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АКТУАЛЬНО

В режиме видеоконференции Владимир Путин
провел совещание с руководителями субъектов
Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия распространению новой коронавирусной
инфекции на территории страны.
Президент также обратился к россиянам и при-

звал их непременно выдержать режим самоизоля-
ции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронави-
русом. Владимир Путин отметил, что для большин-
ства людей постоянно находиться в четырех стенах
«муторно и тошно». Однако выразил уверенность —
Россия обязательно победит «эту заразу», как она и
раньше справлялась с серьезными испытаниями.

Владимир Путин назвал безусловным приорите-
том повышенную готовность медучреждений и на-
ращивание их ресурсов. Глава государства отметил,
что на развертывание дополнительных коек в боль-
ницах и инфекционных отделениях было направле-
но более 33 млрд рублей. Еще порядка 13 млрд руб-
лей выделено на закупку медтехники, включая ап-
параты ИВЛ.

Сфера здравоохранения
· Президент сообщил о дополнительных выпла-

тах медперсоналу за особые условия труда и повы-
шенную нагрузку. Для врачей, которые непосред-
ственно работают с пациентами с коронавирусом,
такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для
среднего медицинского персонала — 50 тысяч руб-
лей. Для младшего медицинского персонала — 25
тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи полу-
чат выплату 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры,
медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч
рублей. Эта мера будет действовать три месяца.

· Глава государства предложил установить повышен-
ные страховые гарантии для медиков, борющихся с
коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.

· Президент потребовал от губернаторов не дей-
ствовать по единому шаблону в борьбе с коронави-
русом. Он отметил, что у глав регионов есть все воз-
можности работать адресно, учитывая ситуацию в
каждом населенном пункте.

· Владимир Путин поручил Минфину дать возмож-
ность регионам самим определять, на чем сконцен-
трировать ресурсы для борьбы с коронавирусом, и
поставил задачу нарастить возможности медицинс-
ких учреждений.

· Кабмину поручено составить график передачи
коечного фонда в ведение регионов от федераль-
ных клиник.

Сфера экономики
· Президент поручил кабмину и ЦБ подготовить

программу дополнительной поддержки бизнеса,
которая позволит компаниям сохранять занятость
и доходы сотрудников. Владимир Путин отметил, что
государство будет в первую очередь помогать тем
компаниям, которые сохраняют занятость.

· Глава государства потребовал не закрывать гру-
зовое и транспортное сообщение между регионами.
По его словам, это может привести к разрушитель-

Уважаемые работники и ветераны
муниципальной службы!

Уважаемые работники
органов местного самоуправления!

Выплаты медикам и поддержка бизнеса
Владимир Путин о новых мерах против последствий пандемии.

ным последствиям.
· Необходимо создать все условия для того, что-

бы компании и предприниматели возвращались
в нормальный график работы, но сделать это не-
обходимо аккуратно, отметил Владимир Путин.

· Владимир Путин призвал глав регионов вни-
кать в проблемы каждого предприятия, искать
точечные решения, содействовать сохранению
занятости.

· Президент предложил на шесть месяцев рас-
пространить отсрочку по уплате страховых взно-
сов в соцфонды на все пострадавшие предприя-
тия среднего и малого бизнеса.

Соцсфера
· Глава государства сообщил, что семьи с без-

работными родителями будут получать в ближай-
шие три месяца по 3 тысячи рублей в месяц на
каждого ребенка. Кроме того, выплаты семьям с
детьми от трех до семи лет включительно начнут-
ся на месяц раньше срока.

· Всем, кто обратился в службу занятости после
1 марта, в апреле, мае и июне будет выплачивать-
ся пособие по безработице в размере МРОТ — 12
130 рублей.

· Президент напомнил, что в марте дал поруче-
ние предусмотреть для граждан каникулы по по-
требительским и ипотечным кредитам. Прошу
Правительство вернуться к данному вопросу и
рассмотреть возможность расширения этой меры
поддержки, чтобы она стала доступной для боль-
шего количества людей, сказал глава государства.

· Владимир Путин поручил автоматически про-
длить паспорта, права и другие документы на три
месяца.

Владимир Путин подчеркнул, что меры поддер-
жки по этим направлениям должны реализовы-
ваться с учетом высокой динамики ситуации.

Уважаемые работники органов
местного самоуправления,

ветераны муниципальной службы!

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфек-
ции, в последнее время у многих из вас часто возникает воп-
рос о том, где можно приобрести медицинские маски.

Сообщаем, что защитные маски есть в продаже в магазине
ИП “Козлова Т.А.”. Стоимость одной защитной маски состав-
ляет 56 рублей.

Помните о безопасности: не выходите из дома без крайней
необходимости, а находясь на улице, не принебрегайте таки-
ми средствами защиты, как маска и перчатки. Самое дорогое,
что у вас есть – это ваше здоровье.

Председатель правительства
России Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение, уточняющее
перечень государственных служа-
щих, наделенных правом состав-
лять протоколы за нарушение
режима чрезвычайной ситуации,
среди них — сотрудники полиции,
МЧС, Росгвардии, соответствую-
щий документ опубликован на
портале правовой информации.

Как следует из распоряжения
№ 975-р, документ устанавлива-
ет перечень должностных лиц
органов управления и сил единой
государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, включая дол-
жностных лиц органов исполни-
тельной власти субъектов России,
имеющих право составлять про-
токолы об административных
правонарушениях, предусмот-

Кто может составить административный протокол
ренных статьей 20.6.1 Кодекса
России об административных
правонарушениях.

В частности, исходя из текста
распоряжения кабмина, состав-
лять протоколы имеют право со-
трудники полиции, руководство
МЧС и территориальных подраз-
делений ведомства, сотрудники
Росгвардии, а также начальники
структурного подразделения
Минпромторга, «уполномоченно-
го на решение задач в области
защиты населения от ЧС».

Кроме того, документ наделя-
ет полномочиями составлять
протоколы по данной статье со-
трудников ведомственной охра-
ны, подчиненной Росжелдору, и
председателей комиссий по пре-
дупреждению и ликвидации ЧС
«Росатома» и «Роскосмоса». В
перечень также включены руко-

водители органов местного само-
управления и их заместители.

Напомним, статья 20.6.1 КоАП
("Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения"),
введенная в кодекс федераль-
ным законом от 1 апреля 2020
года, предусматривает за невы-
полнение требований режима
ЧС вынесение предупреждения
или штрафа. Для граждан — от
одной тысячи до 30 тысяч рублей;
для должностных лиц — от деся-
ти тысяч до 50 тысяч рублей; для
предпринимателей — от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; для юр-
лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей.

Если нарушение привело к при-
чинению вреда здоровья или
имуществу, то штрафы значитель-
но увеличиваются.

Уважаемые глинковцы!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником.

Приятно отмечать, что именно вы живете заботами своей ма-
лой родины, своих земляков. Ежедневно вам приходится решать
немало задач, которые делают нашу жизнь лучше. И для вас в этой
работе нет мелочей, вы лучше других знаете, как обстоят дела в
деревнях  района и какую помощь от вас ждут люди.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энер-
гии, счастья, благополучия и профессиональных успехов.

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

От имени депутатов Смоленской областной Думы поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Эффективность власти на местах во многом зависит от от-
ветственности и неравнодушия сотрудников органов местного
самоуправления, которые находятся в непосредственном диало-
ге с населением, из первых уст узнают о чаяниях граждан и стре-
мятся решать возникающие проблемы ради обеспечения достой-
ного уровня жизни земляков.

Пусть защита интересов местных жителей и стремление к
созданию комфортных условий для их проживания, работы и от-
дыха остаются главными целями вашей деятельности. Убеж-
ден, что инициативность и трудолюбие, которые отличают
многих работников муниципальных органов Смоленщины, будут
способствовать успешному развитию родных городов, сел и
деревень.

Примите слова благодарности за ваш труд и пожелания креп-
кого здоровья и профессиональных успехов!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем мест-
ного самоуправления!

Муниципальный уровень власти является самым близким к лю-
дям. Именно здесь решаются вопросы непосредственно волную-
щие население, ориентированные на создание благоприятных ус-
ловий для жизни и работы граждан – как городских, так и сельских
жителей.

От вашего внимания, отзывчивости, настойчивости и компе-
тентности в сочетании с профессиональным и ответственным
подходом к делу во многом зависит устойчивое развитие терри-
торий, реализация важнейших направлений государственной по-
литики и народных инициатив на местах.

Пусть ваша искренняя любовь к малой родине, неподдельная за-
интересованность в ее динамичном, эффективном развитии бу-
дут и дальше верой и правдой служить смолянам!

Примите сердечные пожелания счастья и доброго здоровья, пло-
дотворной и успешной работы во благо Смоленщины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор   Смоленской области.

 По материалам ТАСС
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          ВАЖНО

Сергей Неверов предло-
жил Правительству ввести
механизм ограничения рос-
та цен на продукты в экст-
ренных ситуациях.
«Мы предлагаем принять ре-

шение об ограничении роста цен
на продовольственные товары
или отдельные группы по анало-
гии с тем, как это уже было сде-
лано для медицинских изделий и
лекарств», – заявил руководитель
фракции «Единая Россия», член
Государственного Совета РФ
Сергей Неверов в ходе встречи с
премьер-министром Михаилом
Мишустиным в преддверии отче-
та Правительства.

«С одной стороны, и на феде-
ральном, и на региональном
уровне мы говорим о том, что де-
фицита у нас нет. Но в то же вре-
мя мы видим, как выросли цены
не только на лимоны и имбирь,
но и на другие продукты, – под-
черкнул депутат от Смоленской
области. – Розница обосновыва-
ет повышение цен действиями
поставщиков, но производители
свои цены так не поднимали. По-

лучается, что это результат дей-
ствий недобросовестных посред-
ников».

Неверов предложил в текущей
ситуации принять Правительству
решение об ограничении роста
цен на продовольственные това-
ры по аналогии с тем, как это уже
было сделано для некоторых ме-
дицинских изделий с ограничени-
ем наценки для каждого этапа
«товаропроводящей цепи» деся-
тью процентами.

Татьяна МИНАЕВА

Сергей Неверов за ограничение
роста цен на продукты

Учитель – это судьба

Недавно Мария Аверьяновна
принимала поздравления с 90-
летним юбилеем. Заслуженные
слова благодарности и поздрав-
ления в ее адрес были сказаны
также заместителем Главы муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» Галиной Алек-
сандровной Саулиной и началь-
ником отдела социальной защи-
ты населения по Глинковскому
району Галиной Валентиновной
Сорокуменковой. Они вручили
имениннице поздравления от
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича
Путина, подарки от Администра-
ции муниципального образова-
ния «Глинковский район» и Гу-
бернатора Алексея Владимиро-
вича Островского.

Мария Аверьяновна Алексан-

Много интересных людей проживает в нашем Глинковском районе. Сегодня мы хо-
тим рассказать вам об одном из них – это заслуженный учитель Мария Аверьяновна
Александренкова, рядом с которой всегда тепло и надежно.

дренкова родилась в деревне
Козлово Глинковского района.

– Если посчитать, сколько я за
свою жизнь прошла километров,
то точно, могу сказать, что обо-
шла почти весь земной шар, - с
этих слов начала наш разговор
Мария Аверьяновна.

В семилетнюю школу приходи-
лось ходить в деревню Дубосищи,
что от родного Козлова находит-
ся в семи километрах. Десятый
класс Мария заканчивала в Глин-
ковской школе, а это тоже неблиз-
кая дорога.

– Училась легко, из года в год
переходила с хорошими оценка-
ми. Хоть и страшно было ходить
до школы по кустам и зарослям,
но школу посещала каждый день
и с удовольствием, - поделилась
с нами Мария Аверьяновна.

В 1948 году она поступила в
техникум, чтоб учиться на учите-
ля физкультуры. Здесь Мария
проучилась всего неделю. Уча-
щимся отменили стипендию, и
девушка вынуждена была вер-
нуться домой, к семье.

Пробыв дома два месяца, по-
ступила в двухгодичный институт
и успешно его окончила. Работа-
ла долгое время в Мончинской
школе. В 1961 году эту школу зак-
рыли.

– Никогда не забуду этот год.
Долго не могли поверить, что шко-
лы больше нет, - вспоминает с
горечью Мария Аверьяновна.

Так молодой педагог столкнул-
ся с еще одной проблемой в жиз-
ни. Но ей всегда хотелось учиться
дальше. Мария  поступила на ма-
тематическое отделение в педин-
ститут и с успехом его окончила.

После окончания Смоленско-
го пединститута по распределе-
нию попала в Ивонинскую школу.
Там она стала работать учите-
лем. Марина Аверьяновна учила
детей до 2000 года.

Про таких, как Мария Аверья-
новна, говорят: «Учитель от
Бога». У нее есть все: талант пе-
дагога, душевная теплота, вне-
шняя красота, ум, чуткость, тер-
пение, неиссякаемая энергия,
душевный трепет, духовная ис-
кренность.

Она не только учила детей, но
и помогала своим ученикам стать
настоящими людьми, знающими
историю своей страны, уважаю-
щими людей, умеющими любить.

Мария Аверьяновна Алексан-
дренкова пользовалась огром-
ным авторитетом и уважением
коллег, родителей и учеников.
Она с ностальгией вспоминает то
время, когда все ее время было
посвящено школе.

Но и сегодня у юбиляра хвата-
ет забот. Она много времени по-
свящает младшему поколению
своей семьи. У Марии Аверьянов-
ны два внука и три правнука. Она
очень гордится ими. Все получи-
ли высшее образование и сегод-
ня радуют бабушку своими успе-
хами..

              Алеся ГАВРИЛОВА

Пожар в деревне Добромино
В один из апрельских дней, в

начале второго часа дня, автоцис-
терна 22 пожарно-спасательной
части села Глинка была направ-
лена в деревню Добромино. При-
быв на место, огнеборцы переда-
ли информацию, что горят рубле-
ные баня и хозпостройки, пламя
может перекинуться на жилой
дом. Пожарные провели боевое
развертывание, организовали
бесперебойную подачу воды в очаг
пожара, проложив магистраль-
ную линию от водоисточника дли-
ной 180м, подали 2 водяных ство-
ла на тушение горящих построек и
защиту жилья. Благодаря их гра-
мотным действиям удалось не
допустить развития пожара на
дом и ликвидировать его. В ре-
зультате случившегося 2 строения
уничтожены огнем. Как выяснили
специалисты, молодой человек
развел костер в непосредствен-

ной близости от построек. Есте-
ственно, пламя перекинулось на
них. Неизвестно, сколько бы про-
должались его попытки самосто-
ятельно сбить пламя и к чему они
привели, если бы один из соседей
не заметил возгорание и не выз-
вал пожарную охрану.

Уважаемые смоляне! Будьте
внимательны и осторожны. Глав-
ное управление МЧС России по
Смоленской области напомина-
ет: если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастно-
го случая или оказались в непро-
стой ситуации, обратиться за по-
мощью можно круглосуточно по
телефону «101». Также в Главном
управлении МЧС России по Смо-
ленской области осуществляется
круглосуточная работа телефона
доверия 8(4812) 34-99-99.

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской области

Глинка на культурной карте России

В первую очередь следует ска-
зать о гении русской музыки, о
великом композиторе Михаиле
Ивановиче Глинке, чьё имя более
столетия носит наш районный
центр. Сегодня каждый школьник
на глинковской земле знает о
том, что с этим великим именем
связано старинное имение Без-
заботы. Здесь Михаил Иванович
не единожды гостил у своей сест-
ры Натальи Ивановны Гедеоно-
вой, здесь работал над рядом
своих произведений.

А для замечательного драма-
турга Александра Александрови-
ча Шаховского Беззаботы - малая
родина. Здесь он появился на
свет, здесь провёл первые годы
жизни. Эти места он вспоминал
всю жизнь, а в зрелые годы даже
собирался выкупить имение и
вернуться на постоянное место
жительства, но судьба распоря-
дилась иначе.

Своя слава и у старинных име-
ний Пассеков - в Яковлевичах и
Крашневе, Каховских – в Белом
Холме. Сюда приезжали вольно-
думцы, в дальнейшем ставшие
активными участниками декаб-
ристского движения. Существует
даже, никем до сих пор не под-
тверждённая, но и не опроверг-
нутая, легенда о том, что в Белом
Холме гостил когда-то и сам Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Востор-
гаясь местным обществом, смо-

ленский писатель и краевед А.
Трофимов так написал в одной из
своих книг: «Ничего не скажешь,
блестящее общество! Вот тебе и
деревенская глушь, смоленское
захолустье! Да в этой усадьбе
(имеет в виду Крашнево) блиста-
ла европейская образованность,
кипели столичные политические
страсти и литературные споры».

Война с Наполеоном привела
на нашу землю знаменитого по-
эта, партизана Дениса Давыдова.
Он был участником боёв под де-
ревней Ляхово. Здесь, под Ляхо-
вом, был разбит двухтысячный
отряд французской кавалерии.
Эти события нашли свои отраже-
ния в «Дневнике партизанских
действий 1812 года», написанных
Денисом Давыдовым и в его сти-
хах тоже.

 В Ляхове, а затем в Белом Хол-
ме, учился другой известный поэт
– Александр Трифонович Твар-
довский. Позже А.Т. Твардовский
работал секретарём Ляховского
сельского Совета. Некоторое
время он также жил в деревне
Старо-Ханино, где был пионерво-
жатым в местной школе.

Не чужая глинковская земля и
ещё одному российскому писате-
лю – Анатолию Игнатьевичу При-
ставкину. Здесь, недалеко от де-
ревни Белый Холм,на хуторе Ро-
дино, выделившемся когда-то из
деревни Спасское, родился отец

А.И. Приставкина. Несколько раз
писатель бывал в этих местах, а
его впечатления от поездок вы-
лились в книгу «Белый Холм».

Село Яковлевичи стало роди-
ной поэта, фронтовика, генерал-
полковника Владимира Андрее-
вича Гончарова. Он провёл здесь
первые десять лет жизни.

Своя слава и у села Дубосище.
Здесь в начале прошлого века
родился российский художник
Михаил Владимирович Добросер-
дов. Но в связи с тем, что его отец
связал свою жизнь с революци-
ей, семье вскоре пришлось поки-
нуть родину, часто менять места
жительства. Став известным ху-
дожником, М.В. Добросердов
преподавал в Московской город-
ской художественной студии для
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, Московском институ-
те изобразительных искусств
имени В.И. Сурикова, Московском
областном художественном учи-
лище памяти 1905 года. Картины
художника выставлены сегодня в
известных галереях страны. И
лишь одна – «Полевые цветы» - в
Смоленской художественной га-
лерее. Глинковцы помнят и об
этом славном своём земляке.

Каждое из названных имен
наша гордость, наша слава и наша
память о гениальных представи-
телях русской культуры.

НАПОМИНАЕМ
На территории Глинковского района работает муниципальный

волонтерский штаб по доставке продуктов и медикаментов ли-
цам, находящимся на карантине, и гражданам пожилого возрас-
та. Обращаться по телефонам: 2-15-73; 8-908-289-96-80.

Начал работу еще один официальный интернет-ресурс для инфор-
мирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) – сайт
Стопкоронавирус.рф. Онлайн-площадка создана при поддержке Пра-
вительства России. Здесь размещена актуальная информация о ко-
ронавирусной инфекции и статистика заболевших по стране.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

 Ирина БУДАЧЕНКОВА

Нам есть чем гордиться, особенно если вспомнить о наших именитых земляках и о
тех, кого привлекали здешние места.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Смоленские волонтеры идут на помощь

При поддержке Администра-
ции области в рамках националь-
ного проекта "Образование" в
прошлом году был открыт Регио-
нальный ресурсный центр по
поддержке добровольчества. С
20 марта здесь организован во-
лонтерский штаб помощи пожи-
лым людям. В настоящее время
к данному проекту уже присоеди-
нились порядка 300 волонтеров.
Большинство обращений, посту-
пающих от пожилых людей, каса-
ется приобретения продуктов пи-
тания, товаров первой необходи-
мости и лекарств.

 Особое внимание уделяется
мерам безопасности и профи-
лактики коронавирусной инфек-
ции: перед тем как приступить к
работе, все добровольцы прохо-
дят термометрию - волонтерам с
температурой тела выше 37 гра-
дусов запрещено находиться в
штабе и участвовать в выездных
группах.

"Алексей Владимирович, здесь
располагается колл-центр, ска-
жем так, "мозговой центр" нашей
адресной помощи пожилым лю-
дям -  в его организации нам
очень помогло региональное от-
деление ОНФ. Пользуясь случа-
ем, хотим выразить Вам призна-
тельность за содействие в обес-
печении центра необходимым
оборудованием, благодаря чему
мы можем оперативно обраба-
тывать большой объем поступа-
ющих к нам заявок", - рассказал
руководитель Регионального во-

Алексей Островский побывал в Региональном ресурсном центре по под-
держке добровольчества (волонтерства) на улице Марины Расковой, на
базе которого сформирован Региональный волонтерский штаб помощи

лонтерского штаба помощи лю-
дям в ситуации распространения
коронавирусной инфекции Обще-
российской акции взаимопомощи
#МыВместе, региональный коор-
динатор отделения Всероссийс-
кого общественного движения
"Волонтеры-медики" Алексей
Масляный.

"Алексей, я благодарю лично
Вас, благодарю всех ребят, кото-
рые откликнулись на призыв Ад-
министрации Смоленской обла-
сти, на мой личный призыв к уча-
стию в этой общественной благо-
творительной волонтерской ра-
боте. Благодарю руководство ис-
полкома регионального отделе-
ния Общероссийского Народно-
го фронта  за то, что включились в
эту работу, благодарю ректора
медицинского университета Ро-
мана Сергеевича Козлова, кото-
рый привлек своих студентов к
участию в проекте.  Готов  также
принять участие в этой работе", -
рассказал о своем желании при-
соединиться к волонтерам, рабо-
тающим в выездных группах, и
лично помогать пожилым людям
Губернатор.

Специалисты Роспотребнад-
зора подтвердили, что в колл-цен-
тре соблюдаются все необходи-
мые меры профилактики. В част-
ности, волонтеры работают на
расстоянии не менее полутора
метров друг от друга, все обеспе-
чены масками. Ребята работают
здесь с 10.00 до 18.00:  принима-
ют и оформляют заявки, которые

поступают на  федеральный сайт
доброонф.ру, после чего связыва-
ются по телефону с заявителями,
чтобы получить дополнительную
информацию.

Отвечая на вопрос Губернато-
ра, сколько проходит времени от
набора телефонного номера за-
явителем до ответа оператора,
Алексей Масляный пояснил, что
вначале люди звонят на феде-
ральную "горячую линию" ОНФ [8-
800-200-34-11]. После того, как
обращение переадресовывается
на сайт добровольцев, на его
дальнейшую обработку и звонок
заявителю для получения уточня-
ющей информации требуется око-
ло 5 минут.

По мнению руководителя ре-
гионального исполнительного
комитета ОНФ  в Смоленской об-
ласти Наталии Семенцовой, со-
кратить время обработки обра-
щений позволило бы открытие в
многофункциональных центрах
окна "ОНФ помощь", куда смоля-
не могли бы подавать заявки на
получение волонтерской помощи
в рамках проекта #МыВместе.

 "Считаю, что для пожилого че-
ловека даже 7-10 минут ожида-
ния ответа оператора, не говоря
уже про полчаса - это недопусти-
мо долго. С учетом того, что люди
пожилые, волнуются, не дай Бог,
какие-то проблемы с сердцем
возникнут по этой причине, я го-
тов оказать финансовую и орга-
низационную помощь для того,
чтобы мы работали через регио-

нальное отделение ОНФ и на
местном уровне оперативно ре-
шали эти задачи", – подчеркнул
Губернатор.

Также Наталия Семенцова со-
общила, что есть возможность
оказать поддержку 20 тысячам
жителей Смоленской области в
возрасте старше 65 лет в виде
бесплатных единых типовых про-
дуктовых наборов. Для этого не-
обходимо содействие со стороны
сотрудников социальных служб в
муниципалитетах в составлении
списков граждан, которым необ-
ходима данная помощь. "Я хочу
попросить Вас дать такое пору-
чение своему заместителю, кури-
рующему эти вопросы. Вместе с
тем мы понимаем, что обработку
20 тысяч заявок практически не-
реально сделать только силами
данного колл-центра - для этого
необходимо обрабатывать более
750 заявок в день. А ведь еще тре-
буется доставить наборы 20 ты-
сячам потребителей", – рассказа-
ла о проблеме Наталия Семен-
цова, добавив, что вопрос нали-
чия транспорта для волонтеров
также крайне актуален.

Алексей Островский сообщил
о своем поручении предоставить
машины чиновников для работы
добровольцев: "Как Вы видите,
сегодня транспорт уже сюда на-
правлен. Надеюсь, что того коли-
чества машин, которое выделено
по моему поручению, будет дос-
таточно. Потому что территория
города большая, области - огром-
ная и без наличия транспорта,
конечно, сложно эффективно
организовать эту работу". По мне-
нию Губернатора, машины обя-
зательно должны пройти требуе-
мую дезинфекцию, чтобы волон-
теры, не опасаясь за свое здоро-
вье, могли спокойно ездить по
городу и области и оказывать по-
мощь пожилым людям. Стоит от-
метить, что машины предоставле-
ны на весь период, пока распро-
странение коронавирусной ин-
фекции как на территории Россий-
ской Федерации в целом, так и в
Смоленской области не будет ос-
тановлено.

Волонтеры стараются привле-
кать как можно больше смолян к
участию в данном проекте. На-
пример, помогает Русская Право-
славная Церковь, представители
автоклубов, в том числе "Ночные
волки" (общественная некоммер-
ческая организация, мотоклуб). К
добровольческой деятельности в
рамках проекта присоединились
все муниципальные образования
области: в каждом из районов
определены ответственные лица,

которые отвечают за его реали-
зацию. "Соответственно, после
того, как заявку оформили в колл-
центре, ее обрабатывают волон-
теры "на местах". Для полной от-
четности мы ведем статистику по
количеству поступивших обраще-
ний и отработанных заявок по
каждому муниципальному обра-
зованию. Так, на сегодняшний
день к нам поступило 159 заявок,
из них выполнено 149", - расска-
зал Алексей Масляный. Волонте-
ры определили для себя два ос-
новных принципа, которыми ру-
ководствуются в работе, - это здо-
ровые добровольцы и довольные
заявители.

Руководитель регионального
волонтерского штаба попросил
Губернатора оказать помощь  в
приобретении гарнитуры для тех
волонтеров, которые работают в
колл-центре, так как в помеще-
нии довольно шумно. Алексей
Островский поддержал просьбу.

Важно, что добровольцы во
всех районах полностью обеспе-
чены антисептиками и масками.
К слову, Смоленский областной
противотуберкулезный клиничес-
кий диспансер помогает в утили-
зации медицинских масок, кото-
рые относятся к отходам класса
Б (эпидемиологически опасные
медицинские отходы).

"Вы затронули крайне актуаль-
ный вопрос. Важно, чтобы все
граждане, привлеченные к этой
волонтерской деятельности, по-
нимали необходимость правиль-
ной утилизации масок и иных
средств индивидуальной защиты
в целях предотвращения даль-
нейшего распространения ин-
фекции, в том числе коронавирус-
ной", – акцентировал внимание
Губернатор.

Наталия Семенцова попроси-
ла Алексея Островского поручить
руководству муниципалитетов,
если есть такая возможность,
оказать содействие волонтерам,
в том числе в части предоставле-
ния горячего питания.

"Наталия Анатольевна, прошу
Вас в кратчайшие сроки напра-
вить на мое имя соответствующую
служебную записку, где должны
быть изложены все Ваши пред-
ложения и просьбы, которые мы
сейчас обсудили. Я сразу же дам
поручение своим профильным
заместителям обеспечить все-
стороннее содействие в решении
всех без исключения поставлен-
ных вопросов. Спасибо вам, ре-
бята, за работу,  неравнодушие и
активную гражданскую позицию.
Здоровья вам!" - сказал Губерна-
тор в завершение встречи.

Алексей Островский в рядах добровольных помощников
На следующий день Алексей Островский присоединился к волонтерам выездной группы Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой

передал необходимые лекарственные препараты жительнице областного центра Нине Егоровне Новиковой, обратившейся за содействием на федеральную
"горячую линию" проекта.

Прежде чем приступить к обра-
ботке заявки, Алексей Островский
прошел в Региональном штабе все
необходимые процедуры, кото-
рые в обязательном порядке дол-
жны выполнить добровольцы, от-
правляясь для оказания помощи,
в частности, термометрию и дезин-
фекцию рук. Далее глава региона
зарегистрировался в качестве во-
лонтера в единой информацион-
ной системе "Добровольцы Рос-
сии" и на сайте акции #МыВместе,
а также прослушал инструктаж по
технике безопасности при оказа-
нии помощи пожилым людям, вы-
нужденным находиться на само-
изоляции.

"Алексей Владимирович, мы
выдадим пакет, в котором Вы дос-
тавите заявителю необходимые
лекарства или продукты. Хочу осо-
бо подчеркнуть, что, соблюдая
меры безопасности при общении
с пожилыми людьми, которые вхо-
дят в группу риска по коронавирус-
ной инфекции, волонтеры не за-
ходят в квартиры, а оставляют па-
кеты с лекарственными препара-

тами или продуктами питания
либо на ручке входной двери, либо
на полу, соблюдая дистанцию око-
ло двух метров от человека, обра-
тившегося за помощью", –  проин-
структировал Алексей Масляный.

Далее Алексей Островский за-
полнил чек-лист, получил сред-
ства индивидуальной защиты (од-
норазовые перчатки, дезинфици-
рующие средства для рук) и заяв-
ку на доставку медикаментов, в
соответствии с которой ему необ-
ходимо было привезти лекар-
ственные препараты смолянке.
Перед выходом из Регионально-
го волонтерского штаба глава ре-
гиона также прошел термомет-
рию и продезинфицировал руки.
После посещения аптеки, где Гу-
бернатор приобрел необходимые
сахароснижающие препараты,
он доставил их заявительнице.

"Алексей Владимирович, ог-
ромное спасибо лично Вам и
всем волонтерам! Не ожидала
увидеть Вас. Очень приятно",–
поблагодарила Нина Егоровна.

                               Игорь Алиев

людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции Общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе. Во время визита Губернатор
ознакомился с работой штаба, а также пообщался с активистами.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 17 апреля 2020 г. №16 (3441)6

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области (в редакции решений
Глинковского районного Совета депутатов
от 06.12.2005 № 94, от 05.04.2006 № 98, от
09.11.2006 № 75, от 20.02.2007 № 9, от
23.10.2007 № 57, от 19.02.2008 № 10, от
30.05.2008 № 40, от 19.08.2008 № 48, от
24.03.2009 № 15, от 23.06.2009 № 37, от
30.03.2010 № 9, от 23.11.2010 № 66, от
19.04.2011 № 20, от 20.09.2011 № 54, от
20.12.2011 № 84, от 25.09.2012 № 46, от
03.04.2013 № 20, от 29.10.2013 № 58, от
06.05.2014 № 32, от 28.10.2014 № 65, от
31.12.2014 № 95, от 27.05.2015 № 31, от
12.04.2017 № 21, от 20.06.22018 № 46, от
04.03.2020 №11) в соответствие с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями), Глинковский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об-

разования «Глинковский район» Смолен-
ской области (в редакции решений Глин-
ковского районного Совета депутатов от
06.12.2005 № 94, от 05.04.2006 № 98, от
09.11.2006 № 75, от 20.02.2007 № 9, от
23.10.2007 № 57, от 19.02.2008 № 10, от
30.05.2008 № 40, от 19.08.2008 № 48, от
24.03.2009 № 15, от 23.06.2009 № 37, от
30.03.2010 № 9, от 23.11.2010 № 66, от
19.04.2011 № 20, от 20.09.2011 № 54, от
20.12.2011 № 84, от 25.09.2012 № 46, от
03.04.2013 № 20, от 29.10.2013 № 58, от
06.05.2014 № 32, от 28.10.2014 № 65, от
31.12.2014 № 95, от 27.05.2015 № 31, от
12.04.2017 № 21, от 20.06.22018 № 46, от
04.03.2020 №11), принятый решением
Глинковского районного Совета депутатов
от 28 июня 2005 года №55, следующие из-
менения:

1) часть 3 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Территорию муниципального райо-
на образуют территории следующих посе-
лений, входящих в его состав:

– Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской облас-
ти (административный центр – деревня
Болтутино);

– Глинковское сельское поселение
Глинковского района Смоленской облас-
ти (административный центр – село Глин-
ка);

– Доброминское сельское поселение
Глинковского района Смоленской облас-
ти (административный центр – деревня
Добромино).»;

2) пункт 36 части 1 статьи 7 после слова
«прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;

3) в статье 21:
а) в части 2:
– пункт 4 изложить в следующей редак-

ции: «4) утверждение стратегии социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного района;»;

– в пункте 6 слова «и муниципальных
учреждений, а также» заменить словами
«, а также»;

– дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального района.»;

б) пункт 15 части 3 признать утратившим
силу;

4) в статье 23:
а) часть 9 изложить в следующей редак-

ции:
«9. Осуществляющие свои полномочия

на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской

деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерчес-
кой или некоммерческой организацией,
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального рай-
она, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессиональ-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №11 от 4  марта 2020 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области
ного союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального района, участия
в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Губернатора
Смоленской области в порядке, установ-
ленном областным законом;

в) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального райо-
на в Совете муниципальных образований
Смоленской области, иных объединени-
ях муниципальных образований, а также
в их органах управления;

г) представление на безвозмездной
основе интересов муниципального райо-
на в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является
муниципальный район, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, оп-
ределяющими порядок осуществления от
имени муниципального района полномо-
чий учредителя организации либо поря-
док управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) часть 9.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«9.1. Депутат должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не
предусмотрено Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления».»;

в) дополнить частью 9.2 следующего
содержания:

«9.2. К депутату, представившему недо-
стоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должнос-

ти в Глинковском районном Совете депу-
татов с лишением права занимать долж-
ности в Глинковском районном Совете
депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий;

4) запрет занимать должности в Глин-
ковском районном Совете депутатов до
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;

Порядок принятия решения о примене-
нии к депутату мер ответственности, ука-
занных в настоящей части, определяет-
ся решением Глинковского районного Со-
вета депутатов в соответствии с област-
ным законом.»;

г) часть 10, 11 признать утратившими
силу;

5) пункт 6 части 1 статьи 25 изложить в
следующей редакции:

«Депутату в связи с прекращением пол-
номочий (в том числе досрочно) предус-
мотрена в день увольнения единовремен-
ная выплата в размере не более трехме-
сячного денежного содержания по заме-
щаемой им муниципальной должности
при условии, если данное лицо в период
осуществления им полномочий по муници-
пальной должности достигло пенсионно-
го возраста или потеряло трудоспособ-
ность. Указанная гарантия не предостав-
ляется депутату полномочия, которого
были прекращены по основаниям, предус-
мотренным абзацем седьмым части 16
статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2
статьи 73 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»;»;

6) в статье 26:
а) часть 7 изложить в следующей редак-

ции:
«7. Глава муниципального образования

должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О конт-
роле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».»;

б) дополнить частью 7.1 следующего
содержания :

«7.1. К Главе муниципального образо-
вания, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
3) освобождение от осуществления пол-

номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока
его полномочий.

Порядок принятия решения о примене-
нии к Главе муниципального образования
мер ответственности, указанных в настоя-
щей части, определяется решением Глин-
ковского районного Совета депутатов в
соответствии с областным законом.»;

7) пункт 49 части 1 статьи 29 изложить в
следующей редакции:

«49) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципально-
го района, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;»;

8) главу 6 Устава дополнить статьей 34.2
следующего содержания:

«Статья 34.2. Содержание правил бла-
гоустройства территории муниципального
района

1. Правила благоустройства территории
муниципального района утверждаются
Глинковским районным Советом депута-
тов.

2. Правила благоустройства территории
муниципального образования могут регу-
лировать вопросы:

1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования та-
кими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, соору-
жений;

3) проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов бла-
гоустройства, в том числе после проведе-
ния земляных работ;

4) организации освещения территории
муниципального района, включая архитек-
турную подсветку зданий, строений, соору-
жений;

5) организации озеленения территории
муниципального района, включая порядок
создания, содержания, восстановления и
охраны расположенных в границах насе-
ленных пунктов газонов, цветников и иных
территорий, занятых травянистыми расте-
ниями;

6) размещения информации на терри-
тории муниципального района, в том чис-
ле установки указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для вы-
гула животных, парковок (парковочных
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуника-
ций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории муници-
пального района в целях обеспечения бес-
препятственного передвижения по указан-
ной территории инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;

10) уборки территории муниципально-
го района, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных ра-

бот;
13) участия, в том числе финансового,

собственников и (или) иных законных вла-
дельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих
территорий;

14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, ус-
тановленным областным законом;

15) праздничного оформления террито-
рии муниципального района;

16) порядка участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального
района;

17) осуществления контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии муниципального района.

3. Областным законом могут быть пре-
дусмотрены иные вопросы, регулируемые
правилами благоустройства территории
муниципального района, исходя из природ-
но-климатических, географических, соци-
ально-экономических и иных особенностей
отдельных муниципальных образований.».

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник» после его государствен-
ной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области и вступает в силу со
дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

     М.З. Калмыков.

Председатель
 Глинковского районного

 Совета депутатов
А.И. Пискунов.

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Смоленской
области 03.04.2020 года. Государствен-
ный регистрационный №RU
675040002020001.

ОФИЦИАЛЬНО
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О Великой Отечественной войне так
много написано и рассказано. Мы знаем,
как мужественно сражались наши солда-
ты на фронтах, как героически трудились
женщины и подростки на фабриках и за-
водах, как непросто приходилось мирно-
му населению на оккупированной врагом
территории. А вот о жизни и деятельности
военных госпиталей мы знаем не так мно-
го, а партизанских - и подавно.

В 1985 году мне посчастливилось пого-
ворить с жительницей села Глинка Верой
Романовной Матвейчук, которая подели-
лась воспоминаниями о партизанском
госпитале. Не могу ни рассказать читате-
лям о том, что я тогда узнала от нашей зем-
лячки, которая еще девчонкой работала в
этом госпитале. Свой рассказ она начала
с того, как однажды, через много лет пос-
ле окончания войны ездила в эти места:

«В 1979 году мы с Ольгой Кубо побыва-
ли в деревне Рубежики Ромодановского
сельского Совета. Вместе с группой крас-
ных следопытов из города Свердловска
зашли в дом бабки Федоры. Заговорили о
далеких военных годах. И вдруг невольно
возник вопрос: «А не у Вас ли на дому на-
ходились раненые партизаны?»

- Да, размещались и в моем доме ра-
неные, - ответила старушка, - а мы стира-
ли им белье, бучили бинты, то есть кипя-
тили и дезинфицировали щелоком, при-
готовленным из древесной золы. Помню,
мои дорогие, я и санитарочек.

Каково же было наше удивление, когда
в числе других работников партизанского
госпиталя она назвала и наши фамилии.
Только когда мы расплакались и кинулись
целовать бабу Федору Прудникову, она
догадалась что перед ней те самые Оля
Кубо и Вера Матвейчук, которых она знала
молоденькими девушками. Долго плака-
ла Федора Прудникова, да и мы вместе с
ней, вспоминая ту нелегкую жизнь и рабо-
ту в госпитале».

Не скрою, что тогда, вспоминая и пере-
живая все заново, Вера Романовна Мат-
вейчук не могла сдержать слез.

Вера Романовна поделилась, что тог-
да, в ту встречу, они вспомнили все - начи-
ная с того, что 23 февраля 1942 года парти-
занами, под руководством подпольного
райкома партии, было освобождено село
Глинка и значительная часть района. А так
же о том, как стремились уничтожить эту
«малую землю» немцы, как мужественно
защищали ее партизаны

С первых дней на освобожденной тер-
ритории возникла необходимость созда-
ния партизанских санчастей и госпиталей.
Много и напряженно работали в эти дни
секретарь подпольного райкома партии
Петр Сергеевич Куковенков, председатель
райисполкома Алексей Васильевич Ники-
тенков. Забота о раненых бойцах стала
всеобщим делом.

В это время в числе других был создан
госпиталь третьего партизанского полка.
Там и работала санитаркой в 1942 году
Вера Романовна Матвейчук. С особой теп-

Партизанский госпиталь в деревне Рубежики

На снимках слева направо: врачи партизанского госпиталя И.В. Васильева и М.А. Заустинский (начальник партизанского госпиталя);  В.П. Тюленев – боец,
фтонтовой путь которого закончился в госпитале деревни Рубежики, о чем его родственники узнали только через семь десятков лет.

лотой и уважением вспоминала она своих
боевых товарищей. Навечно запали в душу
имена тех, кому не суждено было вернуть-
ся домой, увидеть мир и покой – это ко-
миссар госпиталя, неутомимый, подвиж-
ный Иван Моисеевич Лазурин, расстрелян-
ный фашистами в деревне Лугиново.

Работали в госпитале мужественные,
героические женщины. Врач, капитан ме-
дицинской службы Ирина Васильевна Ва-
сильева – человек добрый, ласковый.
Одно ее присутствие вселяло в раненых
уверенность в выздоровлении. С ней в гос-
питале находилась трехлетняя дочь. Стой-
кость врача поражала каждого.

Говоря об условиях работы в госпита-
ле, Вера Романовна бесконечно удивля-
лась мастерству и мужеству партизанских
врачей. Часами, сутками не выходили из
операционной Ирина Васильевна и хи-
рург, начальник госпиталя Михаил Антоно-
вич Заустинский. О нем она тоже говори-
ла с особой теплотой и восхищением.

Да и Ирина Васильевна уже после вой-
ны, в письме написанном бывшим колле-
гам по госпиталю, отмечала: «Заустинский
М.А. был очень эрудированным хирургом
(он был призван в медсанбат, а туда попа-
дали только квалифицированные специ-
алисты). При выходе из окружения стал
партизанским врачом. Михаил Антонович
был человеком крайне решительным и
хорошим организатором. Трудно было в
наших условиях с хирургическим инстру-
ментом, но М.А. Заустинский разыскивал
местных умельцев, которые вытачивали
инструменты по его заказам».

В этом письме И.В. Васильевой много
добрых слов и о других работниках госпи-
таля, в том числе и о В.Р. Матвейчук: «Из
сотрудников госпиталя хорошо помню
Веру Матвейчук. Это была девушка с боль-

шой внутренней культурой, очень отзыв-
чива. Тоже самое можно сказать и об Оле
Кубо. Хорошо помню медицинских сестер
Нюру Глебову и Соню Трусову (она была,
вроде, операционной сестрой)».

В ту нашу встречу В.Р. Матвейчук много
рассказывала о своих коллегах по госпи-
талю, мужественных женщинах, которые
работали в непростых условиях.. Тяжело
было с медикаментами, да и работы было
столько, что порою работники госпиталя
просто падали с ног от усталости.

Часто хирурги в качестве инструмента
использовали одноручные пилы (ими про-
водили ампутации). Представьте, сколько
мужества было нужно как врачам, так и их
пациентам. Партизаны героически пере-
носили все невзгоды. Безусловно, настоя-
щим счастьем было для работников гос-
питаля, когда партизаны возвращались в
строй здоровыми.

Работники госпиталя восхищались му-
жеством и стойкостью раненых партизан.
Насколько сильны были духом эти люди,
говорит и тот факт, что на маленьком клоч-
ке земли, в условиях полного фашистско-
го окружения, изможденные, больные
люди, находили в себе силы петь. В этих
песнях была надежда на полный разгром
врага, на долгожданную победу, на скорое
возвращение домой.

Сколько прошло их, искалеченных вой-
ной, через руки врачей, медсестер и сани-
тарочек партизанского госпиталя. Но име-
на многих из них, оставшиеся в живых, те,
кто работал в Рубежиках, помнили долгие
годы. Ведь, многие удивляли врачей сво-
ей стойкостью и героизмом. Многих парти-
занские медработники буквально вытащи-
ли с того света.

Так, Вера Романовна вспоминала Ни-
колая Серегина из Чанцова, Михаила Ве-
селова из Мончино, Георгия Яковлева из
Свердловска и многих других.

Излечившихся партизан и медработни-
ков партизанского госпиталя фронтовые
дороги развели потом в разные стороны,
но героический дух, настрой остался и у
тех, и у других на всю жизнь. Так, В.Р. Мат-
вейчук, да и многие ее коллеги, запомни-
ли, как посещали их партизанский госпи-

На обороте этого снимка (из фондов Глинковского краеведческого музея)
значится: “Смоленская область, Глинковский район, Чанцовский сельский Со-
вет, деревня Рубежики. Госпиталь партизанской дивизии “Дедушка”. В 1949 году
контора колхоза имени Сталина.

Иногда разные, на первый взгляд истории, о которых мы рассказываем на
страницах газеты, через десятки лет неожиданно складываются в
одну. Так случилось с материалом о партизанском госпитале, что во
время войны располагался в деревне Рубежики. Много лет назад мы
опубликовали воспоминания очевидца, непосредственного участника
тех событий. А потом, уже в наши дни,  в эти места приехал человек,
чтобы побывать на месте, где провел последние часы жизни его дед,
который умер в этом партизанском лазарете.Но обо всем по порядку.

В летописи Великой Отече-
ственной войны есть уникальные
страницы, связанные с созданием
и деятельностью партизанской
медслужбы. Подобное оказание
медпомощи раненым и местному
населению в экстремальных усло-
виях прежде в мировой практике не
встречалось. По некоторым дан-
ным, бригадные и отрядные госпи-
тали вернули в строй около 80 про-
центов раненых.

Трудно представить, но там, в
партизанских госпиталях проводи-
лись хирургические операции. Де-
лать их в лесу партизанские вра-
чи-хирурги решались тогда, когда
на кону стояла человеческая жизнь.
Работая в исключительно тяже-
лых условиях, постоянно рискуя
жизнью, медперсонал партизанских
формирований и подпольных групп
проявлял подлинный героизм. Мно-
гие медработники погибли при вы-

таль секретарь райкома партии П.С. Ку-
ковенков, секретарь подпольного райко-
ма комсомола Нюра Терещенкова (поз-
же казненная фашистами), член подполь-
ного райкома комсомола Лена Кубо. А
вылечившиеся воины еще долго вспоми-
нали добрые заботливые руки работников
госпиталя Михаила Антоновича Заустинс-
кого, зверски замученного фашистами в
Ельне, Ирины Васильевны Васильевой,
добросовестно трудившуюся на благо ро-
дины и после победы, Маруси Коршуно-
вой, Нюры Глебовой, Вари и Сони Трусо-
вых и многих других.

На этом в истории госпиталя нельзя
поставить точку. Она неожиданно нашла
свое продолжение. В 2014 году к нам в
район приезжал гость из Нижегородской
области. Тогда Юрий Владимирович Гуса-
ров искал своего деда, которого семья
более семи десятков лет считала пропав-
шим без вести. Но по счастливой случай-
ности внуку героя в руки попали докумен-
ты, где говорилось, что его дед Василий
Петрович Тюленев 24 сентября 1943 года
получил ранение и через день умер в гос-
питале от сепсиса. Это был тот самый гос-
питаль деревни Рубежики.

Бойцы поискового отряда «Гвардия»
помогли Юрию Гусарову побывать в тех
местах, где перестало биться сердце его
деда. Но кто знает, может уже завтра, кто-
то снова будет искать следы близкого ему
человека именно в этих местах. Ведь
сколько было тех, кто также, как и Васи-
лий Петрович Тюленев, умер от ран и был
первоначально погребен в лесу, в одной
из братских могил.

И все же хочется верить, что большин-
ство из тех, кто залечивал свои раны там –
в Рубежиках, вернулись в строй, а потом –
возвратились в свои дома с Победой. Во
всяком случае, все от врачей до санитаро-
чек, работавших в тех тяжелейших услови-
ях, сделали все, чтобы так оно и было. И
пусть это еще одно упоминание о них на
страницах нашей газеты будет благодар-
ностью за их удивительный и благородный
труд, за их милосердие, за их мужество и
терпение.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 17 апреля 2020 г. №16 (3441)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 8(481-53) 3-25-50          Подписной индекс 53964          Тираж 650           Заказ№285

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована  Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Запись в реестре зарегистрированных СМИ серия ПИ №ТУ67-00300
от 6 августа 2019 года. Типография ООО Газета «Авось-ка», г. Десногорск.  Дата выхода газеты в свет 17 апреля 2020 года.

Наш телефон: 2-10-98 Гл. редактор газеты
 «Глинковский вестник»

   И.И. Будаченкова

Учредители: Аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»
Издатель: СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

Выпуск осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Гл. редактор СОГУП
«Юго-Восточная

редакция» В.П. Державцева

16+12+
Адрес редакции:

216320 Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, дом 7
Адрес издателя:

216450 Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, дом 18

Поздравляем!

ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

С начала года огнеборцы
575 раз выезжали на ликви-
дацию возгораний сухой
травянистой растительно-
сти. Площадь, пройденная
огнем, составила 3156 га.

 
ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       18004 руб. 12 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3375 руб. 77 коп. 
       6751 руб. 54 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2020 года 

       10898 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
второго ребёнка в период  с 01.01.2020 года по 31.12.2020 

 
      163300 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10427 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        28511 руб. 40 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        12219 руб. 14 коп. 

 

Размеры ежемесячных денежных выплат и единовре-
менного денежного пособия при рождении ребенка на 1.02.
2020 года составляют:

Чудесного человека, доброго педиатра
Майю Васильевну Шиманскую!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

                                          Царенковы, Слабковы.

Виновные не уйдут от ответственности

В целях предотвращения угро-
зы распространения коронави-
русной инфекции на территории
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленс-
кой области

1. Запретить проведение ры-
ночного дня и ярмарок выходно-
го дня на территории района до
особого распоряжения.

2. Рекомендовать жителям
района:

– воздержаться от посещения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №57 от 14 апреля 2020 г.

Об утверждении ограничительных мер по обеспе-
чению предотвращения угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области

кладбищ во время празднования
Пасхи и Радоницы;

– в случае невозможности от-
каза от посещения кладбища со-
блюдать социальную дистанцию,
использовать средства индивиду-
альной защиты и ограничить вре-
мя нахождения.

3. Настоящее распоряжение
подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»  Смоленской области          М.З. Калмыков.

ОФИЦИАЛЬНО
В преддверии празднования

Светлой Пасхи сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по
Смоленской области проводят
комплекс надзорно-профилакти-
ческих мероприятий, направлен-
ных на обеспечение пожарной
безопасности храмов и церквей.

В городе Ярцево провели про-
филактические рейды по храмам.
С настоятелями и работниками
церквей проведены беседы по пра-
вилам пожарной безопасности, ис-
пользованию первичных средств
пожаротушения. Работа проводит-
ся с соблюдением всех мер предо-
сторожности и использованием
средств индивидуальной защиты.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области об-
ращается ко всем прихожанам с
просьбой не пренебрегать реко-
мендованным режимом само-
изоляции, соблюдать правила
безопасности и повременить с
посещением мест с массовым
пребыванием людей!

Пресс-служба ГУ МЧС России
           по Смоленской области.

О безопастности
в Пасхальные дни

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Помню, лампа на столе горела,
Мама вышивала полотно.
Тихо и напевно песни пела
И луна стучалась к нам в окно.

Становилось радостно, уютно,
Голос нежный мамин ворожил.
Бегала игла проворно
                                    и попутно –
Ниток разноцветных вальс
                                            кружил.

В этих песнях жизнь
                                   ее читалась:
Был любимый –
                            на войне погиб,
На ходу из поезда бросалась,
Заглушив от немцев страха крик.
Возвращалась темными
                                    ночами –

Много километров по лесам,
Как хотелось поскорее
                                         к маме
И родных услышать голоса.

Вот Вараксино
          с притихшими дворами
И в доме нашем тусклый
                                    свет горит.
Слез не чуя,
               со сбитыми ногами…
 В окошко вижу –
                            мама голосит.

Ой, спите детки –
                 все мы пережили…
Целует мама, гладит по щеке.
А нитки разноцветные
                                       кружили
С иглой-волшебницей в руке.

Татьяна БУРАК.

Маме

Наибольшее количество палов
произошло в Смоленском райо-
не – 420, в Рославльском – 75, в
Смоленске – 70. 66 случаев за-
фиксировано в Починковском
районе, 54 – в Руднянском, 52 –  в
Духовщинском, в Сафоновском –
48, Вяземском – 44, Краснинском
– 40, 38 – в Ярцевском, 30 – в Шу-
мячском, 29 – в Хиславичском. По
24 – в Кардымовском и Монас-
тырщинском районах, в Демидов-
ском – 21, Угранском – 16. В Ер-
шичском – 13, Гагаринском – 10,
Велижском – 9. По 8 – в Дорого-
бужском и Ельнинском районах,
по 7 – в Новодугинском и Сычевс-
ком, по 6 – в Глинковском районе

и Десногорске. 5 – в Темкинском
и 1 – Холм-Жирковском.

Помните, что поджигатели тра-
вы и зачинщики лесных пожаров
несут административную, а в слу-
чае наступления серьезных по-
следствий – и уголовную ответ-
ственность. На сегодняшний день
в отношении виновных лиц за со-
вершение правонарушений, свя-
занных с выжиганием сухой тра-
вянистой растительности, сжига-
нием мусора, а также разведени-
ем костров сотрудниками феде-
рального государственного по-
жарного надзора составлено 184
протокола об административных
правонарушениях, в том числе 36
в отношении должностных лиц
органов местного самоуправле-
ния. Вынесено 24 постановления
о привлечении к административ-
ной ответственности в виде штра-
фа на сумму 144 тысячи рублей в
отношении должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления.
Администрация Смоленской

области и Главное управление
МЧС России по Смоленской об-
ласти в очередной раз напоми-
нают: не поджигайте сухую траву
и не допускайте её возгорания
вблизи жилых домов, хозяйствен-
ных построек и промышленных
объектов. Пресекайте шалости и
хулиганские действия с огнем де-
тей и подростков. Это может при-
вести к печальным последствиям!
Если вы заметили небольшое
возгорание, не оставайтесь безу-
частными, попробуйте ликвиди-
ровать его подручными средства-
ми. В случае, когда неконтроли-
руемое горение приобрело круп-
ные масштабы, незамедлитель-
но звоните в пожарную охрану по
телефону «101».

Пресс-служба
Администрации
Смоленской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что с 1 апреля 2020 года

началась подписная кампания на периодичес-
кие издания на второе полугодие текущего года.
Не забудьте оформить подписку на любимые га-
зеты и журналы.

Мы очень надеемся, что вы  обязательно ос-
танетесь 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. Напомина-
ем, что выбрав последний вариант, вам придет-
ся еженедельно забирать газету в редакции.


