О введении режима самоизоляции на территории
муниципального образования "Глинковский район"
Смоленской области
В соответствии с Указом Губернатора
Смоленской области от 31.03.2020 г. № 31
"О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 г. №
24 "О введении режима повышенной готовности"
1. Ввести на территории Глинковского
района режим самоизоляции по 5 апреля
включительно.
2. Соблюдать меры самоизоляции:
а). Дистанция между гражданами не
менее 1.5 метра;
б). Не покидать место проживания за
исключением:
- случаев экстренной медицинской помощи; - случаев следования на работу( которая не приостановлена в соответствии с
Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. №
206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";
- если передвижение связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";
- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания; - вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.
3. Временно приостановить на территории района по 5 апреля включительно:
- работу объектов розничной торговли,
за исключением аптек и аптечных пунктов,
объектов розничной торговли в которых
осуществляются заключения договоров на
оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, а

также объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров
первой необходимости.
4. Индивидуальные предприниматели,
а также иные лица, деятельность которых
связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования
(1.5 метра), в том числе путем нанесения
специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях на
соответствующей территории (включая
прилегающую территорию). Также (указанные лица) обязаны соблюдать все рекомендации по осуществлению дезинфекционных мероприятий и обеспечению работников всеми рекомендованными средствами защиты.
5. Данное распоряжение распространяется на всех жителей района, включая
вновь прибывших лиц из других регионов
Российской Федерации.
6. Ограничения установленные данным
распоряжением не распространяются на
случаи оказания медицинской помощи,
деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, а
также на охрану общественного порядка,
собственности и обеспечения общественной безопасности.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Глинковский район"
Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ

безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций, осуществляющих предоставление
гостиничных услуг; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних
полевых работах; медицинских и аптечных
организаций, а также организаций социального обслуживания; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в
том числе производителей продуктов питания и товаров первой необходимости;
организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают
складские услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли;
организаций, выполняющих неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий,
выпускающих средства индивидуальной
защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы,
бесконтактные термометры и установки
обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье
и комплектующие изделия, необходимые
для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, к подобным организациям
следует отнести организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие
жилищно-коммунальное обслуживание
населения; организации системы нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющие финансовые услуги в части
неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное обслуживание
населения; организаций, осуществляющих

неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы; Пенсионного фонда
Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам; Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление
выплат по обязательному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, а также в связи с
несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием; Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.
К организациям сельскохозяйственной
отрасли следует относить, в том числе,
организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех
видов,организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации,
задействованные в весенне-полевых работах.
Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности. К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует
также относить организации, осуществляющие производство продуктов питания и
товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые
для их производства.
К непрерывно действующим организациям относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие
деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е№ 6 от "20" марта 2020 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
08 ноября 2019 года № 43 "О передаче полномочий по вопросам
казначейского исполнения бюджета в 2020 году"
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 08 ноября 2019
года № 43 "О передаче полномочий по вопросам казначейского исполнения бюджета в 2020
году" (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В пункт 2 решения:
- слова "Глава Администрации" заменить
словами "Глава муниципального образования";
- после слов "бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области" добавить слова "(далее - Со-

глашение)".
1.2. В названии решения, в пункт 3 решения
и наименовании приложения к решению после
слов "исполнения бюджета" добавить слова
"Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области".
1.3. Пункт 5 решения изложить в новой редакции:
"Настоящее решение подлежит обнародованию в соответствии со статьей 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.".
2.Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию в газете "Глинковский вестник".
О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку
через близкие контакты. Когда человек чихает
или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.
Люди "серебряного возраста" старше 60 лет
в группе особого риска. Важно сохранить Ваше
здоровье!
Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь
общественным транспортом, особенно в часы
пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.
Попросите своих близких или сотрудников
социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или
необходимых товаров дистанционно.
Если Ваши близкие вернулись из-за границы
и у них появились признаки простуды - ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью.
Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье Вам и Ваших родных!
Часто мойте руки с мылом, гигиена очень

важна для Вашего здоровья. Мойте их после
возвращения с улицы, из общественных мест,
после контактов с упаковками из магазинов,
перед приготовлением пищи. Не трогайте руками лицо, рот, нос.
Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими
рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.
Пользуйтесь влажными салфетками для
дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были
вместе с Вами в общественных местах и в
транспорте.
Если Вы заболели или почувствовали себя
нехорошо (не только в связи с простудными
признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) - не ходите в
поликлинику, а вызывайте врача на дом.
Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом
врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.
Берегите себя и будьте здоровы!
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75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

АДРЕСА НАШЕЙ БОЛИ
«Война – жесточе
нету слова…»
Как здорово бежать по лесу и
дышать полной грудью! Вот он,
мир, наполненный светом и покоем. Я знаю, что этот мир добрый
и ласковый.
Но вот лесная тропинка обрывается на
краю неглубокого оврага. Что это? Ошибки быть не может: это вовсе не лесной
овраг, а окоп времен Великой Отечественной войны. Подумать только, семь десятков лет прошло, а эта ранка на теле земли
так и не зарубцевалась. На краю такого
старого окопа всегда щемит сердце. Ведь
здесь когда-то оборвалась чья-то жизнь.
Даже ягоды земляники в таких местах кажутся капельками крови…
Сколько их, солдат и просто мирных
граждан, погибло в годы той страшной,
жестокой войны. Именно «жестокой», потому что трудно найти определение более
точное. Весь ужас войны заключается ещё
и в том, что безвинными жертвами становятся старики, женщины, дети. На них, самых беззащитных, срывают свою ярость
иноземные солдаты.
Страшная правда - в памяти наших земляков и в копиях документов о злодеяниях фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории нашего Глинковского района. Страшные цифры, холодящие душу факты.
Нет сомнений в том, что наши земляки
в полной мере испытали на себе варварство фашизма. Смерть, кровь, слёзы, горе
царили повсеместно. В документах значится, что за годы немецко-фашистской оккупации, а продолжалась она с июля 1941
по сентябрь 1943 года, на территории
Глинковского района гитлеровцы расстреляли, сожгли и повесили 2357 человек
мирного населения. А ведь это люди, которые просто хотели мирно жить, в своих
деревнях, мечтали о счастье и покое для
своих близких. В актах о злодеяниях фашистов напротив каждой фамилии значится: «расстрелян», «повешена», «убит плетью», «сожжены», «замучены»… Жутко,
страшно, бессмысленно!
Два с лишним года наш район был оккупирован врагом, два года население жило
в постоянном страхе, ожидая возможной
смерти. Фашистские солдаты делали всё,
чтобы запугать, удержать в повиновении
население на оккупированной территории. Массовые расправы должны были посеять панику, внушить мысль о том, что немецкая армия всемогуща. Только вот русский человек потому и непобедим, что
рабству он предпочитает смерть.
Сегодня мы знаем конкретные места,
где в годы войны фашисты жестоко расправлялись с мирным населением.

Там творились
злодеяния
Август 1941 года. Пожалуй, самая первая и самая ужасная жертва войны.
В поле зрения оккупантов попали школьники, приехавшие из города в деревню Басманово. Они оказывали колхозникам помощь в уборке урожая. В документе рассказывается о том, что фашисты выгнали
их за околицу деревни. Беззащитных мальчиков и девочек окружили автоматчики.
«Подростки в ужасе метались под выстрелами и падали, обливаясь кровью…,» - записано со слов очевидцев. В тот день в Басманове оборвалось 200 детских жизней.
Такое трудно забыть, ещё труднее понять
причины такого варварства.
Местом еще одной расправы гитлеровцев с мирным населением стало недостроенное здание Глинковской неполной
средней школы. Кстати, открытие этой
школы планировалось на сентябрь 1941
года. Война внесла в планы наших земляков свои коррективы. В один из январских
дней 1942 года немцы согнали в здание
школы всех евреев, находившихся на территории района. Все они были хладнокровно расстреляны. Среди них была и семья глинковского парикмахера Певдина
– жена, Бася Наумовна, четырнадцатилетняя дочь Зина, одиннадцатилетний сын
Наум и грудной ребёнок, которого немецкие палачи убили прикладами винтовок на
руках у матери. Всего было замучено и убито 65 человек. Очевидцы вспоминали, что
после той страшной расправы над евреями стены школы были залиты кровью.
Желая скрыть содеянное, немцы, отсту-

пая, взорвали школу. Но люди помнят о
той страшной трагедии.
Очередное зверство совершили фашисты в деревне Мончине. В конце марта туда
прибыл крупный карательный отряд. В начале были сожжены почти все дома. Потом
всех жителей фашисты согнали «на сходку»,
приказав в обязательном порядке взять с
собой детей. Затем долго стрекотали пулемёты, «кося» беззащитных людей. Ни одному из тех, кто пришёл на ту «сходку», не
удалось выжить. Позже на месте расстрела было обнаружено 89 трупов.
«У тебя нет сердца, нервов, на войне они
не нужны. Уничтожай в себе жалость и сочувствие – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой
старик или женщина, девочка или мальчик, - убивай, этим ты спасёшь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семье и
прославишься навеки», - говорилось в обращении немецко-фашистского командования к солдатам. Похоже, что немецкие
солдаты слепо следовали данным инструкциям. Но славы они так и не дождались, а
вот ненависти и презрения на их головы
пало сполна. Да и что можно испытывать к
палачам, выжигавшим целые деревни вместе с людьми? Помните о судьбе белорусской Хатыни? Таких деревень было немало: Борки на Бобруйщине, Лидицы, Красницы, Борок – список «огненных» деревень
можно продолжать бесконечно. Только на
Смоленщине их было более двухсот. В этом
страшном трагическом списке есть и деревня Ляхово Белохолмского сельского
Совета Глинковского района.

Ляховская
трагедия
Ляховская трагедия разыгралась 14 апреля 1942 года.
Федора Дмитриевна Зуева – одна из немногих, кому удалось выжить в тот ужасный день. О нём она вспоминала как о
самом страшном в своей жизни. Федора
Дмитриевна ставила в печку хлеб. В этот
момент к ней прибежала соседка. Она
рассказала, что деревню окружили немцы. Скоро в деревню въехал немецкий
обоз с бочками. Фашисты на глазах у ляховцев опускали в бочки палки, обвёрнутые тряпками, и, поджигая их, подносили
к соломенным крышам домов. Потом всё
население загнали в один жилой дом. Людям приказали встать напротив окон. Началась пальба. Пятилетнему сыну Ф.Д. Зуевой пуля попала в висок. Через минуту
он скончался. Потом хата наполнилась
дымом. Женщина, раненая в щёку, из горящего дома выбралась через окно. По
дороге она натыкалась на трупы расстрелянных односельчан. В сумерках Федора
Дмитриевна увидела лишь русские печи
на пепелищах. Больше от Ляхова ничего
не осталось.
Сегодня мы знаем точно, что в тот
страшный день фашисты злодейски уничтожили 384 человека. Трагедия ляховцев
до сих пор не даёт нам покоя.
Почему фашисты так свирепствовали в
наших деревнях? Чаще всего причиной бешеной ярости врага был страх перед
партизанами, которые то и дело давали о
себе знать. Ведь партизанам удалось овладеть райцентром в феврале 1942 года.
Но сил было недостаточно. Через некоторое время фашисты вновь оккупировали
Глинку, однако уверенность врага в их непобедимости партизаны подорвали значительно.
Но давайте опять вернемся к Ляховской
трагедии. О зверстве фашистов в деревне
Ляхове скоро узнали партизаны. По тревоге было поднято несколько отрядов. Деревню удалось отбить у врага. Бывший командир партизанского отряда Шешменев
так вспоминал тот день: «Пахло гарью. Деревня Ляхово была сожжена. Кружились
над пепелищем прилетевшие птицы. На
месте, где три часа назад стоял дом, мы
увидели страшную картину: среди тлеющих
бревён лежали кучи обгоревших трупов. У
многих из нас на глазах появились слёзы».
Бывшему партизану на всю жизнь запомнилась молодая белокурая женщина, а на
её руках был грудной ребёнок. Каратели
расстреляли её прямо на улице. Истекая
кровью, мать крепко прижала девочку к груди. Крохотный ребёнок, пока от материнского тела исходило тепло, молчал. Одна из
партизанок потом с трудом высвободила
девочку из безжизненных рук матери. Вот
оно, жестокое лицо войны.
Другой партизанский командир, Засыпка, тоже побывавший в Ляхове, написал
позже: «Я видел немало жестокостей в

Этот скромный памятник стоит на месте сожженной деревни Ляхово и не дает нам
забыть о произошедшей здесь трагедии.
годы войны, но такого зверства, которое
было совершено в Ляхове, не встречал».
Один факт ужаснее другого. Сколько
крови пролила война! Трудно себе представить, чтобы люди могли быть такими
жестокими.

Свидетель ляховской
трагедии
Свидетелей ляховской трагедии осталось совсем мало. Поэтому сегодня особенно ценны их
воспоминания.
Жительница Кардымовского района
Нина Яковлевна Трифоненкова тоже родом из той «огненной» деревни. Эту трагедию она пережила, будучи еще маленькой девочкой. Все случившееся оставило
в ее душе страшный след. Вот что она помнит о тех событиях:
«Деревня Ляхово до войны была довольно многолюдной. Она раскинулась
среди необъятных лесов, в одном из красивейших уголков Смоленщины. Мне навсегда запомнилась трагедия, которую совершили фашисты 14 апреля 1942 года. В
тот день каратели сожгли наши дома, а
около 170 жителей расстреляли, закололи штыками и сожгли заживо. Только некоторым удалось спастись чудом.
День был по-весеннему тёплым. Накануне в нашей деревне были партизаны, а
затем ушли на операцию. Моя мать, Евдокия Мартыновна Сухорукова, хлопотала
возле печи, пекла хлеб. Наша семья, как
и многие жители деревни, помогали партизанам. Мне, тринадцатилетней девочке,
запомнился запах свежего хлеба, испечённого в русской печи. Беспокойные, неугомонные ребятишки беспечно играли рядом с домами.
Большинство мужчин, с приходом в
наши края немцев, ушли в партизаны, остальные в этот день были вызваны на приписной пункт в Глинку, где в это время располагался штаб партизанского отряда.
Отец, Яков Андреевич, и двоюродная сестра, Екатерина Егорова, вместе с народными мстителями находились на задании.
В деревне оставались в основном старики и дети. Утром 14 апреля в деревню
нагрянули каратели. Между ними и группой партизан завязалась перестрелка.
Партизанам пришлось отступить перед
многочисленным отрядом фашистов.
Немцы заняли деревню.
Под предлогом сходки фашистские изверги приказали всем людям собраться в
одной хате. Женщин заставили с собой

взять грудных детей. Затем они начали выводить людей в другие дома по пять-шесть
человек. Мы слышали резкие автоматные
очереди, а в окно увидели, как один из ближайших домой был уже объят пламенем.
Кто-то из женщин крикнул: «Люди! Они же
нас убивают! Изверги!»
Прошли годы, но я не могу забыть этот
крик, а первое время он мне слышался по
ночам. Запомнился ещё полицай Симанёнок, который в то время был вместе с
немцами, помогал им уничтожать людей.
Меня, мою мать, брата и ещё нескольких человек немцы привели в соседнюю
хату. Мы шли, а рядом лежали расстрелянные односельчане, стонали раненые, которых фашисты добивали прикладами. Мы
знали, что идём на смерть.
Когда мы зашли в дом, немцы дали очередь из автомата. Я упала первой, но не
была ранена. Опомнилась и увидела, что
рядом лежат окровавленные односельчане и мать. Брат Ваня, умирая, сказал: «Мамочка, меня застрелили». Рядом лежащая
женщина спросила: «Кто живой?». Её голос услышали немцы и снова вернулись в
дом и выстрелили. Женщина умерла. Я чувствовала, как по моему лицу текла кровь.
После я узнала, что это была соседка.
В мою маму немцы тоже стреляли, но не
попали. В хате было уже полно дыма. Убедившись, что немцы ушли, мы выскочили в
окошко и спрятались в бурьяне. Из соседских домов доносились стоны, крики и плач.
Нам было видно, как немцы спокойно расхаживали вдоль деревни, искали живых. А
деревня полыхала ужасным костром.
Назавтра мы увидели страшную картину. Вокруг лежали обгорелые, исколотые
штыками односельчане.

По праву памяти
Семь с половиной десятилетий
прошло с момента окончания второй мировой войны. Стал ли наш
мир гуманнее, добрее?
Похоже, что на этот вопрос мы не можем пока ответить положительно. Наш
мир все также хрупок и нестабилен. На
земле ещё предостаточно мест, которые
мы называем зонами конфликтов. Человечество не вынесло урока из прошлого.
До сих пор спорные вопросы решаются с
помощью силы. А значит, вновь и вновь
где-то звучат выстрелы, гремят взрывы,
горят дома, гибнут люди. И на земле появляются всё новые и новые адреса нашей
боли и скорби.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

3 апреля 2020г №14(3439)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

8

СКОРБИМ

ПАМЯТЬ

Алексей Островский выразил свои соболезнования родным
и близким Валерия Ефимовича Рудницкого
Губернатор Алексей Островский выразил глубокие
соболезнования Альбине Евгеньевне Рудницкой,
вдове почетного гражданина города Вязьмы, известного смоленского поэта и общественного деятеля,
члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России, лауреата многочисленных литературных премий Валерия Ефимовича Рудницкого,
скончавшегося 26 марта на 83-м году жизни.
В соболезновании говорится:
«Глубоко скорблю в связи с кончиной Валерия
Ефимовича Рудницкого и выражаю самые искренние соболезнования Вам, всем родным и близким,
друзьям и коллегам, землякам. Разделяю Вашу боль
и переживаю вместе с Вами. Для Смоленщины это
тяжелая, невосполнимая утрата.
Вся жизнь Валерия Ефимовича – это достойный
пример преданного служения родному Смоленскому краю, образец в высшей степени добросовестного, ответственного и творческого отношения к делу.
Его работу на производстве, в органах исполнительной власти области, по руководству Вяземским районом всегда отличали целеустремленность, чувство
долга, душевная щедрость и чуткое отношение к людям, умение созидать.
Валерий Ефимович был яркой, неординарной
личностью, увлеченным собеседником и мудрым наставником, обладающим жизнеутверждающей силой
и поразительным талантом. Он с безграничной любовью и гордостью воспевал родной край в своих стихах, оставив после себя замечательное поэтическое
наследие.

Валерий Ефимович Рудницкий обладал непререкаемым авторитетом, искренней верой в добро, несгибаемым духом и навсегда останется в
памяти смолян Человеком с чуткой душой и открытым сердцем.
Светлая ему память».

Коллектив Администрации
муниципального образования
“Глинковский район” и депутаты Глинковского районного
Совета депутатов выражают
искреннее соболезнование
Зое Григорьевне Бобиковой
по поводу смерти ее сына,
Бобикова Григория Анатольевича.

Присоединимся к проекту
“Мечта ветерана”
Проект призван помочь ветеранам Великой Отечественной
войны - фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла - осуществить их самые заветные мечты.
Особую актуальность данная
инициатива приобретает в преддверии такой знаменательной
даты, как 75-летие Победы, которую наша страна отмечает в нынешнем году.
"Их [ветеранов] осталось совсем мало, особенно тех, кто реально принимал участие в боевых
действиях, защищая наше будущее! Родившись, они даже представить себе не могли, как сильно изменится их жизнь! А ведь
они тоже о чем-то мечтали и некоторые из этих мечт до сих пор
не сбылись… Именно с этой мыслью было принято решение создать проект "МЕЧТА ВЕТЕРАНА",
благодаря которому мы сможем
не только сообщить друг другу о
подвигах наших героев, но и об их
несбывшихся мечтах, которые мы
обязательно сможем осуществить, чего бы нам это не стоило!" - рассказывает создатель
проекта Ярослав Селютин.

На официальном сайте (https:/
/мечтаветерана.рф/ ) можно узнать, о чем мечтают ветераны и
помочь им в реализации этих
желаний. Например, обустроить
подъезд к дому, отремонтировать ванную комнату, навести порядок в палисаднике, увидеть
своими глазами Крымский мост
и пр. Для этого необходимо нажать кнопку "Осуществить мечту
ветерана" и заполнить соответствующую форму, указав свои контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться.
Пресс-служба Губернатора
Смоленской области
От редакции: Надеемся, что в
этом проекте обязательно примут
участие и жители Глинковского
района. Ведь рядом с нами живут те, кто вынес все тяготы войны и кто имеет право на осуществление своей мечты. Нашим ветеранам так же нужны внимание
и забота, а их желания достаточно скромны. Окружить заботой и
вниманием представителей старшего поколения - это ли не благодатное поле деятельности для
молодежи.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
РЕКЛАМА

Глубоко скорбим по поводу
преждевременной смерти Бовикова Григория Анатольевича и выражаем глубокое соболезнование родным и близким
покойного.
Соседи Ковалевы
Коллектив администрации Болтутинского сельского
поселения и депутаты Болтутинского сельского поселения выражают глубокое соболезнование Зое Григорьевне Бобиковой по поводу
смерти ее сына Бобикова
Григория Анатольевича.
Выражаю искреннее соболезнование Зое Григорьевне
Бобиковой по поводу смерти
ее сына Бобикова Григория
Анатольевича.
А.Е. Злакоманов

РЕКЛАМА

Выражаем искреннее соболезнование Зое Григорьевне
Бобиковой по поводу смерти
ее сына Бобикова Григория
Анатольевича.
Шарабуровы
Коллектив отдела по образованию Администрации муниципального образования
“Глинковский район” выражает глубокое соболезнование
Зое Григорьевне Бобиковой
по поводу смерти ее сына
Бобикова Григория Анатольевича.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области сообщает: в соответствии с Планом неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(СОVID-19), с 28 марта 2020 года приостановлен прием платежей
в субботние рабочие дни.
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