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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенче-
ства!

Во все времена именно студенты олицетворяли наиболее ак-
тивную и энергичную часть молодежи. Студенческие годы – вре-
мя особенное. Это пора молодости, познания и ярких открытий.
Студенчество Смоленской области живет активной, насыщен-
ной жизнью, добиваясь значимых результатов в учебе, спорте,
науках и искусствах.

Уверен, что вы достигните поставленных целей, а знания,
полученные сегодня, дадут возможность реализовать самые сме-
лые планы. Помните, что от вашей настойчивости, ответ-
ственности, усердия во многом зависит, каким будет будущее
нашей страны и родной Смоленщины.

Желаю вам здоровья, успешной учебы, уверенности в своих си-
лах, свершений и побед!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Дорогие студенты Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем российского студенчества!

Этот праздник объединяет всю учащуюся молодежь – актив-
ных, умных и целеустремленных юношей и девушек, на которых
государство возлагает большие надежды: именно от ваших зна-
ний, созидательной энергии, решительности и трудолюбия за-
висят развитие и процветание Смоленщины и страны в целом.

В студенческие годы вы получаете не только знания, но и бес-
ценный опыт, закладываете основы своего будущего. Многие из
вас уже сегодня вовлечены в общественную, политическую,
спортивную и волонтерскую деятельность. Не сомневаюсь, что
в последующем каждый из вас сохранит активную жизненную по-
зицию, станет компетентным специалистом в выбранной про-
фессии и добьется значительных успехов.

Пусть период студенчества станет для вас временем боль-
ших свершений, ярких встреч и событий. Желаю здоровья, веры в
свои силы и реализации намеченных планов!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые студенты!

Примите самые теплые поздравления с предстоящим Татья-
ниным Днем, который считается праздником всех студентов.

Без преувеличения можно сказать о том, что вы - самый счас-
тливый и самый эрудированный народ. Именно вы, сегодня овла-
девающие знаниями, завтра сделаете нашу страну более силь-
ной, могущественной, процветающей.

От души желаем вам новых творческих успехов, интересных
дел и открытий. Будьте счастливы и здоровы!

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

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Совета депутатов  Глинковского района.

Уважаемые студенты и преподаватели!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с главным студенческим праздником - Татья-
ниным днем!

Студенты являются самой инициативной частью молодого по-
коления, занимают активную жизненную позицию, проявляют вы-
сокую заинтересованность, как в собственном будущем, так и в
будущем Смоленщины и России. Для нас важно, что молодежь рас-
тет и развивается, размышляет и отстаивает свое мнение.

Пусть ваши студенческие будни будут богаты новыми от-
крытиями и останутся в вашей памяти одним из самых счастли-
вых периодов в жизни.

Уважаемые преподаватели. Благодарю вас за  вклад в воспи-
тание молодого поколения, за вашу энергию и любовь к делу. Пусть
ваше желание делиться знаниями не иссякает долгие годы.

С Татьяниным Днем вас, друзья!

А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной Думы от Смоленской области.

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
Ежегодно в России проводятся десятки кон-

курсов для знатоков и любителей истории го-
родов, сел и деревень нашей необъятной роди-
ны. Краеведы из разных уголков России присы-
лают на них свои изыскания, научные работы
и просто рабочие заметки. Понятно, что побе-
дителями становятся самые опытные, самые
терпеливые и самые любознательные.

Получить Диплом первой степени в таком со-
стязании непросто, но это возможно, если прило-
жить немало сил и терпения. Это доказала недав-
но заведующая справочно-информационным отде-
лом «Центр правовой информации» Глинковской
библиотеки Наталья Минавировна Ермакова, ко-
торая стала лауреатом Всероссийского краевед-
ческого конкурса «Край родной, как сердцу дорог
ты…» в номинации «Это наша история».

Наталья Минавировна изучением истории Смо-
ленщины в целом, и своей малой родины в частно-
сти, занимается со школьных лет. Она собирает и
бережно хранит материалы об истории села Глин-
ка и населенных пунктов своего района. Ею накоп-
лен уникальный краеведческий материал, кото-
рый сегодня широко представлен в Глинковской
библиотеке.

Еще Наталья Минавировна несколько лет явля-
ется членом Смоленского областного краеведчес-
кого общества – регионального отделения Союза
краеведов России. Она постоянный участник еже-
годных областных краеведческих конференций.

Посылать свои работы на различные краевед-
ческие конкурсы начала несколько лет назад. Три
года подряд участвовала в конкурсах «Герои Вели-
кой Победы», «Вчера закончилась войны». Посто-
янно доходила до финала и вот, наконец, стала по-
бедителем. Такой успех – это результат многолет-
ней, кропотливой работы. Мы поздравляем Ната-
лью Минавировну Ермакову с победой и желаем
ей дальнейших успехов.

Сегодня мы также хотим познакомить наших чи-
тателей с конкурсной работой Н.М. Ермаковой (6
страница газеты). Работа-победитель получила на-
звание «Здесь родины моей начало». В ней рас-
сказывается о деревне Белик Починковского рай-
она, но это ничуть не делает ее менее интересной
для наших читателей.

                                          Ирина БУДАЧЕНКОВА.
Н.М. Ермакова в ходе районной краеведчес-

кой конференции (фото из архива редакции).

ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ В ГЛИНКЕ
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ?

По давно сложившейся тра-
диции, в ночь с 18 на 19 января,
многие спешат окунуться в
крещенскую воду. С этой це-
лью ежегодно на территории
Смоленской области органи-
зуются десятки купелей, где
дежурят медработники, со-
трудники МЧС и полиции. Но
нынешний год – особый. Ситу-
ация с распространением ко-
ронавируса еще достаточно
сложная, а поэтому столь
массовые сборы, как у кре-
щенских купелей, не безопас-
ны. Поэтому нынче было ре-
комендовано отказаться от
традиционных купаний.

Еще за несколько дней до
Крещения областные средства
массовой информации расска-
зали о том, что жителям Смо-
ленской области рекомендова-
ли отказаться от традиционных
купаний в ледяных прорубях в
Крещенскую ночь.

«Дело не в самом купании –
оно ничем не навредит, а в опас-
ном массовом скоплении людей.

Альтернатива – набрать воды в
храме, соблюдая социальную ди-
станцию, и умыться ею дома»,  –
отметили сотрудники МЧС России.

В Глинковском районе не ста-
ли проводить крещенских купа-
ний. Такое решение приняли на
заседании Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. И это
вполне обосновано и связано не
только с сильными морозами, но
и со сложной эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе. Органи-
зовать безопасные купания в
этом случае не представляется
возможным. Обычно людей на
это мероприятие собирается
много, и соблюдать там масоч-
ный режим, дистанцирование
просто невозможно.

На месте традиционных купа-
ний в праздничную ночь дежури-
ли добровольные народные дру-
жинники, которые рекомендова-
ли желающим, в виде исключе-
ния, отказаться от сложившей-
ся традиции.

Как сообщила пресс-служба ГУ
МЧС России по Смоленской об-
ласти, всего по Смоленской обла-
сти, в крещенскую воду осмели-
лись окунуться немногим более
2500 человек. В традиционных ме-
стах купаний дежурили специали-
сты Главного управления МЧС
России по Смоленской области
для обеспечения безопасности
людей на водных объектах. Бла-
годаря слаженной работе всех
ведомств, удалось избежать не-
счастных случаев и священный
праздник для всех верующих про-
шел без происшествий.

В храме Святителя Николая,
как обычно, проходила празд-
ничная служба, и прихожане
смогли получить освященную
воду в церкви. Так что верующие
люди не почувствовали себя об-
деленными.

Будем надеяться на то, что в
будущем году ситуация изменит-
ся и все желающие смогут прий-
ти к крещенским купелям без
всяких ограничений.

                   Алеся ГАВРИЛОВА.

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 22 января 2021 г. №4 (3481)

ИНИЦИАТИВА СЕНАТОРА

Сенатор Сергей Леонов
вносит в Госдуму законопро-
ект, цель которого – сни-
зить долговую нагрузку на
ресурсоснабжающие органи-
зации.

В Пояснительной записке к
документу говорится: «Предлага-
емые изменения разработаны с
целью уменьшения штрафных
санкций для теплоснабжающих
организаций, а также организа-
ций, осуществляющих горячее и
холодное водоснабжение, водо-
отведение, допустивших просроч-
ки исполнения платежей перед
сетевыми организациями за ус-
луги по электроснабжению»

На сегодняшний день некото-
рые ресурсоснабжающие орга-
низации находятся в затрудни-
тельном финансовом положе-
нии. Связано это с тем, что у них
возникли крупные долги перед
поставщиками электроэнергии.
Эти долги образовались из-за
несвоевременного и неполного
исполнения обязательств по-
требителями (физическими и
юридическими лицами), кото-
рые являются единственным ис-
точником доходов таких органи-
заций.

Также большим задолженно-
стям перед сетевыми организа-
циями способствовало начисле-
ние несоизмеримых пеней, зави-
сящих от длительности просроч-

СНИЗИТЬ ПЕНИ
ки платежей граждан за услуги.

«Энергетики подают в суд на
организацию-должника, и долго-
вая нагрузка на предприятия не-
уклонно растет. Плюс ко всему
приставы взимают с них испол-
нительный сбор в размере 7 про-
центов от суммы долга, который
может составлять миллионы
рублей. В результате такие пред-
приятия, как, например, водока-
налы, вынуждены на чем-то эко-
номить», - отметил сенатор Сер-
гей Леонов.

Парламентарии от ЛДПР так-
же напомнили, что в 2020 году в
связи с пандемией пени для по-
требителей были отменены, а
для ресурсоснабжающих компа-
ний – нет.

«Считаем необходимым в ус-
ловиях экономического кризиса
поддержать ресурсоснабжаю-
щие организации, предлагаем
уменьшить размер пени для всех
субъектов электроэнергетики, ус-
тановив их в размере одной трех-
сотой Ключевой ставки Банка
России вне зависимости от коли-
чества дней просрочки», - резю-
мировал Сергей Леонов

Отметим, что изменения пла-
нируется внести изменения в ста-
тьи 26 и 37 Федерального зако-
на «Об электроэнергетике».

Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ: АКЦИИ, КОНКУРСЫ

Я ПОМОГАЮ РОДИТЕЛЯМ

Любовь мамы и папы –  это
забота и помощь во всем. Не-
смотря на это, все чаще любовь
к родителям дети связывают
только с материальными цен-
ностями, а не с духовными.

Детям в силу возраста, трудно
понять, что родители нуждают-
ся в их благодарности, помощи и
заботе. Например: помочь сво-
им родителям в наведении по-
рядка в квартире, приготовлении
еды, выносе мусора и других де-
лах. И хотя эти дела, на первый
взгляд, кажутся не очень значи-
тельными, но, делая их, дети
приносят большую пользу.

В рамках проекта по духовно-
нравственному воспитанию «Тво-
ри добро», на сайте Глинковской
средней школы была объявле-
на социальная акция «Как я по-
могаю родителям» и еще фото-
конкурс по ее итогам.

Многие ребята показали

Эдуард Ласлов.

Никита Терехов. Елизавета Дадыкина.
всем, что они настоящие помощ-
ники и прислали большое коли-
чество фотографий с доказатель-
ством помощи родителям.

Конкурс проводился в не-
скольких номинациях: юный по-
вар; уютный и чистый дом, а так-
же – ухоженная улица.

Каждая фотография помощ-
ников сопровождалась неболь-
шим комментарием или стихот-
ворением, как они помогают в
домашних делах родителям.

Одна из участниц акции «Как
я помогаю родителям» Полина
Ковалёва. Ей доставляет боль-
шое удовольствие самостоя-
тельно убирать квартиру. А имен-
но – пылесосить. После уборки
в доме становиться свежее и
можно принимать гостей.

Эдуард Ласлов, участник той же
акции, понимая, как тяжело
справляться с домашними хлопо-
тами его семье, освободил роди-
телей от носки дров к печи. Благо-
даря этому, Эдуард и его родите-
ли могут больше отдыхать и про-
водить вместе свободное время.

С удовольствием помогает
своим родителям Марк Цуканов.
Ему нравится расчищать от сне-
га дорожки во дворе. Для Марка

ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ ПЕРЕЗИМОВАТЬ

Диана Станкевич.

Зимой пушистый снег,
словно периной, укутал
землю, крыши домов, кусты
и деревья. В это время года
птицам трудно добывать
корм. Поэтому они переко-
чевывают в ближайшие го-
рода и селения, жмутся к че-
ловеческому жилью.

Зимой птицам мы должны
уделить особое внимание. Для
зимующих птиц основной ис-
точник пропитания становит-
ся, практически недопустим и
они могут погибнуть от холода
и голода. Если каждый в на-
шей стране поставит хотя бы
одну кормушку, то все птицы
будут обеспечены кормом.

На сайте Глинковской сред-
ней школы, для всех учащих-
ся, была объявлена акция
«Кормушка для птиц», целью
которой стало привлечение
внимания детей и их родите-
лей к проблеме подкормки зи-
мующих птиц, формирование
доброжелательного отношения
к птицам, зимующим в наших
краях.

Ученик второго класса Марк
Цуканов решил помочь птичкам
и соорудил для них кормушку. По-
стоянная участница акций Диа-
на Станкевич не осталась в сто-
роне и повесила у себя в огоро-
де деревянную кормушку, кото-
рую она делала своими руками,
а помогала ей в этом ее бабуш-
ка  – Людмила Олейник.

Хафизамох Кодирова сдела-
ла домик для птиц из картонной
коробки.

Необычная кормушка для
птиц была предоставлена Алек-
сеем Козачковым. Она была сде-
лана из пробок.

Все мы давно знаем, куда
можно с пользой применить
пластиковую тару без вреда для
людей. Вот, например, Анаста-
сия Соловьёва из пластиковых
бутылок вырезала необычные
кормушки для птиц, которые со-
бираются у них во дворе.

А Варвара Глистоенкова вме-
сте с родителями смастерила из
пластиковой тары замечатель-
ную кормушку в виде новогодней
игрушки.

Участниками акции «Кормушка
для птиц» стали Виктория Ширяе-
ва, Василиса Малышева, Капито-
лина Мартынова, сестры Милена
и Софья Мовсисян. Пернатые дру-
зья с удовольствием угощаются

предложенным ребятами
кормом и весело чирикают.

В ходе проведения акции
ребята поняли, что они де-
лают хорошее дело. Помога-
ют выжить птицам в самое
трудное время года. Теперь
выходя во двор дома или
проходя мимо школьного
сада, они с огромным инте-
ресом наблюдают за птица-
ми, прилетевшими на участ-
ки покормиться.

Все участники акции «Кор-
мушка для птиц» были на-
граждены грамотами.

Стоит сказать о том, что
это не единственная акция,
которая проводилась этой
зимой в поддержку пернатых
друзей.

 В декабре 2020 года Домом
детского творчества была
объявлена акция «Покормите
птиц зимой», которая проходит
в два этапа.

Недавно были подведены
итоги первого этапа «Птичья сто-
ловая»,  который проходил под
девизом «Новый год птицам ра-
дость принесет». Для участия в
этом этапе необходимо было
прислать фотографию кормушек
изготовленных своими руками.

В результате совместного тру-
да  детей и взрослых были пред-
ставлены фотографии кормушек
самых разных конструкций и раз-
меров, изготовленные из раз-
личных материалов. Каждая кор-
мушка по-своему уникальна и
сделана с душой.

А победителей там тоже было
очень много. Ведь в ней приня-
ли участие все школы района. И
все работы замечательны.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР В НОВОБРЫКИНЕ
В холодное время года ос-

новное количество из общего
числа пожаров происходит в
жилом секторе. Так всего не-
сколько дней назад информа-
ция о возгораниях в Глинковс-
ком и Дорогобужском районах
поступила с разницей в 15 ми-
нут, сообщает ГУ МЧС России
по Смоленской области.

Первым поступило сообщение
о возгорании в Глинковском рай-
оне, в деревне Новобрыкино. На
место вызова выехали автоцис-
терна ПСЧ № 22, а также 3 чело-
века личного состава. По прибы-
тии информация о горении част-

ного жилого дома подтверди-
лась. По основной рассматрива-
емой версии, это произошло из-
за неисправности печного ото-
пления.

При обнаружении пожара не-
замедлительно сообщайте о
случившемся по телефонам: с го-
родских (стационарных) номе-
ров телефонной связи – 01, с мо-
бильных (независимо от того,
какой оператор) – 101! Потеря
времени, при пожаре, стоит
слишком дорого! Также продол-
жает осуществляться круглосу-
точная работа единого «телефо-
на доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Прохудившийся «домашний
очаг» нередко становится
причиной пожара. В связи с
этим, рекомендуется соблю-
дать следующие основные
правила:

* Перед началом отопитель-
ного сезона печи и дымоходы не-
обходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать
трещины.

* Каждую печь, а также стено-
вые дымовые каналы в пределах
помещения, и особенно дымо-
вые трубы на чердаке надо по-
белить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на белом
фоне можно было заметить по-
являющиеся черные от проходя-
щего через них дыма трещины.

* Печь, дымовая труба в мес-
тах соединения с деревянными
чердачными или междуэтажны-
ми перекрытиями должны иметь
утолщение кирпичной кладки -
разделку. Не нужно забывать и
про утолщение стенок печи.

* Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение мало-
летних детей. Нельзя применять
для розжига печей горючие и лег-
ковоспламеняющиеся жидкости.

* Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и
не примыкать всей плоскостью
одной из стенок к деревянным
конструкциям.

* На деревянном полу перед
топкой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный)
лист размерами не менее 50 на
70 см.

* Чтобы не допускать перека-
ла печи рекомендуется топить ее
2 - 3 раза в день и не более, чем
по полтора часа.

* За 3 часа до отхода ко сну  топ-

ка печи должна быть прекраще-
на.

* Чтобы избежать образова-
ния трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымоход
от скапливающейся в нем сажи.

* Не сушите на печи вещи и сы-
рые дрова. И следите за тем, что-
бы мебель, занавески находи-
лись не менее чем в полуметре
от массива топящейся печи.

* Ни в коем случае нельзя ра-
стапливать печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку.

* В местах, где сгораемые и
трудно сгораемые конструкции
зданий (стены, перегородки, пе-
рекрытия, балки) примыкают к
печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть раз-
делку из несгораемых материа-
лов.

Если возник пожар:
• постарайтесь как можно бы-

стрее покинуть горящее помеще-
ние, помогите выйти из опасной
зоны маленьким детям и старым
людям;

• убегая из горящего помеще-
ния, обязательно закройте за
собою двери и окна, иначе от
притока свежего воздуха пожар
разгорится еще быстрее;

• дым на пожаре опаснее огня,
поэтому, если помещение силь-
но задымлено, продвигайтесь к
выходу на четвереньках, прикрыв
нос и рот мокрой тканью;

• если не можете вызвать по-
жарную охрану, стучите в пол, в
стены, громко зовите на помощь
соседей; попытайтесь доползти
до дверей или окна, ждите помо-
щи, лежа на полу: там больше
свежего воздуха.

ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и

Ельнинского районов

ПРО ПЕЧЬ И  БЕЗОПАСНОСТЬ

это не трудно, он лихо управля-
ется с лопатой. Мальчик рад, ког-
да видит счастливые лица роди-
телей и получает от них заслу-
женную похвалу.

А вот у Елизаветы Дадыкиной
большое желание научиться го-
товить, так же вкусно, как это уме-
ют делать ее мама и папа. Ей,
как девочке, очень нравится,
когда вся семья собирается на
кухне вместе. Она старается за-
помнить, что делают родители,
когда пекут пироги. А недавно по-
пробовала приготовить пирог
сама, но под присмотром мамы,
и угостила им всю родню.

Приходя домой из школы, Ни-
кита Терехов приходит на помощь
маме и моет посуду. Так как мама
заботится еще и о младшей сест-
ре. Уют в доме нравится и Капи-
толине Мартыновой. Чтобы осво-
бодить маму от лишней работы,
она учится правильно гладить и у
нее это хорошо получается.

Хочется от души поблагодарить
ребят за их инициативу, такая по-
мощь ни в одной из семей не бы-
вает лишней, и сказать о том, что
их фотографии с огромным удо-
вольствием посмотрели многие.

Алеся ГАВРИЛОВА.

,
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Н  О  В  О  С  Т  И

Инвалиды в России могут получить пра-
во на второе бесплатное высшее образо-
вание, а также дополнительные возмож-
ности при трудоустройстве. Об этом сооб-
щается в перечне поручений президента
РФ Владимира Путина, опубликованном
на сайте Кремля.

Как говорится в документе, кабинету
министров необходимо «обеспечить вне-
сение в законодательство РФ изменений,
в соответствии с которыми лицам, став-
шим инвалидами в трудоспособном воз-
расте и нуждающимся в получении новой
профессии (квалификации), гарантирует-
ся возможность получения второго сред-
него профессионального или высшего
образования на безвозмездной основе».

Также правительству следует «обеспе-
чить внесение в законодательство РФ из-
менений, направленных на совершен-
ствование механизма квотирования ра-
бочих мест для инвалидов, а также меха-
низма контроля за выполнением рабо-
тодателями установленных квот для при-
ема на работу инвалидов». Владимир
Путин поручил кабмину «рассмотреть при
участии общероссийских общественных
организаций инвалидов вопрос о допол-
нительных мерах поддержки предприя-
тий, принимающих на работу значитель-
но больше инвалидов, чем предусмотре-
но установленной для этих предприятий
квотой». На выполнение этих задач глава
государства дал срок до 1 июля 2021 года.

Кроме того, правительству вместе с ад-
министрацией президента РФ надлежит
«проработать вопрос об организации ста-
жировок инвалидов, освоивших образо-
вательные программы высшего образо-
вания в области культуры и искусств, в
целях содействия их профессиональной
самореализации и в целях их возможно-
го трудоустройства в соответствии с полу-
ченной квалификацией».

Владимир Путин потребовал от каби-
нета министров разработать и «реализо-
вать дополнительные меры по содей-
ствию в трудоустройстве и профессио-
нальному развитию участников чемпио-
натов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»,
включая стимулирование работодателей,
предоставляющих указанным лицам воз-
можность стажировки и трудоустрой-
ства». Это поручение должно быть выпол-
нено к 1 мая 2021 года.

Правительство вместе с администра-
цией президента РФ к этому же сроку дол-
жны «разработать порядок выдачи побе-
дителям чемпионатов по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» сертификатов,
предоставляющих им право на компен-
сацию расходов, связанных с получени-
ем дополнительного профессионально-
го образования или приобретением спе-
циализированных технических средств
реабилитации, необходимых для осуще-
ствления профессиональной (трудовой)
деятельности».

По материалам ТАСС.

В этот год регионе началась реализа-
ция государственной программы «Комп-
лексное развитие сельских территорий»,
разработанной по поручению президен-
та Владимира Путина и направленной на
улучшение жилищных условий граждан,
содействие занятости населения, разви-
тие социальной и инженерной инфра-
структуры в сельской местности. На эти
цели было выделено 358,7 млн рублей,
311,9 из которых – средства федерально-
го бюджета.

Подчеркнем, что с ноября 2019 года
А.В. Островский лично курирует сферу
сельского хозяйства и ориентирует глав
муниципальных образований активно
включаться в реализацию проекта.  

Как сообщают в профильном департа-
менте, по итогам 2020 года наиболее вос-
требованным направлением госпрограм-
мы в нашем регионе стала льготная сель-
ская ипотека: жители Смоленской облас-
ти оформили 512 льготных ипотечных кре-
дитов на сумму свыше 900 млн рублей.

Еще одной задачей проекта является
строительство жилья, находящегося в му-
ниципальной собственности и предостав-
ляемого гражданам по договору найма.
Например, в Починковском районе было
построено 2 жилых дома общей площадью
более 160 квадратных метров, которые бу-
дут переданы в пользование сотрудникам
учреждений здравоохранения, приезжаю-
щим на работу в сельскую местность.

Также ведется активная работа и по
осуществлению мероприятий, направлен-

В Смоленской области продолжается
реализация регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды», входящего в состав национального
проекта «Жилье и городская среда» и
разработанного по поручению президен-
та России В.В. Путина.

Ключевой целью проекта является по-
вышение качества городской среды и уве-
личение доли граждан, участвующих в ре-
шении вопросов благоустройства терри-
торий. Данный вопрос губернатор А.В.
Островский держит на постоянном конт-
роле и ставит перед главами муниципаль-
ных образований задачу при выполнении
работ выстраивать прямой и открытый
диалог с населением, ориентируясь, в
первую очередь, на пожелания и ожида-
ния жителей населенных пунктов, а так-
же максимально тесно взаимодейство-
вать с активистами регионального отде-
ления ОНФ и лично следить за деятель-
ностью подрядных организаций.

В нашем регионе суммарный объем
финансирования на 2021 год составляет
около 289 млн рублей. К участию в про-
грамме присоединилось 31 муниципаль-
ное образование, где будет реконструи-
ровано не менее 76 дворовых и 35 обще-
ственных пространств.

Что касается прошлого года, то в регионе
благоустроили 103 дворовых и 47 обществен-
ных территорий, при этом изначально было
запланировано провести работы в 44 дво-

В соответствии с нацпроектом, будут
отремонтированы 8 улиц Смоленска, а
также 27 дорог регионального значения.
На эти цели предусмотрено 3,6 млрд руб-
лей, при этом 3,3 млрд – средства регио-
нального дорожного фонда.

В дополнение к этому, порядка 2 млрд
рублей направят на содержание и ремонт
дорожных сооружений и дорог общего
пользования протяженностью свыше 8,3
тысячи км. По информации профильного
департамента, муниципальным образо-
ваниям Смоленской области предоставят
2,5 млрд рублей субсидий для софинан-
сирования их расходов на дорожную дея-
тельность, в том числе на ремонт авто-
мобильных дорог местного значения про-
тяженностью около 300 км.

Также в нынешнем году за счет средств
дорожного фонда (более 550 млн рублей)

 ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

И ТРУДОУСТРОЙСТВА
 ИНВАЛИДОВ

Владимир Путин поручил пре-
доставить инвалидам новые воз-
можности для образования и тру-
доустройства.

рах и 40 местах массового пребывания граж-
дан. Перевыполнения плановых показате-
лей и увеличения числа реконструирован-
ных пространств удалось достичь за счет
сложившейся экономии средств при прове-

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖИТСЯ
В 2021 году на благоустройство

дворовых и общественных терри-
торий направят свыше 289 милли-
онов рублей.

НА РЕМОНТ ДОРОГ – СВЫШЕ 9 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
На Смоленщине продолжается реализация национально-

го проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», в рамках которого в нынешнем году планируется
выполнить работы по ремонту 5 км проезжей части в обла-
стном центре и более 241 км дорог областного значения.

будет выполнен монтаж
и содержание более 13
тысяч дорожных знаков,
обеспечено содержание
123 светофоров и работа
системы автоматическо-
го контроля и выявления
нарушений правил до-
рожного движения в на-
селенных пунктах и на ав-
томобильных дорогах ре-
гионального и межмуниципального зна-
чения.

Часть средств (около 400 млн рублей)
планируется направить на проведение раз-
метки проезжей части краской и пластиком
в объеме 100 тысяч квадратных метров, при-
обретение дорожной техники, расширение
автоматизированной системы управления
дорожным движением в Смоленске.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В прошлом году на развитие сельских территорий Смоленской обла-

сти было направлено около 360 миллионов рублей.
ных на благоустройство общественных
пространств. В 2020 году реализованы 96
проектов в 21 районе области – обустра-
ивались зоны отдыха, оборудовались
спортивные и детские игровые площад-
ки, уличное освещение.

Помимо этого, проводились меропри-
ятия по развитию газификации и водо-
снабжения в сельской местности. В об-
щей сложности построены 44 км распре-
делительных газовых сетей в 12 сельс-
ких населенных пунктах и 7,6 км локаль-
ных водопроводов в 5 муниципальных об-
разованиях.

В полном объеме были реализованы
мероприятия подпрограммы «Современ-
ный облик сельских территорий», предус-
матривающие капитальный ремонт, стро-
ительство и модернизацию социальных
объектов, инженерной инфраструктуры и
приобретение автомобильной техники в
деревне Жичицы Демидовского района,
селе Понизовье Руднянского района, стан-
ции Канютино Холм-Жирковского района
и населенных пунктах Шаталовского сель-
ского поселения Починковского района.

В целом по итогам прошлого года реа-
лизация программы позволила улучшить
условия жизни для 10 тысяч смолян. По
программе развития сельских территорий
в 2020 году перевели на индивидуальное
отопление квартиры в домах в Данькове и
постоили отопительный модуль для шко-
лы детского сада,  Дома культуры и четы-
рёх этажный домов (на снимках).

Илья КОНЕВ.

дении конкурсных процедур и выделения до-
полнительного финансирования. В общей
сложности на реализацию проекта было на-
правлено 526 млн рублей.

Игорь АЛИЕВ.

В целом в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в те-
чение 2021-2024 годов на территории
области приведут в нормативное состоя-
ние более 1,1 тысячи км региональных
автодорог и почти 100 км улично-дорож-
ной сети областного центра.

Ольга ОРЛОВА.
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Каждая страна, город, деревня
большая или малая, так же как и лю-
бой народ, имеют свою судьбу, свою
историю, уходящую в глубь веков, яр-
кие и светлые страницы обществен-
ной жизни, своё бытиё и характерные
черты.

В глубину веков уходит история каждой
деревни.  Год за годом, десятилетия за
десятилетием менялся внешний облик
деревень. Неузнаваема изменилась вся
жизнь, преобразились сами люди. Исто-
рия каждого края по-своему уникальна.

Вот и деревня Белик имеет свои корни
в далёком прошлом, с неповторимой при-
родой, уходящей вглубь веков историей.
Деревня Белик так же, как и другие мно-
гие населённые пункты, изменилась и
прошла определённые этапы своего раз-
вития.

Одни деревни живут долго и, как это
принято в истории, молодеют. Другие же
быстро уходят в небытие и только при
большой удаче могут заинтересовать ис-
ториков, краеведов.

Много ли можно узнать всего лишь об
одной деревне? Оказывается немало.

Деревня Белик в настоящее время вхо-
дит в состав Шмаковского сельского по-
селения Починковского района Смолен-
ской области. Она расположена в 28 км к
юго-востоку от г. Починок, в верховье (на
берегу) речки Беличёк (левый приток реки
Стомятки - правый приток Стомяти; Бе-
личёк берёт начало от родников с чистой
прозрачной водой.

Эти природные особенности и нашли
своё отражение в названии деревни.

В 20 км западнее деревни находится
железнодорожная станция Васьково на
линии Смоленск - Рославль.

В своих книгах историк Евгений Альф-
редович Шмидт рассказывал об истори-
ческих курганах в Белике.

Сейчас Белик - деревня. Но раньше это
была одна из старинных усадеб Ельнин-
ского уезда Смоленской губернии.

Справочник «Административно - тер-
риториальное устройство Смоленской
области» (1981) даёт сведения о населён-
ных пунктах с начала ХIХ века. Крайней
датой упоминания деревни Белик Ель-
нинского уезда (в 1939 г. Стодолищенско-
го сельского Совета) в систематических
списках указывается 1811 год, хотя дерев-
ня гораздо старше.

За неимением письменных данных,
нельзя сказать, как давно существует Бе-
лик. Раньше на месте села был непрохо-
димый лес. Возьмём, к примеру, карту ис-
торического атласа Смоленской области
«Смоленское наместничество в ХV веке»,
на которой мы видим Белик. (Приложе-
ние 4).

Также Белик можно увидеть на картах
«Смоленские усадьбы» и «Смоленский
уезд. Сёла на ХVII - 2-ю половину ХVIII вв.».

Название вероятно связано с диалек-
тным словом «БЕЛ» и означает поселе-
ние у заболоченного участка - бели; ука-
зывает на лесной характер местности, ко-
торый выбрали для жительства основа-
тели этой деревни.

Белик - название, зафиксированное в
1552 г. Тупиковым Н.М. в этимологии на-
звания нарицательное слово с основой -
белый.

По данным материалам из Смоленс-
кого областного государственного архива
оказывается, что в 1904 году деревень и
усадеб с названием Белик в Ельнинском
уезде было четыре:

1-й стан
1) Белик (Дугад) Влад. усад.
Расстояние от уездного города – 44;

число дворов – 1
Число жителей: мужчин – 4; женщин – 3.
2) Белик Влад. усад.
Расстояние от уездного города – 44;

число дворов – 2
Число жителей: мужчин – 4; женщин – 8.
3) Белик Влад. усад.
Расстояние от уездного города – 44;

число дворов – 2
Число жителей: мужчин – 4; женщин – 3.
4) Белик Сторожка
расстояние от уездного города – 45;

число дворов – 1
Число жителей: мужчин – 4; женщин – 4.
Но со временем три из них получили

другие названия.
С годами владельцы усадьбы Белик

менялись. Земля передавалась по на-
следству. Среди таких владельцев в кон-
це XVII века были поручики Исай Ивано-
вич и Ефимий Андреевич Мелетинские.

Трудами священника Харалампия Фё-
дорова и дворян: капитана Петра Вениа-
миновича Сербина и шляхтича Ивана
Петровича Длотовсского в Белике в 1696

году была построена деревянная бревен-
чатая церковь и освящёна в честь Успе-
ния Божьей Матери. Внутри храма был
иконостас старинного молярства.

Церковь стояла на высоком месте. Ря-
дом с ней находилась деревянная коло-
кольня. Церковную территорию огражда-
ла деревянная ограда.

В 1777 году причт церковный состоял
из 1 священника, 1 дьякона, 1 дьячка и 1
пономаря. Среди которых были псалом-
щик Мартиновский Евфимий (? - 1889) и
дьякон Юденич Иоанн (? -1888). В прихо-
де числилось 167 дворов.

Через несколько лет, в 1795 году, вет-
хий Успенский храм был разобран и на
его месте выстроен новый деревянный
двухпрестольный. Главный престол был
освящён во имя Успения Божьей Матери,
придельный – в честь Корсунской иконы
Божьей Матери, образ которой являлся
чтимой иконой прихода.

Старожилы вспоминали, как была кра-
сива церковь, особенно на праздники.
Иконы украшались по-деревенски, с лю-
бовью вышитыми  рушниками и цветами.

В систематических списках по Смолен-
ской губернии записано, что в 1859 году
село Белик входила в состав Ельнинско-
го уезда; находилось в 45 верстах от уез-
дного города Ельни. В селе было 8 дво-
ров, 282 жителя (в том числе мужчин –
138 и женщин – 144). Была православ-
ная церковь. В 1859 году проводилось
две ярмарки.

Забегая немного вперёд, скажу, что со-
гласно архивным документам Успенская
церковь в селе Белик была официально
закрыта 7 октября 1939 года и «переда-
на под нужды» местной школы. А во вре-
мя Великой Отечественной войны, когда
к сентябрю 1943 года немецкие войска
были выбиты из села, здание было раз-
рушено и сожжено.

В 1861 году, как и во многих деревнях,
крестьяне села Белик упорно боролись
против стремления помещиков, при их ос-
вобождении, наделить неудобной зем-
лёй.

В Ельнинском уезде с 1871 года нача-
ла работать Беликская земская школа.

В ведомостях журнала 35-го очередно-
го Ельнинского уездного земского собра-
ния о числе учащихся в сельских учили-
щах за 1898 год записано: «Беликовское
училищ составило к 1 января 1898 г. маль-
чиков - 76; девочек - 6; всего - 82».

На 1915/1916 учебный год. курс 4 года,
4 отдел; обучалось 104 учащихся, в том
числе 31 дев., 2 учит-цы, законоуч, 1; име-
лась библиотека.

Не обошли стороной село Белик собы-
тия революции, гражданской войны, пе-
риод коллективизации. Много людских
жизней унесли эти годы.

Из воспоминания Трофима Арсентье-
вича Грекова, проживавшего со своей се-
мьёй в селе Белик с 1929 года по 1941
год, работал с женой в местной школе.
«Село Белик находилось в 22 км. от с. Сто-
долище и расположено на гористом мес-
те. В центре села стояла красивая цер-
ковь, с  северной и восточной стороны ко-
торой росли большие старинные липы и
берёзы, и поэтому она видна на большом
расстоянии. На северо-западной сторо-
не было расположено село, а на юго-вос-
точной стороне расположены школа и ко-
операция.

К 1941 году село Белик выросло в боль-
шой посёлок, в котором имелась непол-
ная средняя школа, больница, ветлечеб-
ница, библиотека, изба-читальня, мага-
зин и другие учреждения.

Кладбище находилось напротив шко-
лы. Многие могилы были огорожены ог-
радками. Но всё кладбище находилось в
безобразном состоянии: по кладбищу хо-
дили лошади, свиньи, коровы. А по праз-
дникам под тенью деревьев собирались
мужики и пили водку. Церковный сторож
никогда не имел дров и для отопления
употреблял кресты с кладбища и оград-
ки. Не стало оградки, а остался бугорок
земли, напоминающий о том, что здесь
погребён человек.

Великая Отечественная война (1941-
1943 гг.) до неузнаваемости изменила

лицо села Белик…», – вспоминал  позже
Трофим Арсентьевич Греков .

После войны село восстанавливалось,
росло, богатело. Но незаметно красивый,
населённый Белик стал вымирающей де-
ревней…

В истории человечества, кровавая вой-
на, унесшая жизни миллионов людей,
среди которых были и жители деревни Бе-
лик. Имена этих людей выбиты на памят-
нике, стоящем в центре деревни, а также
их можно найти в книге Памяти. Память
о погибших - святая память каждого на-
рода. Мы отдаём дань их мужеству и ге-
роизму, проявленному в сражениях за От-
чизну!

В «Книге Памяти мирных жителей»
(том 8) можно найти фамилии беликских
жителей, тех, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны и похоронен в де-
ревне Белик.

Шли годы. Время диктовало свои усло-
вия. Деревня восстанавливалась, возрож-
далась, росла, богатела.

В 1967 году в деревне проживало 340
человек. Работала средняя школа, клуб.
Библиотека в те годы была местом, куда
жители деревни спешили после работы,
после повседневных домашних забот.

В 1978 году жизнь совхоза «Беликский»
и деревни Белик достигла своего расцве-
та. Центральная усадьба совхоза превра-
тилась в деревню с многочисленными до-
мами (двумя двухэтажными), двухэтажной
конторой, столовой, магазином. За дерев-
ней раскинулся пруд. Построены мастер-
ская, крытый гараж, склады, телятник и
многое-многое другое. Появилось много
техники. В клубе демонстрировались ки-
нофильмы, проводились выступления
местного коллектива художественной са-
модеятельности.

С 19 июня 1992 года совхоз «Беликс-
кий» перестал существовать. На его мес-
те начало свою работу коллективное сель-
скохозяйственное хозяйство «БЕЛИК» (до
25 сентября 2013 года), председателем
которого был А.Я. Андреев.

Основным видом деятельности хозяй-
ства было выращивание прочих сельско-
хозяйственных культур.

В деревне Белик ежегодно проходили
различные праздники и ни один из них
не проходился без вокального коллекти-
ва «Беликчанка», который был создан в
начале 80-х годах Михаилом Тимофееви-
чем Принцевым.

В 2007 году население в деревне Бе-
лик составляло 189 жителей.

Незаметно красивый, населённый Бе-
лик стал вымирающей деревней…

Не узнать сейчас Белик… Нет школы,
больницы, детского сада. Большинство
жилых домов стоят пустые, заросшие бу-
рьяном. Уменьшилось количество насе-
ления. Молодёжь разъехалась по горо-
дам или другим деревням. Остались толь-
ко пенсионеры.

Хотя и нет многих организаций и насе-
ление уменьшилось, живёт деревня Бе-
лик и в настоящее время, живёт и помнит
своих сыновей и дочерей. Бережно хра-
нит свою историю, исторические места.

На этом сбор по истории о деревне не
закончен, он продолжается…

У нас нет возможности восстановить
усадьбы Смоленщины, но у нас есть воз-
можность сохранить память о каждой из
них и имена их владельцев.

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО...

Вокальная группа «Беликчанка».

Наталья ЕРМАКОВА,
село Глинка.
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Меландер Владимир Алексеевич
(биолог, музейный деятель, педагог)
родился 14(26). 10.1890 года в селе Коз-
лове Балтутинской волости Ельнин-
ского уезда Смоленской губернии.

Из дворянской семьи (его отец, член
Ельнинской уездной земской управы,
скончался в 1907 г.). В 1901-1911 годах
учился в Смоленской гимназии, начав
обучение с «приготовительного класса».
В 1911 году продолжил образование, по-
ступив на естественное отделение физи-
ко-математического факультета Москов-
ского университета, который окончил в
1917 году. В том же году поступил на служ-
бу в губернское статистическое бюро.

Был действительным членом Обще-
ства изучения Смоленской губернии, му-
зею которого в 1912-1915 годах передал
около семидесяти собственноручно изго-
товленных чучел местных животных и
птиц. С октября 1918 года – заведующий
музеем учебных наглядных пособий в го-
роде Ельня. Под руководством Меланде-
ра, подарившего указанному музею свои
коллекции фауны Ельнинского уезда,
последний был перепрофилирован в му-
зей местного края. Проживая в Ельне, за-
ведовал также подотделом искусств и му-
зеев Ельнинского УОНО, преподавал в
школах 2-й ступени, был лектором и сек-
ретарем курсов для школьных работни-
ков и для красноармейцев.

С октября 1923 года – директор Смо-
ленского губернского естественно-исто-
рического музея (бывший музей ОИСГ).
Одновременно по приглашению профес-
сора М.Е. Макушка начал работать ассис-
тентом кафедры сравнительной анато-
мии Смоленского государственного уни-
верситета (с 1924г. – кафедры зоологии).
С образованием 1 октября 1924 года
СГОМ стал заведующим (хранителем) его
естественно-историческим отделом. С 4
апреля 1928 года по 9 сентября 1929 года
- временно исполнял обязанности дирек-
тора СГОМ [в ноябре 1928 г. подал заяв-
ление об уходе с этого поста, но по еди-
ногласной просьбе членов правления
музея (И.Ф. Барщевского, А.Н. Вьюнова,
ГЛ. Граве и А.Ф. Палашенкова) вынужден
был остаться и отозвать заявление. По
другим сведениям (его собственному сви-
детельству), в 1926 году назначен дирек-
тором СГОМ]. 

Неоднократно принимал участие в по-
левых исследованиях (в 1925 г. был в со-
ставе полуторамесячной зоологической
экспедиции Смоленского университета; в
1928 г. обследовал бобровый заказник в
Рославльском уезде). Выступал с докла-
дом на III Всесоюзном съезде зоологов в
Москве (1927/28 академгод). Подготовил
несколько фундаментальных научных ра-
бот («Млекопитающие Смоленской губер-
нии»; «Определитель млекопитающих
Смоленской губернии»; «Определитель
стрекоз Смоленской губернии»). Являл-
ся представителем от СГОМ в междуве-
домственной комиссии по охране приро-
ды при Смоленском губОНО. С 1923 года
-действительный член Общества есте-
ствоиспытателей и врачей при Смоленс-
ком университете, «где нес обязанности

54. Беззаботы (Беззаботье), 15 км от с.
Глинка (Ельнинский у.). Усадьба была уст-
роена в середине XVIII в. поручиком Ф.Б.
Пассеком (1713–1760-е), с 1770 г. принад-
лежала его вдове Н.А. Пассек (урожд. кнж.
Шаховской, по первому мужу Стрешневой)
и их дочери кн. А.Ф. Шаховской (бывшей
замужем за камергером польского двора
кн. А.И. Шаховским); с конца XVIII в. усадь-
ба по родству перешла к Н.Ф. Пассек, вы-
шедшей замуж за смоленского гражданс-
кого губернатора генерала Д.Я. Гедеоно-
ва (1757–1832); с 1820-х гг. владел их сын
поручик Н.Д. Гедеонов (1799 – после
1859), с середины XIX в. – коллежский ре-
гистратор Д.А. Яганов, последняя владе-
лица до 1917 г. – дворянка А.И. Энгель-
гардт (урожд. Михалевская, по первому
мужу Бенкевич). Сохранились фрагменты
парка и части стен главного дома, вклю-
чённые в здание бывшего сельского клу-
ба. В усадьбе родился русский театраль-
ный деятель и драматург кн. А.А.Шаховс-
кой (1777–1846), его надгробие находит-
ся в московском Новодевичьем монасты-
ре. Н.Д. Гедеонов был женат на Н.И. Глин-
ке, сестре композитора М.И. Глинки, кото-
рый неоднократно гостил и работал в Без-
заботах.

55. Белый Холм (Холм), 18 км от с. Глин-
ка (Ельнинский у.). Усадьба дворян Кахов-
ских известна с середины XVIII в., до 1811 г.
принадлежала поручику Н.В. Каховскому
(Нечуй-Каховскому); затем последова-
тельно – дворянке А.Ф. Азанчеевой и уез-
дному предводителю дворянства (1838–
1843) гвардии полковнику И.М. Миклашев-
скому (его жена В.В. Миклашевская вла-
дела усадьбой № 189 Знаменское), с 1830-
х гг. – гвардии поручику Н.Ф. Косову и в 1900-
х гг. его дочери А.Н. Косовой. Сохранился
террасный парк. Большой трёхэтажный
главный дом дворцового типа утрачен; в
нём была домовая церковь, устроенная в
1836 г. и приписанная к Духовской церкви
села Ляхово (см. № 57) В соседнем, ныне
не существующем селе Докукино, находи-
лась Никитская церковь 1795 г., постро-
енная на средства Н.В. Каховского.

56. Брыкино (Брикино), д. Старобрыки-
но, 9 км от с. Глинка (Ельнинский у.). Усадь-
ба полковника Ф.М. Ушакова известна с
середины XVIII в. и далее находилась в его
роду, во второй половине XIX в. владела
статская советница Елизавета Алексеев-
на Мицкая (урожд. Ушакова), до 1917 г. –
внук её сестры Екатерины А. Шервуд-Вер-
ный дворянин В.Н. Шервуд-Верный. Со-
хранились фрагменты парка.

57. Ляхово, 23 км от с. Глинка (Смолен-

Описания смоленскими священника-
ми облика своих прихожан, сделанные
в начале XX века, очень схожи. Вот ка-
кие выдержки можно привести из запи-
сок священников Ельнинского уезда.

«Похожие черты народной речи были
и в Ельнинском уезде: «В разговорах кре-
стьян слышатся некоторые польские сло-
ва, например: потрафлять, зробить, ни
трясса, вечерить, услон (скамейка), пошу-
кай, як же, ти даси мине; вместо звука «с»
произносят «з»: «з луком», «ти видив», «ти
пришев» и т.п.» (село Яковлевичи). Или вот
еще ряд характерных слов: «як» (как), «сян-
ни» (сегодня), «ну няж» (неужели), «быд-
нув» (украл), «схапив» (тоже самое), «дем-
берить» (толковать), «казав» (сказал),
«пуга» (кнут), «сёлита» (нынче), «позы-
чать» (занять), «коли» (если), «ховтуры»
(похороны), «дейкать» (разговор)…» (село
Язвено Ельнинского уезда)

 «Физически народ не статный и не до-
родный, но черты лица имеет правильные,
красивые, цвет волос русый и частью свет-
лый» (село Ляхово Смоленского уезда).

«По развитию народ не расторопный,
но нравом мягкий, соседственный, при-
выкший к худобе и безропотный… Язык
бедный, речь вялая; понятия неточны,
мысль не находчива» (село Ляхово Смо-
ленского уезда).

«Крестьяне села Яковлевичи Ельнинс-
кого уезда также не отличались особым

ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

УЧЕНЫЙ ИЗ КОЗЛОВА

секретаря биологической комиссии». До
1936 года заведовал секцией зоологии.

Был председателем правления Смо-
ленского общества краеведения (органи-
зовано в 1926 г.), заседания которого про-
ходили в помещении естественно-истори-
ческого отдела СГОМ. С последовавшим
в апреле 1930 года упразднением дан-
ного общества, в 1931 году вошел в состав
президиума Смоленского бюро краеве-
дения. 23 августа 1930 года по собствен-
ному желанию был освобожден с поста
заведующего естественно-историческим
отделом в связи с его расформировани-
ем и передачей коллекций педагогичес-
кому и медицинскому институтам. 

Несмотря на то, что, по личному при-
знанию, «будучи на службе в музее, про-
шел чистку аппарата» (очевидно, успеш-
но), был тем не менее уволен из этого уч-
реждения как «сын помещика». Сосре-
доточился на работе в Смоленском пе-
дагогическом институте, где с 7 августа
1930 года занимал должность заведую-
щего кафедрой зоологии. С 1932 года –
доцент. В 1931-1934 годах – заведующий
биологическим отделением, а затем (до
1935 г.) - декан факультета естествозна-
ния. С 1931 по 1936 год заведовал био-
логической станцией педагогического
института. 29 октября 1937 года постанов-
лением ВАК утвержден в звании и. о. про-
фессора кафедры зоологии с обязатель-
ством защиты к 1 ноября 1939 года дис-
сертации на соискание ученой степени
доктора биологических наук. Тем же ре-
шением ему была присвоена ученая сте-
пень кандидата биологических наук (без
защиты диссертации). В связи с личной
трагедией - смертью четырнадцатилет-
ней дочери, а затем после полуторалет-
ней болезни и кончиной жены (в 1939 г.),
а также в связи с загруженностью по ра-
боте – докторскую диссертацию к назна-
ченному сроку не подготовил (сохрани-
лось ходатайство М. о переносе срока за-
щиты на 1942 год).

Был в числе представителей научной и
культурной общественности (наряду с Я.Я.
Алексеевым, Н.И. Рыленковым, В.Ф. Шу-
рыгиным и др.), в самом начале Великой
Отечественной войны подписавших
«письмо интеллигенции г. Смоленска»,
опубликованное 25 июня 1941 года в «Ра-
бочем пути». В период оккупации оставал-
ся в Смоленске.

 Покинув город накануне его освобож-
дения, перебрался на Запад (очевидно,
в США), где зарабатывал на жизнь, рабо-
тая препаратором-таксидермистом. До
недавнего времени был одной из «фигур
умолчания».

М.В. ИВАНОВ.
Источник: Смоленский край: история

музейной деятельности на материалах
частных собраний, выставок и музеев
(конец XVIII- первая треть XX вв.), Смо-
ленск 2005 год. В других источниках го-
ворится, что В.А. Меландер умер в США,
город Нью-Йорк (где постоянно прожи-
вал) 25 февраля 1971 года.

На фото: В.А. Меландер с женой Верой
Васильевной и сыном Олегом в Нью-Йор-
ке. 1968 год.

«СМОЛЕНСКИЕ УСАДЬБЫ», -
именно под таким названием много лет назад вышел труд о 253 сохранивших-

ся полностью или частично усадьбах Смоленской области. Авторы ознакоми-
лись с этими усадьбами на местах и зафиксировали их современное состояние.
Усадьбы представлены по районам области в алфавитном порядке. Конечно с
тех пор многое изменилось. Появились новые, более свежиеисследования на эту
тему. НО сегодны мы предлагаем вам ознакомиться с глинковскими странич-
ками именно этого, уникального во многих отношениях, каталога.

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН
ский у.). Усадьба основана в начале XVIII в.
помещиком И.М. Каховским, в середине
столетия принадлежала поручику Н.В. Ка-
ховскому (Нечуй-Каховскому) и затем его
дочери М.Н. Богдановой, в конце века –
титулярному советнику И.И. Пенскому, до
середины XIX в. – уездному предводителю
дворянства гвардии полковнику гр. П.П.
Буксгевдену, далее – его дочери О.П. Бар-
толомей (муж действительный статский
советник А.Ф. Бартоломей был камерге-
ром, земским деятелем и управляющим
палаты Госимуществ в Смоленске) и, ве-
роятно, до 1917 г. её сыну В.А. Бартоло-
мею. Сохранились остатки липового пар-
ка. Усадебные здания и приходская дере-
вянная Духовская церковь начала ХХ в.,
построенная по проекту архитектора Во-
лодко вместо прежней обветшавшей, ут-
рачены. К Духовской церкви была припи-
сана домовая церковь в усадьбе Белый
Холм (см. № 55).

В.А. Бартоломей был женат на Н. Ре-
биндер, её мать А.А. Ребиндер (урожд.
Лесли, скончалась в 1913 г.) похоронена в
Ляхове (могила утрачена).

58. Яковлевичи, 5 км от с. Глинка (Ель-
нинский у.). Усадьба полковника смолен-
ской шляхты И.Д. Пассека известна с пер-
вой четверти XVIII в., до середины столе-
тия принадлежала его сыну Белгородско-
му вице-губернатору Б.И. Пассеку (1702–
1757), до 1804 г. – его сыну генерал-анше-
фу и генерал-губернатору Белоруссии П.Б.
Пассеку (1736–1804), до 1825 г. – его сыну
уездному предводителю дворянства гене-
рал-майору участнику войны 1812 г. П.П.
Пассеку (1779–1825), до 1842 г. – его вдо-
ве Н.И. Пассек (урожд. Олениной); далее
по родству до 1870-х гг. владели братья
генерал-майор В.В. и поручик Е.В. Пассе-
ки, в конце XIX в. и в 1909 г. – прапорщик
запаса О.К. фон Майер. Сохранился кас-
кад парковых прудов и единичные старые
липы. Деревянный главный дом утрачен
во время Великой Отечественной войны;
тогда же сильно была разрушена, а затем
разобрана Никольская церковь 1795–
1800 гг., построенная вместо сгоревшей
деревянной 1723 г. Около церкви и внутри
неё находились надгробия Пассеков. Пас-
секи владели и соседними ныне полнос-
тью утраченными усадьбами Крашнево и
Ивонино; в Ивонино стояла деревянная
Андреевская церковь, построенная Ф.Б.
Пассеком (1713–1760-е).

Источник: Чижков А.Б., Гурская Н.Г.
Смоленские усадьбы. Каталог с картой
расположения усадеб – Смоленск, 2009.
– 192 с.

КАКИМИ БЫЛИ НАШИ ПРЕДКИ?
усердием: «Прихожане-крестьяне – на-
род, в общем, пока ленивый: пока хлеб есть
– он и знать никого не хочет, сидит дома и
не работает».

«В приходе села Язвено Ельнинского
уезда «зимою крестьяне положительно
«лежат на печке», так как кроме только
вывозки на железнодорожные станции ис-
чезающего лесного материала ничем не
занимаются».

«Правда и отход на заработки в города,
зачастую, приносил мало пользы смолен-
ским мужикам: «Кустарным производ-
ством крестьяне не занимаются. Большин-
ство молодых из них уходят на работу в
Юзов завод Екатеринославской губернии,
где большинство забывают про домашних
своих и не высылают заработанных в за-
воде денег, а пропивают их там, а если
явятся с завода домой, то уже одевшись
«в пиджаки», в дорогие сапоги и при часах
и испорченными нравственно» (село Яков-
левичи Ельнинского уезда).

Более того, крестьяне иногда «шли
дальше», пытаясь организовать что-то
вроде мужицкого казино. Так пишет свя-
щенник села Язвена: «В ярмарочные дни
крестьяне предаются азартным играм:
картам, тромкам и др.; проигрывают в одну
ночь до 25 рублей; располагаются кучами
по обеим сторонам дороги на лощинах и в
банях».

Н. ТИХОНОВА.

СТРАНИЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С золотой свадьбой
Николая Егоровича и Антонину Дмитриевну

СВЯТЧЕНКОВЫХ!
От всего сердца поздравляю вас с самой значимой го-

довщиной семейной жизни – золотой свадьбой. Пусть судь-
ба вам подарит еще много радостных дней и счастливых
событий. Пусть ваше здоровье будет крепким!

Т.В. БУРАК,
д. Болтутино

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ
Постановлением Правительства РФ от

17.12.2020 № 2141 «Об утверждении Правил осу-
ществления выплат, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2020 г. №797 "О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей» утверждены Правила
осуществления выплат, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 17 де-
кабря 2020 г. №797. Данное постановление дей-
ствует с 18.12.2020.

Настоящие Правила устанавливают порядок и
условия осуществления единовременной выплаты
семьям, имеющим детей в возрасте до 8 лет (далее
– единовременная выплата).

Так, единовременная выплата осуществляется
гражданам РФ, проживающим в России и являю-
щимся родителями, усыновителями, опекунами, по-
печителями детей, имеющих гражданство РФ.

Гражданам, получавшим выплаты ранее, новая
единовременная выплата будет произведена на
основании уже имеющихся в распоряжении Пенси-
онного фонда России сведений без подачи заявле-
ний (документов).

Граждане, не получившие выплаты в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7
апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей" и (или)
Указом Президента Российской Федерации от 23
июня 2020 г. N 412 "О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей", вправе обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства, месту пребывания

или фактического проживания с заявлением о
предоставлении единовременной выплаты до 1
апреля 2021 года.

Заявление о предоставлении единовременной
выплаты, а также заявление об изменении рек-
визитов счета могут быть направлены в форме
электронного документа через Единый портал го-
суслуг. В случае закрытия счета в кредитной орга-
низации или его недействительности граждане ра-
нее получавшие единовременные выплаты в со-
ответствии с указанными выше Указами Прези-
дента РФ вправе обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства, месту пребывания или фак-
тического проживания с заявлением об измене-
нии реквизитов счета гражданина.

Определены требования к содержанию заяв-
лений и перечень документов, которые могут по-
требоваться для назначения и выплаты денеж-
ных средств.

Заявление о предоставлении единовременной
выплаты подлежит рассмотрению в срок, не пре-
вышающий 5 рабочих дней с даты его регистра-
ции, а заявление об изменении реквизитов счета
– в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Перечисление выплаты осуществляется в срок,
не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия
решения.

Отказать в выплате могут, если, в частности, в
случае лишения (ограничения) заявителя роди-
тельских прав в отношении ребенка (детей).

Прокуратура Глинковского района

Особая роль в деятельности прокуратуры
района уделяется безопасности дорожного дви-
жения.

За 2020 год прокуратурой Глинковского района в
сфере обеспечения безопасности дорожного дви-
жения выявлены 89 нарушений федерального за-
конодательства о безопасности дорожного движе-
ния. На выявленные нарушения внесено 17 пред-
ставлений, которые рассмотрены и удовлетворены.
16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. В суд направлены 32 администра-
тивных исковых заявления в порядке ст.39 КАС РФ о
признании информации, размещенной в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет», ин-
формацией, распространение которой на террито-
рии Российской Федерации запрещено. Они были
рассмотрены и удовлетворены.

Так, в марте 2020 прокуратурой района, по ре-

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
зультатам проверки установлено, что в нарушении
п.п. 6.2.3. и 8.1.25 ГОСТа Р 52289-2004 «Нацио-
нальный стандарт Российской Федерации. Техни-
ческие средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств» на барьерных ограждени-
ях 8 мостовых сооружений, находящихся в опера-
тивном управлении Глинковского филиала СОГБУ
«Смоленскавтодор», отсутствуют световозвраща-
тели, а также дорожная разметка.

По данному факту прокуратурой района, в ад-
рес директора Глинковского филиала СОГБУ
«Смоленскавтодор», внесено представление, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено, нарушения
устранены, 1 должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 2 от 13 января 2021г.

Об утверждении прогнозного плана
приватизации имущества Доброминского

сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2021 год

В соответствии со статьёй 217 Гражданского ко-
декса РФ, Федеральным законом от 21.12. 2001г. №
178-ФЗ "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находя-
щемся в собственности Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти, Уставом Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, Совет

депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план приватизации

имущества Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на 2021
год, установив, что имущество Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, подлежащее приватизации в 2021
году, отсутствует.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлжит официальному обнаро-
дованию в соответствии со статьей 40 Устава Доб-
роминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.

 Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в свя-
зи с истечением срока полномочий админист-
ративной комиссии принимает предложения от
граждан по включению в новый состав админис-
тративной комиссии в срок до 31 января 2021
года.

Предъявляемые требования:
– наличие гражданства Российской Федерации;

– возраст не моложе 21 года;
– наличие высшего или среднего профессио-

нального образования.
Справки по телефону: 8 (48165) 2-17-64.

М.З. Калмыков,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

СООБЩЕНИЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Необходимая последователь-

ность действий:
– Убедитесь в личной безопасно-

сти. Автомобиль с бензиновым дви-
гателем сгорает за 5 минут, реальна
угроза взрыва. Ваши действия дол-
жны быть продуманными.

– Эвакуация пострадавшего. При
ДТП наиболее вероятно поврежде-
ние шейного отдела позвоночника.
Неправильное извлечение постра-
давшего может привести к его смер-
ти.

– Определите уровень сознания.
Задайте любой вопрос пострадав-
шему, одновременно фиксируя ему
голову: большие пальцы – на затыл-
ке, указательные - с боков, средние
- на углах нижней челюсти, безымян-
ные - на сонной артерии для опреде-
ления пульсации. Наложите шейный
воротник. Извлеките пострадавше-
го как единое целое. Проверьте ре-
акцию зрачка на свет, наличие ды-
хания и сердцебиения.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Администрация муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области сообщает о приеме заявле-
ний от граждан о предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка, из категории земель – земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинковский район, Доброминс-
кое сельское поселение, д. Чанцово, площадью 2000 кв.м., када-
стровый номер 67:04:0020102:365, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного подсобного хозяйства ;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения имеют право подать заявления на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до
17-00 часов по адресу: Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово – экономический отдел Адми-
нистрации.

Коллектив Доброминской средней школы выражает глубокое
соболезнование Нине Петровне Чернобуровой по поводу смер-
ти ее мужа, ЧЕРНОБУРОВА Александра Ивановича.


